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С  обретением  независимости  перед  Республикой  Беларусь  серьезно 

встала проблема построения национально-государственной модели развития. 

В  сложных  условиях  90-х  гг.  XX в.  происходил  интуитивный  поиск, 

перебирание  адекватных  форм  государственно-правового  развития, 

одновременно  начался  процесс  самостоятельного  научного  осмысления 

культурно-цивилизационных  условий,  в  которых  осуществлялся  генезис  и 

развитие  белорусской  государственности.  По  существу  впервые  была 

фундаментально осознана главная задача любого народа – задача адекватного 

понимания  собственной  аутентичной  культурно-цивилизационной,  в  том 

числе, государственно-правовой традиции.

Уяснение собственной культурно-цивилизационной традиции является, 

на  наш  взгляд,  базовым  принципом  определения  государственно-правовых 

перспектив,  выбора направления развития страны сегодня.  Конечно,  можно 

разрабатывать и осуществлять радикальные программы с «чистого листа», не 

связывая  их  историческим  прошлым  и  культурно-цивилизационным 

наследием,  однако,  думается,  их эффективность  в  конечном счете  окажется 

неудовлетворительной. Культурно-цивилизационный организм это не просто 

историческое  описание  событий,  растворившаяся  во  времени 

последовательность  фактов,  но  глубокая  система  разноплановых  структур, 

уходящих  корнями  в  недра  национального,  этнического  самосознания, 

передающихся  в  особенностях  национального  быта,  скрывающихся  в 

неартикулируемых  архаических  фигурах  коллективного  бессознательного 

народа  и  т.д.  Адекватное  декодирование  культурно-цивилизационных 

содержаний,  которые  были  положены  в  основу  национальной  онтологии, 

отслеживание их трансляции во времени и пространстве, анализ причин их 



кардинальных  изменений  и  трансформаций  сегодня  продолжает  оставаться 

актуальнейшей  научной  задачей.  Ее  игнорирование  сегодня  в  периоды 

возможных национально-государственных трансформаций может привести к 

непониманию собственного лица,  национальной идентичности и послужить 

конъюнктурно-идеологическим инсинуациям, что практически всегда является 

трагическим моментом национальной истории.

Когда  ставится  вопрос  о  постижении  смысла  национально-

государственной  истории,  уяснении  основных  этапов  ее  развития  с  целью 

извлечения  опыта,  дающего  возможность  определять  направления  развития 

страны  в  будущем,  самым  важным  является  выбор  методологической 

платформы  такого  познания.  Методологическая  позиция  исследователя, 

научного  коллектива  является  определяющим  моментом  дескрипции 

исторической реальности, поскольку фактологическая работа является лишь 

«вратами» истории, за которыми, собственно, начинается подлинная история – 

построение  метаисторических  концептов,  объясняющих  исторический 

процесс на базе избранной методологической программы. 

В  современной  исторической  науке  обобщенно  можно  выделить  два 

ведущих  методологических  направления  –  классический,  позитивистско-

фактологический (социальная, политическая, экономическая истории и др.) и 

постнеклассический,  модернистский  и  постмодернистский  (история 

ментальностей,  микроистория,  историческая  антропология,  история 

ценностных ориентаций и др.) [1–6]. Характерным является то, что сегодня 

наблюдается  переход  от  первого  направления  ко  второму,  от  социальной, 

классической  методологии  к  культурологической,  ментальной  платформе 

осмысления исторических явлений. Основным отличием постнеклассической 

школы является отказ от детерминистски обусловленных линейных связей и 

крупных  исторических  обобщений  на  основании  авторской  интерпретации 

изучаемых  фактов  одного  порядка  (экономических,  политических  и  т.д.)  и 

перенесение акцента исторического познания на человека или микрогруппу, их 

психологические,  ментальные  структуры.  Кризис  классической  истории 



обусловлен  кризисом  позитивистской  философии  в  XX в.,  который  в 

гуманитарном знании окончательно произошел в середине 70-х гг.

 Основная  претензия  постнеклассических  школ  к  позитивистско-

фактологической  истории  заключалась  в  абсолютизации  последней 

исторической задачи  по  Л.  фон Ранке:  описать  прошлое,  как  оно  было на 

самом  деле.  Исходя  из  этого  исследовательский  результат  позитивистов 

публично  всегда  претендовал  на  достоверность,  а,  следовательно, 

конструировался исходя из господствующих идеологических представлений, 

из недр которых и осуществлялось историческое исследование. Современный 

американский  историк  Л.  Капра,  например,  утверждает,  что  «любой 

значительный текст не просто отражает эмпирическую реальность, но гораздо 

в большей степени руководит ею. Воздействие текста происходит в результате 

его  прочтений  и  употреблений.  Поэтому  такой  текст  нагружен 

интерпретациями,  воздействующими  на  нас.  В  этом  смысле  он  дополняет 

существующую реальность и является основанием норм, оценок и ценностей» 

[6, P. 248].

Указанная  особенность  имеет  непосредственное  отношение  к 

национальной  историко-правовой  науке.  С  начала  90-х  гг.  XX в.  и  до 

настоящего  времени   практически  все  историко-правовые  исследования 

строятся  фактически  в  одном  методологическом  дискурсе,  а  именно:  1) 

постулируется  правовая  самобытность  древних  княжеств  (Полоцкое, 

Туровское),  и  в  особенности  ВКЛ  с  его  развитой  институциональной 

структурой и правовыми кодексами 1529,  1566 и 1588 гг.;  2)  утверждается 

своего рода правопреемство Республики Беларусь, то есть преемство правовой 

традиции этого  уникального полиэтнического  государства;  3)  на  основании 

этого  утверждения  о  правопреемстве  происходит  прямое,  произвольное 

провозглашение концептов и программ, якобы имеющих в своем основании 

конкретную историческую почву.

Совершенно необходимая сегодня задача воспроизведения исторической 

памяти  относительно  богатого  правового  наследия  нашего  народа  хотя  и 



является важной, однако не может и не должна стать единственной на пути 

действительного осмысления отечественной государственно-правовой истории 

и возможности ее включения в предстоящее движение государства.  На наш 

взгляд,  выстраивание  указанной  выше  методологической  линии,  в 

особенности  ее  третьего  положения,  является  типичным  примером 

воздействия  нормативов  современности  на  исторические  события,  их 

подстраивания под актуальные задачи нашего времени. Во многом это имеет 

место  еще  и  потому,  что  практически  все  современные  отечественные 

историко-правовые исследования выполнены на позитивистской платформе, а 

зарубежные  работы  (работы  польских,  литовских,  чешских,  украинских 

ученых)  в  описании  общей  всем  исторической  структуры (государственно-

правовой структуры ВКЛ) исходят, по Ф. Броделю, из своей конъюнктуры.

На  наш  взгляд,  помимо  важной  фактологической  работы  сегодня 

одновременно следует  особое  внимание уделить ментальной отечественной 

истории,  что,  безусловно,  требует использования специальной методологии. 

Относительно изучения государства и права для этих целей необходимо не 

просто ограничиться позитивистским изучением конкретных государственно-

правовых институтов, но разработать специальный историко-правовой дискурс 

на постнеклассической методологической платформе,  который бы позволял, 

во-первых, учитывать контекст (культурно-цивилизационные условия) бытия 

самих отечественных государства и права прошлого, во-вторых, измерять не 

столько  фактические  содержания  (описывать  нормативные  тексты),  сколько 

степень их восприятия индивидуальным и коллективным правосознанием как 

государственно-правовой  реальности  того  времени  в  этом  самом  контексте 

(идеальные,  психологические  содержания  или  смыслы),  и,  в-третьих, 

отслеживать  трансляцию  во  времени  и  пространстве  этого  идеального 

смыслового  содержания.  Такой  путь  историко-правовых  исследований 

объясняется  методологическими  открытиями  «новой  истории»  и,  на  наш 

взгляд,  является  совершенно оправданным,  поскольку  оценка  нормативного 

массива всегда осуществляется нами на почве интерпретационных образцов 



современного правосознания.  В то  же время реальное бытие государства  и 

права прошлого есть бытие идеальное, которое фиксируется не только и не 

столько в древних актах и институтах, но главным образом в их психическом 

восприятии нашими предками в условиях аутентичного исторического бытия. 

Как верно отмечает И.Л. Честнов, «политико-правовая реальность прошлого – 

это  не  просто  соответствующие  тексты  определенной  эпохи,  но  и  …их 

включенность (всегда неполная, частичная) в практическую жизнь населения» 

[5, С. 11].

В  качестве  центральных  понятий  такого  специфического  историко-

правового  дискурса  можно  предложить  вынесенный  нами  в  название 

публикации концепт «государственно-правовая традиция»,  который бы как 

своего  рода  процессуальный  герменевтический  текст  показывал  нам 

трансляцию во времени и пространстве государственно-правовых содержаний 

(понимания и образа восприятия населением сущности политической власти, 

общих  смыслов  правовой  системы).  В  качестве  же  контекста  (культурно-

цивилизационных  условий),  в  котором  разворачивается  государственно-

правовое  содержание,  можно  выделить  концепт  «религиозная»  и,  как  ее 

сердцевина – «духовная традиция», определяющая, по крайней мере, большую 

часть  нашей  государственно-правовой  судьбы.  Последнее  положение  тем 

более  актуально,  что  отечественная  государственно-правовая  история 

неразрывно связана с конкуренцией на белорусских землях трех религиозных 

традиций  –  православной,  католической  и  униатской,  которая  без  всяких 

сомнений оказала серьезное влияние на развитие национальной истории. Тем 

более  интересно  проследить,  каким  образом  осуществлялось  развитие 

смысловых государственно-правовых содержаний (особенностей восприятия 

государственно-правовых институтов различными слоями населения в разное 

время  –  магнатами,  духовенством,  шляхтой,  горожанами,  крестьянством)  в 

зависимости от синхронного понимания и воспроизведения этими же слоями 

населения соответственно религиозных смыслов в своей жизни, а, главное, – 



сохранения  личного  опыта  богообщения  как  сердцевины  и  назначения 

религиозной традиции в целом. 

Предложенный  способ  познания  позволит  осуществить  дескрипцию 

юридико-антропологической реальности определенного исторического этапа 

и,  следовательно,  характеристику  государственно-правовой  сферы  жизни 

социума не путем современной интерпретации и оценки нормативных текстов 

и  институтов  того  времени,  но  через  синхронную  фиксацию  состояния 

индивидуального  и  коллективного  сознания  в  духовной  традиции,  которая 

является единственной формой аутентичной, живой личностной (от человека к 

человеку)  исторической  трансляции  идеальных  содержаний  сознания,  в  их 

наложении  на  восприятие  государственно-правовой  традиции.  Это  даст 

возможность  исследователю  также  освободиться  от  жестких  рамок 

формально-юридического  метода  в  исследовании  государственно-правовых 

явлений, который предполагает оценку развития государства и права только 

лишь  исходя  из  их  юридико-технического  совершенства  вне  контекста 

культурно-цивилизационной  реальности,  в  которых  они  действовали. 

Индикатором оценки состояния государственно-правовой традиции в данном 

случае  выступит  соотношение  и  конкретно  историческая  иерархизация 

религиозной  традиции  (с  анализом  конкуренции  в  рамках  религиозной 

традиции трех указанных выше) и государственно-правовой как культурной 

традиции,  которые  в  разные  исторические  эпохи  находились  в  различном 

соотношении. Например, подчинение религиозной традиции государственно-

правовой  или  политической  свидетельствует  о  секуляризации,  которая  во 

многом  в  отечественной  истории  выступала  в  форме  дипломатического 

манипулирования элит (магнатов, шляхты) институционально-догматическими 

структурами  религиозной  традиции  в  политических  целях,  что, 

соответственно,  понятным  образом  отражалось  на  отношении  неэлитарной 

части населения к религиозным институтам и догмам в целом.

Изложенные методологические особенности понимания государственно-

правовой традиции формулировались исходя из максимальной степени учета 



культурно-цивилизационного  контекста  конкретного  исторического  бытия 

государственно-правовых  явлений.  Построение  эффективно  работающей 

модели  современного  белорусского  государства  не  может  ограничиваться 

лишь  формально-юридической  констатацией  отечественных  достижений  в 

правовой  сфере.  Безусловно,  нам  необходима  реальная  оценка  не  только 

текста,  но  и  контекста  историко-правового  бытия,  выражающегося  в 

культурно-цивилизационных  условиях  функционирования  государственно-

правовой  традиции,  о  которых  немало  может  сказать  взаимоналожение 

смысловых  содержаний  религиозного  и  правового  сознания  исследуемой 

эпохи.  Ясно,  что  для  такого  рода  работы  необходим  комплексный 

междисциплинарный подход.
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