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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В БЕЛАРУСИ (XIX – НАЧАЛО XX В.)

NATIONAL IDENTITY FORMATION IN BELARUS  
(XIX – EARLY XX CENTURIES)

В статье рассмотрены вопросы формирования национальной идентичности 
в Беларуси в XIX – начале XX в. Показаны формы социальной идентичности, дана 
их характеристика. Отмечены этапы и особенности их эволюции в Российской 
империи на примере белорусских губерний. Выделены механизмы, с помощью кото-
рых происходил процесс трансформации идентичностей. Сделан общий вывод об 
обусловленности проблем в развитии белорусской национальной идентичности 
начала XX в. спецификой начального этапа её становления. 
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Issues of national identity formation in Belarus in the XIX – early XX centuries are 
examined in the article. The forms of social identity are shown, their characteristic is 
given. The stages and features of their evolution in the Russian Empire on the example of 
Belarusian provinces are marked. The mechanisms due to which transformational pro-
cess of identities are singled out. General conclusion about the conditionality of problems 
in the development of Belarusian national identity of the early XX century by the specific-
ity of the initial stage of its formation is made.
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На протяжении государственной истории страны было выработано 
две формы, в рамках которых населению прививалась социальная иден-
тичность5: религиозно-традиционалистская и  национально-модерная. 

5 Идентичность (в наиболее общих чертах) – это отождествление индиви-
да с  группой по определённым критериям (например, гендерным, культурным, 
экономическим, политическим и т. д.). При определении идентичности выделяют 
структурно-функциональные и коммуникативные аспекты [22. c. 168–169]. В ста-
тье рассматриваются предельные уровни социальной идентичности, в рамках ко-
торых возможна самоорганизация.
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Первая заключалась в  том, что человек воспринимал связь с  сообще-
ством посредством представления о  сверхъестественном начале или 
Боге, который, создав людей, установил и принципы их сотрудничества, 
«человек был вписан в  жёсткую сословно-корпоративную иерархию 
и в своих действиях не должен был проявлять себя как нечто особен-
ное…» [1, c. 170]. Церковь являлась институтом, который формировал 
эту идентичность и предоставлял необходимые знания о функциони-
ровании общества, давал возможность соотнести свою жизнь с этими 
принципами и влиять на организацию целого посредством оценки про-
исходящего на их основании.

Во втором случае основой является представление о  правах, им-
манентно присущих человеку. Путём восприятия себя через право 
выстраивается система отношений, в рамках которой человеку нужна 
информация о границах прав, их эволюции, способах наиболее эффек-
тивной реализации и защиты. Также необходим набор знаний для вос-
приятия и производства такой информации. Всё это предоставляется 
в рамках системы образования и СМИ. Как отмечал немецкий социолог 
Н. Луман: «то, что мы знаем о нашем обществе и даже о мире, в котором 
живем, мы знаем благодаря массмедиа» [2]. Соответственно и форми-
руется идентичность. Посредством системы образования и СМИ чело-
век учится соотносить себя с определённым обществом, воспринимая 
его символику, осознавая не только физические, но и ментальные гра-
ницы общности (сюда можно отнести представления об историческом 
и культурном единстве).

Идентичность, формируемая церковью, была характерна на протя-
жении всей предшествующей рассматриваемому периоду истории стра-
ны. Переход ко второй происходил со второй четверти XIX – начале 
XX в. Именно это время и находится в центре внимания исследования. 
В нём представлена общая схема трансформации религиозно-традици-
оналистской идентичности в  процессе формирования национально-
модерной на белорусских землях Северо-западного края Российской 
империи. В силу господства российской государственности акцент сде-
лан на официальных проектах, в которых ключевую роль играла право-
славная церковь.

Религиозно-традиционная идентичность была двухуровневой: об-
щина и  общество. Первый уровень формировался в  рамках сельской 
или городской корпорации, в среде шляхты. Определялся, как правило, 
понятием «тутэйшесть» для первых и  сарматизм для последней. «Ту-
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тэйшесть» обладала всеми характерными признаками идентичности: 
разделение на свой-чужой; отсылку к общности, так как идентичность 
должна быть обоснована и признана соседями; связь с предыдущими 
поколениями, поскольку легитимное отличие от пришлых может осно-
вываться лишь на факте рождения в местности; определённой терри-
торией на которой и мог закрепиться данный термин. Эта территория 
непосредственно воспринимаема и  должна быть исхожена, известна 
и контролируема не только в экономико-административном смысле, но 
и на ментальном уровне. Достигалось это в рамках народной мифоло-
гии6, посредством которой человек осваивал и устанавливал контроль, 
в отличие от пришлых, над конкретной территорией.

«Сарматизм», как версия обоснования шляхтой привилегии на 
управление путём утверждения своего происхождения от древнего пле-
мени сарматов, по существу не отличался от «тутэйшести». Не смотря 
на то, что здесь и  присутствует именование, поскольку поле государ-
ственности – это сфера конкуренции аристократий. Однако, во-первых, 
он также не формировал общих представлений о социуме, а был лишь 
версией обособления одной части общества от других; во-вторых, дол-
жен был обосновать неизменность привилегий шляхты, которые фак-
тически сводились к одному – уникальности владения определёнными 
землями. 

6 Представления о  существовании в  непосредственно обозримом про-
странстве сверхъестественных существ, отвечающих за различные явления 
природы и  аспекты повседневной жизни человека. В рассказе Н. С. Лескова 
«Пугало» (1885 г.), этот мир описывается от имени автора, которому его откры-
вал в детском возрасте в деревне старик мельник: » От Ильи (так звали стари-
ка. – Ш.  П.) я узнал и  про домового, который спал на катке, и  про водяного, 
который имел прекрасное и важное помещение под колёсами, и про кикимору, 
которая была так застенчива и непостоянна¸ что пряталась от всякого нескром-
ного взгляда в разных пыльных замётах – то в риге, то в овине, то на толчее, где 
осенью толкли замашки. Меньше всего дедушка знал про лешего, потому что 
этот жил где-то далеко …». При этом «по должности мельника дедушка Илья 
имел довольно близкое соотношение к водяному, который заведовал нашими 
прудами … и  двумя болотами» [14, с. 346]. Известный белорусский этнограф 
конца XIX – начала XX в. Н.  Я.  Никифоровский отмечал, что «нечисть» или 
иные потусторонние силы властвуют над умами людей, передаваясь из поколе-
ние в поколение как беспрекословное правило жизни, которому надо следовать 
безо всяких сомнений и оговорок и защищаться ритуалами и иными способами 
[15, с. 61].
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Данные идентичности локальны, замкнуты на определённой терри-
тории и лояльны к другой идентичности – глобальной, – позволявшей 
существовать этим малым и дающей им надёжное обоснование. «Тутэй-
шесть» и «сарматизм» были органично встроены в религиозно-традици-
оналистскую идентичность, которая посредством обряда давала пред-
ставление об общем порядке, его устроителях и показывала соответствие 
жизни общины этим общим критериям. Можно сказать, что эта вторая 
вырастала из первых, так как надо было обосновать привилегию на зем-
лю и  синхронизировать принципы сосуществования. Такое обоснова-
ние заключалось в сакральном авторитете и следующей из него тради-
ции. Кроме того, данные идентичности не подразумевали конкуренции 
и выбора, поскольку были детерминированы прошлым, в котором рас-
крывался божественный промысел, и с позиций национально-модерной 
были либо вовсе безлики, либо воспринимались как анахронизм, мало 
отличавшийся от народной мифологии. Так, 20 января 1855 г. Витебский, 
Могилевский и  Смоленский генерал-губернатор С. Игнатьев в  отчете 
императору отмечал, что «большая часть крестьян не только не знает ни 
одной молитвы, но даже на вопрос, какой веры, отвечает: новой веры, 
и при дальнейшем объяснении прибавляет: прежде были польской, а те-
перь, кажется, русской» [3, с. 95]. В этом замечании выразительно вид-
на разница между традиционным и модерным взглядом образованного 
столичного чиновника на религиозность. Более того, с позиций второй, 
первая кажется чем-то не правильным и, в лучшем случае, заслуживаю-
щей исправления. Очевидно, что крестьяне знали молитвы и вели вполне 
благообразную жизнь, которая если чему и не удовлетворяла, то только 
конфессиональным стандартам хорошо образованных подданных.

В другом примере эта разница ещё более очевидна. В 1880 г. при-
ходской священник Великорытского прихода Брестского уезда отмечал 
в  церковной летописи: «Умственное и  нравственное развитие прихо-
жан находится на самой низкой степени и много пройдет времени, пока 
поднимется до желаемой высоты». «Сущности религии не понимают 
и требования ея не исполняют... Все спасение полагают на чтение иска-
женных молитв, смысла которых не понимают, и в строгом исполнении 
постов и местных обычаев. При таком развитии суеверий и предразсуд-
ков распространено много» [4]. Вполне очевидно, что трансформация 
данной идентичности была делом трудоёмким и мало результативным.

В свою очередь, национально-модерная идентичность упраздняет 
такую двухуровневую иерархию и, с одной стороны, выглядит проще, 
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однако с  другой, намного сложнее, поскольку включает в  себя посто-
янно расширяющееся поле идентичностей [1, c. 169]. Вырастая из им-
манентных прав человека, она стремится на основании определённых 
критериев (общей территории, родстве, истории, нормах культуры 
и др.) очертить ту общность, в рамках которой, как представляется, воз-
можно и  необходимо сотрудничество, эффективная реализация прав. 
Граждане взаимодействуют, устанавливают социальные связи, форми-
руют многочисленные идентичности на основании получаемой инфор-
мации. С этой точки зрения прежняя религиозно-традиционалистская 
идентичность воспринимается как барьер, препятствующий новому 
пониманию общности. Она безлика и непрозрачна, не принимает и не 
позволяет появляться инициативам, беззащитна перед проектами раз-
личных интеллектуально ёмких модерных идентичностей, подразуме-
вающих конкурентную борьбу.

Вместе с тем, у империи на пути модернизации было не так много 
механизмов формирования национально-модерной идентичности без 
существенного ущерба для своей легитимности. Власть монарха, тем 
более абсолютистская, воспринималась исключительно в традициона-
листских сакральных категориях. Такие механизмы заключались в по-
пытках придания прежним формам большей «современности», некото-
рого их обновления. И на уровне церкви, и на уровне общины власти 
пытались, через более индивидуализированное отношение подданных 
к своим обязанностям, привить и модерную национальную маркиров-
ку – русскость. Эта маркировка придавала легитимность социальным 
новшествам, устанавливала возможность более вольного отношения 
к традиции со стороны аристократической государственности. Она ра-
ционализировала восприятие социальной реальности (быть русским, 
поступать как русский человек) и  позволяла аристократии найти бо-
лее гибкий, чем просто традиция, основанная на сакральной санкции, 
способ прочтения своего господства (выразителя истинных народных 
стремлений и желаний). Важно было привить её таким образом, что-
бы это стало лишь фактором укрепления верноподданнических чувств, 
а не способом выработки новой формы идентичности, в рамках кото-
рой монарх, в лучшем случае, не более чем один из её маркеров, а ари-
стократия лишена привилегий.

Основными средствами здесь были образование и  религиозное 
просвещение, более активная позиция приходского духовенства, ко-
торому в  этих планах отводилась ключевая роль. Так, обер-прокурор 
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гр.  Н.  А.  Протасов, выражая мысли Николая I, хотел, чтобы священ-
ники «умели снисходить к понятиям простого народа и вразумитель-
но беседовать с  ним», быть полезными крестьянам в  «их житейских 
делах». В мае 1840 г. сократили общеобразовательные и ввели «новые 
предметы, полезные в общежитии, как-то: науки естественные, начала 
медицины и  сельское хозяйство». В семинариях стали создавать под-
готовительные классы для кандидатов в священники, чтобы они «име-
ли средства ближе ознакомиться с обязанностями оного, под руковод-
ством просвещённого и опытного наставника и под особым надзором 
местного Архиерея» [5].

В правление Николая I на системный уровень вышел вопрос про-
свещения, катехизации населения. В 1836 г. последовало решение по 
открытию при церквях школ для детей прихожан в  западных губер-
ниях. Активизировался этот процесс с 1839 г. 27 июня 1842 г. приняли 
постановление «Об устройстве сельских приходских училищ в казён-
ных селениях» [6]. Обучение было бесплатным. Так, в Минской епар-
хии в  1841  г. было 33 школы, в  1842 открылось ещё 20. В основном 
количество учеников колебалось от 4 до 10 человек, хотя были школы, 
в которых обучалось и до 20 детей. Общее количество учащихся в от-
крытых школах епархии в 1842 гг. составляло 117 мальчиков и 6 де-
вочек. Учителем был, как правило, сам священник или другой член 
причта [8].

Вместе с тем, малое количество учеников и отсутствие школ в ряде 
благочиний явились следствием не только недостаточной продуманно-
сти процедуры их открытия. Проблема заключалась и в том, что в тра-
диционном обществе знания, как массовое явление, не востребованы. 
Там, где социальные знания передаются из поколения в поколение, а са-
мосознание чётко привязано к общине и окружающей среде, образова-
ние, как основа индивидуального действия, в меняющемся социальном 
мире фактически излишне.

Традиционализм демонстрировал низкий уровень способности 
к  трансформации. Как отмечал епископ Полоцкий Василий (Лужин-
ский), «большая часть помещиков в  грамотности крестьян видят 
почему-то большую для себя и для них невыгоду … тоже должно ска-
зать и о казённых крестьянах; почти все училища их поддерживаются 
слабо …, а некоторые и вовсе закрыты» [7, с. 256, 257]. Поэтому священ-
ники (они, разумеется, также были не в  восторге от дополнительных 
обязанностей) вынужденно обучали детей у себя. Такие школы вскоре 
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и закрывались. Даже позднее настроения не сильно изменились. В при-
водимой ранее летописи есть замечание об отношении прихожан к учи-
лищу, открытом в  1865 г. Там гворится, что на него смотрят, «как на 
правительственные учреждения и были бы вполне довольны, если бы 
дозволили им закрыть», «весьма тупо понимают учащиеся слово Хри-
стова учения и  едва только после 20–30 раз могут объяснить, почему 
они называются христианами и изображают на себе крест». При этом 
он отмечал, что училище «посещают не регулярно, пропуская до года, 
некоторые проучившись месяц, два бросают его» [4].

В этом отрывке видна ключевая роль государства, которое стре-
милось придать традиционным отношениям больший динамизм, 
а  идентичность сделать более гибкой и  открытой. Активно процесс 
распространения начального образования шёл во второй половине 
XIX в. После отмены крепостного права начинается организация го-
сударственной системы начального образования деревни [9, с. 263]. 
Параллельно формировалась и  церковная. При этом церковь играла 
важнейшую роль в образовательном процессе. Количество церковных 
школ на территории четырёх белорусских православных епархий уве-
личилось с 1881 по 1895 гг. в 24,5 раза, в то время как в целом по Рос-
сии рост составил 7,9 [20, с. 140] Также обсуждались проекты переда-
чи всего начального образования под церковный контроль. Несмотря 
на то, что полностью эта идея так и не осуществилась, тем не менее, 
православная церковь обладала к концу XIX в. не только сетью цер-
ковно-приходских школ и школ грамоты, но и оказывала существен-
ное влияние на работу школы в рамках государственной системы об-
разования.

Религиозное просвещение, в  виде катехизации населения, как 
и школьное дело, сталкивалось со схожими концептуальными барьера-
ми. Так, Минский архиепископ вынужден был в апреле 1844 г. сделать 
распоряжение духовенству, чтобы «они озаботились изучением при-
ходских детей Господским молитвам, Символу веры и закону Божьему». 
Дали указание регулярно совершать поучения в праздничные дни. С це-
лью усиления контроля над проповеднической деятельностью цензур-
ным комитетам 30 марта 1850 г. было предписано «усугубить внимание 
при рассмотрении проповедей, слов и речей». От гражданских властей 
духовенство ожидало помощи «в понуждении» помещиков способство-
вать доставлению крестьян в церковь в воскресные и праздничные дни 
[22].
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Издание епархиальных ведомостей и прессы7, ориентированной на 
религиозность подданных, начавшееся с конца 1850-х гг., должно было 
помочь духовенству в катехизации населения, в сплочении прихода во-
круг причта. Особое значение приобрела проповедь. Она посредством 
просвещения позволяла влиять на формирование необходимых пара-
дигм поведения. Важна была не катехизация сама по себе, а выработка 
индивидуализированного, личностно окрашенного отношения к вере. 
Ведь за более четкой конфессиональной идентичностью должна была 
угадываться и  национальная. Однако и  здесь виды правительства на-
талкивались на традиционалистское восприятие. Как отмечалось 
в приводимой выше летописи, прихожане имели «равнодушие и даже 
недоброжелательство к  наставлениям пастыря», использовали «теже 
безтолковыя молитвы без всякаго внутренняго смысла и понимания». 
«Увещаний пастыря не только не слушают, но и многие открыто выска-
зывают недовольство за введение новых порядков при исповеди. – Тре-
бование знания молитв … считают притеснением, а  многие даже вы-
сказывают, что для них не нужно других молитв, кроме тех, которым 
научили их деды» [4]. В результате просветительские проекты дворян-
ской государственности производили ограниченный эффект, который 
становился едва заметным в сельской общине. 

Тем не менее, даже такой уровень развития образования и  рели-
гиозного просвещения, позволял аристократии обосновать свою роль 
социальной элиты. Проходило своего рода «узнавание» аристократией 
народа и  некоторое его «облагораживание». Национально-модерная 
идентичность подразумевает определённый взгляд на социум, в рамках 
которого осуществляется взаимодействие и соучастие в самоорганиза-
ции данной общности. В рамках традиционной, эта роль принадлежа-
ла только аристократии, а представления об обществе формировались 
церковью. В силу этого и процесс становления модерной идентичности 
проходил в религиозных границах, так как это то общество, которое ви-
димо и понятно аристократии и при этом не умаляет её монополии на 
власть. Министр образования Николая I гр. С. С. Уваров отмечал: «га-

7 Во второй половине XIX в. выходили: «Вера и церковь», «Православный 
собеседник», «Церковно-приходская школа», «Приходская жизнь», «Христиан-
ское чтение», «Богословский вестник», «Кормчий», «Воскресение», «Воскрес-
ный день», «Духовная беседа», «Странник», «Доброе слово» «Миссионерский 
сборник», «Православный путеводитель», «Миссионер» и др. [9, с. 11].
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рантией общественного и семейного счастья является церковь, и рус-
ский, преданный отечеству, «согласится, что утратить хоть единый дог-
мат нашего православия все равно, что похитить жемчужину из короны 
царя» [11, с. 498]. В подобных конструкциях чёткая конфессиональная 
идентичность являлась свидетельством национальной.

Правление Николая I положило начало этому процессу. В иссле-
довании форм презентации российских монархов Р.  С. Уортман от-
мечает, что царь в  его церемониальных проявлениях превращался 
в представителя всей нации, становился «воплощением России». Для 
царствования Николая I характерны поиски национальной церков-
ной архитектуры и музыки, которая прославит монархию и покажет 
её близость народу. Вместе с  тем, эти представления не свидетель-
ствовали о восприятии на высшем уровне идеи об общности проис-
хождения аристократии и народа. Национальные мотивы лишь укра-
шали героическую историю иностранного господства [11 с. 392, 496, 
497]. Представления, в  рамках которых подчёркивалась общность 
происхождения, становятся характерны позднее, во второй половине 
столетия.

На территории Беларуси этот процесс формирования ранних наци-
ональных представлений был существенно искажён в силу конфессио-
нальной разницы аристократии и большинства подданных, окончатель-
но закрепившейся после ликвидации унии в 1839 г. С другой стороны, 
формирование разночинной интеллигенции, которая могла бы более 
полноценно выразить, если не сразу, то в перспективе, секулярную на-
циональную идею, было ограничено репрессивными мерами царизма 
в ответ на восстания 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг.8 Аристократия готова 
была «узнавать» лишь ту часть населения, с которой была одной веры. 
Понимая неполноценность этого в  регионе, так как католиков было 
абсолютное меньшинство, среди аристократии находили поддержку 
польские национальные воззрения. Население же лишалось сословия, 
которое способно было, выразить новое понимание общности, и име-

8 Закрытие в 1832 г. Виленского университета имело наиболее тяжёлые по-
следствия, поскольку университет являлся фактически прообразом модерной 
нации, в рамках которого сотрудничество основывалось на идеалах равенства 
и личных заслугах по чётко обозначенным критериям. В его стенах формиро-
вался государственный уровень мышления. Такая среда идеально подходила 
к появлению национально-модерной идентичности.
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ло на это легитимные основания9. Многие представители белорусской 
аристократии, в том числе и католического духовенства, стали провод-
никами польского национализма [18, с. 125].

В свою очередь, российская власть в основном была представлена 
администрацией, которая в силу своей специфики не способна полно-
ценно выразить национальные принципы. Она не опиралась на исто-
рическую традицию, что для формирования национальных представле-
ний чрезвычайно важно и, что самое главное, её не было в религиозной 
картине общества, и она не делила с монархом государственное бремя. 
В этом русский проект был уязвим в сравнении с польским вариантом 
идентичности.

Недостаток пытались восполнить представители западноруссизма, 
выдвинувшие идею предательства аристократией веры своего народа. 
По мнению одного из самых ярких представителей направления про-
фессора М. О. Кояловича, господство Польши в крае «привело к раз-
делению его национальных, религиозных и  культурно-бытовых начал 
жизни», когда шляхта перешла в католицизм, а народ держался право-
славия. Поиск собственной «русской, православной аристократии» ви-
делся им (и, в то время, вполне оправданно) едва ли не ключевой про-
блемой народа. Источником круга лиц, способных формировать новое 
видение общности и, отчасти, заместить аристократию, рассматрива-
лось православное духовенство. По роду своей деятельности оно имело 
представление о целостной картине социума, «единственное на терри-
тории западных наших губерний уцелевшее от древних веков интелли-
гентное русское сословие, крепкое земле» [12].

Преимущества западнорусизма заключались в том, что с одной сто-
роны давался ответ на вопрос о недостатке религиозной картины обще-
ства, с другой отмечалось и своеобразие региона, который не во всём 
вписывался в российское раннее националистическое видение истории 
и требовал особого и бережного отношения, чего очень часто не хвата-
ло российских властям в 1860-х – 1870-х гг. Однако эти проекты были 
удобны для интеллектуальных споров, но совершенно не годились для 
выработки идентичности, которая должна быть простой и  понятной. 
Он не предусматривал достаточного объединения на уровне идеологи-

9 Процесс трансформации идентичностей в регионе рождал причудливые 
переходные формы, которые лишь в начале XX в. приобретают привычные для 
нас очертания [22, с. 172–173].
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ческих представлений с одними и разъединения с другими. Кроме того, 
его невозможно было донести до простого необразованного или мало 
образованного населения, вместо простых конструкций единства веры 
и языка10. Кроме того, в социальном плане он был нежелателен, так как 
являлся модерным проектом, который формировал удобный взгляд для 
реализации интересов региона путём самоорганизации местных элит, 
в которых российские воспринимались всё же чужаками. Ну а право-
славное духовенство не способно было заместить аристократию, в силу 
того, что не являлось привилегированным сословием и  не имело ни 
опыта государственного мышления, ни автономии в  принятии ре-
шений, так как было встроено в  иерархическую систему церковного 
управления.

К концу XIX ст. аристократический проект национальной идентич-
ности исчерпал свой потенциал. Общество развивалось: разрушались 
общинные устои, усложнялись экономические отношения, росла роль 
городов в  самых разных аспектах жизни, усиливалось влияние СМИ. 
Нормой стала автономия искусств, техническая и интеллектуальная ра-
ционализация, инновационное и прогрессистское мышление [14, с. 4]. 
Появляются политические партии, как полноценный модерный проект, 
альтернативный аристократическому управлению. Отсутствие хотя бы 
начального уровня образования начинает восприниматься властями 
как проблема, поскольку религиозный фактор формирования лояльно-
сти слабел. Необходимы были базовые знания с целью самостоятельно-
го восприятия населением через СМИ выгодной властям информации. 

Вместе с тем, распространение газет и журналов, расширение кру-
га образованного населения лишало церковь монополии на отражение 
социальных процессов и  представления социального единства. Вари-
ант аристократической национальной идентичности, использовавший 
православную церковь, был слишком поверхностным и малопримени-

10 Модерная национальная идентичность, это формируемая идентичность, 
ее нельзя передать по наследству. Она утверждается в  процессе образования. 
Хотя и предполагалось, что происходит скорее раскрытие того, что и так живо, 
но, по факту, было представлением о новой общности в новых границах. Поэто-
му возникал вопрос языка обучения. В правление Николая I и Александра I он 
носил скорее технический, не самостоятельный характер, поскольку объединя-
ющим институтом являлась церковь. Попытки придания языку самостоятель-
ного значения в маркировке нации наталкивались на не решаемое противоре-
чие в связи с возможностью, в таком случае, русскоязычного католицизма.
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мым в  новых условиях. Ведь он основывался на неизменности соци-
альных отношений, лишь подразумевая их большую эффективность. 
Религиозные принципы уже не позволяли формировать полноценные 
нормы сотрудничества, поскольку ограничивали кооперацию по кон-
фессиональному признаку. Недостаточность прежних усилий в форми-
ровании национальной идентичности отмечал этнограф Е. Ф. Карский 
в 1903 г.: «В настоящее время простой народ в Белоруссии не знает этого 
названия. На вопрос: кто ты? простолюдин отвечает – русский, а если 
он католик, то называет себя либо католиком, либо поляком; иногда 
свою родину назовет Литвой, а то и просто скажет, что он «тутэйший» 
(tutejszy) – здешний, конечно противополагая себя лицу, говорящему 
по-великорусски, как пришлому в западном крае» [13]. Жители Полесья 
и несколько позднее продолжали считать себя «тутэйшими» [21, с. 240]. 
Было понятно, что общество нуждается в формировании более чёткой 
национальной идентичности.

Разрушение границ религиозно-традиционалистской идентично-
сти привело к  тому, что и  проект русской государственно-аристокра-
тической национальной идентичности, и, дополнявший его, западно-
русский переживают кризис11. Православие из выразителя общности, 
именуемой русской, всё более превращается в  политический атрибут, 
который, при соответствующей инициативе, может трактоваться по-
литическими объединениями по-своему. В своей крайней форме он 
выразился в  правых черносотенных идеологиях, которые проводили 

11 Высшее русское чиновничество в  Северо-западном крае теряет ясное 
представление о путях формирования русских национальных представлений. 
Так, Ковенский губернатор П.  В. Верёвкин в  отчёте за 1908–1911 гг. отмечал, 
что «… главными проводниками русских начал в крае могут быть и всегда бу-
дут только школы. Лишь через их посредничество возможно воспитывать под-
растающее поколение в сознании неразрывной связи северо-западных окраин 
с коренной Россией». Вместе с тем министр просвещения И. И. Толстой считал, 
возможным отказаться от цели «обрусить посредством школы всё не-русское». 
В вопросах преподавания истории, языка и географии руководство Виленского 
учебного округа предпочитало обсуждать методические аспекты: наглядности 
и  эмоциональности преподавания, нежели концептуальные [18, с. 130, 134]. 
В свою очередь западнорусизм распадается на правое и  левое направления. 
При этом представители первого солидаризировались с черносотенными орга-
низациями и склонны были рассматривать вторых, как предателей интересов 
«русского дела» [16, с. 142–143].
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раздел в белорусском обществе по религиозным критериям. Более того, 
православная церковь в таких доктринах фактически лишалась «права 
на православность», поскольку здесь вера становилась фактором по-
литической консолидации, с вытекавшей зависимостью от идеологий, 
а религиозная община сливалась бы с политической организацией.

В это время, по существу, происходил процесс разделения религи-
озной (конфессиональной) и национальной идентичностей. Общество 
шло к пониманию того, что первая нейтральна второй и не способству-
ет её формированию. Она лишь историческое средство «овладения» 
национальной идеей общества. В дальнейшем же, скорее наоборот, 
церковь пользуется национальной идентичностью для придания себе 
дополнительной конкурентоспособности, подчёркивая свою историче-
скую роль и роль хранителя традиций.

Обществу важно было предложить целостный, объединяющий 
взгляд, в  рамках которого возможно полноценное сотрудничество 
различных групп населения с  целью выработки взаимно приемлемых 
правил сотрудничества. Именно в это время и сказалось отсутствие на 
наших землях аристократического этапа развития национальной иден-
тичности. Ведь именно он готовил аристократию (из «тутэйшести» го-
сударственной мышление не возникнет) как национально ориентиро-
ванную элиту, чьё право интерпретации социальной истории региона 
не подлежало сомнению, к передаче всему обществу традиций государ-
ственности. Эти традиции выражались бы полноценной национальной 
идентичностью, в рамках которой могли, взаимно дополняя, уживаться 
самые разнообразные её оттенки. В результате, рождение белорусской 
модерной идентичности было перегружено различными идеологиче-
скими проектами, которые воздвигали барьеры и замедляли естествен-
ные процессы формирование национального консенсуса, идейным вы-
разителем которого и является национально-модерная идентичность.

Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода осу-
ществлялась трансформация религиозно-традиционалистской идентич-
ности в  национально-модерную. Начиная со второй четверти XIX  ст. 
в  империи Романовых происходило восприятие национальной идеи 
в традиционалистских категориях. Это время можно охарактеризовать 
как аристократический этап формирования национальной идентично-
сти. Он заключался в культивировании среди аристократии представ-
лений об её общности с  простым народом, своего рода «узнавании» 
населения аристократией и придании ему через это некоторой социаль-
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ной значимости. Данный процесс проходил в религиозных категориях 
и  выражался в  желании видеть простой народ просвещённым, когда 
к  религиозной идентичности «прирастает» национальная. Средством 
её раскрытия должна была стать более активная позиция приходского 
духовенства, конфессиональное просвещение (катехизация) и распро-
странение начального образования. На местах это имело ограниченный 
эффект и лишь в незначительной степени затрагивало базовые формы 
традиционной идентичности.

На территории Беларуси процессы в рамках этого этапа были суще-
ственно искажены. Разница в вероисповедании не позволяла аристокра-
тии региона в полной мере соотнести себя с местным населением и счи-
таться выразителем их интересов. Католическая аристократия в  таких 
условиях начинает проникаться польскими национальными идеями. 
В  среде православной образованной части уроженцев региона форми-
руется западнорусизм, который повышал конкурентоспособность рус-
ской национальной идентичности в регионе в противовес польской. Тем 
не менее, он оказался не в  состоянии найти сословие, способное стать 
выразителем интересов народа. Духовенство на эту роль не подходило, 
как и  российская администрация, в  силу отсутствия у  них политиче-
ской субъектности. С другой стороны, российские власти не нуждались 
в местных посредниках в проведении русскости. Православной церкви 
было достаточно для этого, а интеллектуальные споры не слишком вол-
новали российскую администрацию в  регионе, которая использовала 
силу с целью ограничения влияния местной католической аристократии.

К концу XIX в. этот этап был завершён, национальная идентичность 
уже не вписывалась в «прокрустово ложе» аристократизма. Религиозная 
идентичность, актуализированная в качестве национальной, не удовлет-
воряла запросам времени, прежде всего потому, что общество перерос-
ло религиозные принципы сотрудничества. Требовалось более широкое 
прочтение национальной идентичности, с разнообразным набором мар-
керов и  конфессиональная принадлежность она не вписывалась в  этот 
ряд. Попытки использования религиозной идентичности в качестве на-
циональной в конечном итоге оказывались неэффективными, поскольку 
устанавливали барьеры и иерархизировали коммуникацию, ограничивая 
возможности самовыражения и  самореализации, подчёркивая нежела-
тельность разных видов взаимодействия и сотрудничества. 

Именно в  это время и  сказалось фактическое отсутствие на тер-
ритории Беларуси аристократического этапа национальной идентич-
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ности. Он был своеобразным посредником в  трансформации тради-
ционной идентичности в модерную. Отсутствовало сословие, которое 
передало бы на новый уровень целостное, политическое восприятие 
общества, право на которое не могла бы оспорить никакая доктрина. 
Это привело к размыванию национальной белорусской идентичности 
в политических идеологиях и её недостаточной выраженности через ор-
ганизованные общественные движения.
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В статье автор рассматривает в изучении деятельности представителей 
интеллектуальной элиты в  лице профессоров императорских университетов 
и преподавателей иных высших учебных заведений, имевших происхождение из 
белорусского региона в XIX – начале XX века. На основе форм и уровней их вовле-
чения в решение проблем общества, автор делает выводы об уровнях и составе 
идентичностей преподавателей. В частности, автора интересует вопрос об 
отношении уроженцев белорусских земель, представителей интеллектуальной 
элиты, к белорусским региональным проблемам и проектам, в том числе уча-
стие указанных лиц в  формировании, продвижении и  реализации белорусского 
национального проекта. 


