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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК 
ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

И ТРАНСФОРМАЦИИ 
СЛАВЯНСКИХ 

ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Несмотря на высокую степень этнокультурного родства, 
общность происхождения и очевидную языковую близость, 
осознаваемую всеми славянскими народами1, их история 
оказалась особенно богатой на междоусобицы, взаимную 
вражду и антагонизмы. Наблюдательный американский 
исследователь не без иронии заметил, что для жителей 
Восточной Европы характерно в основном положительно 
отзываться о самих себе и в основном отрицательно – о своих 
соседях.2

Населенные славянскими народами земли относятся к 
той части Европы, историческая судьба которой в последние 
столетия часто приобретала особенно драматичный характер, 
изобилуя войнами, этническими чистками и страданиями 
миллионов людей. Черчилль, которому нельзя отказать в 
наблюдательности и в способности к метким метафорам, 

1  Dvornik F. The Slavs in European History and Civilization.Rutgers University Press, 1962. P. 
XXII.
2  Johnson L.R. Central Europe.Enemies, neighbors, friends.Oxford University Press, 1996.P. 3.
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не без оснований отзывался о преимущественно славянских 
Балканах как о „пороховой бочке Европы“. Первый 
президент Чехии Гавел сказал как-то – впрочем, не без доли 
художественного преувеличения – что все мировые войны 
зарождались в чешских землях. Многие современники и 
историки отмечали, что, хотя „сознание общеплеменного 
единства жило у славян в народных инстинктах“3, их яркой 
отличительной чертой с эпохи раннего Средневековья была 
хроническая разобщенность и склонность к междоусобицам.4 
„В ту пору засевались и росли одни усобицы“, - с сожалением 
писал автор знаменитого „Слова о Полку Игореве“, тем 
самым давая поэтическую характеристику не только эпохе 
феодальной раздробленности на Руси, но и многим страницам 
истории других славянских народов. Известный словацкий 
национальный деятель Л. Штур в середине XIX в. с грустью 
констатировал, что славянам легче „ненавидеть, чем любить“ 
и „расставаться, чем встречаться“.5 Крупный славянский 
мыслитель Я. Коллар, видный представитель чешского и 
словацкого возрождения, сетуя в первой половине XIX в. на 
хроническую культурно-языковую разобщенность славян и 
призывая к литературной взаимности, в качестве достойного 
подражания примера указывал на соседей-немцев. Коллар, 
в частности, обращал внимание на то, что немцы, несмотря 
на отсутствие у них в то время государственного единства 
и межконфессиональные границы, сумели создать единый 
литературный язык и богатую литературу.6

Попытки различных славянских деятелей достичь 
общеславянского литературно-языкового единства 
заканчивались неизменным фиаско, хотя периодически 
предпринимались еще с XVII века. В частности, именно в 
это время известный славянский мыслитель Ю. Крижанич 
в поисках путей объединения славян попытался создать 
единый общеславянский язык на основе русского книжного 

3  Кулаковский П. Очерк истории попыток решения вопроса об едином литературном языке 
у славян. Варшава, 1885. С. 3.
4  Первольф И. Славянская взаимность с древнейших времён до XVIII века. С.-Петербург, 
1874. С. 6.
5  Штур Л. Славянство и мир будущего. М., 1867. С. 3.
6  Рокина Г.В. Теория и практика славянской взаимности. Издательство Казанского 
университета, 2005. С. 79.
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языка XVII века, который он считал древнейшим и наиболее 
сохранившимся из всех славянских языков.7 Однако ни сам 
Крижанич, ни его более поздние последователи из числа 
словенцев, чехов и словаков успеха так и не достигли. Один 
из крупнейших представителей чешского национального 
возрождения Й. Юнгман был вынужден признать в середине 
XIX в., что взаимность славянских литератур есть „лишь 
слабое и малозначительное отражение немецкого единства“.8 
Известный русский ученый-славист П. Кулаковский в 
конце XIX в. среди важнейших причин, препятствующих 
славянскому единению, справедливо называл „дух сомнения, 
недальновидный мелкопрактический расчёт и эгоизм“,9 
констатируя, что „славяне оказались слабыми в борьбе за 
сохранение своей самостоятельности как политической, так и 
духовной“.10 Далеко не самой выигрышной чертой славянских 
народов, которая постоянно давала и даёт о себе знать, является 
и зафиксированная у них Ю. Крижаничем ещё в XVII веке 
ксеномания, то есть „особенное пристрастие к чужеземному, 
к подражанию и заимствованиям“.11

В значительной степени культурно-языковая 
разобщённость славян инспирировалась, поддерживалась 
и поощрялась властями тех государств, в состав которых 
ряд славянских народов попал после утраты своей 
государственности и политической независимости. Именно 
язык и литература в руках профессиональных этнокультурных 
менеджеров часто становились орудиями трансформации 
идентичности в политически заданном направлении. Особую 
роль в этом отношении сыграли власти многонациональной 
Австрийской империи, небезуспешно освоившие культурно-
языковой компонент принципа „разделяй и властвуй“, который 
широко использовался ими на обширном пространстве от 
югославянских Балкан до восточнославянской Галиции. 
Так, под кураторством Вены и её влиятельного лоббиста 
из академических кругов, известного ученого-слависта Е. 
Копитара, была осуществлена реформа сербского литературного 
7  Кулаковский П. Указ. соч. С. 13.
8  Там же. С. 42.
9  Там же. С. 56.
10  Там же. С. 2.
11  Там же. С. 12.
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языка Вуком Караджичем, которая, как полагают многие 
авторитетные сербские учёные, привела к окончательному 
разрыву сербского языка с церковно-славянским культурным 
наследием и русским литературным языком. По мнению 
известного сербского учёного, профессора З. Милошевича, 
реформа сербского языка В. Караджича, официально 
победившая в 1868 г., привела к исчезновению общей 
русско-сербской литературно-языковой традиции, что стало 
важнейшим толчком к дезинтеграции двух братских народов.12 
Более того, „коварный Копитар“ пытался организовать переход 
в унию православных сербов в австрийской Воеводине. 
Так, он настойчиво убеждал известного чешского будителя 
П.Й. Шафарика, работавшего в 1820-е годы директором 
сербской православной семинарии в г. Нови Сад, выступить 
в качестве „инструмента для склонения сербов к унии“.13 По 
воспоминаниям сына Шафарика, нежелание его отца играть 
столь сомнительную роль стало одной из причин последующего 
негативного отношения к нему со стороны Копитара.14

Печальным наследием доминирования 
дезинтрегрирующей тенденции между славянскими народами 
является замалчивание и маргинализация тех видных 
культурных и литературных деятелей славянской истории, 
которые стремились к консолидации и сближению славянских 
народов. В опубликованной в данном сборнике статье видного 
белорусского учёного-слависта И.А. Чароты показана личность 
и творческое наследие искусственно замалчиваемого ныне 
архимандрита Михаила Козачинского, известного церковного 
и культурного деятеля XVIII века, крупного философа, 
мыслителя и литератора. Деятельность Козачинского, по 
словам И.А. Чароты, „вызывает особый интерес как феномен 
яркой персонализации осуществления идеи единства славян 
и славянской литературной общности в первой половине 
XVIII века.Причем существенно вот что: Козачинский был 
не пассивным “связником” между разделенными тогдашней 

12  Милошевић З., Мировић А. Реформа српског језика Вука С. Караџића и политичке 
последице // Унија: политика Римокатоличке цркве према православним Словенима / прир. 
Зоран Милошевић. Шабац : Центар академске речи, 2015. С. 78 – 97.
13  Korespondence Pavla Josefa Šafaříka. Vydal V.A. Francev. Část 1. V Praze: Nákladem České 
Akademie Věd a Umění, 1927. S. VII.
14  Ibidem.



13

Кирилл Шевченко ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК...

геополитикой славянскими этносами, а представителем общей 
словесности в гуманитарно-научной и творческой практике“. 
Очевидно, именно по этой причине личность и богатейшее 
творческое наследие М. Козачинского ныне невостребовано 
и практически неизвестно. Впрочем, участь М. Козачинского 
в известной мере разделили и такие деятели общеславянского 
масштаба как Г. Конисский и И. Семашко. Нельзя не согласиться 
с мыслью И.А. Чароты о том, что мы „опасно далеко зашли, 
игнорируя потребность в памяти и ответственности по 
отношению к выдающимся предшественникам“. 

Несправедливо игнорируемые истинные герои 
отечественной истории сплошь и рядом подменяются 
совершенно мифическими персонажами, сконструированными, 
окрашенными в требуемую краску и запущенными в массовое 
производство с помощью профессиональных этнокультурных 
технологов в ярко выраженных политических целях. Так, 
в опубликованной в данном сборнике статье известного 
белорусского историка А.Д. Гронского констатируется, 
что, „несмотря на явные признаки польских идей, образ К. 
Калиновского был белорусизирован и до сих пор активно 
используется в белорусском политическом и культурном 
дискурсе“; при этом, как подчёркивает белорусский 
исследователь, „первые мифы о К. Калиновском-белорусе были 
созданы в 1916 г. на оккупированной немцами территории“. 
Еще один подобный пример приводится в опубликованной в 
данном сборнике работе известного белорусского учёного-
философа, профессора Л.Е. Криштаповича. „Наглядным 
примером фальсификации в современной белорусской истории 
и культуре является попытка… представить польских магнатов 
XVII-ХVIII веков Радзивиллов примером истинных белорусов, 
независимых и свободолюбивых, веселых и добрых, творческих 
и поэтичных. Кроме как глупостью, подобные утверждения 
назвать нельзя,    - отмечает Л.Е. Криштапович. - Радзивиллы, 
известные как одни из самых сумасбродных магнатов Речи 
Посполитой, не только не имели никакого отношения к 
белорусской ментальности и белорусской государственности, 
но были самыми настоящими душителями всего белорусского“. 
Впрочем, демонстративное игнорирование, замалчивание и 
элементарное незнание истинных героев собственной истории 
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при болезненном поиске, конструировании и навязывании 
псевдогероев объясняется и не самыми выигрышными 
особенностями отечественного архетипа. Ещё мудрый и 
наблюдательный А.С. Пушкин самокритично заметил, что 
„замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе 
следов. Мы ленивы и нелюбопытны“.15

Предлагаемый читателю сборник научных трудов, 
посвященных роли языка и литературы в формировании 
славянских идентичностей, затрагивает большое число 
малоизвестных и зачастую полностью неизвестных сюжетов 
из славянской истории, помогающих понять корни многих 
современных проблем и потрясений. В этой связи полезно 
вспомнить справедливую мысль известного польского 
историка XIX в. Ю. Шуйского о том, что фальшивая политика 
является неизбежным порождением фальшивой истории. 
Оснований для подобного вывода у Шуйского, изучавшего 
причины падения Речи Посполитой в конце XVIII в., было 
предостаточно. Однако данный сборник не ограничивается 
только прошлым. Значительное количество статей посвящено 
современным этноязыковым и этнокультурным реалиям 
славянского мира и постсоветского пространства. Подобный 
подход, связывая воедино „дела давно минувших дней, 
преданья старины глубокой“ и современность, позволяет 
воссоздать многомерную и ретроспективную картину 
многих проблемных аспектов истории, культуры и взаимных 
отношений славянских народов. 

15  Замостьянов А. Мильон терзаний // Историк. Журнал об актуальном прошлом. 2020. № 
1(61). С. 38. 
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Когда речь заходит о белорусском городе Слуцке, 
люди осведомленные вспоминают, что его называли 
твердыней Православия и что краеугольный камень этой 
твердыни заложила праведная княгиня София Слуцкая, 
причисленная к лику святых Божиих. Однако мы не смеем 
забывать и других православных подвижников, чьи имена 
связаны со Слуцком. В частности, ревностно защищавшего 
праотеческую веру на белорусских землях протопопа Слуцкого 
Андрея Мужиловского1; святителя Димитрия Ростовского, 
который „... по приглашению от Слуцкого Духовенства, 
переселился в Слуцк, и пребывая там в Преображенском 
православном же Монастыре, целый год неутомимо трудился в 
проповедовании Слова Божия“2; святителя Георгия Конисского, 
являвшегося членом совета той Слуцкой конфедерации 
(1767), что отвоевывала для православных Великого 
Княжества Литовского, Жемойтского и Русского права, 
равные с католиками; несших служение в Свято-Троицком 
Слуцком монастыре архимандритовИосифа(Оранского), 
Павла(Волчанского), Виктора (Садковского)…

Весьма значимое место в этом ряду занимает Михаил 
(Мануил) Козачинский – писатель, просветитель-педагог, 
философ, богослов и церковный деятель, с 1748 по 1755 
гг. духовно окормлявший Слуцкую архимандрию, центром 
которой являлся Свято-Троицкий монастырь, в этой обители 
упокоившийся о Господе и на ее кладбище погребенный.

К сожалению (и к стыду), у современных белорусов 
память о Козачинском сохранилась не так, как он того 
заслуживает: имя его отсутствует в белорусских энциклопедиях 
иразного рода справочных изданиях, даже в специальных 
1  1. Мужиловский Андрей (в монашестве Антоний), ок.1580 – 1640, автор произведения 
„Антидот именитому народу русскому“ (1629), написанного в противовес „Апологии“ не 
устоявшего в вере предков Мелетия Смотрицкого, а также „Отписа на лист униатов виленских“ 
с таким содержанием: „Униты, як уж, жалом воюють. / Манею моцнят, благочестие псують. 
/Косою, лукавством, вытинають кветы, / Ослою настроены, Богу не петы“.
2  2.Митрополит Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших в России 
писателях духовного чина Греко-Российской Церкви. – М., 1995. С. 77. Ср.: Державин А., 
протоиерей. Радуют верных сердца. Четии-Минеи Димитрия, митрополита Ростовского, 
как церковноисторический и литературный памятник. Часть первая. – М.: ИИПК „Ихтиос“, 
2006. С. 126:„Святитель ехал в Литву ненадолго, но здесь его не захотели скоро отпустить, 
и он прожил в пределах Польского государства почти два года, ( 1677-1679 - И.Ч. ) состоя 
народным проповедником при Слуцком церковном братстве (…) Хорошо узнал он, конечно, 
и те невзгоды, которые терпел тогда русский народ“.
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работах упоминается крайне редко. А все упомянутое 
побуждаетподелиться cобственными воспоминаниями о том, 
как складывались представления о названной личности и его 
связях с Белоруссией.

У меня, на то время – молодого филолога-югослависта и 
литератора, большой интерес вызвала заметка в еженедельнике 
“Літаратура і мастацтва” с таким вот, непосредственно 
касающимся темы нынешней публикации, содержанием: “Не 
взята на учет территория былого Троицкого монастыря, где в ХІV 
– ХV столетиях трудились слуцкие летописцы. На территории 
монастыря были похоронены многие деятелибелорусской 
культуры древних времен. Значение этого памятника выходит 
за пределы Белоруссии. Здесь был похоронен уроженец 
Белоруссии епископ Козачинский (подчеркнуто нами. – И.Ч.), 
который много сделал для просвещения народов Югославии. 
Буквально два-три года назад Народная библиотека Белграда 
просила Слуцкий краеведческий музей прислать фотоснимки 
Троицкого монастыря и фото надгробия Козачинского…”.3 
Автором этой публикации был Григорий Родченко, слуцкий 
краевед и публицист, устное выступление которого на ту же 
тему несколько позднее мне довелось услышать в Союзе 
писателей Белоруссии.

Честно говоря, тогда меня заинтересовала не столько 
называвшаяся конкретная личность, сколько информация о 
белорусско-югославских связях вообще, в частности же – о 
том, что некий “уроженец Белоруссии… много сделал для 
просвещения народов Югославии” и что им интересуется 
“Народная библиотека Белграда”. Должен признаться, 
упомянутого “епископа Козачинского” я тогда не связывал с 
фактами истории уже относительно известной мне литературы 
народов Югославии. Лишь позднее пришло понимание, что 
имеется в виду тот самый Мануил Козачинский, которого 
считают основателем сербской драматургии – именно так его 
роль определялась в исследованиях по истории литературы, 
культуры и просвещения Сербии, в соответствующего 
профиля справочниках.4 Однако в упомянутых публикацииях, 

3  Родчанка Р. Некалькі “чаму?” // Літаратура і мастацтва. 12.11.1976. С.12.
4  На пример: Грујић Р.М. Српске школе (од 1718 -1739 г.). – Београд, 1908; Кићовић М. 
Школско позориште код Срба у току ХVIII и на почетку ХIХ века // Зборник радова САН. 
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естественно, помещались сведения, касавшиеся именно 
сербского периода деятельности Козачинского, а связей 
с Белой Русьюне отражавшие. Правда, впоследствии 
довелось убедиться, что Властимир Эрчич, автор статьи в 
фундаментальном литературнo-энциклопедическом издании 
“Лексикон писателей Югославии”, поместил сведения, 
уточняющие то, что несколько по-своему излагал мой 
старший белорусский коллега Родченко. Вот что именно 
писал он: “С сентября 1748 года – архимандрит Слуцкий и 
наместник Киевской митрополии. В Слуцке, в монастыре, 
административном центре Архимандрии, умер “з жолтачки 
и опуху”. Похоронен на монастырском кладбище, которого, 
как и монастыря, давно уже нет”.5 Помимо всего, статья о 
Козачинском в “Лексиконе” включала довольно основательную 
библиографию, с помощью которой можно было вести и 
дальнейшие поиски. Результаты проведенных разысканий и 
обобщений позволяют сделать вывод, что Михаила (Мануила) 
Козачинскогона протяжении ХІХ – ХХ веков не обходили 
вниманием ученые как Сербии, о чем уже сказано, однакоособо 
следует выделить исключительно скрупулезные исследования 
упомянутого В. Эрчича, в том числе его монографию,6 так и 

ХVII, 2. 1952; Скерлић Ј. Српска књижевност у ХVIII веку. – Београд, 1909. С. 80,103,… 
373; Петровић К. Историја Карловачке гимназије. – Нови Сад, 1951; Урошевић М. Српска 
књижевност у ХVIII веку. – Београд, 1961. С. 170; Павић М. Историја српске књижевности 
барокног доба. – Београд, 1970; Павић М. Језичко памћење и песнички облик. – Н.Сад, 1976. 
С.11, 19; Деретић Ј. Историја српске књижевности. – Београд, 1987; Чаркић М. Српско-руске 
културно-језичке везе // Славистика. Књ.IV (2000). С. 96-104; Вулетић В. У руско-српском 
књижевноисторијском простору. – Београд, 2006. С. 12-13; Jugoslоvenskiknjiževnileksikon. 2 
dop. izd. – NoviSad, 1984.S.387.
5  LeksikonpisacaJugoslavije.TomIII. – NoviSad: MaticaSrpska, 1987. S. 365-366.
6  Ерчић В.Историјска драма у Срба од 1736 до 1860. – Београд, 1974; Ерчић В. Мануил 
(Михаил) Козачинскиј и његова „Траедокомедија“. – Нови Сад- Београд, 1980.
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России,7 Украины.8 А вот белорусских козачинсковедческих 
материалов, кроме цитировавшейся “Лим”-овской заметки 

7  См., например: Митрополит Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших 
в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви. – СПб, 1818 (Переиздание: М.: 
Русский двор, Троице Сергиева Лавра, Паломник, 1995); Аскочевский В. Киев с древнейшим 
его училищем Академиею. Ч.II. – Киев, 1856; Линчевский М. Педагогия древних братских 
школ и преимущественно древней Киевской Академии // Труды Киевской Духовной Академии. 
Т.III. – Киев, 1870. C. 537-538; Петров Н.И. О словесных науках и литературных занятиях 
в Киевской академии от начала ее до преобразования в 1819 г. // Труды Киевской духовной 
академии. – 1866. № 7, 11, 12; 1867. № 1; 1868. № 3; Соболевский А. Неизвестная драма 
М.Козачинского // ЧИОНЛ. – Кн. 15. Вып. 2-3. – 1901; Вишневский Д. Киевская академия в 
первой половине ХVIII столетия (Новые данные, относящиеся к истории этой Академии за 
указанное время). – Киев, 1903; Кулаковский Пл. А. Начало русской школы у сербов в ХVIII 
веке. – СПб, 1903; Титов Ф. Памятники Православия и русской народности в Западной 
России в ХVII – ХVIII вв. Т.1. ч.2. – Киев, 1905; Петров Н.И. Очерки из истории украинской 
литературы ХVII и ХVIII веков. Киевская искусственная литература ХVII – ХVIII вв., 
преимущественно драматическая. – Киев, 1911; Дмитриев П.А., Сафронов Г.И. Сербия и 
Россия (Страницы истории культурных и научных взаимосвязей). – СПб, 1997. С. 8; Бадалич 
И.М., Кузьмина В.Д. Памятники русской школьной драмы ХVIII века (по загребским спискам). 
– М., 1968.
8  Попов П.М. Замітки до історіï украïнського письменства ХVІІ-ХVІІІ вв. – Киïв, 
1923. С. 8-9; Маслов С. Мануїл (Михаил) Козачинський і його „Трагедия о смерти царя 
сербського Уроша“ // Радянське литературознавство. 1958. № 4; Махновець Л. Є. Українськи 
письменники: біобібліографічний словник. Т. 1. – Київ,1960. С. 319, 365-368; Желєзняк I. М. 
М. Козачинський і літературна мова сербів другої половини XVIII ст. // З історії української 
та інших слов’янських мов (Збірник статей). – Київ, 1965; Нічык В.М. Внесок діячів Киево-
Могилянськоі академии в еднання духовних культур російського, украïнського й білоруського 
народів // Філософська думка. 1974. № 5; Грицай М.С. Українська драматургія ХVІІ-ХVІІІ 
ст. – Киïв,1974.С.7; Рогович М.Д. Філософська думка в Киево-Могилянській академіі. 
Мануйло Козачинський // Філософська думка. 1969. № 1; Рогович М.Д. Мировоззрение 
М.Козачинского и его место в истории отечественной философской мысли первой половины 
XVIII в. Автореферат дис.канд.филос. наук. – Киев, 1978;Пашченко Ј. Легенда о пропасти 
Србије и њен спас у “Трагекомедији” М.Козачинског //Научни састанак слависта у Вукове 
дане, Београд, 19/1, 361-371.Пашченко Є.Сербський фольклор у творчості українського 
письменника ХVIII ст. М.Козачинського (До 600-річчя битви на Косовому полі)// Народна 
творчість та етнографія, 1989, 5. С. 50-55; Мишанич О.В. Козачинський Мануїл (Михайло) 
Олександрович // Українська літературна енциклопедія. Т. 2. – Київ: УРЕ,1990. С.520-521; 
Возняк М. Історія українськоï літератури. У двох книгах. Кн. друга. – Львів: Світ, 1994; 
Сулима М. Украïнська драматургiя ХVII – ХVIII ст. – Киïв, 2005. С. 31, 48, 79-80, 85, 210-214, 
322-323; Б.п. Козачинський Михайло (Мануïл) Олександрович // Провідники духовності в 
Украïні. – Киïв, 2003. С. 245-246.
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да упоминаний в нескольких книгах9,10, найти не удавалось. 
Более того, их и до сих пор нет даже в таких изданиях, как 
“Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі”, “Асветнікі 
зямлі беларускай. Энцыклапедычны даведнік”, “Беларуская 
Энцыклапедыя” в 18 томах и др. 

Между тем, если информацию изо всех доступных на 
данный момент источников свести в краткую справку, то 
получится следующее: 

Мануил Козачинский (Козачинский, Козачински, 
Козачинський, Козачиньский, Козачинскиј, Kozaczyński, 
Kozačinski) родился около 1699 года в семье шляхтича 
Александра Козачинского, жителя селения Ямпoль (ныне 
Винницкая область Украины). Авторы некоторых публикаций 
указывают – впрочем, не называя источники таких сведений, – 
что он был учеником и последователем Феофана Прокоповича, 
“путешествовал по славянским землямиГермании”, учился в 
Московской Славяно-греко-латинской академии. С несколько 
бóльшей определенностью очерчивается период учебы Мануила 
Козачинского в Киевской (Могилянской) академии (конец 
1720-х – начало 1730-х годов). Практически нет разногласий 
относительно того, что осенью 1733 года, по приглашению 
Белградско-Карловацкого митрополита Викентия (Ёвановича) 
и по благословениюКиевского митрополита Рафаила 
(Заборовского), он из Киеваотправился в Сремские Карловцы 
– культурный центр той части Сербии, которая находилась под  
австрийской властью.11 Судя повсему, Козачинский выделялся 
9  Буглаков М. , священник. Преосвященный Георгий Конисский, архиепископ Могилевский. 
– Минск: Виноград, 2000. С. 65:„ В эти же годы Конисский познакомился с будущим славным 
диалектиком Казачинским, соучеником Георгия по академии, подававшим, подобно ему, самые 
блестящие надежды. Их знакомство переросло в большую искреннюю и в то же время полезную 
дружбу. Оба юноши очень часто проводили свободное от занятий время вместе, иногда 
дискутировали между собой, сообща стремились развить в себе свои ораторские таланты. К 
сожалению, дружба молодых людей была недолговечной: Казачинский был похищен ранней 
смертью, но, вероятно, уже после окончания академии, будучи ее преподавателем“ (На с. 516 
имеется ссылка № 145: „У Булгакова М. он причисляется к наставникам академии – см. цит. 
соч. (т.е. Булгаков М., иером. История Киевской академии. СПб., 1843. С. 163). Позволим 
себе уточнение: Козачинский на 18 лет старше свт Георгия; но они действительно могли быть 
соучениками в 1728-33 гг., а могли также быть сопреподавателями в 1744-46 гг.
10  Мельников А. А. Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси. 
– Минск: Издание БПЦ МП, 1992. С. 225, 226.
11  За семьлет до этогов Карловцах была создана Славяно-греческая школа, которую возглавлял 
Максим Суворов, приглашенныйиз России.Однако школа М.Суворова,проcуществовав 
недолго, была закрыта. Когда же возникли планы ее восстановления, то предполагался 
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особыми качествами среди киевских коллег, которые были 
направлены вместе с ним в Сербию и впоследствии совместно 
трудились; в любом случае, все исследователи упоминают 
его намного чаще, нежели товарищей – Петра Падуновского, 
Трофима Климовского, Георгия Шумляка, Ивана Менацкого, 
Синесия Залуцкого, равно как и позднее в Сремские Карловцы 
прибывших Тимофея Левандовского, Иоанна Ластовицкого 
и Петра Михайловского. Нельзя не отметить, что список 
западно-русских учителей в Сербии численно внушительный; 
а Жарко Димич включает в него ещеи Николая Николаевича.12 
Кстати, согласно заслуживающим доверия сведениям 
высокоавторитетного Ёвана Скерлича, монах Синесий 
Залуцкий, вернувшись из Сербии, тоже оказался на белорусской 
земле – стал игуменом монастыря в Минске.13 Так или иначе, 
Мануил Козачинский в Сербии “сделал карьеру” более 
успешную, чем его сотоварищи: начав с должности наставника 
латинского языка и риторики (поэзии) Сремско-Карловацкой 
школы (шестиклассной, самой высокой там), вскоре сталее 
префектом, затем ректором, а позднее – руководителем всей 
системы просвещения Митрополии, получив при этом ещеи 
статус “кафедрального (архиерейского) проповедника”. 
Относительносроков пребывания Козачинского в Сремских 
Карловцах сведения расходятся. Не подлежит сомнению, что 
он там жилиуспешно работал на протяжении 1733 – 1737 гг., 
до смерти Карловацкого митрополита Викентия; встречаются 
сведения, что впоследствии занимался преподавательской 
работой также в Новом Саде и Северине, где епископом 
Симеоном (Филиповичем) был рукоположен во иерея. Авидный 
историк литературы Ёван Деретич считает, что Козачинский 

уже несколько иной “формат” – школа должна была стать славяно-латинской (некоторые 
исследователи называют ее просто „латинской“). Ичтобыобеспечить надлежащее обучение, 
решено было пригласить студентов Киевской академии. Вчислеизбранных для такой миссии 
студентов/магистровоказался и Мануил Козачинский.
12  См., например: Скерлић Ј. Српска књижевност у ХVIII веку. – Београд, 1909. С. 80, 
103, 135, 159-160, .. 373; Павић М. Језичко памћење и песнички облик. – Н.Сад, 1976. С.11, 
19; Деретић Ј. Историја српске књижевности. – Београд, 1987; Чаркић М. Српско-руске 
културно-језичке везе // Славистика. Књ.IV (2000). С. 96-104; Вулетић В. У руско-српском 
књижевноисторијском простору. – Београд, 2006. С. 12-13; Димић Жарко. Руско-српске везе 
од IХ до средине ХVIII века/ Русско-сербские связи с IХ по середину ХVIII веков. Друго 
издање.– Нови Сад: Мало историјско друштво, 2013. С. 59.
13  Скерлић Ј. Српска књижевност у ХVIII веку. – Београд, 1909. С.160.
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оставался в Сербии до 1739 года.14 Это, вероятно, результат 
влияния знаменитого Йована Скерлича, который в свое время 
отметил, что „Козачинский… в 1739 году был уже в России, 
а его место занял иеромонах серб Дионисий, воспитанник 
Киевской академии, позднее – владыка Будимский“.15 Но 
все-таки большинство исследователей, включая и наиболее 
осведомленного В.Эрчича, придерживается мнения, что 
Мануил Козачинскийв Киев вернулся к середине 1738 годаи 
был определен в Выдубецкий монастырь, где примерно через 
полтора года принял монашеский постриг сименем Михаил. 
Вскоре после возвращения из Сербии он получил также 
назначение исполнять преподавательские функциив Киевской 
академии “как внешний сотрудник“, а со временем поднялся на 
более высокие ступени академической лестницы – профессора, 
затем префекта. На этот, второй (после студенчества) киевский, 
период приходится однозначно внушительная активность и 
продуктивность его в литературном и научно-философском 
творчестве. Однако в 1746 году архимандрит Михаил покинул 
академию, некоторое время пребывал в Выдубецком монастыре 
на покое, затем был поставлен игуменом Красногорского 
монастыря в г. Гадяча, а с сентября 1748 г. назначен наместником 
(или „коадьютером“, какего называютв некоторых письменных 
источниках) Киевской митрополии в Слуцкий Свято-Троицкий 
монастырь, где пробыл семь лет, вплоть до упокоения. 

Что более всего обычно ставится в заслугу Мануилу/
Михаилу Козачинскому? Почти все писавшие о нем непременно 
упоминают, что он является автором„траедокомедии“ об Уроше 
Пятом. Впоследствии жанр его произведения стал определяться 
как трагедия, пространное название которойзакрепилось в 
таком виде: “Трагедия сиречь печальная повесть о смерти 
последняго Царя сербскаго Уроша Пятаго и о падении 
cербскаго царства…”. В опубликованном варианте эта 
пьесавключает десять действий, пролог и эпилог, своеобразно 
отражающих историю Сербии с ХІІ по ХVІІІ века. В ней, 
соответственно, представлены: исторические лица – Стефан 
(Нeманя), Савва и Стефан Неманичи, король Стефан Душан, 
королевич Урош, королева – мать Уроша, Вукашин и др.; 

14  Dereti Jovan. Krаtkaistorijasrpskeknjiževnosti. – Beograd, 1987. S. 62.
15  Скерлић Ј. Српска књижевност у ХVIII веку. – Београд, 1909. С.162.
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аллегорические образы-персонификации – Сербия,История, 
Благочестие, Гнев, Зависть, Милость, Отчаяние,Славолюбие, 
Сластолюбие, Провозвестник, Пророк; персонажи античной 
мифологии –Беллона, Марс, Минерва, Паллас, сивиллы... 
Есть основания считать, что это произведение Козачинского 
повлияло на обращавшихся к теме падения Царства сербских 
писателей более позднего времени (в частности, Стефана 
Стефановича, автора трагедии „Смерть Уроша Пятого“). С 
другой стороны, специалисты-литературоведысоотносили 
его с трагедокомедией Феофана Прокоповича “Владимир…” 
(1705), а также и с анонимной (точнее, неизвестного авторства) 
драмой “Милость Божия, Украину от неудоб носимых лядских 
чрез Богдана Зиновия Хмельницкаго… освободившая…” 
(1728), которые якобы послужили образцами для произведения 
на тему из истории Сербии.

Примечательно, что десять лет спустя, в Киеве, 
Козачинский написал еще одну историческую драму – 
“Благоутробие Марка Аврелиа Антонина, кесаря римскаго....” 
(1744) – с использованием примерно тех же художественных 
принципов и творческих приемов. Правда, если первая 
из них создавалась прежде всего ради педагогических 
потребностей – дляпостановки силами учащихся Карловацкой 
школыпатриотически-воспитательного спектакля на 
материалеистории, то вторая посвящена правящей императрице 
Елисавете Петровне и писалась непосредственно в связи 
с ее приездом в Киев. Первичный текст трагедии “Урош 
Пятый” утерян.Тот же, который известен по публикации, 
осуществленной бывшим учеником автора, сербским 
архимандритом Ёваном Раичем,16 а в России был опубликован 
А. Соболевским,17 представляет собой уже переработку Раича 
как “соавтора”.18 Собственно, и сам сербский публикатор 
указывал, что „трагедия … ныне пречищена и исправлена“. 
16  Козачинский Мануил (Михаил). Трагедиa, сиречь печальная повесть о смерти последняго 
Царя сербскаго Уроша Пятаго, и о падении cербскаго царства, сочинена и произведена год. 
1733 в Каровце сремском, а ныне пречищена и исправлена. – Будапешт, 1798 (1733).
17  Соболевский А. Неизвестная драма М.Козачинского // Чтения в Историческом обществе 
Нестора-летописца (ЧИОНЛ). Кн. 15. – Вып. 2. – 1901.; Вып. 3. – 1901. (Неизвестная драма 
М.Козачинского. Текст с предисловием А.И.Соболевского. – Киев, 1901).
18  Подробнее см.: ФрајндМ. Принципи Рајићеве прераде „Траедокомедије“ Мануила 
Козачинског // Јован Рајић. Живот и дело / Уредник др М.Фрајнд. – Београд: Институт за 
књижевност и уметност, 1997. С. 211-219.
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Вообще же свой „соавторский“ подход архимандрит 
ЁванРаичпродемонстрировал и тогда (около 1763 года), когда 
перерабатывал стихотворение Козачинского “Приславна 
Сербие” и публиковал его под новым названием – “Прискрбна 
грлице”, которое выделяло в образе Сербии уже особенности 
„скорбные“, а не „славные“.

Однако в Сремских Карловцах Мануил Козачинскийсоздал 
не только два названных литературных произведения. Иное 
дело, что не всё, им созданное, сохранилось, а сохранившееся 
не вошло, как принято сейчас говорить, в активный оборот. 
Так, в поле зрения исследователей довольно редко оказывается 
весьма искусный акростих, посвященный и адресованный 
сербскому митрополиту, под опекой которого автор находился:

(Приветствије Вићентију Јовановићу)

Блажен јеси, троблажен, соделавиј сија,
   Многа лета ти буду и дни преблагија,
Елико јест будет сербски народ жити,
   Не престанут во веки име все блажити
Људи от мала купно даже до велика,
   Сам же Бог всемогушти, Господ и Владика,
Горњеј и нижњеј једин Сотворитељ твари
   Даст ти за твоја труди бесмертнија дари;
Речет гласно: придите зде обременени,
   Наследујте вам царство зело утруждени,
Аз јесм маздовоздатељ, аз јесм лоза права,
   Ви же гроздје убо , ваша тамо слава
Да пребудет во вјеки. Сије вам желају… 

Как уже отмечалось, весьма активной и плодотворной 
была также литературно-творческая деятельность Козачинского 
после возвращения в Киев, где написаны „Образ страстей 
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мира сего…“, „Благоутробие Марка Аврелия…“, „На вратах 
киевопечерских триумфальных….“, панегирики императрице 
Елисавете и графу Алексею Разумовскому и пр. 

Став профессором философии Киевской Академии, 
он проявил себя не только как систематизатор и транслятор 
философских знаний, но и как глубокий мыслитель, автор 
основательного трактата „Философия Аристотелева по 
умствованию перипатетиков…“ (1745). Показательно, 
что и советская наука не смогла пройти мимо личности 
Козачинского-философа – его воззрениям была посвящена 
кандидатская диссертация. Вместе с тем, поскольку в этой 
квалификационной работе “методологической основой… 
являются труды основоположников марксистско-ленинской 
философии, постановления и документы партийных съездов 
и КПСС”, т.е. она исходно должна была подчиняться общим 
воинственно-атеистическим и вульгарно-социологическим 
установкам, то автор ее давал по преимуществу оценки вот какого 
рода:“… Философские и общественно-политические взгляды 
М.Козачинского, определившие его мировоззрение в целом, 
являются переходными от характерных для средневековья 
феодально-теологических к светско-гуманистическим 
воззрениям мыслителей позднего Возрождения и раннего 
Просветительства…”; “Натуралистические тенденции в 
философских взглядах М.Козачинского, выступающие 
преимущественно в форме элементов пантеизма, деизма и 
натуралистического сенсуализма, наиболее четко выражены 
в его натурфилософии и этике, включающей в себя учение 
философа о государстве и “естественном праве”; “…
Философские и общественно-политические взгляды М. 
Козачинского являются ярким свидетельством кризиса 
средневекового феодально-теологического мировоззрения под 
напором идей раннего Просветительства… ”Короче говоря, 
диктат коммунистической идеологии привелдиссертанта 
не к чему иному, как выводу”… о настойчивом стремлении 
философа к “естественному”, причинному объяснению 
природных явлений, без непосредственного обращения к 
богу”.19 Комментарии, как говорится, излишни, а критика с 
19  Рогович М.Д. Мировоззрение М.Козачинского и его место в истории отечественной 
философской мысли первой половины XVIII в. Автореферат дис. канд. филос. наук. – Киев, 
1978. Сс. 6, 4, 5, 5, 8-9. 
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нынешней временной дистанции может послужить разве что 
для вразумления потомков. 

Показательно также, что личность архимандрита 
Михаила Козачинского вызывает особый интерес как феномен 
яркой персонализации осуществления идеи единства славян 
и славянской литературной общности в первой половине 
XVIII века.Причем существенно вот что: Козачинский был 
не пассивным “связником” между разделенными тогдашней 
геополитикой славянскими этносами, а представителем общей 
словесностив гуманитарно-научной и творческой практике. И 
даже если серьезно относиться к притягательной ныне идее 
“евроцентризма”, то,опять же, нельзя забывать, а наоборот – 
стόит особо подчеркнуть, что это православный представитель 
восточного славянства почти три столетия тому назад нёс в 
Австрию (т.е. самую что ни есть Центральную Европу) знания 
и образцы словесного творчества. 

Короче говоря, даже на основании того, что находится 
давно в поле зрения исследователей, нетрудно сделать вывод: 
творческое наследие Михаила Козачинского весьма интересно 
и богато.20 А следует учитывать еще, что в разных публикациях 
содержатся упоминания о неисследованных надлежащим 
образом его рукописях, которые хранятся в Музее СПЦ, 
Национальной Библиотеке Сербии, Библиотеке Матицы 
Сербской, Национальной библиотеке Украины, Национальной 
библиотеке Венгрии. 

В связи с указанным лично у меня все же недоумение 
вызывало и вызывает то, что слуцкий период деятельности 
и творчества Козачинского оставался как будто за плотным 
темным занавесом. Одной тенденциозностью советских 
исследований это вряд ли можно объяснить. А разве есть 
20  Artis oratoriae libri IV illyrico: Rascinae Indoli TRADITI et EXPLICATI lmo In Collegio sla-
vonolatino Carloviciensi. Anno D(omi)NI MDCCXXXV.[7 НБ СРС, Р - 474]; Образ страстей мира 
сего образом страждущаго Христа исправи ся (1739); Thesesfhilisophicae (1741); Описание 
толкованию триумфалных ворот. Киев, 1744;На триумфалных киевопечерских воротах до 
Ангела держащаго хартию. Стихи сложени от Академии киевски, а кориговал иеромонах 
Михаил, префект. Киев, 1744; Кант в триумфалных киевопечерских воротах. Киев, 1744; 
Панегирик Графу Алексею Григорьевичу Разумовскому(на Русском, Латинском и Польском 
языках). 1745; Панегирик Августейшей… Императрице… Елисавете Петровне…[Приветствие 
Императрице Елисавете Петровне на прибытие Ея в Киев] (на Русском, Латинском и Польском 
языках), напечатано там же 1744;Благоутробіе Марка Авреліа Антонина, кесара римскаго. 
Киев, 1744;Философиа Аристотелева по умствованию перипатетиков… Львов, 1754.
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какие-то серьезные основания сомневаться, что этот период 
должен был стать плодотворным не менее, чем предыдушие? 
Как-никак, тогдашнийвозраст архимандрита Михаила – 
никак не старость, а зрелость; к тому же у него за плечами 
имелся незаурядный жизненный, литературно-творческий, 
научный, просветительский и священнослужительский опыт. 
Существенно также то, что суждено ему было подвизаться 
именно в Слуцке, представлявшем собою оплот православной 
духовности отнюдь не в абстрактном смысле. “Около 
слуцкого Троицкого монастыря группировались: слуцкий 
– Преображенский, Мороцкий, Старчицкий, Грозовский, 
Заблудовский и слуцкий женский Св.Илии”,21 – напоминает 
М.О.Коялович, глубокий знаток истории отечества той эпохи, 
особо выделяя значение слуцкой “корпорации монастырей”. 
А о том, каким на белорусских землях именно в те годы, 
когда в Слуцке нес служение архимандрит Михаил, было 
положение православного священства с его паствой, очень 
конкретные свидетельства приводит архиепископ Афанасий 
(Мартос), повествуя о судьбе епископа Могилевского 
Иеронима (Волчанского), который, кстати, приходился братом 
архимандриту Павлу Волчанскому, подвизавшемуся в слуцком 
Свято-Троицком монастыре после Михаила Козачинского: 
“Иероним доносил в Синод Российской Церкви, что со 
времени прибытия его в Могилев в 1745 году католики отняли 
в Белорусской епархии 30 церквей. Он умер 14 октября 1754 
года, не дождавшись улучшения положения православных в 
своей епархии (…) Папа Бенедикт ХIV буллою от 27 февраля 
1755 гoда на имя польского коронного канцлера графа 
Малаховского требовал от короля и польского правительства, 
чтобы могилевский “схизматический престол” был 
присоединен к католической вере и передан под управление 
полоцкого униатского архиепископа…”.22 И всё это означает, 
что “коадьютер” Киевской митрополии, понятно, должен был 
все свои силы прилагать, чтобы и делом, и словом отстаивать 
Православие. Выходит, “занавес” иллюзорен – вследствие того, 
что мы не просто ленивы и нелюбопытны, в связи с чем сетовал 

21  Коялович М.О. История воссоединения западнорусских униатов. – Минск: Лучи Софии, 
1999. С. 10.
22  Афанасий (Мартос), архиепископ. Беларусь в исторической государственной и церковной 
жизни. – Минск, 1990. С. 196.
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писатель-классик позапрошлого века, но уже опасно далеко 
зашли, игнорируя потребность в памяти и ответственности 
по отношению к выдающимся предшественникам… Так что 
дай Бог преодолеть хотя бы самые опиющие последствия 
этой беспамятности и безответственности. А в данном 
конкретном случае требуется не так уж много: хотя бы вернуть 
то, что было широко известным, но в силу (не)понятных 
причин предано забвению. Причем такого рода фактов, 
оказывается, предостаточно и в слуцкий период служения 
архимандрита Михаила. Наиболее осведомленный – несмотря 
на то, что он из дальнего, как сейчас говорят, зарубежья! – 
козачинсковед обоснованно характеризует Слуцк того времени 
следующим образом: “…Слуцкая архимандрия давно уже 
стала своебразным авторитетом защитницы Православия в 
католической Польше, неуниатским “оплотом” на униатской 
территории, оазисом восточнославянской автохтонности 
в крае, густо испещренном иезуитскими школами, на 
земле, где народ упорно держался своих истоков, сохраняя 
сознание о себе самом и о своей миссии по отношению к 
себе”. Так оценивая ситуацию, сербский ученый убедительно 
показывает, что “коадьютер” Козачинский, будучи твердым 
в вере, “неуступчивым и не наивным в правовых вопросах”, 
не только достойно поддерживал, но и еще более утверждал 
“и авторитет Архимандрита, и статус Архимандрии, и силу 
народного лидера, чтобы свой народ защитить”. У нас же 
сейчас,в угоду принципам псевдотолерантности, обычно 
покрывается молчанием суровая реальность, в которой 
Михаилу Козачинскому суждено было нести свой пастырский 
крест, особенно – то жестокое давление иезуитов, с которыми 
приходилось вести и судебные тяжбы, и разного рода споры, и 
публичные диспуты, на которые он “не смущался … ходить”.23 
Фактов, свидетельствующих об этом, даже у оценивающего 
условия жизни и деятельности Козачинского в Слуцке нашу 
среду „со стороны дальней“ Эрчича немало. Но поскольку 
сейчас наша задача заключается в том, чтобы зафиксировать хотя 
бы важнейшие, преждеизвестные, дела, то нельзя не упомянуть 
его борьбу за восстановление сгоревшего Заблудовского 
монастыря, а в связи с этим также осуществлявшийся при 
23  Ерчић В. Мануил (Михаил) Козачинскиј и његова „Траедокомедија“. – Нови Сад- Београд, 
1980. С. 179,178.
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архимандрите Михаиле и с его непосредственным участием 
перенос из Заблудова в Слуцк мощей святого младенца 
Гавриила. Как выясняется, тогда получила известность и 
достаточно широкое распространение стихотворная повесть 
об этом младенце-мученике, использовавшаяся в качестве 
“надгробка” – объяснения при мощах: 

Аще мя вопрошаешь, кто есмь и откуду,
Прочитай и узнаешь истинно отсюду:
Греко-россійской веры родители быша,
Въ цюже мя крещеніемъ святымъ окрестиша.
Въ тысяща шестьсотный рокъ осмьдесятъ четвертый
Гавріиломъ названъ грехъ отеческій стертый.
Тысяща-жъ шестьсотъ пріиде рокъ девятьдесятый –
Отецъ мой Петро Говдель изыде орати;
Мати Анастасіа мене, шестилетняя,
Оставивши у дома, несла обедъ бедна.
Арендарь жидъ изъ Зверковъ, выбравши годину,
Апреля 11-го схватилъ мя детину
На свой возъ, и завезли до Белаго стоку,
Где первее кровь мою пущали изъ боку,
А потомъ, мя вкинувши до темнаго ліоху,
Пущадлами стощали кровь съ меня потроху.
Жидъ арендарь изъ Зверковъ Шутко прозывался,
Мучили, пока съ Бржесца весь кагал собрался.
Собравшися шайками, везде мя ранили, 
Ажъ даже конечнее кровь съ мене стощили.
Умертвивши, на части не дробили тела, 
Но на ниву у жито выкинули цело,
Идеже слетешася птицы плотоядны,
Но абіе прибегли и псы зело гладны:
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Натуру свою песю вскоре пременили,
От птича терзанія мне стражею были.
Знашедши, родители мя презентовали,
Въ Заблудовск Мардабурій въ книгу записали,
Что жиды умучили мя отрока суща,
Шесть летъ только отъ роду больше не имуща.
По такой презентаціи, на цвинтарь взнесено,
Близъ церкви благочестивой чинно погребено, –
Идеже я подъ спудом лежал часъ немалый.
Ажъ в тридцать летъ другаго тамъ же погребали:
Узнавши мя цела, въ склепъ церкви вложили,
Дондеже въ Заблудове церкви погорели:
Тысяща семсотнаго сорокъ шестого года
Только сія на монастырь стала пригодна.
Взяша мя изъ склепа до трапезной церкви
И вложили въ алтарь при безкровной жертве.
Тысяща жъ седмсотнаго пятьдесятъ пята
Изъ Заблудова до Слуцка съ телом труна взята. 

О том, что автором этого (либо иного с таким же 
содержанием?) произведения является Михаил Козачинский, 
есть ряд упоминаний, хотя в них речь ведется о „сказании“, 
„повествовании“, „балладе“ и о „брошюре“ также... А здесь 
нами процитирован текст из публикации в “Литовских 
Епархиальных Ведомостях”,24 где он, вместе с кратким общего 
характера комментарием-предисловием, помещен без указания 
авторства. На основании внимательного филологического 
анализаэтого текста можно сделать заключение, что отдельные 
места его содержат некоторые языковые огрехи, да и смысловые 
искажения. Объяснять это допустимо по-разному, в том числе 
и так: “повесть” достаточно широко распространилась в 
народной среде, причем во многих уже “фольклоризованных” 

24  Литовския Епархиальныя Ведомости. 1885. № 35. С. 346.
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версиях, которые, разумеется, филологами не редактировались. 
Между прочим, польскоязычный отрывок аналогичного (или 
того же?) текста вкупеccобственным переводом не так давно 
публиковал А.Мельников:

„Gdzie się żydli wnet insi pozbiegali,
Którzy bez miłoserdzia tam mnie mordowali.
Naprzed do zbyt cimniego lochu mnie wniesiono,
I wycignowszy krzyrzem krew z boku pucziono.
Potym instrumentami roznemi dręczyli,
Aż poki do ostatku krwie nie wysgcyli…“  –

Перевод: “Туда, где он жил, тут же сбежались другие, 
которые немилосердно меня убивали: сначала внесли в 
темное помещение и, распяв, пустили из бока кровь; затем 
разнообразными приспособлениями кололи меня, пока не 
выпустили кровь до последней капли…“.

Если сравнить этот фрагмент с приводившимся выше 
пространным текстом, то обнаружится большое сходство в 
содержании, но в то же время заметными окажутся различия 
в деталях, подчеркнутых и затуманенных переводом, 
который по отношению к польскоязычному оригиналу (явно 
искаженному) адекватным назвать нельзя. Помимо этого, в 
комментарии к опубликованному фрагменту имеется очевидная 
фактологическая ошибка: “9 мая 1775 года (подчеркнуто 
нами – И.Ч.) усилиями Михаила Козачиньского нетленные 
останки святого Гавриила с разрешения Константинопольского 
патриарха и по благословению Киевского митрополита Тимофея 
Щербацкого вновь были перенесены в ковчежце в алтарь 
трапезной церкви слуцкого Свято-Троицкого монастыря”.25 
Суть ошибки в следующем: все без исключения касающиеся 
Козачинского источники свидетельствуют, что к маю 1775 года 
архимандрит Михаил уже около двух десятилетий находился 
в лучшем мире. Так что окончательные выводы, на основании 
скрупулезного анализа максимально большего количества 

25  Мельников А. А. Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси. 
– Минск: Издание БПЦ МП, 1992. С. 225 - 226.
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вариантов этого специфического произведения, надо полагать, 
будутсделаны в будущем.

А для нынешних белорусов не меньший интерес 
представляет еще один текст, написанный архимандритом 
Михаилом Козачинским в Слуцке, – документ, который 
в изданном своде имеет следующее определение: “Ответ 
православных на обвинения, помещенные католиками в 
безымянной брошюре. 1754”.26 Он содержит самые что ни 
есть “из первых рук” сведения, которые особо значимы для 
нас сейчас, когда требуются простые, без использования 
приемов лукавых, доказательства, сколь “толерантными” были 
предки наших братьев-католиков по отношению к нашим, 
православным, предкам и каким же в самом деле “мирным”, 
“идилличным” было их сосуществование. Очень нужно 
бы теперь перепечатать документ этот в полном объеме, а 
затем по мере необходимости просто повторять, безо всяких 
“пристрастных” комментариев... Но мы в данном случае 
ограничимся двумя цитатами в собственном переводе:

“… Несправедливостей и притеснений по отношению 
к нам и перечесть невозможно (…) публично с процессиями 
ходить, с крестом святым тела усопших погребать запрещают 
нам, избивают, скандалы публичные устраивают, свечи у 
людей из рук вырывают, более того, и покойников с носилок 
сбрасывают, как это было в Бельске в 1746 и в Дрогичине в 
1753 годах, и в других городах тоже; пресвитерам нашим, 
Греко-Русским неунитам, открыто со свечами и в облачениях 
церковных к больным ходить запрещают, по дороге камнями 
забрасывают, насмехаются, поносят, богохульствуют 
и иные немыслимые увеселения устраивают; церквей 
Божиих на стародавних местах при стародавних фундушах 
новые учреждать и былые реставрировать per omnia fortia 
ясновельможный наипреподобнейший господин епископ 
виленский – Михал Зенкевич, на синодах своих епархиальных 
запрещать и не допускать строго приказал”; “O Deus bone! 
Сколько возмутительного в Могилеве, в Кричеве, а в прошлом, 
26  Respons na reflexie przeciwkonam, dezunitomreligijeGraeco-Rossyjskiej, przeszłego, 1753 
anno, 11 dieDecembrisabanonymoauthorepodane, subjustaetrectacoscientiamodobrevissimoredacta, 
adaPanBóg, successutemporisabundantiusrespondebimus /“Ответ на суждения, поданные против 
нас, неунитов греко-русской религии, в прошлом, 1753 году…” // Aрхив Юго-Западной России. 
Т.IV. ч. I. –Киев, 1871. № ССVI. С. 509-514.
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1752 году, монастырь, именующийся Соломырицким и другой 
монастырь – Селец в воеводстве Минском, с подданными, с 
селом, безо всякого основания, силой перевели в унию, третий 
монастырь, называемый Марковым, armatamanu штурмовали, 
однако наши преобладали и не сдались; так же и в нынешнем 
году Martiiultimus, на Невельщине силой церковь переведена 
в унию…”.27 

Бедственному положению православного народа 
под властью Речи Посполитой посвящен также ряд писем 
архимандрита Михаила Козачинского, датированных 1749-
1755 годами, князю Иерониму Радзивилу, в то время имевшему 
неограниченную власть в Слуцке.28 Письма эти – свидетельства 
не только о беззакониях, но и об их авторе, отнюдь не заурядном 
служителе церкви Христовой. И слава Богу, что его служение 
связало Сербию с Украиной и Белоруссией. 

27  Указ. соч. С. 510, 512.
28  Археографический сборник документов, относящихся к истории северо-западной Руси, 
издаваемый при управлении Виленского учебного округа. Т. 7. – Вильна, 1870. С. 27, 215-216, 
221, 229, 235, 236-237, 249-250, 251.
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Ivan A. Charota

МIKHAIL (МANUlL) KOZACHINSKI IN THE 
HISTORY OF SERBIA AND BELARUS

Resume

Manuil Kozachinski (1699-1755) is famous for his 
significant merits in Serbian History – as profes-
sor and rector of school in Sremske Karlovci, as a 
prefect of Serbian schools in general, as a founder 
of Serbian dramaturgy and also as a poet... At the 
same time, his later activities when he returned from 
Serbia to Kiev and became Archimandrite Michael 
and after that Viceroy of the Kiev Metropolitan on 
the territory of contemporary Belarus with admin-
istrative center in Saint Trinity Monastery near city 
of Slutsk, is also of crucial importance for Orthodox 
Belarusians. 
Keywords: Мikhail (Маnuil) Кozachinski, Serbia, 
Sremske Karlovci, Archimandrite, writer, Viceroy 
of the Kiev Metropolitan, Byelorussia, Slutsk, 
Orthodoxy, Theology and Pholisophy
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Александар Митић

РАЗБИЈАЊЕ СЛОВЕНСКОГ 
ЈЕЗИЧКОГ И 

ЦИВИЛИЗАЦИЈСКОГ 
ПРОСТОРА ОД 18. ДО 20. ВЕКА

Сажетак

На почетку рада приказујемо словенско језичко 
и цивилизацијско јединство, које је постојало 
од 9. па све до 18. века. Следи кратак приказ 
реформи руског цара Петра Великог, пре свега на 
духовном и језичком плану, као и закључак да је 
управо он творац разбијања словенског језичког 
и цивилизацијског простора. Даље описујемо 
језичке и духовне прилике код Срба у раздобљу 
од реформи Петра Великог, до усвајања реформе 
српског језика Вука Караџић, уз краћи осврт 
на стварање Румуније и румунског народа, као 
једног новог латинског идентитета, који је требао 
да замени пређашњи словенски идентитет Влаха 
и Молдаваца. Стварањем Румуније и Румуна 
прекинут је континуитет словенског простора 
и створен клин између Русије са једне и Србије 
и Бугарске са друге стране. Затим приказујемо 
укратко шта је садржавала реформа српског 
језика Вука Караџића, као и то да је иза такве 
реформе стајала политика тадашње Хабзбуршке 
монархије оличена у Бартоломеу Копитару. У 
завршном делу рада приказујемо последице до 
којих су довеле реформе руског језика за време 
цара Петра Великога, као и реформе српског 



36

ЯЗЫК И ИДЕНТИЧНОСТЬ

језика Вука Караџића, тачније његових ученика 
који су их спровели.
Кључне речи: Старословенски језик, Црквено-
словенски језик, руски језик, српски језик, Петар 
Велики, Вук Караџић.

УВОД

Најстарији словенски књижевни језик и један од 
најстаријих европских књижевних језика уз старогрчки и 
латински, јесте старословенски. На том језику до нас су дошли 
најстарији словенски писани споменици из 10. и 11. века, али је 
тај језик, као и најстарија словенска писменост уопште, настао 
у 9. веку заслугом Солунске браће Константина Философа, у 
монаштву званог Ћирила и његовог брата Методија.1

Старословенски језик је представљао књижевни језик 
већег дела Словенства, готово општесловенски књижевни 
језик. Код Срба и Бугара он је био у употреби од 9. до 18. века, 
код Морављана и Чеха од 9. до 11. века, а код Руса (касније 
Великоруса, Малоруса и Белоруса) од 10. до 18. века, и том 
чињеницом је умногоме одређена блискост словенских култура 
у њиховом развоју од почетка словенске писмености.

У науци је општеприхваћено мишљење да су солунска 
браћа Ћирило и Методије најпре сачинила Глагољицу, а да 
су њихови ученици створили Ћирилицу и назвали је у част 
њиховог учитеља Ћирила.2 Међутим нека новија сазнања 
нас упућују да солунска браћа нису могла да за тако кратко 
време тј. за само годину дана израде писмо за Словене, већ 
су као основ морали да користе неко старије писмо. Тако нпр. 
бугарски лингвиста Павел Серафимов упоређујући античка 
писма Балкана - Линеар А и Линеар Б долази до података да 
та писма имају преко 30 истих графема са Глагољицом Ћирила 
и Методија.3 То свакако значи да Ћирило и Методије нису 

1  Предраг Пипер - Увод у славистику 1, завод за уџбенике, Београд, 2009.
2  Петар Ђорђић - Историја српске ћирилице; Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1990. стр. 20-38
3  Павел Серафимов - Зaщo Линеар Б не може да е гръцка писменост? 14.05.2013, www.
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измислили писмо за Словене за само годину дана, већ да су 
користили много старији извор. 

Слично нас обавештава и монах Црноризац Храбар из 10. 
века који каже: „Раније, дакле, Словени не имаху књига, него 
цртама и резама цртаху и гатаху, јер беху пагани. Крстивши се, 
беху принуђени писати латинским и грчким писмом словенску 
реч без устројавања. Али како се може писати добро грчким 
писмом Бог, или живот, или дзело, или црков, или чајаније, 
или широта, или јед, или онду, или јуност, или јензик, или 
друго слично овоме. И тако беше много година.“4 Дакле 
Црноризац Храбар нас обавештава да су Словени имали писмо 
док су били некрштени (црте и резе - вероватно глагољица или 
рунско писмо), а да су након крштења били принуђени да пишу 
грчким и латинским и то много година. Овај податак свакако 
упућеје на то да Ћирило и Методије нису крстили Словене по 
први пут, како се уобичајено сматра, већ да су Словени били 
крштени и пре 9. века. Такође Црноризац Храбар и наводи 
недостатке у грчком и латинском језику приликом записивања 
словенских речи, чиме оправдава настанак, тј. боље речено 
обнову словенске писмености у време Ћирила и Методија.

Ова сазнања свакако не умањују улогу и значај солунске 
браће Ћирила и Методија, у покрштавању и описмењавању 
Словена, јер је управо њихова заслуга у духовном повезивању 
тадашњег словенског цивилизацијског простора, једним 
књижевним језиком. Њиховим радом ударени су темељи 
словенском језичком и духовном јединству, који су трајали 
читавих 900 година. Без обзира што су се веома рано 
искристалисале разне редакције старословенског језика попут 
чешко-моравске, српске, бугарске, влашке, молдавске и руске, 
дела писана било којом од тих редакција могла су без превода 
да се читају, јер су разлике биле минималне и занемарљиве.

Већ 150 година у неким круговима руске и српске науке 
се сматра да је реформом српског језика Вука Караџића, 
разбијено словенско језичко јединство. То је само делимично 
тачно. Можда би смо могли да кажемо, да је реформом 
Вука Караџића процес разбијања словенског језичког и 
sparotoc.blogspot.com
4  Томислав Јовановић - Хрестоматија средњевековне књижевности; Београд, 2012, стр. 
26-28.
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цивилизацијског простора ушао у завршну фазу и донео низ 
политичких последица пре свега по Србе, али свакако да он 
није био први који је то јединство разбио. Такође, Вук није 
разбио свесловенско језичко јединство, јер су учени људи код 
Срба у то време писали рускословенски, а не старословенски и 
српскословенски, а то свакако да није исто. Исправније би било 
да кажемо да је Вук Караџић одвојио Србе од руског језика, 
а не од општесловенског. Онај који је заслужан за разбијање 
словенског језичког и цивилизацијског простора био је руски 
цар, а касније император Петар I Романов, познатији као Петар 
Велики.

1. РЕФОРМА РУСКОГ ЈЕЗИКА ПЕТРА ВЕЛИКОГ

Петар I Романов или Петар Велики био је на руском 
трону од 1682. до1725. године. На престо је дошао након 
многих дворских интрига и завера. У почетку је владао заједно 
са својим малоумним и болесним полубратом, Иваном V, који 
је умро 1696. године. Након Иванове смрти, кад је постао цар 
Русије, немилосрдно је угушио било какав тип отпора, па 
чак и у сопственој породици. Због наклоности странцима и 
ужурбаног прихватања њихове праксе колале су гласине да 
Петар није Рус и да није законити цар. Наводно, уместо правог 
Петра је подметнут „Немац”, како су се тада у Русији звали 
сви странци.5

З време своје владавине Петар покреће бројне војне 
походе, неби ли Русију извео на мора. Ти војни походи били 
су само делимично успешни. Паралелно са ратовима Петар 
Велики је прионуо спровођењу реформи које је дошавши са 
запада ппостепено почео да спроводи. Нас овде превасходно 
интересују његове реформе на духовном плану, као и реформе 
језика, па ћемо их укратко проанализирати.

Током Прутског похода (1710-11.) цар Петар примио 
је у свом шатору злогласног криптопротестанта Теофана 
Прокоповича, човека који ће касније саставити „Духовни 
регуламент”, којим је укинута Патријаршија у Русији и уведен 
Синод, у којему ће, после смрти Стефана Јаворског, сам 
5  Срђан Новаковић - Црквено народна историја Срба, Руса и Влаха; Историјски архив, 
Крушевац, 2019. стр. 212.
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Прокопович водити главну реч. Руска црква бива у потпуности 
подређена држави, уводи се Духовна колегија (касније Синод), 
сузбија се монаштво и манастири као средишта књижевности. 
Монаси по келијама не смеју имати никаквих рукописа, нити 
смеју писати ни писма примати, без дозволе настојатеља ни 
мастило и хартију држати. Скитови су строго забрањени а 
нови манастири без одобрења Духовне колегије тј. државе не 
смеју се оснивати. Пропагира се прост народни језик уместо 
црквенословенског, хиротонија епископа није била могућа без 
одобрења вишег јавног тужилаштва, епископи бивају често 
премештени са катедре како не би остварили присни однос са 
паством, а читав народ, укључујући и племство је потчинио 
чиновницима.6

За време владавине Петра Великог, широм су отворена 
врата насилној европеизацији Русије, када она постаје 
милитаристичка и крепосна земља par excellance. Петар 
је је одвојио од руске државе принцип духовног вођства и 
паганизовао је, водећи је на пут материјалистичке културе 
и обновио је идеју понтифекса максимуса. Царским указом 
из децембра 1699. године се више нису бројале од Стварања 
света већ од Христовог рођења, а нова година није почињала 
1. септембра већ 1. јануара.7

Спровођени су брутални прогони свега што је било 
исконски руско, уз званично проглашавање исконске руске 
културе – варварством и установљењем хијерархијске 
превласти „европских идеја”. Петар је уводио пушење дувана, 
стране обичаје, срамотио је руску одећу и руско ношење браде, 
подсмевао се над црквеним начином живота. Са Петром 
Великим као царем, у Москви „немачке слободе”, појавише се 
лутерани, језуити, доминиканци, који слободно проповедаше 
руском народу.8

Током прве деценије после установљења Синода, велики 
део руских епископа био је у тамницама, рашчињен и бичеван; 
сматра се да у историји Константинопољске цркве ни после 
периода турског освајања не налазимо ниједан период таквог 
6  Лав Тихомиров, Монархија, Логос-Укронија, Београд, 2008, стр. 319-336.
7  Срђан Новаковић - Исто, стр. 219.
8  А. Попов, Гоненіе на православіе и русских в ПолЬшě в XX-м веке, Меркур, Београд, 
1937, стр. 16.
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прогона епископа и такве безобзирности према црквеној 
имовини.9

Паралелно са црквеном реформом, приступило се и 
реформи руског језика. Већ 1703. године појавиће се прва 
књига која ће обележавати бројеве арапским цифрама уместо 
дотадашњег правила да се бројеви година обележавају 
старословенским писменима. Ту књигу је написао Леонтије 
Магницки и звала се „Аритметика“. 

Успенски примећује да се реформом руског језика за 
време цара Петра Великог испољава активни западни утицај 
на руску културу.10 Слова добијају нови облик, што има снажно 
симболично значење, као знак новог културног оријентира.11 
Грађански језик се супротставља црквеном језику. Црквеним 
писмом се смеју штампати само црквена дела, а грађанским 
писмом и световна и духовна. Црквене књиге могу се штампати 
само у Москви, а грађанске у Петерсбургу.12 

Формира се ,,прости језик.“ Петар одстрањује много слова 
и акцената: слово кси (Ѯ), пси (Ѱ), омегу (Ѡ), ижицу (Ѵ)... 
Слова су изменила и облик, постала су округла и упрошћена, 
уклоњени су акценти и титлови, уведене су арапске цифре 
уместо слова.13 Уведена су слова е (Э) и ја (Я).14  

Језичком реформом долази до размеђавања између 
црквеног и светског као последица увођења нове, грађанске 
азбуке. Долази до политехнизације лексике руског језика.15 
Царски Указ из 1710. године о увођењу нове грађанске азбуке, 
,,прост“ народни језик се зближило са дотадашњим литерарним 
језиком.16 

9  Срђан Новаковић - Исто, стр.
10  Б. А. Успенский - Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX в.); 
Тнозис, Москва, 1994, стр. 115
11  Б. А. Успенский - Исто, стр. 117
12  Б. А. Успенский - Исто, стр. 118
13  Руски језик, Совјетска енциклопедија, инст. руск.. језика; АН СССР, Москва 1979, 
стр. 252
14  Энциклопедия русского языка; БСЭ, Москва, 2003, стр. 412-413
15  А. И. Ефимов - История русского литературного языка; Москва, 1967 , стр. 96.
16  К. А. Войлова, В. В. Леденева - История русского литературного языка; Дрофа, Москва, 
2009, стр. 210
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Систематски је мењан тадашњи руски језик тако што је 
замењено више од 4.500 словенских речи, речима из немачког, 
холандског, француског и енглеског језика.17 Тиме је руски 
језик не само удаљен од руског језика пре реформе Петра 
великог, већ и од осталих словенских језика, а нарочито језика 
белоруских и малоруских (украјинских) земаља, које већим 
делом нису улазиле у састав Русије којом је владао Петар 
Велики, већ су добрим делом биле под Пољском. Наравно 
језици Белоруса и Малоруса (Украјинаца) трпели су и утицаје 
Пољског и Литванског, па је ту додатно дошло до разлике у 
језицима.

2. ОД ПЕТРА ВЕЛИКОГ ДО ВУКА КАРАЏИЋА

Код Срба у Угарској у 18. веку српскословенски 
(српскоцрквенословенски) језик бива, под утицајем руских 
књига и руских учитеља, замењен рускословенским 
(рускоцрквенословенским) не само у обредним црквеним 
издањима него и у световној литератури. Пред опасношћу од 
унијаћења, постепеног одвајања Срба од Српске православне 
цркве и губљења српског националног идентитета, као циља 
којем су тежиле аустроугарске власти, митрополит Мојсије 
Петровић обратио се руском цару Петру Великом с молбом 
за помоћ у књигама и учитељима. Године 1726. Србима је 
дошао учитељ Максим Суворов, а неколико година касније и 
Емануил Козачински. Међу књигама које су донели биле су и 
буквар Теофана Прокоповича, тројезични речник словенско-
грчко-латински Фјодора Поликарпова-Орлова и граматика 
Мелетија Смотрицког.18

Међутим сам став нпр. Теофана Прокоповича о Словенима 
није био позитиван. Заједно са царем Петром Великим, 
Прокопович је Немачку називао „мајком свих земаља”, и завео 
нови лутерански правац који је одбацивао сваки ауторитет 
свештенства као учитељског сталежа и одрицао је првенство 
духовне власти над световном.19 

17  Джеймс Крейкрафт Революция Петра: здания, образы, слова // сборник „Петр Великий“ 
под редакцией Е. В. Анисимова 2007, стр. 87
18  Предраг Пипер - Исто.
19  Срђан Новаковић - Исто, стр. 221.
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Крајем 18. века Срби у Угарској су у неким случајевима 
писали и на руском књижевном језику високог стила. То 
су били углавном историографски радови, на пример дела: 
Христифора Жефаровића „Стематографија“ из 1741. године, 
Захарије Орфелина „Житије Петра Великаго“ из 1772. године, 
Јована Рајића „Историја разних словенских народа“ из 1794-5. 
године и др.20

Дакле реформа српског језика није могла бити изведена у 
српским земљама северно од Саве и Дунава (Срему, Славонији, 
Барањи, Банату...), где је била одомаћена рускоцрквена 
традиција, па се чекало да се Србија јужно од Саве и Дунава 
ослободи од Турака, јер она није имала ту традицију. Тиме су 
се стекли сви предуслови за језичку реформу.21

Пре усвајања Вукове језичке реформе за време кнеза 
Михајла и кнеза и потоњег краља Милана треба поменути 
да се десило још један удар на Словене и њихово језичко 
јединство. То је било стварање Румуније 1859. год, као и 
наметање Власима и Молдавцима, који су до тог времена имали 
словенски идентитет, једног туђег романског идентитета. 

Кроз цео средњи век па све до стварања Румуније као 
нове државотворне творевине књижевни језик, како цркве, 
тако и народа, био је старословенски (црквенословенски) и у 
кнежевини Влашкој и у кнежевини Молдавији. У Влашкој је 
постојала тзв. влашка редакција старословенског, која је готово 
истоветна са српском редакцијом, док се у Молдавији писало 
на молдавском редакцијом старословенског, која је готово била 
истоветна са руском редакцијом, али ће у Молдавији од 15. 
века са доласком српског племства, свештенства и народа, 
почети да се корист и српска редакција, па ће она извршити 
и делимичан утицај на руску књижевност тог периода. Од 
18. века почиње језичко-културна пропаганда међу Власима 
и Молдавсима, најпре у Ердељу, где добар део становништва 
прелази на унију, па се преко уније почиње радити на стварању 
новог језика и идентитета на латинским основама. Та школа је 
у историјографији позната као школа Ардељана. Припадници 
20  Платон Кулаковски - Вук Караџић, његов рад и значај; Просвета, Београд, 1987. стр. 
13-17
21  И. Поповић - Историја српскохрватског језика, Елвод Принт-Требник-Лира, Нови Сад, 
2007, стр. 486.
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те школе ће извршити страшну црквено-језичку пропаганду, 
прво у Ердељу, а постепено и у Влашкој и Молдавији. Након 
спајања те две кнежевине у државу Румунију, ствар је била 
завршена. 22 

3. РЕФОРМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ВУКА С. КАРАЏИЋА

Када се говори о српском народном говору, готово увек 
се полази од једне нетачне чињенице да је правописну и 
језичку реформу започео и извршио Вук Стефановић Караџић. 
Наравно да то није тачно. Меша Селимовић у једној од 
најбољих студија написаних о Вуку примећује да је „народним 
српским језиком, ванредно лепим и чистим почео да пише још 
Гаврил Стефановић Венцловић у првим деценијама 18. века, 
сто година пре Вука“. Венцловић је од 6 знакова које ће Вук 
додати својој реформисаној азбуци употребљавао већ три и 
то: џ, ћ и ђ. 23 

Прави реформатор српског књижевног језика у ствари је 
Сава Мркаљ. Желећи да поједностави азбуку Мркаљ предлаже 
да се оставе слова: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, i, к, л, м, н, о, п, р, 
с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ћ, а да се за дь, ль и нь сачине писмена. 
Оно што је остало да уради Вуку, било је да замини слово i са 
латинским ј, да убаци Венцловићева слова џ и ђ, које Мркаљ 
није убацио и споји л и ь у љ, и н и ь у њ и посао је био готов.24 
Дакле Вук је творац свега три знака и то ј, љ и њ, баш као 
што је Венцловић заслужан такође за облике три знака џ, ћ и 
ђ, док је Мркаљ у ствари реформатор највећег броја знакова 
савремене српске азбуке.

Међутим оно што је изазвало највећи отпор пре свега 
код учених Срба тог доба, како из световне, тако и из духовне 
струје, било је Вуково убацивање латинског слова ј, уместо 
дотадашњег слова i. И са данашњег становишта посматрано, 
чини се да за тако нешто није било никакве потребе. Кренуле 
су оптужбе на њега, попут нпр. да је аустријски шпиун, да је 

22  Видети: Анатомија румунске политике; зборник радова, приредио Зоран Милошевић, 
Центар академске речи, Шабац, 2017; такође Видети: Румунија и румунизација Срба; зборник 
радова, приредио Зоран Милошевић, Центар академске речи, Шабац, 2018.
23  Меша Селимовић - За и против Вука; БИГЗ, Београд, 1988. стр. 8-9
24  Меша Селимовић - Исто, стр. 8-13
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прешао на унију (венчање са Аном у римокатоличкој цркви) 
и тд. зашта је било чак и оправданих сумњи.

Наиме духовни стваралац Вука Караџића био је Словенац 
Бартоломеј (Јернеј) Копитар, ватрени римокатолик и царски 
поклоник. Копитар је био Вуков ментор. Као редактор 
словенске рубрике у Wiener allgemaeine Zeitung-у, он је позвао 
Вука „к рецензирању словенских књига“, чим је прочитао 
његов чланак о првом српском устанку. Вук је био човек каквог 
је Копитар чекао, када се Мркаљ изгубио.25 Очигледно је да то 
није без разлога, јер је Копитар неспорно био веома способан и 
образован човек и научник великог формата и гласа. Уосталом, 
Јаков Грим га не би узалуд назвао monstrum scientiarum. За 
Шафарика, он је био „словенски Мефистофел“.26 

Царска влада у Бечу је Бартоломеју Копитару поставила 
задатак да приликом тзв. реформе српског језика морају да 
буду испуњени следећи основни захтеви: 1) избор једног од 
могућих дијалеката народног језика за књижевни језик Срба; 
2) реформа ортографије; 3) превод Светог писма на нови 
књижевни језик; и 4) издавање буквара, граматике, речника и 
лексичких споменика који би сведочили о лексичком благу и 
могућностима новог језика.27 Вук Караџић постаје члан многих 
научних друштава и академија захваљујући Бартоломеју 
Копитару и масонима, укључујући и руске, који су му помагали 
да се докопа разних почасних научних титула, а све да би 
„успоставио равнотежу са својим противницима“ који су били 
учени за разлику од њега.28

Управо то потврђује и Јован Скерлић када пише: 
„Од Копитара произлазе три главне Караџићеве језичке и 
правописне реформе: народни језик као књижевни језик; 
фонетски правопис; усавршавање графике“.29 

Копитар је схватио да је управо Вук тај Србин преко кога 
ће да оствари своје замисли. У том контексту, постају јасније и 
речи знаменитог српског филолога Александра Белића: „Тешко 
25  Меша Селимовић - Исто, стр. 18
26  Миладин Бојић - Вукова језичка реформа и Црква; Језик цркве, Пети симпосион 
дипломираних теолога, Богословски факултет, Београд, 1987 стр. 71.
27  Милутин Бојић - Исто, стр. 73
28  Милутин Бојић - Исто, стр. 74
29  Јован Скерлић - Историја нове српске књижевности; Просвета, Београд, 1967, стр. 244.
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је рећи где престаје Вук, а где почиње Копитар“.30 Но управо тај 
исти Александар Белић, али и неки други познати филолози, 
попут самог Љубомира Стојановића, нису били доследни 
у својим ставовима, те су се од првобитног следбеништва 
идеја Вука Караџића напослетку ипак приклонили, тада 
владајућој тзв. аустрохрватској или Штросмајер-Јагићевој 
идеји југословенства базираној на тези о постојању једног, 
југословенског народа који говори једним истим, заједничким 
језиком. Стога, овде ваља посебно нагласити да сам Вук, 
пак, никада није прихватио ту аустро-хрватску варијанту 
југословенске идеје, односно тезу о заједничком српско-
хрватском језику.31 

Оно што треба приметити је то да се у времену реформе 
српског језика, за живота Вука Караџића, они који су га 
критиковали, врло често са пуним правом, нису су то радили са 
становишта српскословенског, већ рускословенског.32 Убеђени 
смо да баш због тога њихов поглед на српски језик није успео 
да буде општеприхваћен у српској култури. Може се закључити 
стога да реформом Вука Карањића није прекинут континуитет 
у српском језику од 9. века, јер је он прекинут још пре Вука 
увођењем књига на рускословенском у српске школе. Дакле 
Вукова реформа језика је прекинула ту традицију код Срба, 
која и није била тако дуга (један век).

Како примећује Стојковић „не може се у наше дане бити 
ексклузивистички оријентисан или за Вука или против Вука, 
него се мора бити истовремено и за и против Вука. Бити за 
Вука значило би бити за тумача народнога духа и народних 
стремљења, браниоца изражајне снаге и чудесне лепоте 
живог народног језика, коначног остваритеља замисли Саве 
Мркаља и многих других о упрошћавању српског правописа, 
неуморног сакупљача усменог народног стваралаштва и 
веродостојног сведока живота и обичаја нашег народа „сва 
три закона“. С друге стране, против Вука значи бити против 
30  Ж. Стојковић, - Караџићев устанак; Језик цркве, Пети симпосион дипломираних теолога, 
Богословски факултет, Београд, 1987, стр. 57.
31  Зоран Милошевић, Александра Мировић - Реформа српског језика Вука. С. Караџића 
и политичке последице; Зборник радова: Унија - политика Римокатоличке цркве према 
православним Словенима, Центар академске речи, Шабац, 2015. стр. 78-97
32  Видети: Евстати Михайловићь - Обрана єзика србскогъ одъ изопачиваня и простаченя 
нĕговогъ и кирилице одъ вуковице; Велики Бечкерек, 1863.
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романтичара и екстремног народњака, који за „народ“ признаје 
само „Србље по селима“, једностраног заступника једног 
јединог наречја као могућег српског књижевног језика, против 
онога који нема довољно осећаја за целину народа и његовог 
језика, недовољно образованог и недовољно скромношћу и 
трезвеношћу украшеног оспораватеља не само целокупне 
српске књижевности и учености његовог доба већ и васцеле 
величанствене средњовековне и новије српске књижевности 
и културе пре њега; дакле, против оног који нема чула за 
традицију, за историјски континуитет и културни идентитет 
свога народа, недовољно критичног и недовољно далековидог 
усвојитеља туђих мисли и замисли.“33 

ЗАКЉУЧАК

Из свега што смо до сада рекли можемо закључити да је 
прави разарач словенског језичког и цивилизацијског јединства 
био руски цар, а потоњи император Петар I Романов, познатији 
као Петар Велики. Он је низом својих реформи, а нарочито на 
духовном и језичком плану, прекинуо један континуитет који 
је постојао готово 900 година код свих православних Словена. 

Други велики удар на јединство словенског простора 
било је стварање новог румунског идентитета на латинским 
темељима, потпуно прекидајући средњовековну традицију 
кнежевина Влашке и Молдавије, чија је целокупна како духовна 
тако и световна култура била утемељена на старословенском 
језику и чији су народи све до стварања Румуније као државе 
имали пре свега словенски идентитет. Стварањем Румуније, 
направљен је својеврсни клин који је раздвојио Русе са једне 
и Србе и Бугаре са друге стране.

Трећи, а можда најмањи удар за јединство словенског 
простора, а највећи удар за етничко и језичко јединство српског 
простора била је реформа српског језика Вука Караџића. Поред 
добрих страна које је имала, она је захваљујући пре свега 
Вуковим правилом „пиши као што говориш“, довела до тога да 
сваки локални дијалект, ако се за то укаже политичка прилика, 
може да постане посебан језик, што се на крају и десило. 
Најпре је из српског издвојен бугарски језик, а након усвајања 
33  Ж. Стојковић - Исто, стр. 57
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Вукове реформе 1867. па до данас, сведоци смо постанка још 
четири језика проистеклих директно из српског: хрватски, 
македонски, бошњачки и црногорски и ако наравно то нема 
везе са никаквим лингвистичким и научним аргументима, већ 
пре свега политичким. Дакле да поновимо још једном, Вукова 
језичка реформа имала је пре свега последице по Србе, а не 
по друге Словене.

Свесни смо да је тема веома велика за овако сажет рад, 
али смо хтели да овим нашим радом укажемо на проблеме 
које се тичу словеснког језичког и цивилизацијског простора, 
а који већ више од три века раздиру словенство, као и да ствари 
поставимо најзад на право место и дамо смернице за будуће 
истраживаче који би писали о овим темама. 
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Aleksandar Mitić

BREAKING OF THE SLAVIC LINGUISTIC 
AND CIVILIZATIONAL SPACE FROM THE 

18th TO THE 20th CENTURY

Summary

At the beginning of the work we show the Slavic 
linguistic and civilizational unity, which existed 
from the 9th to the 18th century. A brief account 
of the reforms ordered by the Russian emperor, 
Peter the Great, primarily in spiritual and linguistic 
terms, follows, and we conclude that he initiated the 
destruction of the Slavic linguistic and civilizational 
unified space. After that, we describe the linguistic 
and spiritual position of the Serbs from Peter the 
Great’s reforms to the adoption of Vuk Karadžić’s 
reform of Serbian language, with a short review 
of the creation of Romania and Romanian people, 
based upon a new Latin identity, instead of the pre-
vious Slavic identity of Vlachs and Moldavians. 
With the creation of Romania and the Romanians, 
continuity of Slavic space is interrupted by a wedge 
place between Serbia, Bulgaria and Russia. Later, 
we briefly describe what was the meaning of the 
Vuk’s reform of Serbian language as well as point-
ing to the role of the Habsburg monarchy’s politics 
as a driving force for the reform, embodied in the 
figure of Bartholomew Kopitar. In conclusion, we 
point out to the consequences of the Russian and 
Serbian language reforms.
Keywords: Old Slavic language, Church Slavic lan-
guage, Russian language, Serbian Language, Peter 
the Great, Vuk Karadžić.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
БЕЛОРУССКОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО МИФА О 
КОНСТАНТИНЕ (КАСТУСЕ) 

КАЛИНОВСКОМ

Резюме

Автор исследует формирование белорусского 
политического мифа о Константине (Кастусе) 
Калиновском. Миф появился в 1916 г. в статье 
„Памяти Справедливого“, опубликованной 
в газете белорусских коллаборационистов, 
сотрудничавших в Первую мировую войну с 
немецкими оккупационными властями. Миф 
о том, что Калиновский был белорусом, а не 
поляком, не имел под собой оснований, поэтому 
были сфальсифицированы документы. Позже 
учёные критически отнеслись к мифу, который 
не имел под собой никаких оснований. Но миф 
начал распространяться через газетные статьи, 
поэзию, прозу и театр. Ученые и исследователи-
любители постепенно начали транслировать миф, 
даже если ранее относились к нему критически. 
Все утверждение о том, что Калиновский был 
белорусом, базировались на художественном 

*  Ведущий научный сотрудник Сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра 
постсоветских исследований, кандидат исторических наук, доцент.
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вымысле и пропаганде. Никаких документальных 
подтверждений найдено не было. 
Ключевые слова: Политический миф, Константин 
(Кастусь) Калиновский, белорусский национализм, 
фальсификации истории, художественная 
литература.

В любой стране существуют персонажи, которые 
объявлены национальными героями. Часть из них стала 
таковыми вполне законно, а другая часть была назначена. 
Подобные назначения случаются по разным причинам. 
Например, нужно срочно найти в прошлом людей, боровшихся 
за идеалы, которые в настоящем стали актуальными, для 
того, чтобы оправдать эти новые идеалы и подвести под них 
историческую основу. Причём в таком случае абсолютно 
неважно, за какие идеалы в прошлом выступал назначенный 
герой. Эти идеалы можно скорректировать в нужном для 
современности направлении1. 

Таким назначенным героем для белорусского 
национального дискурса оказался Викентий Константин 
Калиновский – польский повстанец, „диктатор Литвы“ в 
период восстания 1863 – 1864 гг.2, чаще называемый своим 
вторым именем – Константин Калиновский. К. Калиновский 
родился в обедневшей шляхетской семье, перебравшейся в своё 
время из Мазовии в Гродненскую губернию. Бедность, видимо, 
наложила на сознание будущего повстанца определённый 
отпечаток. Обучаясь в Санкт-Петербургском университете, 
он, как и некоторые его коллеги, демонстративно носил вместо 
шарфа полотенце, ходил в изорванном сюртуке и сапогах и 
т.д.3 Это можно назвать протестом, однако, если учитывать, 
1  О создании белорусских национальных героев см.: Гронский А.Д. Попытка 
конструирования белорусской национальной героики в начале ХХ в. К вопросу становления 
белорусского национализма // Современные политические процессы на Украине. Под 
редакцией И.П. Добаева, Э.А. Попова. ‒ Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 
2009. ‒ С 48‒57. 
2  О том, что на самом деле представлял собой Калиновский, см.: Гронский А.Д. 
Конструирование образа белорусского национального героя: В.К. Калиновский // Белоруссия 
и Украина: История и культура. Ежегодник 2005/2006. – М.: „Индрик“, 2008. – С. 253‒265.
3  Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы, дакументы / Уклад., прадм., паслясл. і камент. 
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что у К. Калиновского элементарно не хватало денег на жизнь, 
стоит предположить, что протест был связан не только с 
мировоззрением, но и с экономическим положением, т.е. был 
своеобразной рационализацией – по причине невозможности 
купить новую одежду, приходилось заменять её элементы 
подручными средствами, а чтобы данное поведение как-то 
рационально оправдать в глазах посторонних, оно объяснялось 
протестом против правил. В Петербурге К. Калиновский 
познакомился с революционными идеями и вернулся на 
родину уже сложившимся революционером. Он активно 
принял участие в создании нелегальных польских организаций 
и даже стал одним из руководителей польских повстанцев 
в Северо-Западном крае. Накануне и в период восстания К. 
Калиновский выпустил ряд печатных прокламаций, которые 
должны были повлиять на крестьян, но на самом деле эта 
пропаганда никак не повлияла на поддержку крестьянами 
повстанцев4. Наоборот, сельские низы активно противились 
попыткам втянуть их в восстание, по причине чего повстанцы 
применяли по отношению к крестьянам репрессии, которые 
в основном выражались в убийствах мирного населения5. 
Пропаганда К. Калиновского была направлена на крестьянскую 
массу и использовала в основном социальную риторику, 
отшлифованную национальными польскими лозунгами и 
призывами переходить в церковную унию. Когда же стало 
ясно, что восстание не увенчалось успехом, К. Калиновский 
издал воззвание, в котором этнические заявления стали 
доминировать над социальными. В нём по отношению к 
белорусским крестьянам было однозначно сказано: „Мы, 
что живём на земле Польской, что едим хлеб Польский, мы, 
Г. Кісялёва. – Мінск: „Беларускі кнігазбор“, 1999. ‒ С. 168.
4  Гронский А.Д. „Мужицкая правда“ как попытка информационного воздействия на 
белорусских крестьян // Романовские чтения: сб. трудов Международной науч. конференции 
/ Под ред. О.В. Дьяченко. – Могилёв: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. ‒ С. 57–59.
5  О жертвах среди мирного населения от рук повстанцев, например, см.: Щеглов Г.Э. 
1863-й. Забытые страницы – Минск: ВРАТА, 2013; Хурсік В.У. Трагедыя белай гвардыі. 
Беларускія дваране ў паўстанні 1863 – 1864 гг. Гістарычны нарыс і спісы – Мінск: Пейто, 
2002. – С. 10; Архивные материалы муравьёвского музея, относящиеся к польскому восстанию 
1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. В 2 ч. Ч. 1. Переписка по политическим 
делам гражданского управления с 1-го января 1862 г. по май 1863 г. / Сост. А.И. Миловидов. 
– Вильна: Губернская типография, 1913. ‒ С. 427; „Громада, что мы будем слушать эти 
бредни, пойдем в церковь“ // Научно-просветительский интернет-портал „Западная Русь“ 
[Электронный ресурс]. URL: http://zapadrus.su/bibli/arhbib/700-vilenski-vestnik.html (дата 
обращения: 1.08.2019) и т.д.
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Поляки из веков вечных“6. Однако, несмотря на явные признаки 
польских идей, образ Калиновского был белорусизирован и до 
сих пор активно используется в белорусском политическом и 
культурном дискурсе7. 

В связи с этим представляется необходимым проследить, 
каким образом польский националист постепенно превратился 
в белорусского национального героя. Истоки этого следует 
искать в периоде Первой мировой войны на оккупированной 
немцами территории Российской империи, а именно – в 
Вильне. До Первой мировой войны сложно обнаружить некие 
следы не только Калиновского-белоруса, но и обозначения 
восстания 1863 г. как белорусской борьбы против Российской 
империи. Например, в белорусской националистической газете 
„Наша ніва“8 нет ни одного упоминания о К. Калиновском. С 
началом Первой мировой войны белорусский национализм 
оказался в двойственной ситуации. Критика центральной 
власти, которой занимались националисты до войны, во 
время боевых действий могла запросто восприниматься как 
предательство и помощь противнику. Поэтому тон заявлений 
националистической прессы должен был стать более 
спокойным. В связи с тем, что фронт начал двигаться на восток, 
часть белорусских националистов выехала в центральные 
регионы империи, часть была призвана в российскую армию, 
а ещё часть осталась на оккупированной территории. Немцы 
старались проводить антирусскую политику на захваченных 
землях разными способами. Они запрещали обращаться 
по-русски в структуры оккупационной администрации, 
поддерживали националистические организации, причём 
6  Giller A. Historja powstania narodu polskiego w 1861–1864 r.– Paryż: Księgarnia luxemburg-
ska, 1867. ‒ S. 327; Каліноўскі К. За нашую вольнасць. С. 241–242.
7  Кстати, в основном образ Калиновского-белоруса использует белорусская оппозиция. 
Например, в 2006 г. в период попытки провести так называемую картофельную революцию 
оппозиция называла Октябрьскую площадь, на которой располагался белорусский „майдан“, 
не иначе как площадь Калиновского. В 2012 г. именно оппозиция предложила назначить 
2013 г. годом Калиновского, именно оппозиция выступила в 2013 г. за создание памятника 
Калиновскому. Калиновский выгоден оппозиции как образ борца с официальной властью. 
А белорусская власть, похоже, это не очень понимает. В декабре 2019 г. портреты К. 
Калиновского и его русофобские цитаты были использованы белорусскими националистами 
во время несанкционированных маршей против интеграции Белоруссии и России.
8  „Наша ніва“ ‒ самая значимая белорусская националистическая газета периода 
Российской империи. Издавалась в 1906‒1915 гг. В 20 – гг. ХХ в. самими белорусскими 
националистами был сформирован миф о том, что газета имела серьёзное воздействие на 
массы. На самом деле газета практически не была известна широкой публике.
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даже те, которые никакой силы собой не представляли. В 
частности, это относится к белорусскому национализму. Так, 
немецкие чиновники, оценивая возможности белорусского 
национализма, писали: „Белорусы не высказывали никогда 
стремления к государственной самостоятельности… 
Некоторые стремления сепаратистские, которые развивают 
несколько археологов и литераторов в Вильне, следует 
причислить к местным делам, не имеющим политического 
значения“9. Тем не менее, белорусские организации, наряду с 
иными, получили финансирование на открытие своих школ, 
подготовку для них учителей, выпуск прессы на своих языках 
и даже поддержку вооружённых формирований10. Именно в 
этих условиях и была, судя по всему, впервые сконструирована 
„белорусскость“ К. Калиновского. 

15 февраля 1916 г. в издававшейся на немецкие деньги 
белорусской газете „Гоман“ была помещена статья „Памяці 
Справядлівага“11. Её автором был В. Ластовский. Своё 
повествование о К. Калиновском он начинает с фразы: „Много 
лет пролежала у меня в секретном тайнике пачка бумаг, из 
которых отрывками хочу поделиться со своим обществом“12. 
Интересно, что под этой секретной пачкой бумаг, которую 
В. Ластовский, по своим же словам, прятал от жандармов, 
оказались так называемые „Письма из-под виселицы“, текст 
которых он и приводит. Утверждение о „секретных тайниках“ 
не более чем ход для заинтересованности читателей, поскольку 
„Письма из-под виселицы“ были опубликованы в 1867 г. в 
Париже А. Гиллером13, и именно поэтому они никакой 
тайны не составляли. Таким образом, формирование образа 
белорусского героя начиналось с фальсификации.

Также к явной лжи или, мягче говоря, к явным натяжкам, 
следует добавить абсолютно голословные утверждение В. 
9  Цитата по: Станкевіч А. Да гісторыі беларускага палітычнага вызвалення // Станкевіч 
А. Выбранае. Уклад., прадмова і камент. Ул. Конана. – Мінск: Белаурскі кнігазбор, 2008. 
– С. 261.
10  Западные окраины Российской империи. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – С. 
415, 418.
11  Текст статьи опубликован в: Ластоўскі В. Памяці Справядлівага // Ластоўскі В. Выбраныя 
творы. / Уклад., прадмова і каментарыі Я. Янушкевіча. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 1997. 
– С. 306–308.
12  Там же. С. 306.
13  GillerA. Указ. соч.S. 327–335.
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Ластовского о деятельности К. Калиновского по белорусскому 
возрождению. По словам В. Ластовского К. Калиновский не 
только „добивался широких культурно-национальных прав 
для белорусского и литовского народов“, но и руководил 
переводами революционных песен того времени на 
белорусский язык, закладывал „начальные школки с обучением 
по-белорусски“, создавал литературные кружки молодёжи, 
„которые обрабатывали к печати популярные белорусские 
книжки“ (Следует заметить, что белорусскоязычные 
эксперименты проводили и другие польские повстанцы, 
в частности, Б. Шварц, выступавший идеологическим 
оппонентом Калиновского – А.Г.). Влияние Калиновского, 
оказывается, было так велико, „что даже польский Жонд 
Народовый (т.е. польское повстанческое правительство – А.Г.) 
его слушал“14. Интересно, что эту идею об уникальности К. 
Калиновского, его способности заниматься абсолютно всем, 
белорусская интеллигенция без какой бы то ни было критики 
использует до сих пор. Например, я лично в начале ХХI в. 
слышал высказывание одной из читательниц Национальной 
библиотеки в Минске о том, что К. Калиновский, оказывается, 
неустанно боролся за искоренение нецензурной лексики в 
белорусском языке.

Кроме того, интересна ещё одна сторона конструирования 
национального героя. Это приписывание ему переработанных 
текстов, вернее, коррекция оригинальных текстов в нужную 
для белорусского национализма сторону. В анализируемой 
статье цитируется текст К. Калиновского, якобы пролежавший 
в „секретных тайниках“ В. Ластовского. В настоящее время 
известны оригиналы этого текста, более того, как упоминалось 
выше, он был опубликован ещё в конце XIX в. Именно 
поэтому можно проследить, как фальсифицировался текст К. 
Калиновского В. Ластовским. Так, встречающаяся в тексте 
К. Калиновского фраза „Братья мои, мужики родные!“15 
превращается у В. Ластовского в „Белорусы, братья мои 
родные!“16. Первая строчка стихотворения К. Калиновского 
14  Ластоўскі В. Памяці Справядлівага, с. 306.
15  GillerA. Указ. соч. S. 333; Паўстанне на Беларусі 1863 года: „Мужыцкая Праўда“ і лісты 
„з-пад шыбеніцы“ / тэксты і каментарыі: Я. Запруднік і Т.Э. Бэрд. – Нью-Ёрк: Фундацыя імя 
П. Крэчэўскага, 1980. – С. 46, 47.
16  Ластоўскі В. Памяці Справядлівага. С. 307, 308
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„Марыська, черноброва голубка моя“17 превращается в 
„Белорусская земелька, голубка моя“18.

Налицо явная попытка В. Ластовского „обелорусить“ 
образ сторонника социального равенства, „хлопомана“, 
как называли его представители „белого“ крыла польского 
движения. Причём как соратники, так и оппоненты К. 
Калиновского по восстанию не замечали в его деятельности 
ничего белорусского. Например, Я. Гейштор указывал, что 
К. Калиновский являлся одним из искренних патриотов, 
причём Я. Гейштор, являясь польским патриотом, не замечал, 
что патриотизм К. Калиновского отличался чем-нибудь 
белорусским19. Таким образом, конфликтные отношения К. 
Калиновского с варшавским центром следует относить не к 
его мифическому белорусскому патриотизму, а к особенностям 
психического склада „белорусского“ революционера, спорам в 
вопросах тактики восстания и более радикальным социальным 
установкам20. 

Также именно в статье „Памяці Справядлівага“ появился 
ещё один способ белорусизации умерших персонажей – 
наименование их белорусскими вариантами имён. В частности, 
Викентий Константин Калиновский, который в период 
восстания пользовался своим вторым именем Константин у В. 
Ластовского превратился в Касцюка21. Таким образом, первые 
мифы о К. Калиновском-белорусе были созданы в 1916 г. на 
оккупированной немцами территории.

Первая попытка оказалась неудачной, в перипетиях 
войны никто не обращал внимания на „национальные 
запросы угнетённых наций“. Но эта попытка зафиксировала 
возможность переквалифицировать польских героев в 
17  См.: GillerA. Указ. соч.S. 333, Паўстанне на Беларусі 1863 года. С. 46, 47.
18  Ластоўскі В. Памяці Справядлівага. С. 307, 308.
19  Калиновский К. Из печатного и рукописного наследия / Ин-т истории партии при ЦК 
КП Белоруссии – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск: Беларусь, 
1988. – С. 167.
20  Вообще, для того, чтобы составить себе представление о том, воспринимали ли К. 
Калиновского его соратники как белоруса или нет, стоит читать не фрагменты воспоминаний 
повстанцев, а воспоминания целиком. Они создают чёткое представление о том, что 
белорусского вопроса в период восстания не стояло, а Калиновского никто не воспринимал 
как белорусского националиста. См., например: Авейде О. Показания и записки о польском 
восстании 1863 года – М.: Изд-во АН СССР; Вроцлав, 1961. и др.
21  Ластоўскі В. Памяці Справядлівага. С. 306.
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белорусских путём внесения правок в печатное и рукописное 
наследие, смены имени умершего персонажа и придумывании 
для него полумифической биографии, особенно в отношении 
„национальной“ деятельности. 

Кстати, в 1918 г. в Минске вышел небольшой сборник 
„Што трэба ведаць кожнаму беларусу“22, в котором нет ни 
слова о К. Калиновском и о восстании 1863–1864 гг., хотя там 
помещён один из текстов того же В. Ластовского. Упоминание 
о периоде первой половины 60-х. XIX в. в одной из статей 
вообще обходит это событие стороной – сначала говорится об 
освобождении крестьян в 1861 г. и получении ими возможности 
учиться в школах, а потом сразу о „запрете“ 1865 г. печатать 
книги по-белорусски23. 

Вторая попытка белорусизировать образ Калиновского 
была сделана тем же В. Ластовским, но уже в 1919 г. Попытка 
заключалась в повторении статьи „Памяці Справядлівага“ 
в сборнике „Беларускі каляндар “Сваяк” на 1919 г.“, но с 
небольшим уточнением. Во фразе о том, что К. Калиновский 
встал „в ряды борцов за освобождение Литвы из-под власти 
Москвы“24 появилась коррекция. Теперь Калиновский боролся 
„за освобождение Белоруссии из-под власти Москвы“25. В том 
же сборнике была помещена статья В. Ластовского „Беларусь 
пад Расеяй“26, в которой Калиновский не упоминается, но 
говорится о событиях, в которых он участвовал. В частности, 
упоминается восстание 1863–1864 гг., которое ошибочно 
датировано 1861 г. И об этом восстании, наряду с восстанием 
1830–1831 гг. (которое также ошибочно датируется 1833 г.) 
говорится именно как о польском27. Из этого можно сделать 
вывод, что даже сам инициатор создания белорусского мифа о 
К. Калиновском не был полностью уверен в свой конструкции.

22  Што трэба ведаць кожнаму беларусу. Зборнік артыкулаў розных аўтараў: М. Міцкевіча, 
Я. Лёсіка, В. Ластоўскага, М. Багдановіча, Пётры з Арленят і інш. – Менск: Друкарня А.Я. 
Грынблята, 1918. – 64 с.
23  Пётра з Арленят. Што была і што павінно быць. // Што трэба ведаць кожнаму беларусу. 
– С. 43.
24  Ластоўскі В. Памяці Справядлівага. С. 306.
25  Каментарыі // Ластоўскі В. Выбраныя творы. – С 484.
26  Ластоўскі В. Беларусь пад Расеяй // Ластоўскі В. Выбраныя творы. – С. 318–320.
27  Там же. С. 320.
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В 1919 г. появляется ряд других книг как пропагандистского, 
так и учебного направления, в которых отражаются события 
1863–1864 гг. Так, в Берлине вышла публицистическая брошюра 
А. Цвикевича „Беларусь“28, в которой о К. Калиновском не 
упоминалось, а восстание наряду с освобождением крестьян, и 
взлётом политической мысли русского общества было названо 
„временем наиболее яркой постановки белорусского вопроса“. 
Но оно было чётко обозначено как „польское восстание 63 
года“29. 

В 1919 г. вышел курс лекций В.М. Игнатовского30, 
который выдержал несколько переизданий. В книге восстание 
определено как польское. Упоминается, что европейские 
революции воздействовали на польское общество, восстание 
готовило польское национальное (у Игнатовского „нарадовае“ 
– А.Г.) правительство, в Белоруссии польский элемент, состоял 
из помещиков и зависимых от них людей, во главе восстания 
стояла польская интеллигенция31. Т.е. всё, что касается 
восстания, делали поляки. О белорусах В.М. Игнатовский 
также упоминает, но только в том смысле, что „повстанцам 
нужно было привлечь к своему делу белорусского мужика“32. 
Именно для привлечения белорусов к польскому восстанию 
инсургенты печатали воззвания по-белорусски. „Читали 
мужики эти воззвания или нет – неизвестно. Известно только 
то, что за повстанцами они [т.е. крестьяне, а не воззвания 
– А.Г.] не пошли, потому что в повстанцах видели только 
крепостников. Хоть они были и тёмной массой, но понимали, 
что восстание было не их социально-мужицким делом, а делом 
только политическим“ – делает вывод автор33. Таким образом, 
В.М. Игнатовский однозначно воспринимает восстание 
1863–1864 гг. как польское, которое абсолютно никаких 
белорусских национальных отклонений не имело. Повстанцы 
также определены автором как поляки. Исключений в этом 
28  Цвикевич А. Беларусь. Политический очерк. Перевод с белорусского – Берлин: Издание 
чрезвычайной дипломатической миссии Белорусской Народной Республики, 1919.
29  Там же. С. 11.
30  Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Лекцыі, чытаныя настаўнікам пачатковых 
школ Меншчыны. Выдаецца на правах рукапісу групаю студэнтаў Менскага Педагагічная 
Інстытуту – Менск: Друкарня Я. Грынблята, 1919.
31  Там же. С. 126.
32  Там же.
33  Там же.
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случае В.М. Игнатовский не приводит, ни о ком из повстанцев 
конкретно не упоминает, т.е. К. Калиновский, как и остальные 
восставшие, с точки зрения В.М. Игнатовского, является 
поляком, выступающим за возрождение Польши. 

В 1921 г. в Вильне вышло без ведома автора переиздание 
упомянутой книги В.М. Игнатовского34. В виленском издании 
присутствует мелкая коррекция, которая не влияет ни на смысл, 
ни на перевод35. В том же 1921 г. в Минске вышло следующее 
издание книги В.М. Игнатовского36. В целом, автор не изменил 
своих взглядов на проблему польского восстания. Тест был 
расширен, в нём подчёркивалось, что восстание подняли 
поляки, которые использовали белорусскую речь в листовках 
лишь ради того, чтобы привлечь к восстанию простой народ. 
Однако, несмотря на все польские старания, за повстанцами 
крестьяне не пошли. „Хоть они были и тёмной массой, но 
понимали социальным чувством, что восстание было только 
политическим делом, которое совсем не затрагивало их“37.

Ещё более конкретно о содержании повстанческой 
идеологии говорит В.М. Игнатовский в книге „Кароткі 
нарыс нацыянальна-культурнага адраджэньня Беларусі“38. 
В разделе „Литература времён польского восстания 1863 
года“ В.М. Игнатовский анализирует воззвания повстанцев, 
направленные на белорусских крестьян. Анализу подвергается 
в том числе и написанная К. Калиновским „Мужицкая правда“. 
34  Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Выд. 2-е – Вільня: Вы-давецтва У. 
Знамяроўскага, 1921.
35  Коррекция заключалась в ином написании некоторых слов: „пры рускіх царах“ в 
минском издании 1919 г. (с. 127), но „пры русскіх царох“ в виленском издании 1921 г. (с. 
112); дополнительном слове, уточняющим польский термин: „польскага нарадовага ўраду“ 
в минском издании (с. 126), но „польскага нацыянальнага (нарадовага) ўраду“ в виленском 
(с. 110); в написании имперских географических названий на русском языке (в старой 
орфографии) или на белорусском: „царства Польское“ и „Прывіслянскі край“ в минском 
издании (с. 127), но „Царство Польское“ и „Привислянскій край“ в виленском (с. 111); 
исправление описок 1-го издания: „роўныя з панами“ в минском издании не закавычено 
спереди (с. 126), в виленском издании словосочетание закавычено с обеих сторон (с. 111); 
в творительном падеже „пры […] Микалай II“ в минском издании (с. 127), но „пры […] 
МикалаіII“ в виленском (с. 112) и т.д.
36  Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Лекцыі, чытаныя на курсах лектараў 
беларусазнаўства. Выд. 2-е.– Менск: Дзержаўнае выдавецтва Беларусі, 1921.
37  Там же. С. 122.
38  Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс нацыянальна-культурнага адраджэньня Беларусі (лекцыі, 
чытаныя для студэнтаў Менскага Педагагічнага інстытуту у г. Яраслаўлі ў 1917 – 1918 року) 
– Менск: Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1921.
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Не находя ничего белорусского национального в польских 
изданиях, В.М. Игнатовский пишет, что „в таком польском, 
клерикально-шляхетском направлении написаны и все другие 
воззвания поляков-повстанцев к мужикам белорусам“. Т.е. под 
эту характеристику попадает вся пропаганда повстанцев, в том 
числе и произведения „белоруса“ К. Калиновского. Крестьяне, 
по мнению В.М. Игнатовского, понимали, что восстание было 
„делом только политическим той самой Польши, которая была 
им хорошо известна своим панским образом жизни“, поэтому 
не поддержали его39. 

Отсутствие активности крестьян упоминается М.В. 
Игнатовским и в других текстах. В частности, он пишет: „[…] в 
политической жизни трудящиеся массы не принимали никакого 
участия. Вот поэтому для них прошлая жизнь составляла 
один исторический рассказ – этот рассказ о беспросветной, 
невольной жизни и бесконечных муках и издевательствах 
от руководящих обворовывающих классов“40. Т.е. В.М. 
Игнатовский вообще не говорит ни о какой борьбе белорусов 
за „светлое будущее“ ни в период польского восстания, ни в 
другое время.

В 1921 г. вышла небольшая книга Ф.Ф. Турука 
„Белорусское движение“41, в которой кратко описывается 
развитие белорусского „национального движения“. Ф.Ф. Турук 
замечает, что в середине XIX в. постепенно появляется новый 
тип белорусского патриота, который „любит свою родину – 
Белоруссию, как польскую провинцию, и мечтает об унии и 
о восстановлении исторической Польши, ибо для него “нет 
Литвы (исторической) без Польша, а Польши – без Литвы”“42 
и со ссылкой на дореволюционного этнографа А.Н. Пыпина 
Ф.Ф. Турук говорит о том, что местный патриотизм „был 
“белорусский”, но сущность его была польская“43. Восстание 
оценивается Ф.Ф. Туруком так же, как и В.М. Игнатовским: 
„События 1863 г. затрагивают в значительной степени народные 
39  Там же. С. 28.
40  Ігнатоўскі Ў. 1 студзеня – рэвалюцыйна-гістарычнае сьвята Савецкай Беларусі // Полымя. 
1922. № 1. – С. 42.
41  Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного 
движения белорусов – М.: Государственное издательство, 1921.
42  Там же. С. 9.
43  Там же. С. 10.
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массы Белоруссии, которых польские повстанцы зовут на 
борьбу с русским царизмом и к отстаиванию церковной унии 
на их родном языке (маніхвэст, мужыцька праўда и др.), 
обещая им в независимой Польше “равенство и братство селян 
и шляхты, жизнь вольную и в добрых достатках”“44. Ф.Ф. 
Турук, в отличие от В.М. Игнатовского, считает, что восстание 
затронуло большое число крестьян.

Создатель научного белорусоведения академик Е.Ф. 
Карский, воспринимал восстание 1863–1864 гг. именно 
как польское. Хотя фигуру К. Калиновского Е.Ф. Карский 
не оценивал, он оценил публицистическую деятельность 
польского повстанца и не только его одного. Вот что пишет 
Е.Ф. Карский о тех текстах, которые некоторые современные 
белорусские исследователи выдают за проявление белорусской 
национальной идеи: „В начале 60-х годов, отчасти и раньше, 
белорусское наречие служило орудием и другого рода 
литературы, имевшей целью возбуждение простого народа 
против православной веры и господствующей русской 
народности. Как показали последовавшие затем печальные 
политические события, эти брошюры-прокламации не оказали 
своего действия на белорусов, даже бывших униатов и 
католиков: они сначала как пассивные зрители с любопытством 
смотрели на начавшееся движение, а потом чаще относились 
к нему враждебно. Происхождения они, несомненно, в 
большинстве случаев польского и католического: на это 
указывает их латинское письмо, тенденция и некоторые 
другие обстоятельства. Литературного значения они не имеют. 
Рассматривая литературу на белорусском наречии, нельзя, 
однако, умолчать и о них, так как их читали белорусы, а может 
быть, некоторые из белорусов и сочувствовали им. Во всяком 
случае, некоторое их влияние на дальнейшей белорусской 
литературе и жизни заметно. Возможно, что и авторы их, 
хотя и католики, были отчасти белорусского происхождения, 
а некоторые из них и непритворно любили простой народ“45. 
Вообще, судя по анализу Е.Ф. Карским подобной литературы, 
вся пропаганда повстанцев идеализирует Польшу, возбуждает  
 
44  Там же. С. 11‒12.
45  Карский Е.Ф. Белорусы. В 3 т. Т. 3, кн. 2. Очерки словесности белорусского племени / 
коммент. Т.И. Вабищевич, В.М. Казберука, О.П. Кричко. – Минск: БелЭн, 2007. – С. 311.
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ненависть к России и Православию и не несёт ничего 
белорусского национального46. 

В 1921 г. вышла книга М. Горецкого „Гісторыя беларускай 
літаратуры“. В этой работе имя Калиновского звучит уже как 
Кастусь47. К. Калиновскому посвящен отдельный параграф, а 
его литературная деятельность выделена в ещё один параграф. 
Краткая биография К. Калиновского, представленная М. 
Горецким, не даёт никаких намёков на то, что К. Калиновский 
был белорусом или сражался за „белорусское возрождение“. 
Более интересен анализ литературной деятельности повстанца. 
К. Калиновский указывается как автор листовки („нелегальной 
белорусской газеты“ в терминологии М. Горецкого) „Мужыцкая 
праўда“ и двух воззваний „к белорусскому народу“ (имеются 
в виду „Письма из-под виселицы“). М. Горецкий утверждает, 
что под влиянием К. Калиновского и его стараниями польское 
„народное правительство“ издало манифест к белорусскому 
народу, написанный по-белорусски. В нём говорилось о том, 
что всем „даётся шляхетство навеки“ и другие вольности. Далее 
М. Горецкий пишет: „Неизвестно, имел ли Калиновский ещё 
какие-нибудь белорусские произведения; те же его вещи, что 
дошли до нас, никакого литературного значения не имеют, да и 
написаны они были с целями далёкими от целей художественной 
литературы. Их значение – моральное. Прокламации 
Калиновского и другая подобная литература свидетельствует 
нам, что 1) белорусское печатное слово так или иначе всё более 
распространялось; 2) что белорусским словом пользовались 
тогда, когда хотели задеть струны белорусской души“48. 
После М. Горецкий кратко упоминает другие произведения 
польских повстанцев, написанные „тем же антимосковским, 
антиправительственным направлением“49. Затрагивается в 
книге и антипольская белорусскоязычная литература того 
времени. Очень показательным является вывод М. Горецкого 
относительно белорусскоязычных произведений первой 
половины 60-х гг. XIX в.: „Революционная и антиреволюционная 
литература 60-х годов не имеет литературного значения и 
46  Там же. С. 311–316.
47  Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літэратуры. Выд. другое (папраўленае) – Вільня: 
„Віленскае выдавецтва“ Б. Клёцкіна, 1921. – С. 75.
48  Там же. С. 76.
49  Там же. С. 77.
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рассматривается в нашей литературе только с исторической 
стороны, […] рассмотренная тенденциозная литература обоих 
направлений антилитературная и не искренне белорусская, 
расширялась в нашем народе организованным способом и 
создала в нём вредный взгляд на своё печатное слово; кроме 
того, она углубляла раздел на “русских” и “поляков”“50. Таким 
образом, М. Горецкий видел, в том числе и в публицистике 
„белорусского национального героя“ К. Калиновского, 
тексты „не имеющие литературного значения“, „не искренне 
белорусские“, „тенденциозные“ да ещё и создающие „вредный 
взгляд“ на белорусское печатное слово и разделяющие 
белорусов на поляков и русских. Тем не менее, М. Горецкий 
опубликовал в хрестоматии по белорусской литературе тексты 
К. Калиновского, но не оригинальные, а сфальсифицированные 
В. Ластовским51. Вряд ли М. Горецкий знал о фальсификации, 
он попросту фиксировал белорусскоязычные тексты.

Его брат Г. Горецкий в одной из своих статей утверждал, 
что после вхождения Белоруссии в состав России52 спокойствия 
для территории всё равно не было. В частности, Белоруссию 
„уничтожали польские восстания“53. Таким образом, Г. 
Горецкий не видел в восстании 1863–1864 гг. какой-то борьбы 
за белорусскую государственность. Более того, по его мнению, 
восстания лишь уничтожали Белоруссию.

Однако, не все белорусские интеллектуалы смотрели 
на события 1863–1864 гг. и их участников объективно. 
Стремление находить „национально-освободительную 
борьбу белорусского народа“ в любом событии было присуще 
некоторым публицистам. Так, в 1922 г. в журнале „Беларускі 
сьцяг“, издававшемся в Ковне, вышла статья И. Тризны (под 
этим псевдонимом скрывался И. Цвикевич – брат А. Цвикевича, 
упомянутого выше), которая называлась „Канстантын 
Каліноўскі (гістарычны нарыс)“54. Вслед за В. Ластовским И. 

50  Там же. С. 78.
51  Гарэцкі М. Хрыстаматыя беларускае літэратуры. XI век – 1905 год – Вільня: Віленскае 
беларускае выдавецтва Б. Клёцкіна, 1922. –С. 115–116.
52  Имеются в виду разделы Польши в конце XVIII в., когда территория будущей Белоруссии 
вошла в состав России.
53  Гарэцкі Г. На новы шлях // Гарэцкі Г. Выбранае. / Уклад., камент. Р. Гарэцкага; Прадмова 
М. Мушынскага. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2002. – С. 53.
54  Трызна І. [Цвікевіч І.] Канстантын Каліноўскі (гістарычны нарыс) // Беларускі гістарычны 
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Цвикевич формирует из польского повстанца белорусского 
героя, приписывая ему мифическую „сознательную борьбу 
за независимость и суверенность белорусского народа“, 
называя его белорусом55. В статье И. Цвикевич утверждает, 
что национальное и социальное освобождение взаимосвязаны. 
Это очень удачный шаг, когда, описывая борьбу за социальное 
равенство, можно нагружать её национальными стереотипами. 
Кроме того, И. Цвикевич начинает формировать в отношении 
К. Калиновского большевистскую героику, а именно образ 
революционера-террориста. В частности, для того, чтобы 
поддержать повстанческий дух К. Калиновский использовал 
единственный оставшийся способ – „беспощадный террор 
в отношении ко всем трусам и предателям“56. Однако более 
активно образ К. Калиновского – белорусского террориста стал 
эксплуатироваться через несколько лет после выхода статьи 
И. Цвикевича. 

Если до образования СССР образы К. Калиновского-
белоруса были единичными и не разделялись большинством 
белорусских националистов и поддерживающих их 
интеллектуалов, то с 1923–1924 гг. массово появляются 
произведения, в которых К. Калиновский начинает 
трактоваться как белорусский национальный герой, как 
борец за белорусский народ и Белоруссию, как сторонники 
белорусской независимости. В частности, в 1924 г. вышло 
стихотворение А. Гурло „К. Каліноўскі“57. В стихотворении 
К. Калиновский представлен борцом за народное счастье, 
который сжигает накопленные магнатами богатства, борется 
против помещиков-панов, желающих забрать отечество. И 
магнаты, и паны традиционно воспринимаются именно как 
поляки, таким образом, получается, что К. Калиновский, судя 
по стихотворению, борется с поляками. О борьбе с российской 
администрацией в стихотворении не говориться. Примерно 
такое же наполнение и в стихотворении А. Зимёнко „Заходнему 
брату“58. Оно имеет эпиграф „Памяці К. Каліноўскага“. 
Под „заходнім братам“ нужно понимать жителей Западной 
часопіс. 2003. № 7. – С. 12–20.
55  Там же. С. 12.
56  Там же. С. 17.
57  Гурло А. К. Каліноўскі // Полымя. 1924. № 2 (10). – С. 19–20.
58  Зімёнка А. Заходняму брату // Полымя. 1924. № 2 (10). – С. 20‒21.
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Белоруссии, которая во время между двумя мировыми войнами 
являлась частью Польши. А К. Калиновский, таким образом, 
представляется в стихотворении как борец за освобождение 
белорусов от польского влияния. Автор взывает: „Дзе 
ж Каліноўскі, дзе Кастусь“, который придёт и успокоит 
„материнские страдания“ Западной Белоруссии, находящейся 
в составе Польши. Отдал дань увлечению новым белорусским 
героем и ещё один белорусский поэт А. Вольный. Он написал 
поэму „Кастусь Каліноўскі“59. Оппонентами К. Калиновского 
в поэме выступают виленский генерал-губернатор Н.М. 
Муравьёв и один из руководителей польского восстания в 
Северо-Западном крае С. Сераковский. Н.М. Муравьёв в поэме 
представлен жестоким палачом, который лишь для устрашения 
вешает простых людей. Хотя на самом деле ситуация была с 
точностью до наоборот. Простых людей вешали и уничтожали 
другими способами повстанцы60. Таким образом, к середине 
20-х гг. ХХ в. благодаря поиску новых героев образ польских 
повстанцев настолько изменился, что новые представления 
дали возможность А. Вольному назвать их „Белоруссии 
лучшими детьми“. У А. Вольного К. Калиновский уже не 
поляк, а полноценный белорус, который будто смотрит серым 
глазом „на другую часть подневольной Белоруссии“. „Другая 
часть подневольной Белоруссии“ – это как раз та часть, которая 
оказалась в составе Польши. То есть К. Калиновский опять 
имеет нагрузку антипольского персонажа, хотя в реальности 
всё было наоборот. 

Появляется новый образ К. Калиновского и в белорусской 
прозе того времени. Например, в попытке создания белорусской 
фантастики. Молодой белорусский писатель А. Александрович 
написал небольшой рассказ „Палёт у мінулае (ад Каліноўскага 
да нашых дзён)“61. По сюжету рассказа трое молодых 
белорусских рабочих решили доказать, что в белорусском 
59  Вольны А. Кастусь Каліноўскі // Вольны А. Чарнакудрая радасць. – Мінск: Маладняк, 
1925. – С. 3–17.
60  В реальности Н.М. Муравьёв не занимался подобными репрессиями. Все казнённые 
повстанцы или сочувствующие восстанию были приговорены к подобному наказанию по 
приговорам судов. Среди повешенных не было людей из низов. На самом деле крестьян 
вешали повстанцы. Кроме того, повстанцы использовали другие способы устрашения или 
наказания крестьян за то, что те оставались верными центральной власти. Так, известны 
случаи, когда повстанцы закапывали крестьян живыми в землю или поджигали деревни. 
61  Александровіч А. Палёт у мінулае (ад Каліноўскага да нашых дзён) // Маладняк. 1924. 
№ 5. – С. 33–52.
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прошлом существует много героических моментов. Но почему-
то кроме как о событиях польского восстания молодые рабочие 
не вспомнили. По сюжету рассказа они попадают в прошлое, 
где якобы своими глазами видят, как К. Калиновский выступает 
в качестве белоруса и борца за права белорусского народа. Он 
втирается в доверие к М.Н. Муравьёву, крадёт у него деньги, 
легко уходит от погони, но, в конце концов, его арестовывают и 
казнят. Не отставала в то время от художественной литературы, 
которая подразумевала использование придуманных, 
противоречащих реальности сюжетов, и наука, а также 
околонаучная сфера белорусской интеллектуальной жизни. 
Причём, трансформация представлений о К. Калиновском 
коснулась тех, авторов, которые ранее оценивали его 
достаточно или более-менее объективно. Так, в вышедшем 
в 1924 г. очередном издании книги М. Горецкого „Гісторыя 
беларускай літаратуры“62 отношение к фигуре Калиновского 
и его деятельности вдруг меняется. Оказывается, что „из 
белорусских революционеров-повстанцев, писавших в 
60-х годах агитационную литературу, самой выдающейся и 
могучей в то время фигурой являлся Кастусь Калиновский“, 
который помимо борьбы за отмену „панских привилегий“ 
боролся ещё и за „широкие культурно-национальные права 
белорусов и литвинов“. Также К. Калиновский „придал 
восстанию в Белоруссии классовый характер и развил 
террор“63. Фиксация на факте террора не случайна. В советском 
сознании террорист постепенно из некоего маргинала или 
фанатика становится героем-революционером. Террор против 
господствующих классов начинает восприниматься как борьба 
за светлое будущее и оправдываться. Борьба за новую жизнь с 
обязательным уничтожением старого становится популярной 
темой белорусской поэзии64. Террор против врагов возводится 
не только в норму, но и становится героизмом. В частности, 
когда один из белорусских большевиков и одновременно 
писателей Д. Жилунович критиковал поэму своего коллеги 

62  Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. Выданьне трэцяе, пераробленае і дапоўненае 
разглядам вуснае народнае поэзіі – М., Л.: Дзяржаўнае выдавецтва, 1924.
63  Там же. С. 213.
64  См., например: Грамыка М. Сямімільнымі крокамі // Полымя. 1923. № 2. – С. 29–33; 
Дудар А. Ад усходу грымяць гарматы… // Маладняк. 1924. № 5. ‒ С. 13;Моркаўка А. Крык 
вуліцы // Полымя. 1923. № 2. – С. 5;Чарнушэвіч Н. З цыклю „Змаганьне“ // Полымя. 1924. № 
2 (10). – С. 29‒30 и многое другое.
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М. Чарота „Босыя на вогнішчы“, он заметил, что сознательный 
революционер не мог иметь лозунга „Каго зловіш – разарві 
/ Хто ня наш – таго даві“ [Кого поймаешь – разорви / Кто 
не наш – того дави], ему возразил другой литературный 
критик, который написал: „А я скажу, что у т. Жилуновича 
память короткая. И имел, и может иметь! Когда революции 
угрожала смертельная опасность от белогвардейщины, то 
рабочие и крестьянство […] благословляли рабочую власть 
на массовый красный террор и активно помогали ей в этом“65. 
Образ террориста-Калиновского был на тот момент более 
идеологически правильным, поэтому, видимо, подчёркивание 
того, что он развязал террор, делало „белорусского героя“ 
более революционным. В „Мужицкой правде“, пишет М. 
Горецкий, К. Калиновский „призывал белорусских крестьян 
сбрасывать ярмо московских палачей. Зная, что народ ещё 
находится под влиянием духовенства, Калиновский допускал 
в своих воззваниях к народу и религиозный тон, призывал 
идти в повстанцы, чтобы защитить и унию, веру дедов“66. М. 
Горецкий всё же не рассматривает тексты К. Калиновского как 
серьёзную литературу. „Произведения Калиновского написаны 
были с целями очень далёкими от целей художественной 
литературы. Их значение – историческо-моральное“67. Не 
признавая за К. Калиновским литературных талантов (этим 
мифосоздатели займутся позже), М. Горецкий перешёл 
на позиции того, что К. Калиновский действовал во благо 
белорусского национального проекта. М. Горецкий признаёт, 
что помимо текстов К. Калиновского „с тем же антимосковским, 
антиправительственным направлением было напечатано на 
нашем языке много прокламаций и брошюр в большинстве 
неизвестно кем написанных“. Но распространение они 
получили в основном среди „католического белорусского 
населения“68.

В 1925 г. выходит очередное издание книги В.М. 
Игнатовского „Кароткі нарыс гісторыі Беларусі“69. В нём, 
65  Маразоўскі М. Белы дом только журыцца… (Аб „Босыя на вогнішчы“ і аб меншавіцкіх 
акулярах) // Полымя. 1923. № 2. ‒ С. 96.
66  Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. Выданьне трэцяе. ‒ С. 214.
67  Там же.
68  Там же. С. 214‒215.
69  Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Выд. 4-е, пераробленае – Менск: 
Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1925.



68

ЯЗЫК И ИДЕНТИЧНОСТЬ

так же как и в книге М. Горецкого вдруг меняется оценка 
проявлений польского восстания на территории Северо-
Западного края. Причём, профессиональный историк В.М. 
Игнатовский начинает утверждать не только нелогичные, но 
и противоречащие друг другу вещи. Так, называя восстание 
1863–1864 гг. „вторым польским“70, историк пишет, что 
„в Белоруссии оно стало с одной стороны крестьянским 
движением, направленным против панов, с другой стороны 
политико-освободительным движением, направленным против 
царизма“71. По мнению, появившемуся у В.М. Игнатовского, 
в Вильне было организовано литовско-белорусское 
правительство, которое делилось на „красных“ и „белых“. 
Причём повстанцы были представлены не поляками, как 
утверждалось во всех предыдущих книгах В.М. Игнатовского, 
а белорусами. „Белые“ члены „белорусско-литовского 
правительства“ были „богатыми белорусскими панами“, 
которые почему-то „стояли за создание великой Польши“72. 
„Красные“ теперь также не являлись поляками. Их целями было 
не только „радикальное решение в Белоруссии крестьянского 
вопроса“, но и создание „независимой от России и Польши 
Белорусской республики“73. Если в прошлых изданиях книги 
В.М. Игнатовский однозначно пишет, что крестьяне не пошли 
за повстанцами, то сейчас он также меняет точку зрения на 
противоположную. Он утверждает, что благодаря призывам 
„красных“ крестьяне „принимают деятельное участие в 
восстании“74. Оказывается, что „белые“ начинают переходить 
на сторону законных властей, поэтому „красные“ вынуждены 
вести борьбу на два фронта: „против белых предателей и против 
русского правительства“. Борьба оказалась непосильной для 
„красных“, поэтому восстание постепенно затихло. 

Почему же вдруг в белорусской литературе, публицистике 
и некоторых научных работах вдруг был сформирован образ 
Калиновского-белоруса? Ответ на этот вопрос, видимо, 

70  Первым польским восстанием В.М. Игнатовский считает восстание 1830 – 1831 гг.
71  Там же. С. 156.
72  Там же.
73  Там же. С. 157.
74  Там же.
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следует искать в нескольких произведениях художественного 
и публицистического характера, появившихся в 1922 и 1923 
гг. Видимо, в намного меньшей степени на трансформацию 
образа К. Калиновского повлияла статья И. Тризны 
„КанстантынКаліноўскі (гістарычны нарыс)“75 и в гораздо 
большей степени пьеса Е.А. Мировича „Кастусь Каліноўскі“76. 
Тризна-Цвикевич хотя ещё не видоизменяет имя Калиновского 
на белорусский манер, тем не менее, прописывает основные 
эталонные черты Калиновского-белоруса. 

Куда более важным фактором формирования мнения о 
„белорусском национальном герое“ оказалась пьеса „Кастусь 
Каліноўскі“. То, что она повлияла на переоценку деятельности 
Калиновского М. Горецким, указано в его книге: „Известная 
пьеса Е Мировича “Кастусь Калиновский” ярко передаёт многие 
исторические факты, связанные с именем Калиновского“77. 
Спектакль был положительно принят обществом и быстро 
завоевал популярность. Наряду с „Мещанином во дворянстве“ 
„Кастусь Каліноўскі“ стал лучшим спектаклем Белорусского 
государственного театра в 1923 г.78. Антураж „естественности“ 
сюжета придавали хорошо подобранные декорации79. Так же 
популярным артистом был создатель образа Калиновского в 
спектакле В.Н. Крылович80. Эмоциональный фон спектакля 
был настолько силён, что по воспоминаниям скульптора 
А.В. Грубе, после просмотра спектакля он решил создать 
бюст Калиновского, а после взялся и за проект памятника81. 
Эффект от спектакля, видимо, был мощным, и художественное 

75  Перепечатку этой статьи см.: Трызна І. [Цвікевіч І.].Указ. соч.
76  Міровіч Е.А. Кастусь Каліноўскі // Міровіч А.Е. П’есы. – Мінск: Дзяржаўнае выдавецтва 
БССР, 1957. – С. 3–68. Опубликованный текст пьесы представлен своим вторым вариантом, 
откорректированным после Великой Отечественной войны и немного отличающимся от 
первоначального варианта 1923 г. Первоначальный вариант, по всей видимости, так и не был 
опубликован. 
77  Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. Выданьне трэцяе. ‒ С. 213.
78  Бел. Дзярж. Тэатр // Савецкая Беларусь. 1924. 4-га верасьня, чацвер. № 204 (1201). – С. 4; 
Пр. Тэатр і мастацтва. Напярэдадні сэзону// Савецкая Беларусь. 1924. 6 га верасьня, субота.№ 
206 (1203).– С. 4.
79  Вобраз К. Каліноўскага ў літаратуры і мастацтве: (метадычны матэрыял у дапамогу 
кнігалюбам і студэнтам бібліятэчных факультэтаў) / склад. А.Я. Белы, рэд. В.Р. Варабей. – 
Мінск: [без издательства], 1988. – С. 7.
80  Рамоновіч Аўг. Выдатны беларуски артыст // Беларусь. 1945. № 6. – С. 33–36.
81  Белы А.Я. Вобраз змагара: да 150-годдзя з дня нараджэння К. Каліноўскага – Мінск: 
[без издательства], 1988. – С. 12.
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произведение начали воспринимать как некое отражение 
правды.Миф о „белорусском национальном герое“ К. 
Калиновском готовился не сразу. Пьеса Е.А. Мировича 
оказалась очень кстати в период поиска (а на самом деле 
придумывания) своих героев. Дело в том, что в том же 1923 
г. популярный в белорусскоязычной среде писатель М. Чарот 
„начал писать пьесу из эпохи польского восстания 1863 года. 
Канвой для пьесы автор берёт революционную деятельность 
белорусского героя восстания Костуся Калиновского [именно 
так – Костуся, а не Кастуся, как принято сейчас – А.Г.], который 
руководил отрядами белорусских крестьян, ставя целью 
освободить Белоруссию от Московских царей и польских 
панов“82. Однако, видимо, это желание белорусского поэта 
так и осталось нереализованным. Вполне возможно, потому, 
что ещё в 1922 г. „Управление Белорусского Государственного 
Театра постановило обогатить белорусский репертуар 
оригинальными и переводными пьесами. С этой целью 
Управление хочет обратиться к белорусским писателям с 
пропозицией написать свои пьесы, а также просит режиссёра 
т. Мировича, чтобы и он написал пьесу для белорусского 
театра“83. Этой пьесой и оказался „Кастусь Каліноўскі“. 
Несмотря на восторженный приём публикой, некоторые 
белорусские интеллектуалы понимали, что пьеса Е.А. 
Мировича всего лишь художественная выдумка и к реальности 
она имеет мало отношения. В частности, белорусский писатель 
З. Бядуля, говоря о произведении А. Александровича „Палёт 
у мінулае (ад Каліноўскага да нашых дзён)“, писал: „Видимо, 
автору канвой служили не столько исторические материалы о 
Калиновском, сколько виденная им на сцене пьеса Мировича, 
который ради эффектности порой отходил от исторической 
правды“84. Можно приводить ещё примеры, однако они, 
за редким исключением, лишь подтверждают тенденцию. 
Вопрос, почему же созданием эталонного „белорусского 
национального героя“ занялась в первую очередь не наука, а 
культура и публицистика, скорее всего объясняется просто – 
последним легче было распространяться в массах. Культура, 

82  Хроніка беларускай культуры // Полымя. 1923 № 2. ‒ С. 149.
83  Хроніка беларускай культуры // Полымя. 1922 № 1. ‒ С. 90.
84  Бядуля З. Пад сьпеў навальніцы. „Маладняк“ № 5 // Савецкая Беларусь. 1924. 16-га 
верасьня, аўторак. № 214 (1211). – С. 2.
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литература и публицистика были рассчитаны на потребление 
не специально обученными профессионалами, привыкшими 
критически относится к некоторым утверждениям, а на 
восприятие народной массой, которая могла искренне поверить 
во всякий вымысел, если этот вымысел облачить в антураж 
объективности. Не случайно, в заглавной статье первого 
номера белорусского журнала „Полымя“ было сказано, что 
„в Белоруссии культурная работа является исключительно 
политической работой; тут вопросы политики куда выпуклее 
выдаются в каждом культурном акте, какой бы безвинный 
характер этот акт в себе не имел“85. Политическим мифам легче 
формироваться не через науку, а через культуру, литературу или 
публицистику, что было ярко продемонстрировано с помощью 
образа К. Калиновского. 

Постараемся подытожить наши рассуждения и выяснить, 
почему же именно в это время возникла необходимость создать 
из К. Калиновского белорусского революционного деятеля. 

Во-первых, для мобилизации этноса нужен символ. 
Желательно символ из прошлого, так как ныне живущий 
символ может дискредитировать себя, да и реального лидера 
белорусского движения в то время попросту не существовало. 
Появление Белорусской ССР необходимо было сделать 
актом естественным, к которому стремилось всё белорусское 
развитие. А, следовательно, нужно было создать череду героев, 
смысл деятельности которых необходимо было нагрузить 
борьбой за белорусское государство. 

Во-вторых, символ должен быть „идеальным белорусом“, 
поэтому современники символа не должны были рассказывать 
о нём правду. К 1916 г., когда начал формироваться образ 
Калиновского-белоруса, участников восстания 1863–1864 
гг. практически не осталось, поэтому никто из очевидцев 
не мог возразить против придуманной „белорусскости“ К. 
Калиновского.

В-третьих, белорусский символ должен был иметь явную 
антирусскую направленность, чтобы обосновать в новой 

85  Нашы заданьні // Полымя. 1922. № 1. – С. 3.
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белорусской идее противодействие широко бытовавшему тогда 
утверждению о триединстве русского народа, состоящего из 
великорусов, малорусов и белорусов. А с появлением проблемы 
Западной Белоруссии как части Польши, деятельность 
польского повстанца К. Калиновского была нагружена ещё и 
антипольскими лозунгами.

В-четвёртых, К. Калиновский боролся против российской 
власти, так называемого царизма. Большевики также боролись с 
этим же самым царизмом. К. Калиновский боролся за крестьян, 
которых, если надо, можно было широко назвать трудящимися 
(в художественной литературе такие утверждения встречались), 
т.е. К. Калиновский боролся за трудящихся. За них же боролись 
и большевики. К. Калиновский был сторонником террора, что 
также соответствовало эталонному образу революционера-
большевика. В этом отношении К. Калиновский очень удачно 
укладывался в образ предтечи большевистской активности. 
А для первой половины 20-х гг. ХХ в. подобный образ был 
очень перспективным. 

В-пятых, К. Калиновский был в восстании представителем 
лагеря „красных“, а его оппонентами был лагерь „белых“. 
Это очень серьёзно ассоциировалось с гражданской войной и 
борьбой красных с белыми. В первой половине 20-х гг. ХХ в. 
в СССР остро встала проблема мемориализации Октябрьской 
революции, видимо, поэтому начался и поиск предтеч, которые 
должны били быть своими для каждой новой советской 
нации. Причём образ такого предтечи обязательно должен 
был обладать рядом эталонных характеристик. Если же таких 
характеристик не хватало, их просто додумывали, чтобы 
привести образ реального исторического персонажа в эталонное 
соответствие с образом „пламенного революционера“.Т.е. 
образ К. Калиновского был мифологизирован с таким расчётом, 
чтобы он ассоциировался с революционерами-большевиками. 
Также К. Калиновского начали использовать как символ в 
риторике о присоединении Западной Белоруссии к БССР. Миф 
о К. Калиновском закрепился в белорусской науке, культуре 
публицистике. Люди, эксплуатирующие белорусский образ 
К. Калиновского в настоящее время активно защищают свой 
миф, потому что при крушении мифа о Калиновском-белорусе, 
может возникнуть сомнение и в других националистических 
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мифах.
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Alexander Gronsky

FORMATION OF THE BYELORUSSIAN 
POLITICAL MYTH ABOUT KONSTANTIN 

(KASTUS) KALINOWSKY

Abstract

The author explores the formation of the Byelo-
russian political myth about Konstantin (Kastus) 
Kalinowsky. The myth appeared in 1916 in the arti-
cle “Memory of the just” published in the newspa-
per of Byelorussian collaborators who collaborated 
in the First world war with the German occupation 
authorities. The myth that Kalinowski was a Byelo-
russian, not a pole, had no basis, so the documents 
were falsified. Later, scientists were critical of the 
myth, which had no Foundation. But the myth began 
to spread through newspaper articles, poetry, prose, 
and theater. Scientists and Amateur researchers have 
gradually begun to broadcast the myth, even if they 
were previously critical of it. All the claims that 
Kalinowsky was a Byelorussian were based on fic-
tion and propaganda. No documentary evidence 
was found. 
Keywords: Political myth, Konstantin (Kastus) 
Kalinovsky, Byelorussian nationalism, falsifications 
of history, fiction.
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Российская империя в государственном, да и национальном 
отношении представляла собой сложное многоуровневое 
образование. Вопрос о соединительных скрепах, позволяющих 
существовать ей как единому организму, сохранял свою остроту 
весь период ее существования. Что выступало в качестве таких 
скреп? В самом общем плане выделим две основные. С одной 
стороны – это система управления, позволяющая центральной 
власти объединять части большой страны в общее целое, с 
другой – общая объединительная идея, с помощью которой 
удерживаются и сосуществуют вместе люди на территориях, 
имевших разный уровень развития и накопленный опыт. 
Тканью соединяющей указанные скрепы между собой являлся 
язык. Имеется ввиду официальный (государственный) язык, 
который использовали государственные органы и на котором, 
конечно, осуществлялось правосудие.

Здесь следует отметить, что во второй половине XIX 
века империя в целом и составляющие ее части в разном 
темпе вступили в полосу реформ, общей целью которых была 
модернизация большой страны.

Судебная реформа 1864 г. стала существенным 
элементом преобразований. Организационно и функционально 
правосудие должно было решить ряд государственных 
задач, часть из которых выходили за пределы юридической 
плоскости. Последовательное обеспечение самостоятельности 
судов, введение новых принципов в судопроизводство, 
делопроизводственные изменения – все это призвано было 
повысить авторитет официальной власти, создать общее 
правовое поле и способствовать формированию единой 
общеимперской идентичности и на белорусской территории. 
Основой осуществления по-новому организованной судебной 
власти должен был стать язык судопроизводства. Благодаря 
реформе 1864 г. новые институты правосудия становились 
каналами связи центра и частей империи, связывающими все 
части в цельную конструкцию. Пространственные границы 
действующих норм и требований расширялись, образуя общее 
правовое поле. Официальный язык – русский – становился 
главенствующим как в судопроизводстве, так и во всем 
делопроизводстве судов. Он служил важным аспектом для 
реализации основных, новых по сути, демократических 
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принципов правосудия, таких как гласность, равенство всех 
граждан перед законом, право обвиняемого на защиту и других. 
И здесь он вступил в противоборство с польским языком, 
преобладающим среди привилегированного слоя.

Создание разнообразных по своей природе условий, 
прежде всего, конечно, институциональных, в долговременной 
перспективе позволило бы развивать единую общеимперскую 
(она же общерусская) идентичность. Реформирование 
судебных учреждений создавало для этого организационные 
предпосылки. 

Центральная власть исходила из представлений о 
территориях, ранее входивших в состав Великого княжества 
Литовского, как исконно русских, поэтому главной задачей здесь 
считалось восстановление утраченных позиций и укрепление 
государственного единства Российской империи. К тому 
же, правительство настораживали „повадки всевозможного 
европейничанья“ местного дворянства1.

Основным условием решения указанной задачи 
было устранение польского влияния. Этим диктовалась 
необходимость проведения активной и последовательной 
политики деполонизации белорусских губерний.

Преобразование государственных институтов должно 
было способствовать решению этой государственной задачи. 
В 1863 г. (когда уже шло польское восстание и,одновременно, 
завершалась подготовка судебной реформы), как отмечал 
М.П.Чубинский, император Александр II, выступая в 
финляндском сейме отмечал, что либеральные учреждения 
не только не опасны, но и служат „залогом порядка и 
благоденствия в руках народа мудрого, готового действовать 
заодно со своим государством“2 .

Назначение М.Н. Муравьева виленским генерал-
губернатором произошло в условиях активных 
антиправительственных действий, когда решалась судьба 
не только Царства Польского, но всех западных губерний. 
Существовала реальная возможность повторения сценария 
1  Филевич, И.П. Польша и польский вопрос / И.П. Филевич. – М.: Б/и, 1894. C.38.
2  Чубинский, М.П. Судебная реформа. / М.П. Чубинский // История России в XIX веке. 
Эпоха реформ. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – С.266.
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Крымской войны, но уже в новых условиях, что означало 
опять противостояние с европейской коалицией. В этой 
ситуации фактор времени имел крайне важное значение, 
а предупреждение втягивания во внутренний конфликт 
внешних сил становилось ключевой задачей, от решений 
которой зависела территориальная целостность империи. 
Поэтому быстрое подавление восстания 1863 г. и устранение 
польского влияния в белорусских землях рассматривалось 
правительством как меры по сохранению государственности.

Вопрос о польском влиянии сохранял свою остроту на 
протяжении всего периода преобразований государственных 
институтов. Как весьма точно отзывался современник, у 
правительства при решении этой проблемы „не оказалось 
ни традиций, ни ясного сознания своей роли“3. Данный 
вопрос определил, во многом, и специфику реформирования 
судебной сферы. Возможность повторения вооруженных 
выступлений, антирусские и антиимперские настроения 
среди части местного дворянства, отсутствие ясной и 
долговременной политической программы правительства в 
отношении этой территории ограничили, среди прочего и 
раскрытие потенциала, заложенного в судебной реформе. В 
этой связи следует отметить проблему доверия к власти со 
стороны лояльного местного дворянства. Так, в 1866 г. один 
из таких представителей отмечал П.А. Валуеву, что „мы 
обязаны и рады содействовать всеми силами правительству, 
чтобы будущее поколение сделалось вполне русским“, и далее, 
говоря о доверии к государству, продолжал: „Верим ли мы 
сами обещаниям местных властей? Конечно нет… Разве мы 
теперь видим крепость и единство власти, разве замечаем 
единомыслие деятелей?“4. 

После восстания 1863 г. противодействие всему 
польскому становится сердцевиной правительственной 
политики, что, безусловно, сказывается и на готовящемся 
судебном реформировании. Проведение широкой русификации 
в белорусских землях должно было привести к ослаблению 
польского начала и подавить тенденцию к дезинтеграции. 

3  Филевич, И.П. Польша и польский вопрос / И.П. Филевич. – М.: Б/и, 1894. С.96.
4  Западные окраины Российской Империи. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 
С.213.
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„Волна русификации… идя с востока, – полагал ксендз Т. 
Остоя, – прежде чем достигнет Вислы, должна сначала заливать 
Литву и Белоруссию“5. Изменение политики центральных 
властей в этом регионе привело к распространению русского 
языка как языка официального делопроизводства.

Важно отметить, что само понимание русификации, 
ее краткосрочных и долгосрочных целей, формулирование 
конечного результата не было одинаковым в правящих кругах 
и имело расхождения с позицией достаточно малочисленной 
группы образованных уроженцев западных губерний, 
последовательно придерживающихся русской идентичности. 
Так, один из представителей этой группы писал: „Ничем 
иным, как только русскими, мы быть не можем, но только 
не московскими русскими. Никакая сила не отделит нас от 
общего Русского Отечества, но и никакая сила не подведет 
нас под уровень московской жизни и мировоззрения, ибо мы 
очень близки к Европе!“6.

Восстание привело к тому, что все северо-западные 
губернии были объявлены на военном положении и управлялись 
по чрезвычайным циркулярам и распоряжениям. При этом, 
однако, власти не отказались от проведения судебной реформы 
здесь, предполагая, что единство таких преобразований на всей 
территории империи укрепит государство. 

Правительство стремилось постепенно адаптировать 
край с центральными губерниями империи. Судебная реформа, 
среди других, способствовала включению этой территории в 
единый государственный организм. 

Задача сохранения целостности империи, актуализируемая 
памятью о восстании 1863 г., стала диктовать введение 
ограничений при проведении судебных преобразований на 
белорусской территории, которая могла лучше их усвоить 
благодаря опыту своего развития.

Как писал представитель высшей администрации 
Северо-Западного края „…здесь судебная реформа встречена 

5  Горизонтов, Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские вПольше 
/ Л.Е. Горизонтов. – М.: Индрик, 1999. – С.57.
6  Цит.по Западные окраины Российской Империи. – М.: Новое литературное обозрение, 
2007. – С.217.
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будет с особой симпатией и потому еще, что она заключает 
в себе много начал общих со Статутом Литовским, искони 
действовавшим и так еще недавно отмененным“7.Кроме того, 
и министром юстиции, и виленским генерал-губернатором 
отмечалось, „что реформа будет иметь огромное влияние на 
экономическое состояние западных губерний, что, вместе с тем, 
она послужит к достижению тех политических целей, к коим 
стремится правительство, – к прекращению обособленностей 
польской и еврейской национальностей“8.

Предполагалось, что само учреждение новых судов 
и повышение русского участия в них показало бы, что „с 
введением в крае более совершенных учреждений значение 
отдельных национальностей все более и более умаляется, а 
поэтому польской и еврейской народностям при дальнейшем 
развитии государственных учреждений не остается ничего 
другого, как слиться окончательно с господствующим в крае 
племенем“9.

Считалось, что при гласности судопроизводства русский 
язык вытеснит польский и только судебной реформой можно 
положить сильное русское начало, которое необходимо для 
подчинения его влиянию „враждебных русским интересам 
религиозно-национальных особенностей страны“10. Запрет 
официального использования польского языка в Северо-
Западном крае должен был способствовать этому процессу. 
Виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев своим 
циркуляром от 1 января 1864 г. воспретил пользоваться им в 
официальной переписке и в присутственных местах11. Такое 
запрещение использования польского языка (как письменное, 
так и устное) в официальной жизни относилось только к 
территории края, так как, в целом, на территории Российской 
империи польский язык не запрещался. С 1864 г. запрещалось 
7  Российский государственный исторический архив (далее РГИА). – Ф. 1405. Оп. 534. Д. 
851. л. 2 об.
8  Белевич, Ф.Р. Судебная реформа 1864 г. и политика русского самодержавия по отношению 
к лицам польского происхождения в Белоруссии / Ф.Р. Белевич // Материалы к IX конференции 
молодых ученых. Общественные науки / Минск, 1964. – С. 153.
9  Там же.
10  Там же.
11  Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX века / С.М. 
Самбук; редактор В. П. Панютич; Академия наук БССР, Институт истории. – Мн.: Наука и 
техника, 1980. – 221 с, C.40.
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печатание и резко ограничивалось распространение книг 
на польском языке. Однако уже в 1869 г. запрет на издание 
польских книг был смягчен.

Глубокое преобразование судебной системы требовало 
кардинальных изменений в кадровой политике, так как 
местных кадров, лояльных власти, явно не хватало.

Известно, что к маю 1864 г. в Северо-Западный край по 
призыву генерал-губернатора приехало более 1000 чиновников 
из внутренних губерний, а „в течение всего управления М.Н. 
Муравьева прибыло свыше 3000 человек“12. Далеко не все 
они подходили для службы и значительная часть из них была 
отправлена обратно13.

Чтобы изменить ситуацию с комплектованием судебных 
учреждений, особенно местного уровня, правительство 
предпринимало законодательные меры по усилению русского 
землевладения в Северо-Западном крае.

Указ от 5 марта 1864 г. предоставлял льготы русским 
помещикам при покупке имений в западных губерниях14.

В 1865 г. были установлены пониженные цены на 
конфискованное имущество для увеличения притока русских 
помещиков в Западный край15.

10 декабря 1865 г. вышел указ о запрещении полякам 
приобретать имения в 9 западных губерниях16.  Все сделки, 
противоречащие этому закону, считались недействительными. 
Допускалось только наследование по закону. Высланные в 
связи с восстанием 1863 г. владельцы секвестрированных 
имений обязывались в течение двух лет продать их лицам 
русского происхождения или обменять их на имения в 
другой части империи17. Этот указ был важным правовым 
актом, направленным на снижение польского влияния и 

12  Комзолова, А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих 
реформ / А.А. Комзолова. – М. : Наука, 2005. – 383 с., C. 62.
13  Там же, C. 62– 63.
14  Полное собрание законов Российской империи, 2 собр., Т.XXXIX, № 10656А.
15  Там же, Т.XLII, № 42328A.
16  Там же, Т.XL, II отд., № 42759.
17  Горизонтов, Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше 
/ Л.Е. Горизонтов. – М.: Индрик, 1999. – 272 с., C. 135–141.
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введение запретительных санкций против лиц „польского 
происхождения“. 

Среди администрации и в печати сразу обострилась 
дискуссия по вопросу критериев „польскости“ и роли в них 
польского языка. В опубликованных в начале января 1866 г. в 
„Московских ведомостях“ комментариях к указу отмечалось, 
что нельзя не причислить к лицам польского происхождения 
всех людей польского языка, от каких бы предков они не 
происходили и к какому бы исповеданию не принадлежали“18.

Однако в правительственных кругах и у ряда связанных 
с ними публицистов существовала еще точка зрения, что язык 
не может служить надежным основанием национальной 
идентификации. „Опыт показал, – писал в 1864 г. Н.А. 
Милютин, – что за превосходнейшим знанием русского 
языка и даже полным наружным обрусением весьма часто 
скрывается непримиримая вражда к России“19. Ему вторил 
и Н.И. Сушков, указывавший в печати, что „безбожники-
космополиты“ придавали языку гораздо большее значение, 
чем вероисповеданию. „Опыт у нас на глазах, – отмечал он, 
– громады поляков на службе гражданской, военной, ученой 
и т.д. вполне владеют русским языком и, однако ж не стали 
от того русскими, а все-таки остались теми же поляками“20. 
Таким образом по отношению к сути польского начала не была 
определена однозначная позиция как в правительственных 
кругах, так и в общественном мнении. Язык, вероисповедание, 
фамилия и другие факторы, смешиваясь между собой, 
создавали сложную картину идентификации идентичности. 

Следует отметить, что владение несколькими языками не 
вело к смене идентичности. „Я провел среди русского народа, 
безвыездно, в самых его центрах, с лишком пятьдесят лет, – 
вспоминал уроженец Минской губернии О. Еленский, – я не 
забыл ни своего языка, ни веры, ни своих обычаев, сохранил 
привязанность к моей родине и в этом направлении воспитал 
своих детей. Ни мое польское происхождение, которого я  
 
18  Там же, С. 101.
19  Цит. по Горизонтов, Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в 
Польше / Л.Е. Горизонтов. – М.: Индрик, 1999. - С. 104
20  Там же, С. 105
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никогда не скрывал, ни моя религия, ни мои взгляды… не 
мешали мне в моих отношениях к русскому обществу“21.

После официального введения в действие Судебных 
уставов в 1864 г. подготовительные работы по преобразованию 
судебной системы на белорусской территории ускорились. 
Например, генерал-губернатор Северо-Западного края К.П. 
фон Кауфман в сентябре 1865 г. предложил гродненскому 
губернатору, чтобы председатели палат уголовного и 
гражданского судов и прокурор в соответствии с инструкцией 
министра юстиции представили сведения по введению 
судебных уставов в Гродненской губернии „с условием, 
конечно, некоторых временных отступлений, вызываемых 
настоящим положением края, не вполне еще соответствующего 
всецелому применению гласного, основанного на выборном 
начале, судопроизводства“22.

Среди ограничений судебной реформы выделяется 
установление принципа назначения мировых судей вместо 
выборности. По мнению генерал-губернатора, если этого 
не сделать, то в мировые учреждения попадут в основном 
представители „полякующего еще дворянства и шляхты“ 
и польское влияние в крае только усилится23. Еще одно 
предлагаемое для обсуждения отступление заключалось в 
существенной корректировке формирования суда присяжных 
и адвокатуры. Так, помимо общих условий, закрепленных 
уставами, присяжные заседатели и поверенные должны 
были быть „православного вероисповедания и хорошо 
умеющими читать, писать и говорить по-русски“24. Таким 
образом, усиливался „русский элемент“ в целом и, особенно, 
обеспечивалось его определяющее влияние в суде. Отзывы 
председателей гражданского и уголовного суда Гродненской 
губернии, а также губернского прокурора позволяют 
определить подходы к разрешению „польского вопроса“ 
на белорусской территории. С одной стороны, например, 
указывалось, что недопущение местных юристов „из поляков“ 
в адвокатуру противоречило бы „всем юридическим понятиям 

21  Там же, С. 57
22  РГИА. – Ф. 1405. Оп. 64. Д. 5784, л. 2.
23  Там же, л. 3.
24  Там же, л. 1.
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и в особенности состязательному началу, проводимому 
реформою“25. С другой, предлагалось самым существенным 
образом ограничить, иногда до полного исключения, участие 
„лиц польского происхождения“ в судебных учреждениях, 
особенно в системе местных судов.

Одним из представителей этой точки зрения был 
гродненский губернский прокурор Миловецкий, который в 
своем отзыве писал, что „при выборном начале мировые судьи 
в западных провинциях, без сомнения, будут, по большей части, 
состоять из лиц польского происхождения, столь враждебных 
для России“, „эти лица будут одними из самых усерднейших 
деятелей польской пропаганды“. Поэтому, „должности 
мировых судей в Западном крае необходимо заместить лицами 
русского происхождения, подобно тому, как это сделано в 
западных губерниях в отношении мировых посредников“26.

Таким образом, администрация Северо-Западного края 
считала, что важнейшим компонентом судебной реформы на 
подведомственной территории являлось противодействие 
польскому влиянию и в этом смысле решение „польского 
вопроса“ виделось в ограничении участия местного 
ополяченного дворянства в формировании новой судебной 
системы.

Примечательно, что судебным преобразованиям, 
проводимым в этой части империи, некоторым 
высокопоставленными чиновниками придавалось большое 
значение не только в плане совершенствования правосудия, но 
и в более широком контексте, как средство распространения 
русской культуры.

В качестве примера можно привести автора 
всеподданнейшей записки о введении судебной реформы 
в Северо-Западном крае, поданной императору в 1869 г. 
Автором, скорее всего, являлся генерал-губернатор края. В 
частности, он писал, что изменения в судебной сфере следует 
рассматривать „как могущественное орудие для полного 
обрусения края“. Новые судебные учреждения „с мировым 
институтом и исключительно русским составом, чиня суд 
25  РГИА. – Ф. 1405. Оп. 64. Д. 5784, л. 12, об.
26  Там же, л. 14–14 об.
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и правду, получат не только гражданское, но и бытовое 
значение“. При этом „язык же русский, при условии гласности 
и судоговорения, неминуемо вытеснит польский и сделается 
общеупотребительным“27. Такая точка зрения, высказанная 
администратором высокого уровня, свидетельствовала о 
стремлении с помощью языка правосудия изменить общую 
языковую ситуацию в крае.

В записке содержалось также положение о службе лиц 
польского происхождения в судебном ведомстве на территории 
края. Автор исходит из того, что запрещение служить – это, 
конечно, несправедливо, а допустить – расширить их „вредное 
влияние“. Поэтому целесообразнее не разрешать полякам 
занимать должности в судебных палатах, окружных и даже 
мировых судах28.

Уже к концу 1860-х гг. была проведена деполонизация 
судебных учреждений.

Были установлены жесткие административные 
ограничения допуска поляков к службе в системе юстиции и 
комплектование ее лояльными кадрами.

После этого правительство решило вводить судебные 
уставы на данной территории постепенно и к тому же со 
значительными отклонениями от первоначального плана. 
Вначале были организованы мировые учреждения отдельно от 
общих, что нарушало целостность судебных преобразований.

При введении мирового суда антипольский аспект 
проявился очень четко, определяя, по сути, форму и характер 
мер правительственного противодействия возможному 
восстанию. Так, минский, витебский, могилевский, 
гродненский губернаторы в отношениях министру внутренних 
дел в 1871 г. просили сохранить в действии распоряжения 
о запрещении употреблять польский язык в официальной 
переписке в государственных и общественных учреждениях, 
о запрещении обучать крестьян польской грамоте, о запретах 
распевания польских патриотических гимнов, ношения траура 
как политической демонстрации, употребления польских  
 
27  Там же, Оп.534., Д.851, л.2 об.-3.
28  Там же, л. 5–5 об.
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национальных эмблематических знаков, открывать публичные 
библиотеки польских книг, крестных ходов вне костелов и т.д.29

Правительство считало, что недостаточно высокий 
уровень благонадежности дворянства белорусской территории, 
обусловленный, прежде всего, сохранением польского 
влияния, не позволял провести здесь судебную реформу 
„без изъятий“.Однако, хотя закон предписывал не допускать, 
например, в мировые судьи „лиц польского происхождения“, 
при недостатке подготовленных кадров на эту должность 
стали назначаться местные дворяне.А уже в 1870-х гг. в 
белорусских землях, в связи отсутствием системности и 
последовательности в системе управления, началась частичная 
„реполонизация“, проявившаяся в расширении приема поляков 
на государственную службу. 

Одной из важных задач внутренней политики 
Российской империи была полная интеграция бывших 
земель Речи Посполитой общее имперское пространство и 
обеспечение единства права на всей территории. Русский язык 
правосудия должен был способствовать решению этой задачи.
Преобразования 1864 г. кардинально изменили судоустройство 
и судопроизводство. В судебной сфере утверждались новые 
демократические принципы и институты. Подготовка и 
осуществление судебной реформы на белорусской территории 
были тесно связаны с решением „польского вопроса“. В его 
разрешении преобладали запрещения и ограничения, к тому 
же, как показала практика, проводимые непоследовательно 
из-за колебаний правительственного курса. Последнее так 
и не позволило сформировать позитивную альтернативу 
польскому влиянию.  Сама судебная реформа должна 
была соответствовать главной цели правительственной 
политики – укреплению позиций центральной власти в этом 
регионе. Ослабление польского влияния было ее основной 
составляющей, которая не была подкреплена последовательной 
и методичной работой по формированию единой общей 
идентичности.

29  Белевич, Ф.Р. Судебная реформа 1864 г. и политика русского самодержавия по отношению 
к лицам польского происхождения в Белоруссии / Ф.Р. Белевич // Материалы к IX конференции 
молодых ученых. Общественные науки / Минск, 1964. – С. 156.
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Zagornov Alexander

LANGUAGE OF JUSTICE AS A MEANS OF 
FORMING A GENERAL LEGAL SPACE IN 

THE BELARUSIAN LANDS OF THE RUSSIAN 
EMPIRE IN THE 60s. XIX CENTURY

Abstract

The article is devoted to the influence of the judi-
cial reform of 1864 on the formation of a common 
legal field by changing the language situation in the 
Belarusian lands. It was determined that bringing 
the language of justice to the official language of 
the Russian Empire was intended to eliminate Pol-
ish influence. It is concluded that the restrictions 
on the transformation of the court and deviations 
from the principles of judicial reform were mostly 
anti-Polish.
Keywords: Language, reform, identity, courts, 
justice.
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Резюме

В статье рассматриваются публикации столичных 
исторических журналов России второй 
половины XIX – начала XX в., посвященные 
Отечественной войне 1812 г. и ее течению в 
белорусско-литовских губерниях.В статьях 
представлена военная, политическая, бытовая 
и конфессиональная сторона событий. Делаются 
выводы о значении исторической публицистики, 
актуальности изданных материалов, их 
специфики и жанровых особенностях.
Ключевые слова: Отечественная война 1812 года, 
Белоруссия, Литва, мемуары, историография.

Российская историческая периодика второй половины 
XIX– начала XX в. содержит много разнообразных материалов, 
касающихся военно-политической истории России. Среди 
них заметное место занимают публикации, посвященные 
Отечественной войне 1812 г. Поскольку события того времени 
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разворачивались в западных губерниях, напечатанные в 
исторических журналах материалы имеют отношение к 
белорусской тематике. В них нашли свое отражение не только 
военные действия, но и меры оккупационных властей, реакция 
на них различных сословий иконфессий.Изучение всех этих 
публикаций позволяет выявить проблематику, актуальную не 
только для издателей исторических журналов и их читателей 
в дореволюционной России, но также и для современных 
исследователей, в частности,затронуть вопросы, связанные 
с определением этнокультурной идентичности жителей 
белорусско-литовских губерний.

Для рассмотрения выбраны материалы только историко-
литературных журналов, наиболее читаемых и при этом 
достаточно специализированных изданий: „Русского архива“, 
„Русской старины“, „Исторического вестника“. Учтены также 
несколько статей, напечатанных в „Голосе минувшего“ и 
„Исторической летописи“. В этих пяти журналах выявлены 
20 публикаций, из них большая часть появилась на страницах 
„Русской старины“ (9 статей). Среди изданных материалов 
на первом месте по своему тематическому охвату стоят 
заключительные главы написанного редактором „Русской 
старины“ Н.Ф. Дубровинымисследования „Русская жизнь в 
начале XIX века“1. Это был своего рода взгляд, брошенный на 
столетие назад. Автор останавливается здесь на политической 
стороне событий, предшествовавших вторжению войск 
Наполеона, рассматривает план Огинского, поведение 
польской и литовской шляхты накануне войны, начало 
военных действий, учреждение на оккупированной территории 
административного управления, ожидания помещиков, 
лояльность Наполеону со стороны католического духовенства, 
мобилизациюи реквизиции в пользу Великой армии. Н.Ф. 
Дубровин показал вероломство польской и литовской шляхты, 
которая стремилась восстановить Польшу, идеализируя ее 
порядки (пресловутую „свободу“), и обвиняла Россию в 
порабощении.Автор привлекает различные документальные, 
мемуарные и эпистолярные источники, некоторые из них, 
например воспоминания И.И. Носовича, долгое время были 
1  Дубровин Н.Ф. Русская жизнь в начале XIX века / Н.Ф. Дубровин // Русская старина. – 
1902. – Т. 112. - № 10. – С. 5-33; № 11. – С. 209-241; № 12. – С. 417-450; 1903. – Т. 113. - № 
1. – С. 37-65.
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известны только в рукописи2. Обращался Н.Ф. Дубровин 
и к более ранним публикациям в исторических журналах, 
в частности, переписке М. Огинского с имп. Александром 
I, изданной в „Русском архиве“3. Внимание историка 
привлеклахарактеристика М. Огинского, прямо называвшего 
себя поляком4,жизниполяков, оказавшихся в разделении: „В 
Австрии полякам достались чуждый язык, тяжкие налоги, 
непривычное судопроизводство и насилие над старинными 
обычаями. В Пруссии все административные должности 
заняты немецкими чиновниками; достались тяжелые формы 
делопроизводства на немецком языке, издевательства, 
неспособность и вымогательство чиновников. Только в России 
положение поляков несравненно лучше(…)и судьба их не 
столь тягостна. Налоги не увеличены, дворянство сохранило 
свои преимущества, судопроизводство почти не изменилось; 
свободный выбор чиновников, за исключением некоторых, 
назначаемых правительством, оставлен на прежнем основании. 
Одним словом, состоящие под владычеством России поляки, и 
именно дворяне, имеют много оснований предпочитать свой 
быт условиям, в которые поставлены соотечественники их 
в Австрии и Пруссии“5. Но, по мнению М. Огинского, эти 
основания не настолько сильны, чтобы полякам оставаться 
в составе России: „Как бы не были велики привилегии 
литовцев в случае организации Литвы по моим предложениям, 
они не могли бы выдержать сравнения с великодушным и 
вожделенным актом восстановления Польши“6. Эти слова ясно 
показывают, что конечной целью плана Огинского было не 
автономия „Литовского герцогства“, а воскрешение Польши 
в границах 1772 г.

Собственно военная история также представлена 
в периодике рядом публикаций. Специалист по войне 
2  Там же. № 12. - С. 445-449.
3  Подвысоцкий, А. Граф Михаил Огинский и его отношения к императору Александру 
Павловичу (1807—1815) / А. Подвысоцкий. // Русский архив. — М.: Тип. Грачева и К., 1874. 
— Кн.1. — Стб. 637—710.
4  Дубровин Н.Ф. Русская жизнь в начале XIX века. Русская старина. – 1902. – Т. 112. - № 
10. – С. 6.
5  Там же. С. 13-14. Ср.: Подвысоцкий, А. Граф Михаил Огинский и его отношения к 
императору Александру Павловичу (1807—1815) / А. Подвысоцкий. // Русский архив. — М.: 
Тип. Грачева и К., 1874. — Кн.1. — Стб. 673.
6  Подвысоцкий, А. Граф Михаил Огинский и его отношения к императору Александру 
Павловичу. Стб. 679.
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1812 г. К.А. Военский впервые издал в „Русской старине“ 
8 документов о проезде через Ковно, Вильно, Гродно и 
Белосток французского посланника гр. Луи де Нарбонна 
5—8 мая 1812 г. (рапорты, записки, дневники наблюдения 
русской полиции)7. Эта миссия, по сведениям полицейских 
чинов, имела не только дипломатические цели (передача 
имп.Александру I письма с требованиями Наполеона), но и 
разведывательные. В частности, Луи де Нарбонн встречался в 
Вильно со знатными поляками и французскими эмигрантами, 
испытывая их политическое настроение, кроме того, собирал 
сведения о численности и дислокации русских войск. В 
статье историка-юриста А.Н. Попова, опубликованной 
в „Русском архиве“ по случаю 80-летия войны 1812 г.8, 
рассматривались политические ориентации поляков накануне 
войны, характеризовались планы восстановления Польши, в 
которых делалась ставка на помощь Наполеона (проект кн. 
А. Чарторыйского), на уступки имп. Александра I (проект М. 
Огинского), затем рассказывалось о начале военных действий, 
отступлении русских войск из Белоруссии, оставление армией 
укрепленного лагеря в Дриссе и причинах такого решения9. 
Военная тематика продолжилась серией публикаций „Русской 
старины“ и посвящена памяти героя войны 1812 г. ген. Я.П. 
Кульнева (1763—1812), подготовленный с участием его 
потомка по женской линии А. Калиновского10. Я.П. Кульнев 
родился вЛюцине (латв.Людза), уездном городе Витебской 
губернии. Кроме краткого биографического очерка изданы 
17 писем Я.П. Кульнева брату, собраны свидетельства о его 
погребении11, отмечены неверные сведения об этом у первого 
историка Отечественной войны 1812 г. А.И. Михайловского-
Данилевского. Изданные материалы характеризуют Я.П.  
 
7  Военский К.А. Прибытие генерал-адъютанта Наполеона графа Нарбоннав Вильну в мае 
1812 года (неизданные документы) / К.А. Военский // Русская старина. -1907. -Т. 131. -С. 
219-235.
8  Статья покойного А.Н. Попова (умер в 1877 г.) была сообщена для печати в 1892 г. П.Н. 
Цуриковым.
9  Попов А.Н. Эпизоды из истории 1812 года. Император Александр в Вильно / А.Н. Попов. 
// Русский архив. -1892. - Кн. 1. -С. 145-184, 341-378, 417-445.
10  Калиновский А. Яков Петрович Кульнев (биографический очерк) / А. Калиновский, 
В.В. Руммель, К.К. Детлов. // Русская старина. —1887. — Т. 53. — С. 375—388, 603—648; 
1888. — Т. 58. — С. 607—610.
11  Эти уникальные сведения дополняются рисунком памятника Я.П. Кульневу, который до 
сих пор стоит на берегу Дриссы неподалеку от места его гибели.
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Кульнева как человека неординарного — мужественного, 
честного, справедливого.

В отношении военной истории интерес представляет 
также изданный в 1869 г. в „Русском архиве“ отрывок12 из 
Записок адм. П.В. Чичагова о неудачной попытке разбить 
остатки наполеоновской армии при переправе через Березину 
у г. Борисова13. Адмирал написал воспоминания в эмиграции 
спустя несколько лет после событий. Он пытается объяснить 
свои действия и оправдаться от обвинений в неумелости 
окончательно добить французскую армию. П.В. Чичагов 
называет в качестве причин неудачи недостаточность своих 
сил (20 тыс. русских против 37 тыс. французов), растянутость 
фронта, отсутствие помощи со стороны гр. П.Х. Витгенштейна 
и др. Из уяснениявсех этих обстоятельств открывается, что 
адмирал оказался в достаточно сложной ситуации, но все-
таки не выказал достаточной распорядительности и умения.В 
качестве курьеза в связи с этими событиями выглядит издание 
в „Русской старине“ приказа адм. П.В. Чичагова о поимке 
Наполеона с описанием его внешности14. Более детально 
рассмотрел события у переправы под Борисовом историк 
А.Н. Попов15, который не только внимательно ознакомился 
с воспоминаниями П.В. Чичагова, но и сверял их с его 
донесениями и свидетельствами других участников военных 
действий. Исследователь пришел к выводу, что „адмирал 
презирал советами опытных генералов, не верил донесениям 
подчиненных и основывал все свои действия на личных 
соображениях, без исследования местности“16. Таким образом, 
вина за военные просчеты в значительной степени лежит на 
адм. П.В. Чичагове. Окончанию военных действий в кампании  
1812 г. посвящена публикация журнала „Историческая 
летопись“ о прибытии в Гродно отряда под командованием 

12  Впервые в переводе с французского В.В. Ильина.
13  Чичагов П.В. Переправа через Березину / П.В. Чичагов // Русский архив. - 1869. - Т. 12. 
-Стб. 1147-1178.
14  Приказ адмирала Чичагова от 7 ноября 1812 года // Русская старина. – 1892. – Т. 76. - № 
12. - С. 742.
15  Попов, А.Н. Отечественная война 1812 года: от Малоярославца доБерезины / А.Н. Попов 
// Русская старина. – 1877. – Т. 18. - № 4. – С. 609-640; Т. 19. - № 6. – С. 191-116; Т. 20. - № 
9. – С. 35-76; № 10. – С. 177-204; № 11. – С. 353-366.
16  Там же. Т. 20. - № 11. – С. 354.
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Д.В. Давыдова17. Статья представляет собой извлечение из 
его „Дневника партизанских действий“. Короткий рассказ 
содержит много интересных сведений о неприязненном 
отношении к русским войскам со стороны горожан из поляков, 
о плакатах, прославляющих Польшу и Наполеона, о столбе, 
установленном на городской площади в честь взятия Москвы. 
Наряду с этим автор отмечает приверженность русской власти 
горожан-евреев, так что главе кагала был даже вверен на 
первых порах полицейский надзор.

Во вторую очередь, необходимо отметить воспоминания о 
событиях 1812 г. на территориях, захваченных наполеоновскими 
войсками. Издание в „Историческом вестнике“ записок 
католического монаха-минорита М. Лавриновича „Вильна 
в 1812 году“ представляет собой, как было выяснено М.Д. 
Эльзоном, перепечатку раздела из литературной повести И. 
Ходзько „Записки квестора“ (на польском языке)18. В рассказе 
идет речь о появлении имп. Наполеона в Вильно, о сборах 
рассказчиком пожертвований на монастырь в Бенице под 
Ошмянами, мародерстве французских солдат. Однако в виду 
смутного происхождения публикации трудно рассматривать 
ее как достоверный источник. Видимо, имел место недосмотр 
редактора С.Н. Шубинского. С большим доверием можно 
отнестись к воспоминаниям К.К. Арнольди о французах в 
Могилеве, которые были изданы в „Русской старине“19. Автор 
был в ту пору мальчиком-гимназистом двенадцати лет. Он 
рассказывает о короткой военной стычке солдат корпуса Л. Даву 
с инвалидной командой20 при вступлении в город. Упоминается 
строгость французского командующего к мародерам. Однако 
с уходом основных войск из Могилева польские солдаты из  
французских полков причинили местным жителям немало 
обид, особенно досталось торговцам-евреям21.

17  Из дневника Д.В. Давыдова (к характеристике партизана-поэта) // Историческая летопись. 
— 1914. — № 7. — С. 854—859.
18  Лавринович М. Вильна в 1812 году / М. Лавринович. // Исторический вестник. - 1897. -Т. 
70. -С. 871-939.Эльзон М.Д. Материалы к росписи „Исторического вестника“ / М.Д. Эльзон 
// История и историки: историографический ежегодник 1982—1983. Ред. М.В. Нечкина. -М.: 
Наука, 1987. - С. 302.
19  Арнольди К.К. Французы в Могилеве в 1812 году (рассказ очевидца) / К.К. Арнольди // 
Русская старина.-1873. - Т. 8. - С. 233-237.
20  Род внутренних войск.
21  Арнольди К.К. Указ. Соч. С. 236.
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В „Русском архиве“ напечатаны еще одни мемуары 
простого обывателя о войне 1812 г. Из М. Шамшура записал со 
слов своего деда Прокопия, жившего в д. МальцыДриссенского 
уезда22. Воспоминания изданы впервые. В них приводится 
описание русских укреплений по Друе и Дриссе, делаются 
критические замечания в адрес военачальников, которые, 
по мнению автора, недооценили возможность сдержать 
здесь наполеоновскую армию. Русские войска автор везде 
называет „нашими“ и выказывает им полное сочувствие. Он 
отмечает их дисциплину в отношении местных жителей. 
Уходя, русские солдаты советовали жителям прятаться 
и прятать свое имущество. Действительно, рассказчик 
отмечает эту особенность народной войны: при наступлении 
наполеоновских войск обычно крестьяне разбегались, но при 
их отступлении крестьяне часто нападали и убивали солдат 
Великой армии. Он писал: „В редких деревнях жители не 
делали своих расправ над французами… безоружных 
французов жители не трогали, но и не сочувствовали им“23. 
Другой рассказ о событиях на оккупированной территории 
записал по детским впечатлениям А.М. Романовский из Чаус 
(сын православного священнослужителя) 24. Автор вспоминает, 
как Наполеона в простонародье сравнивали с антихристом, как 
отступали русские войска, как в оставленном городе власть 
захватил „польский муниципалитет из ксендзов и панов, 
ликовавших и воспевавших в честь Наполеона патриотические 
гимны в костеле“25, как боялись местные помещики-католики 
возмущения православных мещан и крестьян, как паны 
радовались победам наполеоновской армии и заунывали при 
ее отступлении. Русские войска и власть в мемуарах также 
называются „нашими“. Свидетельства М. Шамшурыи А.М. 
Романовского имеют свое значение в современных дискуссиях 
о характере народной войны в 1812 г.

Итоги наполеоновских войн подвел Венский конгресс, 
одним из решений которого было включение Варшавского 

22  Шамшура М. Белорусские предания о 1812 годе / М. Шамшура. // Русский архив. -1890. 
- Кн. 2. - С. 321-330.
23  Там же. С. 329-330.
24  Романовский А.М. Французы в г. Чаусах в 1812 году (из воспоминаний очевидца) / А.М. 
Романовский // Русская старина. – 1877. – Т. 20. - № 12. – С. 688-696.
25  Там же. С. 689.
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герцогства в состав Российской империи. Некоторые поляки 
рассчитывали, что такое решение послужит восстановлению 
разделенной Речи Посполитой. В связи с этим определенный 
интерес для историка представляют публикации в „Русской 
старине“ нескольких писем ген. Т. Костюшко к имп. Павлу 
I, имп. Александру I и кн. А. Чарторыйскому26. Редактор 
М.И. Семевский издал их впервые на французском языке 
с русским переводом. Письмо Костюшко имп. Павлу I от 4 
августа 1798 г. из Парижа, написанное после освобождения 
из Петропавловской крепости, содержит благодарность за 
оказанную милость и, вместе с тем, отказ от российских денег 
и вынужденной присяги на верность. В двух письмах имп. 
Александру I от 9 апреля 1814 г. и 13 июня 1815 г. содержались 
просьбы восстановить Царство Польское с конституцией по 
образцу английской, содержать будущие народные школы для 
крестьян за счет правительства и освободить их от крепостной 
зависимости. Кроме того, ген. Т. Костюшко писал о своем 
ожидании присоединения Великого княжества Литовского 
к Польше. В своем ответе из Парижа 3 мая 1814 г. имп. 
Александр I повторил обещание устроить благоденствие 
польского народа. То, что польский генерал с надеждой ждал 
восстановления Польши до Двины и Днепра, доказывает 
его письмо кн. А. Чарторыйскому из Вены в 1815 г. Только 
такое восстановление былого величия Польши наравне с 
либеральной конституцией, по мнению Т. Костюшко, могло 
бы обеспечить дружбу с русским народом под скипетром 
общего монарха27. К этой переписке прилагается тут же 
записка Н.Н. Новосильцева от 20 декабря 1819 г., поданнаяимп. 
Александру I, в которой сообщается о пересылке переведенных 
для него актов Городельской (1413) и Мельницкой (1501) 
уний с перечислением их условий о присоединении ВКЛ к 
Польше. Эти материалы, изданные М.И. Семевским, должны 
были проиллюстрировать размышления имп. Александра 
I и надежды польских патриотов о восстановлении Речи 
Посполитой с включением территорий Литвы, Белоруссии и 
западной Украины.

26  Россия и Польша в 1814—1831 годах: Письма генерала Тадеуша Костюшко императору 
Александру I // Русская старина. -1882. - Т. 34. -С. 242-250; Т. 35. -С. 141-144.
27  Там же. Т. 35. С. 141.
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Присягу, которую принес имп. Наполеону православный 
архиеп. Могилевский Варлаам (Шишацкий) (1750—1820), 
можно рассматривать в контексте как политической, так 
и конфессиональной истории 1812 г. Это дело повлекло 
за собой судебное разбирательство, лишение виновника 
архиепископского сана и поселение его в монастыре. 
Публикации, появившиеся в „Историческом вестнике“ и 
„Русской старине“ в связи с этими событиями, были посвящены, 
главным образом, выяснению причин, побудивших маститого 
иерарха, известного своей твердостью в православной вере 
еще со времени игуменства в Свято-Духовом виленском 
монастыре (1787—1791), закаленного приверженца России, 
признать власть французского императора. В рассуждение 
принимались следственные документы Св. Синода, записки 
могилевского игумена Ореста, свидетельства современников, 
народная молва. Сотрудник „Русской старины“ А.Н. Сергеев 
предполагал, что архиеп. Варлаам принял присягу потому, 
что верил в победу Наполеона и надеялся стать главой 
западнорусской митрополии28. Литератор С.Н. Браиловский, 
сотрудник „Исторического вестника“, ссылаясь в своем 
литературном очерке на свидетельство молодого учителя 
В.Н. Аристова, общавшегося с Варлаамом в конце его жизни, 
полагал, что архиепископом двигало желание ценой своей 
измены сохранить паству, а также неверие в силы России 
устоять перед гением Наполеона, обещание кардинальской 
шапки из Рима за согласие изменить Православию и даже 
крупная денежная взятка29. Более обстоятельно и критически 
к вопросу подошел прот. Андрей Хойнацкий. В своей статье 
он разобрал исторические свидетельства и высказанные ранее 
мнения. Церковный историк подверг сомнению популярное 
представление о честолюбии и недостоинстве Варлаама и 
предположил, что тот присягнул Наполеону из желания 
сохранить храмы своей епархии, что сделал это только 
наружно, руководствуясь, большей частью, необдуманными 
впечатлениями от стремительного движения наполеоновских 

28  Сергеев А.Н. Присяга Наполеону и моление за него в Могилевской епархии в 1812 году 
/ А.Н. Сергеев. // Русская старина. -1908. - Т. 136. - С.587—588.
29  Браиловский С.Н. Могилевская церковная смута / С.Н. Браиловский. // Исторический 
вестник. — 1893. — Т. 54. — С. 231—244.
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войск вглубь России30. Наконец,историк К.А. Военский 
после детального изучения обстоятельств дела также отверг 
обвинения архиеп. Варлаама в трусости и подкупе, склоняясь 
более к тому, что Могилевский владыка совершил свой 
проступок ради сохранения своей паствы от мести поляков, 
состоявших на службе в наполеоновских войсках31. Думается, 
что мнение, высказанное двумя последними исследователями, 
ближе всего к действительности. Следует добавить, что, 
согласно современным свидетельствам, сельское духовенство 
Могилевской епархии не поминало французского императора, 
а продолжало молиться за русского царя Александра I32. 
Поэтому присяга архиеп. Варлаама имела последствия только 
для городских храмов в Могилеве.

В связи с церковной тематикой следует упомянуть 
также короткую заметку „Исторической летописи“, что 
духовником кн. М.И. Кутузова был священник из белорусов 
по имени Онисим Боровик, ставший в последствии епископом 
Вологодским и Устюжским Онисифором († 1828)33. К 
проблематике Отечественной войны 1812 г. примыкает 
публикация „Голоса минувшего“ о воспоминаниях пленных 
французских офицеров, которые описали крестьянский быт, 
рекрутский набор и устройство крепостных в магнатских 
имениях в Могилевской губернии34. Обращает на себя 
внимание достаточно вольная жизнь французских дворян, 
к которым местные польские помещики относились как к 
гостям, стараясь, чтобы те не скучали по родине. Особенные 
интерес представляет описание имения графа Полусского, 
занимавшегося коневодством, организовавшего у себя суконное 
производство и гордившегося заботой о своих крепостных.

30  Хойнацкий А.Ф. прот. ВарлаамШишацкий, бывший архиепископ Могилевский (из 
истории 1812 года) / Прот. А.Ф. Хойнацкий. // Исторический вестник. — 1881. — Т. 5. — С. 
522—543.
31  Г.Л.И. [Глинский, Б.Б.]. [Рецензия] / [Б.Б. Глинский] // Исторический вестник. - 1913. - Т. 
132. - С. 1039-1043. – Рец. на кн.: Акты, документы и материалы для политической и бытовой 
истории 1812 г. Т. III. Белоруссия в 1812 году. / Ред. К.А. Военский. -СПб., 1912.
32  Дубровин Н.Ф. Русская жизнь в начале XIX века / Н.Ф. Дубровин // Русская старина. – 
1902. – Т. 112.- № 12. – С. 445-449.
33  Духовник Кутузова // Историческая летопись. — 1914. — № 4. — С. 503—504.
34  Херасков И. Из воспоминаний французских пленников о России 1812—1814 гг. / И. 
Херасков // Голос минувшего. - 1914. - № 6. - С. 161-178; № 8. - С. 168-186.
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Таким образом, выявленные в исторической периодике 
материалы, имеющие отношение к событиям Отечественной 
войны 1812 г. в белорусско-литовских губерниях, можно 
сгруппировать по жанру: 7 мемуаров, 7 историко-
публицистических статей, 4 малых археографических 
публикаций и 2 библиографических заметки. Значительное 
число мемуаров и публицистики объясняется близостью 
этих жанров к литературной специфике обозначенных 
исторических журналов, которые не считались специально-
научными изданиями и ориентировались на широкий круг 
читателей. За исключением воспоминаний М. Лавриновича и 
Д.В. Давыдова все документальные и мемуарные источникии 
статьи издавались впервые, что составляет заслугу редакторов 
и авторов журналов. Часть этих публикацийбыла затем 
переиздана.В целом можно сказать, что рассмотренные 
материалыобратили на себя внимание исследователей и 
вошли в научный оборот.Малоизвестными остались разве 
что воспоминания М. Шамшуры.

Необходимо также отметить тематическое разнообразие 
статей: обращение к рассмотрению острых сюжетов 
политической истории („польский вопрос“ накануне и во 
время войны 1812 г.), конфессиональной истории (присяга 
архиеп. Могилевского Варлаама), а также интерес к бытовым 
сторонам войны. Почти во всех публикациях отмечается 
сложная сословная, конфессиональная и этническая ситуация в 
белорусско-литовских губерниях. Война во многом обострила 
ее. Теперь лояльность или нелояльность жителей российской 
власти определялась в значительной степени конфессиональной 
принадлежностью и этнокультурной самоидентификацией: 
поляки-католики активно поддерживали или сочувствовали 
Наполеону, а православные белорусы – имп. Александру I и 
русским войскам.
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Alexej Khoteev

THE DEVELOPMENTS OF WAR OF 1812 IN 
BELARUSIAN TERRITORY IN LIGHT OF 

RUSSIAN HISTORICAL PERIODIC.

Resume

The paper examines the agenda of Russian central 
historical journals from the second half of XIX to 
the beginning of XX century that is dedicated to 
The Patriotic War of 1812 and its events in Belaru-
sian and Lithuanian provinces. There are military, 
politic, everyday life and confessional aspects of 
events in essays. The conclusionsabout the impor-
tance of historical essays, the currency of published 
articles, its specific character and featuresare made 
by studying the materials.
Keywords: The Patriotic War of 1812, Belorussia, 
Lithuania, memoirs, historiography.
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Резюме

Это почти неизвестный факт, касающийся 
греческой общины Мессины и русского флота, 
который был в Средиземном море во время 
наполеоновских войн. Россия выступает в 
качестве гаранта и защитника православных 
в западном Средиземноморье с очень 
интенсивной дипломатической активностью. 
Мероприятие проходит с 18-4-1800 по 
20-1-1801 и представляет главных героев. 
Ключевые слова: Мессина, Россия, Н. 
Кириакидис, Прустовский, Диетовиц, Гаррасси.

Summary 

It is an almost unknown fact concerning the Greek 
Messina Community and the Russian fleet that was 
in the Mediterranean during the Napoleonic wars. 
Russia appears as the guarantor and protector of 
the Orthodox in the western Mediterranean, with 
very intense diplomatic activity. The event takes 
place from 18-4-1800 to 20-1-1801 and features 
protagonists Fr.
Keywords: Messina., Russia, N. Kyriakidis, 
Proustoski, Dietovitz, Garrassi.

Θέμα της παρούσης έρευνας είναι οι συνέπειες και τα 
αποτελέσματα της συνθήκης του Κιουτσούκ Καιναρτζή στη 
Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο σημαντικό λιμάνι της Μεσσήνας 
της Σικελίας όπου υπήρχε και υπάρχει μια μικρή αλλά και δραστήρια 
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και σπουδαία ελληνική Κοινότητα. (1)Η Μεσσήνα ιδρύθηκε από 
Χαλκιδείς αποίκους με όνομα Ζάγκλη περίπου στις 730 π. X. σε 
καίριο σημείο μεταφοράς και περάσματος από την ανατολική 
ως τη δυτική Μεσόγειο, ένα θαλάσσιο σταυροδρόμι που είναι 
βασικό για τον έλεγχο των εμπορικών διαδρομών.Στα 490-485 
άλλαξε ονομασία σε Μεσσάνα(δωριστί), αφού εγκαταστάθηκαν 
μαζικά άποικοι από τη Μεσσήνη της Πελοποννήσου. Από τους 
διαπρέποντες Μεσσηνίους στην αρχαιότητα υπενθυμίζουμε τον 
Δικαίαρχο και τον Ευήμερο, φιλοσόφους και διανοούμενους 
μεγάλης εμβέλειας. (2)Το Μεσαίωνα η πόλη υπέστη κατοχή από 
τους Αραβες, ενώ ο πληθυσμός ήταν σε μεγάλο ποσο στό ελληνικό 
και ελληνόφωνος.

Σταδιακά, όμως, οι αναλογίες άλλαξαν και οι Ελληνες 
έγιναν μειονοτικοί αν και με σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Για αυτό 
το λόγο οι διανοούμενοι βρήκαν σημαντικό κέντρο ελληνικού 
πολιτισμού στην ελληνόρυθμη μονή του Σωτήρος, όπου οι 
καλόγεροι αντιγράφεις αντέγραψαν τους κώδικες από τον I' ως τον 
1Η' αιώνα. Σημειωτέον ότι η μονή αυτή είναι έδρα ελληνόρυθμου 
αρχιμανδρίτη, που ελέγχει περίπου 70 ελληνόρυθμα μοναστήρια 
στη Σικελία και Καλαβρία (3)

Δεδομένης της σημασίας του λιμανιού και του εμπορίου για 
και από την Ανατολή , η παρουσία των Ελλήνων δεν ήταν καθόλου 
ευκαταφρόνητη ούτε στα νεότερα χρόνια.Συνεχιζόμενα κύματα 
μετανάστευσης αππό την Ελλάδα παρατηρούνταν από το 1400, 
ενώ ξάπλωνε η τουρκική εισβολή στα Βαλκάνια.

Παρατηρητέα η δράση του φιλολόγου και δασκάλου 
του Γένους Κωνσταντίνου Λάσκαρη(1434- 1501), που δίδαξε 
Ελληνικά και άσκησε έντονη φιλολογική δραστηριότητα στην 
πόλη από το 1465 ως το 1501 και δημοσίευσε το πρώτο έντυπο 
ελληνικό βιβλίο το 1476 στο Μιλάνο. (4) Ακόμα στο ΙΕ' αιώγα οι 
ελληνικέςίελληνόρυθμες και ορθόδοξες) εκκλησίες στο κέντρο της 
πόλης ήταν πάνω από τριάντα . Αλλο μεγάλο κύμα μεταναστών 
έγινε κατά τα χρόνια 1532-1533 , ενώ ζούσε ο πανεπιστήμονας 
Φραγκίσκος Μαυρόλυκος(1494-1575). (5)Ο Ελληνισμός της πόλης 
θα μπορούσε να διακριθεί σε ντόπιο και ” λεβαντίνο”, δηλαδή σε 
Ελληνες που συνέχιζαν τη ντόπια παράδοση και τους άλλους που 
σταδιακά επιπροστέθηκαν και έσμιξαν με τους ντόπιους. (6)
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Υστερα από τον ισπανο-γαλλικό πόλεμο του 1674-1678, που 
έληξε με την πλήρη ταπείνωση της πόλης, που είχε επανασταθεί 
κατά των Ισπανών, η ροή Ελλήνων εμπόρων από την Ελλάδα και 
κυρίως από τα Επτάνησα και την Ηπειρο αυξάνεται από το 1743, 
κατόπιν διαταγής του Βασιλιά Καρόλου Γ', που προσκαλούσε 
εμπόρους και έδινε διευκολύνσεις και προνόμια στους που 
επέλεγαν να ζήσουν στο Βασίλειο των δύο Σικελιών. (7)συγχρόνως 
παρατηρείται σφοδρό ενδιαφέρον της ρωσικής διπλωματίας για 
τη Σικελία και, συγ κεκριμένα, για τη Μεσσήνα. το πιο σημαντικό 
λιμάνι της.Το 1698 περιοδεύουν τη Μεγαλόνησο οι απεσταλμένοι 
του τσάρου Πέτρου Α' , κομήτες Μπορίς Σερεμέτεβ και Πιότρ 
Τολστόι.(8)

Οι νέοαφιχθέντες, συγκριτικά με τους παλιότερους αποίκους, 
είχαν πιο ψηλή εθνική συνείδηση και δεν είχαν διάθεση για 
θρησκευτική αφομοίωση, η οποία προχωρούσε σταδιακά μετά 
την σύνοδο του Τρέντου και αυξανόταν όλο και περισσότερο το 
τέλος του ΙΖ' αιώνα.Παρατηρείται μια δυνατή αύξηση των αφίξεων 
από την Ελλάδα μετά το λοιμό του 1743, που άφησε πίσω του 
αρκετά θύματα. (9)

Ετσι και οι παπάδες της ενορίας του Αγ. Νικολάου των 
Ελλήνων παύουν να είναι ντόπιοι μακρινής ελληνικής καταγωγής 
και αρχίζουν να είναι Ελληνες ορθόδοξοι. Αναπόφευκτα η 
κατάσταση οδηγεί σε σύγκρουση με την καθολική ιεραρχία.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται φοβερός σεισμός στις 5 
Φεβρουάριου του 1783, που καταστρέφει όλη την κάτω Καλαβρία 
και την πόλη της Μεσσήνας. (10)

Η εκλλησία του Αγ. Νικολάου των Ελλήνων υφίσταται ζημιές 
και επανορθώνεται χάρη της γενναιοδωρίας των πιστών αλλά και 
χάρη της ευεργεσίας και της θετικής διάθεσης της κυβέρνησης 
του Βασιλείου των Δύο Σικελιών, με το βασιλικό διάταγμα της 
5ης Σεπτεμβρίου 1784, που συνιστούσε και προύταξε ενισχυτικά 
μέτρα για τους Ανατολικούς Χριστιανούς που ζούσαν στηην πόλη 
της Μεσσήνας. (11)

Ηταν από το 1753 εφημέριος της ενορίας ο π. Πέτρος 
Στεφανόπουλος, ενώ ο π. Ανδρέας Κράλης λειτουργούσε την 
ενοριβα της Αγ. Μαρίνας.Από το Δεκέμβρη του 1788 ήταν 
εφημέριος της ενορίας του Αγ. Νικολάου των Ελλήνων ο π. 
Νεόφυτος Κυριακίδης, που ζούσε στη Μεσσήνα ως το 1817. (12)
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Το γεγονός που θα παρουσιάσουμε για να φανεί η σημασία 
της δράσης της Ρωσίας στο πλευρό των Ελλήνων της Μεσσήνας 
γίνηκε κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων στη 
Μεσόγειο- το χειμώνα 1799-1800 ο ρωσικός στόλος μετείχε στις 
εμπόλεμες επιχειρήσεις στη Μεσόγειο κατά των γαλλικών στόλων 
που τελούσαν υπό το Βοναπάρτη.

Την Μεγάλη Παρασκευή 18 Απριλίου 1800 τα πληρώματα 
των πλοίων ” Αγ. Νικολάου”, ναυαρχίδας υπό του ναυάρχου 
Προυστόσκι, και ” Αγ. Συμεώνος και Αννας ", υπό του αντιναυάρχου 
Διετόβιτζ, με 600 ναύτες παρουσιάστηκαν στην πλατεία του 
Αγ. Ιωάννου των Ιεροσολύμων και παρότρυναν τον π. Νεόφυτο 
να προχωρήσει στην πομπή του Επιταφίου, με απτά τα κεριά , 
κατά τις 7 μμ, και όλοι τους διέσχισαν το κέντρο της πόλης και 
πέρασαν και από το καθολικό αρχιεπισκοπείο, χωρίς την άδεια 
του αρχιεπισκόπου Γκαρράσι. (13) Αμεση η αντίδραση του 
καθολικού αξιωματούχου, που πρώτα κάλεσε τον π. Νεόφυτο να 
παρουσιαστεί, ενώ αυτός αρνήθηκε, επικαλούμενος το διάταγμα 
του 1784, στο άρθρο 10. Επομένως ο κ. Γκαρράσι τράπηκε προς 
την κυβέρνηση της Νάπολης, που απεκρίνετο θετικά στις 18-11-
1800, με επίσημο γράμμα του Πρίγκιπα του Καρίνι, εσταλμένο 
από το Παλέρμο. (14)

Φαίνεται ότι υπήρχε σφοδρή αντίδραση της ρωσικής 
διπλωματίας στη Νάπολη, αν στις 20-1-1801 ο υπουργός ναύαρχος 
Ακτον ανακαλεί όσα εγράφησαν από τον πρίγκιπα του Καρίνι 
και διατάσσει επανειλημμένος την άδεια και τη χρήση της 
εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στους Ελληνες Ορθοδόξους, όπως 
ήταν προβλεπόμενο από τα άρθρα 4, 5 και 10 του διατάγματος 
του 1784.(15)

Οι ντόπιοι ιστοριοδίφες Galloκαι Schiroαφήνουν αιχμές για 
επέμβαση της ρωσικής διπλωματίας στο πλευρό των Ελλήνων 
Ορθοδόξων και ορίζουν στο 1800 την αρχή του λεγομένου 
σχίσματος της Μεσσήνας, που θα διαρκέσει ως το 1842, όταν ο 
ναός ετούτος θα δοθεί μετά βίας στους Αλβανούς Ουνίτες ως το 
1878.(16)
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Проблема сохранения идентичности белорусов 
и опасность ее исчезновения активно муссируется так 
называемыми „белорусизаторами“. В их понимании 
интеграционные процессы на постсоветском пространстве 
и строительство Союзного государства Белоруссии и России 
представляются как угроза для дальнейшего существования 
белорусского народа и белорусской государственности. В 
противовес евразийскому вектору предлагается европейский 
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вектор интеграции. Подобная аргументация имела бы право 
па жизнь, если бы она соответствовала хотя бы элементарной 
реальности. Во-первых, пока никакой европейской интеграции 
для нашей страны не предвидится. А на нет, как говорится, и суда 
нет. Тем более, что кризис в самом Европейском союзе, скорее 
всего, вообще закроет тему такой интеграции. Что касается 
„Восточного партнерства“, то будем откровенны: „Восточное 
партнерство“ – это программа, нацеленная против нашей 
интеграции с Россией и другими постсоветскими республиками, 
это инструмент привязки к себе элит постсоветских республик, 
чтобы они всячески противодействовали объединительным 
процессам на постсоветском пространстве. Но у нас реально 
идет евразийская интеграция, так что будем отвергать 
реальность и ждать у моря погоды? Это глупая, недальновидная 
политика.

 Во-вторых, негативная ситуация с положением 
белорусского этноса в Польше кое-что показывает, как может 
обстоять европейская интеграция на деле. Думается, что при 
такой европейской интеграции исчезнет не только белорусский 
язык и культура, но и сам белорусский народ.

Данные социологических исследований показывают, что 
феномен белорусской идентичности реально функционирует 
лишь в условиях тесного союза с Россией.

Число граждан нашей республики, считающих своим 
родным языком русский или белорусский приблизительно 
равно. В то же время хотя белорусами себя называют более 
80% жителей страны, большинство наших соотечественников 
в повседневной жизни пользуются русским языком. Признавая 
себя белорусами и в то же время, считая родным языком 
русский, тем самым подтверждается специфика белорусской 
идентичности, которую нельзя подвести под шаблоны 
политологического словаря.

Это и выражается в том, что русский язык – это не 
иностранный язык, а такой же родной язык для белорусов, 
как и белорусский. Это выражается и в том, что русский 
народ – это не иностранцы, как, например, французы, немцы 
или поляки, а родной для белорусов этнос. Причем важно 
понять, что русский язык был родным языком для белорусов 
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и в досоветский период. Поэтому ни о какой русификации 
белорусского народа не только в ХХ веке, но и даже в XIX 
веке не может быть речи. 

Подтверждение этой бесспорной мысли можно видеть 
в языковой политике польского правительства в Западной 
Белоруссии в 1921-1939 гг. Так, в секретной записке полесского 
воеводы В. Костек-Бернацкого министру внутренних дел 
Польши в январе 1937 года указывается, что „не может быть 
и речи о том, чтобы в течение ближайших 10 лет учителем 
на Полесье был белорус или даже местный полешук. 
Учитель-полешук православного вероисповедания чаще 
всего русифицирует местное население, вместо активной 
учительской деятельности для пользы Польши“ [1, c. 154]. А 
в аналогичной секретной записке белостокского воеводы Г. 
Осташевского от 23 июня 1939 года говорится: „Сознательный 
белорусский элемент придерживается прорусской ориентации. 
В первом ряду стоят здесь древние русские симпатии… Мы 
должны одолеть древнюю белорусскую культуру“ [1, c. 182].

Таким образом, даже идеологические и политические 
недруги России объективно признавали тот очевидный факт, 
что для белорусского народа не существовало проблемы 
выбора между белорусским и русским языками, поскольку и 
белорусский и русский языки для белорусов были одинаково 
родными языками, а белорусская культура, основывающаяся 
на древних общерусских традициях, рассматривалась как 
неотъемлемая часть общерусского культурного мира. 

Поэтому, традиционная истерика „белорусизаторов“ о 
так называемой русификации белорусов вызвана не заботой 
о развитии белорусского языка, а совершенно другими 
соображениями. Какими? Под предлогом возрождения родного 
языка преследуется цель противопоставить белорусский язык 
русскому, зачислить русский язык в разряд иностранного, 
наподобие английского или немецкого, т.е., лишив русский 
язык всякого упоминания о его родстве с белорусским языком, 
тем самым противопоставить белорусов и русских друг другу 
как совершенно разные народы, которые не имеют ничего 
общего между собой. „Белорусизаторы“ не дураки, они 
понимают, что для отрицания этнического родства белорусов 
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и русских необходимо именно отрицание русского языка как 
родного для белорусов.

Кстати, подобная языковая политика уже проводилась 
в Советской Белоруссии в 1920-х годах. Под видом борьбы 
с русификацией академик Белорусской академии наук 
Язэп Лесик и его сторонники навязывали белорусам такой 
„белорусский“ язык, который был для них абсолютно 
непонятен. Как справедливо указывали оппоненты Лесика, 
такая „белорусизация“ мешала, а не помогала белорусам 
получить образование на родном языке.

Попытки осуществления подобной „белорусизации“ не 
прекращаются и в настоящее время. В чем здесь проблема? 
Дело в том, что спецификакультурологической ситуации в сов
ременнойБелоруссииобусловлена доминированием, условно 
говоря, польско-шляхетского сознания в системе культурной 
работы в стране. Это польско-шляхетское сознание включает 
в себя тех представителей интеллигенции, которые ведут 
свою родословную от польской шляхты и ту интеллигенцию, 
которая не понимает действительных причин разрушения 
СССР, а поэтому чисто школярски толкует о независимости 
Белоруссии и пишет глупости о белорусской государственности 
в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, а также 
тех интеллигентов и полуинтеллигентов, которые в советское 
время помалкивали, а сейчас впали в антисоветский психоз. 
Объединяет их всех – антисоветизм и русофобия. Правильнее 
сказать, что эта часть интеллигенции никакого отношения 
к белорусской интеллигенции не имеет. Вот почему ее 
можно назвать польско-шляхетской, поскольку в ее сознании 
явно преобладает польско-шляхетская ментальность, о 
которой эта интеллигенция возможно и не подозревает, но, 
скорее всего, намеренно скрывает. И „белорусизаторство“ 
этой части интеллигенции есть лишь прикрытие польско-
шляхетских вожделений к Белоруссии, поскольку все это 
„белорусизаторство“ вытекает из польско-шляхетских взглядов 
и концепций, основывающихся именно на отрицании русскости 
белорусов.

 Белорусская же интеллигенция, которая сформировалась 
в советские годы и по своей ментальности остается советской, 
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а следовательно, общерусской, несмотря на свое подавляющее 
большинство по сравнению с польско-шляхетской, в политике, 
образовании и культуре Белоруссии занимает подчиненное, 
второстепенное место. Специфика современной социально-
политической системы cегодня в Белоруссии такова: наверху 
государственной пирамиды находится человек, который по 
своим ментальным характеристикам является советским 
человеком, а значит – общерусским, а все ключевые должности 
(практически все) занимает польско-шляхетская часть 
„белорусизаторсккой“ интеллигенции, которая не верит ни в 
политику Александра Лукашенко, ни в белорусский путь, ни в 
Союзное государство, ни в Евразийский союз а верит, образно 
говоря, лишь в „карту поляка“. Если бы не было запрета 
государственным служащим приобретать „карту поляка“, то 
вся эта „белорусизаторская“ часть чиновничества была бы уже 
давно с „картой поляка“.

„Белорусизаторская“ часть интеллигенции в Белоруссии 
исходит из той предпосылки (во многом правильной), 
что в ближайшей перспективе Запад останется реальной 
силой, которую будут вынуждены принимать в расчет все 
постсоветские деятели, в том числе и президенты. Поэтому 
не только субъективно (в смысле обеспечения своей карьеры 
и своих доходов), но и объективно (в плане сильного и 
постоянного давления со стороны Запада) эта интеллигенция 
cтремится заслужить благосклонность западной бюрократии 
и олигархии, старается выглядеть в глазах Запада этаким 
прилежным учеником, в каком-то смысле быть даже большими 
„западниками“, чем сами западники. Такова психологическая 
природа лакея, который является большим защитником 
интересов своего господина, чем сам господин. Объективно 
эта „белорусизаторская“ часть интеллигенции находится под 
косвенным (идеологическим) или прямым (финансовым, то 
есть через систему различных западных грантов) внешним 
управлением Запада. Именно отсюда проистекают реверансы 
„белорусизаторской“ интеллигенции в отношении США 
и Европейского союза, поскольку для нее важна „карта 
поляка“, а не белорусская идентичность. Именно отсюда ее 
геополитическая и духовно-культурная ориентация на Запад, 
что находит свое отражение в постоянной словесной трескотне 
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о белорусах как европейцах, об апологетизации всяческой 
антисоветчины и русофобии.

Фальсификация нашей общерусской истории приобрела 
многоаспектное измерение, разрушители СССР подвергли 
дискредитации все ключевые события отечественной истории, 
всех выдающихся деятелей нашего общего Отечества. Один 
из своих основных ударов фальсификаторы наносили против 
древнерусской народности и древнерусского государства 
как корневых основ этнического и государственного 
единства белорусов, русских и украинцев. Преследовалась 
цель развести их по разные стороны исторического 
развития, противопоставить их друг другу, заменить 
нашу собственную историю чужой историей, точнее, 
чужими антиисторическими взглядами на историю наших 
братских народов. Фальсификаторы нашей общерусской 
истории работают именно в направлении деисторизации и 
деинтеллектуализации общественного сознания наших стран, 
ликвидации исторической памяти наших народов, выполняя 
тем самым антиисторический заказ своих западных хозяев. 
Ведь понятно, что народы, лишенные исторической 
памяти, утратившие свои ментальные характеристики, 
неспособны ни к какой исторической жизни, оказываются 
вне исторического времени и пространства, исчезают из 
истории как народы.

Важно отметить, что фальсификаторы нашей истории 
ничего нового и оригинального в своих „исследованиях“ не 
сообщают. Они лишь всего воспроизводят антиисторические 
инсинуации западной пропаганды и реанимируют 
антирусские сентенции так называемых „белорусизаторов“ и 
„украинизаторов“ конца ХIХ начала ХХ веков в Белоруссии 
и на Украине. 

Наглядный пример такой фальсификации в современной 
белорусской истории и культуре является попытка 
„белорусизаторов“ представить польских магнатов XVII-
ХVIII веков Радзивиллов примером истинных белорусов, 
независимых и свободолюбивых, веселых и добрых, 
творческих и поэтичных. Кроме, как глупостью, подобные 
утверждения назвать нельзя.
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Ибо Радзивиллы, известные как одни из самых 
сумасбродных магнатов Речи Посполитой, не только не имели 
никакого отношения к белорусской ментальности и белорусской 
государственности, но были самыми настоящими душителями 
всего белорусского. Все великолепие и богатство их фольварков 
было основано на многовековом национальном и духовном 
порабощении белорусского народа. Этот исторический факт 
не вызывал сомнений у современников Радзивиллов. Вот как 
описывают очевидцы реальную ситуацию в Белоруссии во 
время господства польских магнатов. „Проезжая (Белоруссию), 
надрывается сердце от боли и жалости. Богатая земля населена 
людьми, которые изнемогают от работы, а дурные паны 
управляют с безудержной властью крестьянами, доведенными 
до окончательной нищеты. Грабеж повсюду бессовестный 
и бесстрашный“ [2, c. 68]. Грабеж повсюду бессовестный и 
бесстрашный – вот что такое Радзивиллы для белорусского 
народа.

Но еще большей глупостью являются утверждения 
нынешних „белорусизаторов“, что Радзивиллы могут 
служить примером государственных деятелей, отстаивавших 
независимость своей страны. И это тем более актуально, 
заявляют фальсификаторы, что сегодня Белоруссия тоже 
ищет свой путь в мировом сообществе, стремится занять в 
нем достойное место в качестве независимой суверенной 
державы. Этим малоумным поклонникам радзивиловщины 
полезно было бы знать, что польские магнаты отстаивали 
не независимость своей страны, а боролись за сохранение 
всевластия и произвола магнатов в Речи Посполитой. Что, 
кстати, не составляло секрета ни для кого. Еще в ХVI веке 
видный польский мыслитель и гуманист Анджей Моджевский 
писал: „Не нужно предсказаний астрологов, чтобы увидеть, 
что спесь и крайний произвол приведут это королевство ни к 
чему иному, как только к гибели“ [3, c. 123]. Именно спесь и 
сумасбродство таких деятелей, как Радзивиллы, и привели к 
краху само польское государство. 

И предлагать в пример польских магнатов, разрушивших 
собственное государство, для сохранения белорусской 
независимости в сегодняшнем мире могут только такие  
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работники культуры, горизонт которых ограничен парадными 
залами Несвижского замка.

Надо откровенно признать, что многие работники 
культуры в Белоруссии не понимают взаимоисключающих 
явлений. Им кажется, что если произошла реставрация 
Несвижского замка, то, следовательно, это означает и 
реставрацию образа жизни польских магнатов, включение 
этого образа в каталог белоруской культуры. Именно на таком 
ложном отождествлении осуществляется фальсификация 
нашей истории, когда жестокосердные польские магнаты 
преподносятся как представители белорусского самосознания. 
Конструируется иллюзорная действительность: будто бы 
польские магнаты заботились о процветании белорусских 
крестьян. Вот почему важно понимать, что реставрация 
исторических памятников, в том числе и замков польских 
магнатов на территории Белоруссии, не означает реставрации 
ментальности польской аристократии в белорусской культуре. 
Поэтому полнейшей фальсификацией являются попытки 
определенных деятелей белорусской культуры зачислить в 
разряд белорусских князей Миндовга, Ольгерда и Витовта, 
тащить в современную белорусскую культуру Радзивиллов, 
Сапег, Огинских как якобы видных представителей белорусских 
знатных родов и высокой белорусской ментальности. Это 
не только выглядит глупо по отношению к действительной 
истории Белоруссии, но и является прямым оскорблением 
национальных чувств нашего народа, потратившего немало сил 
и времени, чтобы освободиться от социального, национального 
и религиозного угнетения подобных „благодетелей“ белорусов.

Зачем это делалось и делается? Затем, чтобы лишив 
наши народы своего исторического сознания, реализовать 
геополитические проекты Запада на постсоветском 
пространстве. То, что не удалось сделать западным правителям 
в битве при Чудском озере, в годы Смутного времени, во время 
Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, они решили осуществить в результате 
„геополитической катастрофы ХХ века“. Для реализации 
своих антирусских замыслов Запад на помощь призвал 
коллаборационистов-фальсификаторов, которые должны 
были подвести, так сказать, „историческую“ основу под 
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разрушение СССР. Дескать, поскольку наша общерусская 
история была неправильной, нашим народам следует отречься 
от своей истории и заменить ее историей правильной. Какой? 
Разумеется, той, которая изложена в западной историографии. 
То есть историей, которая оправдывала агрессивную, 
колониальную политику Запада в отношении незападных 
народов. То есть историей, которая оправдывает сегодняшнюю 
экспансионистскую политику западных правительств в 
отношении постсоветских республик в виде продвижения 
НАТО на Восток, навязывания западных ценностей в качестве 
универсальных ценностей человечества, противодействия 
интеграции между бывшими союзными республиками, 
устранения неугодных политических лидеров.

Нужно ясно понимать, что это не некие абстрактные 
исторические дискуссии, не имеющие отношения к настоящему. 
Проталкивая „белорусизаторскую“ идеологию в белорусское 
самосознание, „белорусизаторы“ делают это для того, 
чтобы подчеркнуть неправильность избранного белорусами 
пути развития, попытаться навязать чуждые нашему 
народу ценности, а значит, в корне пересмотреть политику 
государства. Именно этим объясняются протаскивание 
лозунгов об исключительно европейском характере 
Белоруссии и игнорирование ее общерусских корней. Отказ 
от общерусских корней белорусского самосознания – это отказ 
от союза с братской Россией, а шире – от участия в каких-либо 
интеграционных процессах на постсоветском пространстве, 
отказ от исторического выбора белорусского народа, смена 
геополитической ориентации нашей республики.

Необходимо уяснить, что без России, без русского 
народа Белоруссия и белорусы давно уже исчезли бы и вместо 
Белоруссии были бы польские кресы, а вместо белорусов 
аморфный этнографический материал и польские осадники.

Таким образом, Союзное государство объективно 
является ключевым вопросом постсоветской действительности 
для понимания дальнейших перспектив развития Белоруссии, 
поскольку выход белорусского народа на союзную траекторию 
движения означает его возвращение в свою общерусскую 
цивилизацию. Но возвращение в свою цивилизацию в то же 
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время является возвращением в свою государственность, а 
следовательно, восстановлением своей независимости и своей 
общерусской идентичности. В самом деле, если белорусский 
народ окончательно возвратится в свою общерусскую 
цивилизацию, то тогда все попытки противников Союзного 
государства навязать Белоруссии политику продолжения 
геополитической катастрофы потерпят крах.

Чтобы дезориентировать сознание наших граждан и 
тем самым максимально затруднить, а то и вовсе остановить 
движение наших стран по пути союзного строительства, 
противники Союзного государства осуществляют подмену 
цивилизации географией, национально-культурных ценностей 
наших народов так называемыми европейскими ценностями. 
Применительно к Белоруссии это выражается в навязывании 
нашему народу ценностей Великого княжества Литовского и 
Речи Посполитой как ценностей европейских. 

Логика их такова: раз Белоруссия в географическом 
отношении является европейской страной, то, следовательно, 
она принадлежит к европейской цивилизации и европейской 
государственности. Отсюда их детсадовское желание 
сделать из Белоруссии восточнославянскую Швейцарию. 
Но такая логика абсолютно ошибочна, поскольку никакими 
европейцами белорусы не станут. В действительности, утратив 
свою общерусскую идентичность, они выпадут из Истории 
как таковой.

От того, что Белоруссия в географическом плане 
относится к европейской территории еще нисколько не 
вытекает ее принадлежность к европейской цивилизации. 
Хотя географически Белоруссия является европейской страной 
и, можно сказать, находится в центре Европы, но по своей 
цивилизационной природе Белоруссия представляет собой 
западный предел общерусской цивилизации. Цивилизационная 
природа Белоруссии – общерусская. Это бесспорный 
философско-исторический факт, что и зафиксировано в 
самом этнониме (белорус) нашего народа. Кстати, первые 
святые православной церкви, заступники Русской земли и 
покровители русской государственности, сыновья великого 
князя Киевской Руси Владимира Красное Солнышко Борис и 
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Глеб были наиболее почитаемы в Западной Руси, то есть на 
территории современной Белоруссии. Именно в Гродно, на 
высоком берегу Немана в середине XII века была сооружена 
церковь в честь Бориса и Глеба, прозванная впоследствии 
Коложской, как духовного форпоста общерусской цивилизации 
на ее западной границе. Вот почему недопустимо смешивать 
географию с цивилизацией как при изучении истории и 
государственности, так и при разработке стратегии развития 
Белоруссии, что постоянно делают белорусские политики, 
историки и культурологи, не понимающие принципиальной 
разницы между географическими признаками страны и 
национально-культурными ценностями народа.  

Только признание общерусской цивилизационной 
природы Белоруссии избавит нашу республику от 
геополитических шараханий и обеспечит самостоятельность 
белорусского внешнеполитического курса, ибо тогда для 
западных дипломатов станет ясно, что их попытки навязать 
Белоруссии любые антироссийские, антисоюзные формы 
партнерства, игнорируя ее общерусскую цивилизационную 
идентичность, обречены на провал. 

Поэтому совершенно неправильно изображать нашу 
республику как нечто промежуточное между Востоком 
и Западом, как некий мост между Россией и Европейским 
союзом. Никто не спорит, что Белоруссия должна эффективно 
использовать свое географическое положение в плане 
укрепления сотрудничества и безопасности с Евросоюзом, 
не забывая при этом о своей общерусской цивилизационной 
природе и вытекающей из этой природы обязанности активно 
участвовать в межцивилизационном, межкультурном диалоге 
между Русской цивилизацией и Европейской цивилизацией, 
между Русским миром и Западным миром. А это можно 
эффективно осуществлять лишь при условии создании 
Союзного государства как одного из цивилизационных центров 
современного мира.

Здесь важно понять, что общерусская цивилизаци-
оннаясуверенность Белоруссии является фундаментом 
политической суверенности. Не обладая общерусской 
цивилизационной суверенностью, нельзя обладать и 
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государственным суверенитетом. Геополитическая катастрофа 
(разрушение СССР) как раз нанесла сильнейший удар по 
общерусской цивилизационной суверенности наших народов, а 
тем самым и по государственномусуверенитету постсоветских 
образований. 

Возьмем, к примеру, Украину. Разрушив СССР и 
отказавшись от признания Украины составной частью 
общерусской цивилизации (напомним книгу бывшего 
президента Украины Леонида Кучмы „Украина не Россия“), 
украинская элита тем самым отказалась от цивилизационной 
суверенности украинского народа, а следовательно, 
потеряла и государственный суверенитет. Отсюда так 
называемая „евроинтеграция“ Украины, которую исповедуют 
„украинизаторы“. Ядро их состоит из мелких торговцев, 
чиновников, литераторов, певцов и певичек, представителей 
многочисленных экспертных сообществ, для которых 
перспективы такой квазиевроинтеграции сопряжены с 
выгодами власти и больших денег, даже если все это основано 
на махровом бандеровском фашизме и повальном разорении 
народа. Очевидно, что украинской „евроинтеграции“ как 
некоего народного движения не существует, есть только 
работа преимущественно полуинтеллигенции (от одного 
берега отплыли, а к другому не приплыли), деятельность эта 
своекорыстная, эгоистическая, поддерживаемая идеологически, 
дипломатически, политически, финансово США и Евросоюзом. 
Об этом откровенно сказал бывший министр финансов США 
Пол Генри О’Нил в своем открытом письме украинцам: 
„То, что вы называете Майданом, было неприкрытым 
американским вторжением, осуществленным с помощью 
неправительственных организаций, разведывательных служб, 
наемников США и представителей ЕС, а также знаменитой 
цифры, которая была потрачена США на развитие демократии 
на Украине“ [4].

Общерусская цивилизационная суверенность Белоруссии 
– это и есть основа Союзного государства, благодаря 
которому только и возможно сохранение белорусской нации 
и белорусского государства, а следовательно, восстановление, 
обретение реальной независимости и суверенитета Белоруссии. 
Выдающийся немецкий социал-демократ Август Бебель в ответ 
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на славословия своих политических противников в его адрес 
в сердцах воскликнул: „Старый Бебель, какую глупость ты 
совершил, что заслужил похвалу врага!“. „Белорусизаторы“, не 
утруждая себя анализом своей деятельности, не подозревают, 
что, похвала закоренелых русофобов в их адрес свидетельство 
их беспросветной глупости.

Надо уметь видеть принципиальное различие между 
белорусским самосознанием и „белорусизаторской“ 
идеологией, которая без всяких на то оснований выдается за 
белорусскость.

Белорусское самосознание неотделимо от общерусской 
ментальности, общерусской цивилизационной суверенности.

„Белорусизаторская“ же идеология, напротив, 
противопоставляет себя общерусскости, разводит белорусов 
и русских по разные стороны цивилизационного развития, 
что абсолютно не соответствует природе белорусского 
самосознания.

Именно это различие позволяет понять разницу между 
белорусами и „белорусизаторами“ в отношении возникающих 
дискуссий вокруг вопроса углубления интеграции между 
Белоруссией и Россией. Белорусы подходят к этим спорам 
примерно так же, как к спорам между родственниками в 
одной семье. Ведь даже в дружной семье возможны споры, 
конфликты на меркантильной основе. Но этот меркантилизм 
не разрушает семьи, пока сохраняется семейная идентичность, 
то есть признание и сохранение семейного родства, семейной 
общности, семейного очага. Аналогично и в ситуации с 
углублением интеграции Белоруссии и России. Меркантильные 
вопросы, возникающие вокруг союзного строительства, не 
разрушают Союзного государства, поскольку сохраняется 
признание нашей цивилизационной общности, нашей 
цивилизационной идентичности. Эти споры, так сказать, в 
рамках своей цивилизационной семьи.

„Белорусизаторы“ же используют эти меркантильные 
споры вокруг белорусско-российской интеграции не для 
решения возникающих проблем, а для торпедирования 
Союзного государства, для разрыва нашего цивилизационного 
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единства, нашей цивилизационной суверенности. Отсюда и их 
альянс с западными русофобами. Поэтому, говоря о союзном 
строительстве, надо видеть разницу по этому вопросу между 
белорусами и „белорусизаторами“.

 Белорусы – сторонники сохранения цивилизационного 
единства Белоруссии и России, признания русского языка не 
только государственным, но и родным языком, строительства 
Союзного государства на основе общерусской цивилизационной 
идентичности.

„Белорусизаторы“ – разрушители цивилизационного 
единства белорусов и русских, оголтелые языковые русофобы 
и ярые противники Союзного государства, а следовательно, 
разрушители и белорусской идентичности, и белорусской 
государственности. Их можно назвать „белорусизаторскими“ 
бандеровцами. Само собой разумеется, что никакого отношения 
к белорусскому самосознанию они не имеют и по отношению к 
белорусам образуют мизерную часть в белорусском обществе. 
Собственно говоря, это часть чиновничества и идеологических 
коллаборационистов, для которых „белорусизация“ лишь 
ширма для приобретения „карты поляка“ - этой своеобразной 
индульгенции для этой публики со стороны современных 
западных инквизиторов. 

Отсюда должна быть понятна неприемлемость так 
называемой „евроинтеграции“, „Восточного партнерства“, 
„партнерства“ с НАТО и всех других программ 
евроатлантического сотрудничества, которые навязываются 
Западом Белоруссии. Ибо эта квазиевроинтеграция 
основывается на геополитической катастрофе, исходит 
из политики консервации внешнего управления на наших 
землях путем закрепления постсоветского пространства 
в дезинтеграционном состоянии. Другими словами, 
евроинтеграция осуществляется на основе принципа 
глобализма (империализма), то есть однополярного 
мироустройства, а Союзное государство на основе принципа 
диалога цивилизаций, то есть многополярного миропорядка. 
Как нельзя соединить однополярное мироустройство 
с многополярным, так невозможно сопрягать Союзное 
государство с евроинтеграцией. 
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Вот почему всякое противопоставление белорусского 
и русского языков, попытки зачислить русский язык в 
разряд иностранного для белорусов будут вести к утрате 
этнического самосознания нашего народа и к исчезновению 
самого белорусского языка. Надо понимать, что русский язык 
следует рассматривать в качестве главного гаранта сохранения 
и укрепления белорусской идентичности. Белорус и русский 
– это родные братья, потому что они сыновья одной и той же 
матери – имя которой Русь.
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PHENOMENON OF 
BELARUSIAN IDENTITY

Summary

The article reveals the essence of the ideology of 
‘belarusization’ as an anti-Soviet and anti-Russian 
project aimed at replacing the Belarusian identity 
with the Polish szlachta’s views and considerations. 
The article emphasizes the necessity to bring the 
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Belarusian people back to the whole-Russian civ-
ilization as the main condition for preserving the 
Belarusian identity.
Keywords: ‘belarusization’, ‘belarusizationers’, 
Belarusian mentality, Belarusian culture, Russian 
language, whole-Russian civilization.
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Резюме

Отличительной чертой языковой ситуации в 
Восточной Галиции в XIX веке являлась политика 
этноязыковой инженерии австрийских и 
польских властей, направленная на ассимиляцию 
галицких русинов и на их отрыв от общерусского 
культурного наследия и русского литературного 
языка. Первоначально австрийские власти и 
польская администрация пытались добиться 
этой цели путём административного 
преследования русского литературного языка 
и безуспешных попыток навязать латиницу 
галицким русинам. Более успешной оказалась 
ставка австрийских и польских властей 
на введение украинского фонетического 
правописания в 1890-е годы, с помощью чего 
удалось разбить языковое единство галицких 
русинов с Россией и постепенно насадить в 
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ранее преимущественно русофильской Галиции 
украинскую идентичность.
Ключевые слова: Австрия, Галиция, галицкие 
русины, этноязыковая инженерия, ассимиляция

Земли исторической Галицкой Руси, являвшиеся наиболее 
западной частью восточнославянского этнокультурного 
пространства и входившие в состав древнерусского 
государства, уже в 1340-е годы были захвачены польским 
королём Казимиром III Великим и включены в состав Польши. 
Галицко-русские земли, таким образом, значительно раньше 
остальных частей исторической Западной Руси оказались в 
составе польского государства и подверглись ассимиляционной 
политике польских властей, что оказало колоссальное влияние 
на последующее историческое и культурно-языковое развитие 
Галиции. 

Галицко-русские деятели XIX века постоянно 
подчёркивали тесную историческую связь и цивилизационное 
единство галицких земель с остальной Русью. „Уже Вещий 
Олег (879-913), сделавший „матерь русских городов“ Киев 
центром своего государства, соединил около 904 г. под 
своей властью все племена до Карпат, - отмечал известный 
галицко-русский литератор и просветитель В.М. Площанский. 
– Во время смут воспользовались ближайшие соседи ляхи 
положением и присоединили к своим областям города Червень, 
Перемышль и другие с их землями. В 981-982 г. Владимир 
покорил своей власти отпавших и в походе на ляхов отнял у них 
захваченные области и города“.1 Влиятельный печатный орган 
галицко-русской интеллигенции львовская газета „Слово“, 
провозглашая принадлежность русинов Галиции к единому 
русскому народу, писала в январе 1884 г.: „Народ русский 
был, есть и будет один… То одно великанское дерево имеет 
два главных корня: в северном Новгороде и южном Киеве, а 
мы – ветвь того дерева“.2

1  Прикарпатская Русь. Редактор-издатель Венедикт М. Площанский. Ч. 2. Львов: В 
типографии Ставропигийского Института, 1885. С. 2.
2  Слово. Львов, 10(22) января 1884. № 3.
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Полемизируя с польскими историками и прессой, 
галицко-русские просветители подчёркивали, что в раннее 
Средневековье русское население занимало значительно 
большие территории, распространяясь далеко к западу 
от рек Вислок и Буг. Этнографическую границу между 
Польшей и Русью, по словам В.М. Площанского, „творила 
река Висла, а тоже за Вислою были русские поселения, даже 
целая Судомирская (Сандомирская) земля должна была быть 
населенною русскими, понеже для здешних русских жителей 
польский князь Генрик Бородатый учредил в 1236 г. русское 
епископство…“.3

Впоследствии известный галицко-русский литератор и 
общественный деятель В.М. Площанский, подвергавшийся 
растущему давлению со стороны австрийских и польских 
властей, был вынужден эмигрировать в Российскую империю, 
где „по соизволению“ императора Александра III в апреле 1888 
г. он был принят на работу в Виленскую археографическую 
комиссию для разбора и издания древних актов.4 Длительное 
время эту комиссию возглавлял его земляк, бывший профессор 
Львовского университета Я.Ф. Головацкий, который из-за 
преследований со стороны австрийских и польских властей 
был вынужден эмигрировать в Россию ещё раньше. 28 ноября 
1888 г. в г. Вильно В.М. Площанский был приведён к присяге 
на подданство России.5

Примечательно, что с мнением В.М. Площанского о 
наиболее западных этнических границах восточных славян 
был вполне солидарен и известный русский учёный-славист 
И.П. Филевич, работавший в Варшавском университете. 
„Висла составляла очевидную восточную границу польского 
племени, которое в верхнем и среднем течении переходило за 
неё к югу и юго-востоку…, - писал в одном из своих трудов 
И.П. Филевич. – В верхнем течении реки русские поселения 
доходили до Кракова… В 50 верстах к востоку от Варшавы и 
теперь начинаются сплошные русские поселения“.6

3  Прикарпатская Русь. Редактор-издатель Венедикт М. Площанский. Ч. 3. Львов: В 
типографии Ставропигийского Института, 1885. С. 7.
4  Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas (LVIA). F. 596. Ap. 1. B.Nr. 218. L. 1. 
5  LVIA. F. 596. Ap. 1. B.Nr. 218. L. 8-9.
6  Филевич И.П. Борьба Польши и Литвы-Руси за галицко-владимирское наследие. Санкт-
Петербург: Типография В.С. Балашева, 1890. С. 25.
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Уже с первых десятилетий польского господства 
Галицкая Русь стала подвергаться жёсткой и системной 
ассимиляционной политике, проводившейся польскими 
властями. С целью скорейшей полонизации коренного 
православного галицко-русского населения использовались 
различные конфессиональные, этнокультурные и социально-
экономические рычаги, включая административную поддержку 
немецкой и еврейской миграции в города Галицкой Руси со 
стороны польских властей. К XVIII-XIX векам данная политика 
достигла заметных результатов. 

Известный галицко-русский просветитель, литератор и 
церковный деятель И. Наумович в одном из своих произведений 
сравнивал Галицкую Русь и русинов с несчастным 
христианским ребёнком, похищенным у родителей бродячими 
цыганами и заточенным в тёмную пещеру без света и свежего 
воздуха. „Это бедное, несчастное христианское дитя и всё, 
что оно вытерпело от цыган в тёмной пещере, представляет 
мне наш галицко-русский народ, который много выстрадал в 
своей исторической жизни“,7 - говорит один из литературных 
персонажей И. Наумовича. Образ похитителей-цыган и тёмной 
пещеры под пером Наумовича стал символом многовекового 
польского господства над Галицкой Русью. 

Отдавая себе отчет в крайне неблагоприятных 
последствиях этого господства, галицко-русские общественные 
деятели, несмотря на сложные внутриполитические условия, 
ставили перед собой цель избавиться от чуждого языкового и 
культурного влияния и вернуться к своим „русским корням“, 
что особенно ярко проявилось во время галицко-русского 
национального возрождения в XIX веке. „Наша Западная Русь, 
отторгнутая от своего исторического средоточия, подчинилась 
вредному влиянию. Мы пришли в политическом, церковном, 
социальном, нравственном и языковом отношениях в ужасное 
расстройство, - откровенно писал в 1884 г. в популярной 
львовской газете „Слово“ известный галицко-русский 
общественный деятель Т.К. Блонский, выражая взгляды 
широких кругов галицко-русской интеллигенции. – Наша 
Русь потеряла высшие сословия; осталась только тёмная масса 
7  Сочинения Протоиерея И. Наумовича. Повести и рассказы из галицко-русской жизни. 
Том II.Петроград, 1914. С. 21. 
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мужиков-крепаков и духовенство, пронизанное полонизмом“.8

***

Вполне закономерно и естественно поэтому, что с 
началом галицко-русского национального возрождения в 
первой половине XIX в. его отличительной чертой в языковой 
области стала ориентация галицко-русских будителей на 
высокоразвитый русский литературный язык и на русскую 
культуру в целом. Собственно, данное явление всегда было 
характерно для галицко-русского народа в лице его наиболее 
выдающихся представителей. Русский политический эмигрант 
и путешественник В. Кельсиев, побывавший в Восточной 
Галиции в 1860-е годы и основательно изучивший жизнь её 
коренного населения, писал в своих воспоминаниях: „Галичина 
– маленький русский мир, оторванный от общей русской жизни 
и ведущий пять веков свою особенную жизнь, жизнь борьбы 
и усилий к слиянию воедино с остальною, забывшею его, 
Русью. …Изучение Галичины важно не только в политическом 
значении, Галичина имеет ещё другое важное значение как 
наглядное, вопиющее доказательство необходимости единства 
русских племён и как довод, что собирание Земли Русской – не 
интрига правительства и не ухищрение дипломатов, а просто 
инстинкт Русского Народа“.9

Кельсиев с иронией комментировал широко 
распространённую в польском общественном мнении Галиции 
убеждённость в „подрывном влиянии“ России на галицких 
русинов. „Поляки кричат, что это движение поднято русскими 
агентами, - писал Кельсиев, имея в виду отношение польской 
администрации к галицко-русскому движению. – Толкуют про 
рубли московские, а здесь в каждой копейке, потраченной на 
русское дело, могут дать отчет, откуда она взялась. Нет, это не 
наша пропаганда: наши посольства и наши деятели даже не 
знают об этом крае. Если и есть здесь наша пропаганда, то её 
поляки ведут, работая против нас, но за нас… У поляков все 
есть, кроме политического такта; на мелкие дела они мастера, 

8  Слово. Львов, 3(15) января 1884.№ 1.
9  Кельсиев В. Галичина и Молдавия. Путевые письма. Санкт-Петербург: Печатня В. 
Головина, 1868. С. 162.
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на крупные – никуда не годятся…“.10

В языковом вопросе представители галицко-русского 
возрождения исходили из того, что „наш простонародный 
говор не чистый, но испорченный заимствованием чужих 
слов и форм, русскому языку не свойственных… Наши 
литераторы начали свой галицко-русский язык очищать, 
обобщать и дополнять“.11 Символично, что один из первых 
представителей галицко-русского возрождения, известный 
историк Д.И. Зубрицкий был убеждённым сторонником 
использования русского литературного языка в галицко-русской 
письменности. Свой капитальный труд по средневековой 
истории Галицкой Руси Д.И. Зубрицкий написал на русском 
литературном языке, полностью отдавая себе отчёт в том, что 
это будет крайне негативно воспринято австрийскими властями 
и польской администрацией Галиции. Распространение 
этого труда Д.И. Зубрицкого действительно столкнулось в 
Галиции с многочисленными административными препонами; 
австрийские и польские власти смотрели на подписчиков как 
на политически неблагонадежных лиц.12

В своём письме видному деятелю чешского 
национального возрождения Вацлаву Ганке 8 января 1853 г. 
Д.И. Зубрицкий, комментируя язык своего труда, писал: „Вы 
одобряете употреблённый мною в Галичской истории язык. 
Я писал по-русски; ибо как немецкий, так и русский один 
только есть литературный язык. Как немцы в Страсбурге, в 
Дерпте, в Цюрихе и Гамбурге на одном только пишут наречии 
и разумеют друг друга, так и русские должны писать на одном 
только, твёрдо уже основанном и изящно обработанном, 
диалекте. Не моя вина, что мои соотчичи по большей части 
не разумеют его еще теперь“.13 Впоследствии апелляция к 
языковому единству крупных европейских народов в лице 
немцев, французов, англичан и итальянцев, сумевших создать 
единые литературные языки вопреки существовавшим у них 
10  Там же.С. 30-31.
11  Слово. Львов, 3(15) января 1884.№ 1.
12  Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. Москва: 
Имперская традиция, 2007. С. 39. 
13  Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Издал В.А. Францев, профессор 
Императорского Варшавского Университета. Варшава: Типография Варшавского Учебного 
Округа, 1905. С. 389. 
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глубоким диалектным различиям, стала одним из главных 
аргументов сторонников общерусского языкового единства в 
Галиции и в Угорской Руси. 

Однако естественная культурно-языковая ориентация 
галицких русинов на Россию и русскую культуру с самого 
начала искусственно тормозилась и всячески блокировалась 
ассимиляторской политикой польских властей. С разделами 
Речи Посполитой и с включением Восточной Галиции в 
состав Австрийской империи в 1772 г. русины Галиции стали 
объектом этнокультурной инженерии Вены, которая ярко 
проявилась в языковой политике. Уже в 1816 г., как отмечал 
И.П. Филевич, „высшая власть Галичины прямо возбуждает 
сомнения относительно русского преподавания в народных 
школах. Митрополиту было предложено обсудить следующие 
соображения: русский язык осложняет преподавание; …не 
целесообразно бы было вести начальное обучение на польском 
языке; если бы митрополит с этим не согласился, то не будет 
ли подходящим принять для русского языка латинскую 
азбуку?... Решительно выступил против русского языка 
львовский латинский архиепископ Анквич. Он заявил, что… 
Галичина – часть Польши и потому польский язык считается 
в ней народным… Благодаря протестам митрополита, русские 
народные школы не были уничтожены и остались в заведовании 
русской консистории, но на „рутенский“ язык была брошена 
сильная тень… Послышались указания на его связь с русским 
языком в России… Таким образом, к 1820-м годам вполне 
обнаружились взгляды австрийского правительства на 
Галицкую Русь“.14

Анализируя языковую политику австрийских властей 
в области образования, известный галицко-русский учёный, 
профессор Львовского университета Я.Ф. Головацкий 
обращал внимание на то, что „австрийцы допускали для всех 
народностей соплеменные научные пособия. Без всякого 
прекословия введены были не только немецкие и итальянские 
учебники, напечатанные за границей в Германии и Италии, но 
допущено и употребление сербских, румынских и польских 
книг, напечатанных в Белграде, Бухаресте, Варшаве и Познани, 
14  Филевич И.П. Из истории Карпатской Руси. Варшава: Типография Варшавского Учебного 
Округа, 1907. С. 22-23.



137

Кирилл Шевченко ЯЗЫКОВАЯ БОРЬБА В ВОСТОЧНОЙ...

только для одних русских в Галичине и Венгрии правительство 
не допустило ни одного учебника из России и не позволило 
даже пользоваться сочинениями русских писателей. Приказано 
было составлять учебники на галицко-русском (рутенском) 
жаргоне, а пока выработается своя литература, оставить 
преподавание на немецком языке. А г. Пыпин еще издевается 
над галичанами, что они не знают русской литературы и плохо 
пишут по-русски“.15

В одном из своих писем чешскому будителю В. Ганке 
Д.И. Зубрицкий, намекая на мощное культурно-языковое 
давление на галицких русинов со стороны австрийских властей 
и местной польской администрации, с грустным юмором 
отмечал 4 сентября 1846 г.: „Мы, галицкие русины, - странные 
человеки, обучаемся всем языкам, а на собственном писать 
нам невозможно…“.16

Важной отличительной чертой языковой ситуации в 
Галицкой Руси изначально было постоянное давление на 
галицко-русский язык и литературу со стороны польской 
администрации, а также со стороны польских ученых и 
литераторов, стремившихся любыми путями полонизировать 
галицких русинов. В качестве конкретных методов 
полонизации предполагалось как введение польской латиницы 
в местную письменность, так и растворение галицко-русской 
литературной традиции в польской литературе.

В 1833 г. известный польский литератор и собиратель 
фольклора из Галиции В. Залесский издал сборник польских 
и галицко-русских народных песен; при этом галицко-русские 
народные песни были записаны польской латиницей. В 
предисловии к своему сборнику В. Залесский прямо высказал 
мысль о том, что „галицкие русины должны присоединиться 
к польской литературе“.17 Более того, Залесский даже 
выразил весьма самонадеянную и бесконечно далёкую от 
элементарной корректности надежду, что все славянские 
15  Головацкий Я.Ф. Заметки и дополнения к статьям г. Пыпина, напечатанным в Вестнике 
Европы за 1885 и 1886 годы. Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1888. С. 53-54.
16  Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Издал В.А. Францев, профессор 
Императорского Варшавского Университета. Варшава: Типография Варшавского Учебного 
Округа, 1905. С. 385.
17  Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. Москва: 
Имперская традиция, 2007. С. 17. 
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народы, использующие кириллицу, в конце концов оставят „эти 
старые буквы“.18 Ещё один польский литератор из Львова, А. 
Росцишевский, советовал даже известному русскому историку, 
профессору Московского университета М.П. Погодину 
оставить „свои иероглифы“ и ввести в России латинские 
буквы.19

С вхождением Галиции в состав Австрийской империи 
в 1772 г. традиционная польская политика ассимиляции 
галицких русинов была дополнена и развита австрийскими 
властями с учётом интересов и предпочтений Вены. По словам 
галицко-русского учёного и просветителя Я.Ф. Головацкого, 
„австрийцы всеми мерами старались не допускать сношений 
русских галичан с Россией и не позволяли им пользоваться 
русской литературой. Немецкая администрация, - объяснял 
причины подобной политики Головацкий, - боялась сознания 
в народе письменного единства с Россией, а римско-
католическая иерархия опасалась сближения галицких униатов 
с русским православием. Немцы и поляки, казалось, берегли 
непоколебимость галичан лояльной верности австрийскому 
цесарю и римскому папе“.20

  Суть австрийской политики в отношении галицких 
русинов предельно чётко сформулировал во время 
революционных событий 1848 г. австрийский губернатор 
Галиции граф Стадион. В ходе встречи с представителями 
галицко-русской общественности Стадион откровенно 
заявил о том, что русины могут рассчитывать на поддержку 
правительства „только в том случае, если захотят быть 
самостоятельным народом“ и откажутся „от национального 
единства с народом… в России“.21

В переписке с чешских будителем В. Ганкой Я.Ф. 
Головацкий приводил многочисленные примеры прямого 
административного давления и вмешательства в литературу 
и письменность галицких русинов со стороны австрийских 

18  Головацкий Я.Ф. Заметки и дополнения к статьям г. Пыпина, напечатанным в Вестнике 
Европы за 1885 и 1886 годы. Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1888. С. 11.
19  Там же. С. 8. 
20  Там же.
21  Белгородский А.В. Галиция – исконное достояние России. Москва: Издание Товарищества 
И.Д. Сытина, 1914. С. 37.
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властей и польской администрации Галиции. Так, в письме 
В. Ганке от 30 января 1859 г. Я.Ф. Головацкий сообщал: 
„Новостей у нас никаких нет по части литературы… Писатели 
боятся что-нибудь писать… Учителям приказано беречься 
всякого слова, которое заимствовано из великорусского 
или церковного языка, книжная цензурная ревизия строго 
наблюдает, чтобы в новоизданных книгах не употреблялись 
слова или формы, сходные с русским (книжно-российским) 
языком… Вследствие распоряжения министерства науки и 
культа издал Преосвященный епископ окружное послание ко 
всем священникам, катихитам и законоучителям…, в котором 
запрещается заимствовать слова и формы из богослужебного 
церковно-славянского языка, и пр. При таких обстоятельствах 
невозможен успех литературных произведений, - подводил 
печальный итог Головацкий. – Матица Галицко-русская 
не издаёт ничего. Авторы умолкли. Журналы подавлены. 
Безнадёжность водворяется. Грустное положение, жалкая 
будущность!“.22Яркой иллюстрацией к сказанному Головацким 
может служить тот факт, что совершенно лояльное властям 
литературное издание галицких русинов „Зоря Галицкая“, 
издававшаяся в 1850-е годы, подвергалась постоянному 
давлению австрийской администрации за „чрезмерное 
использование московских слов“.23

В своём очередном письме В. Ганке от 16 февраля 
1860 г. Я.Ф. Головацкий, сожалея по поводу „удушения“ 
единственного русского политического журнала „Вестник 
для русинов“, издававшегося в Вене, что он связывал с 
назначением бывшего наместника Галиции польского графа 
А. Голуховского министром, писал: „гражданский шрифт 
запрещён… выс. декретом для употребления в школах, а 
здешними властями распространяется это запрещение на все 
русские сочинения…“.24 Указывая на последовательность и 
системность политики австрийских властей, стремившихся 
к максимальному культурно-языковому отдалению галицких 

22  Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Издал В.А. Францев, профессор 
Императорского Варшавского Университета. Варшава: Типография Варшавского Учебного 
Округа, 1905. С. 232.
23  Францев В.А. Из истории борьбы за русский литературный язык в Подкарпатской Руси 
в половине XIX столетия. Ужгород, 1930. С. 23. 
24  Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель... С. 236.
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русинов от русского литературного языка и русской культуры 
львовское „Слово“ констатировало в январе 1884 г.: „Будучи 
уже под Австрией, нас правительственные мужи подозревали 
и почему-то не взлюбили… Кто дерзал писать по-русски, 
хотя бы весьма плохо, падал в подозрение москалефильства 
и подвергался надзору; издать печатью какой-нибудь русский 
букварец было ужасною дерзостью“.25

Очередной виток этноязыковой инженерии, 
организованный австрийскими властями и польской 
администрацией Галиции для денационализации галицких 
русинов, предполагал полную отмену кириллицы и перевод 
галицко-русской письменности на латинскую графику. 
Подобные попытки неоднократно предпринимались и ранее, 
однако на сей раз этноязыковая атака на русинов Галиции 
была основательна подготовлена в организационном 
отношении и к ней были подключены высшие чиновники 
как в Вене, так и во Львове. Одним из инициаторов данной 
далекоидущей этноязыковой агрессии против коренного 
населения Галицкой Руси был наместник Галиции польский 
граф А. Голуховский, который прямо заявил о том, что 
введение латиницы продиктовано необходимостью положить 
конец распространению „великорусского языка“. По словам 
А. Голуховского, сами русины „ничего не сделали, чтобы 
отграничить свой язык и шрифт от великорусского языка, и 
поэтому правительство было вынуждено взять инициативу в 
свои руки“.26 Современник описываемых событий, известный 
галицко-русский учёный-славист Я.Ф. Головацкий писал 
впоследствии, что „план Голуховского был широко задуман, 
и принимались всякие меры к истреблению кириллицы и 
уничтожению всяких связей со славяно-русским миром“.27

Предпосылки для постепенного перевода галицко-
русской письменности на латиницу готовились австрийскими 
властями заблаговременно и постепенно. Так, в 1852 г. 
австрийский император Франц Иосиф II приказал отвечать 
на обращения галицких русинов в органы власти на местном 

25  Слово. Львов, 3(15) января 1884.№ 1.
26  Пашаева Н. М. Указ. соч. С. 41.
27  Головацкий Я.Ф. Заметки и дополнения к статьям г. Пыпина, напечатанным в Вестнике 
Европы за 1885 и 1886 годы. Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1888. С. 79.
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диалекте, но непременно латинскими буквами. Наиболее 
энергичными инициаторами „переформатирования“ 
традиционной идентичности галицких русинов на антирусской 
основе стали галицкие поляки. Одним из непосредственных 
организаторов данного проекта был прибывший в 1848 г. 
в Галицию польский эмигрант из Франции Г. Яблонский, 
выходец с российской Украины. Яблонский, хорошо знакомый 
с украинофильским движением в России, считал, что галицким 
полякам целесообразнее не отрицать национальность галицких 
русинов, пытаясь их полонизировать, а прививать им сознание 
собственной национальной особности и враждебности 
к великороссам с целью последующего использования 
русинов Галиции в борьбе с Россией. Практическим 
выражением данных намерений стало основание в мае 1848 
г. украинофильского общества „Руский Собор“ и издание 
газеты „Дневник Руский“ („DnewnykRuskij“), во главе которой 
встали И. Вагилевич и Г. Яблонский.28 Примечательно, что 
„Дневник Руский“ печатался в основном латиницей и занимал 
откровенно пропольские позиции, внушая галицким русинам 
идеи враждебности к России и выступая против разделения 
Галиции на польскую и русинскую части. Таким образом, 
„самые первые проявления политического украинофильства в 
Галиции были инициированы поляками и... имели своей целью 
использование русинов в качестве орудия для обеспечения 
польских интересов как во внутренней, так и во внешней 
политике“.29 Однако инициативы „Руского Собора“ не 
получили поддержки галицко-русского населения Галиции, 
оставшись в то время маргинальным политическим проектом. 
Впоследствии эстафету этнокультурной инженерии в Галиции 
подхватили австрийские власти, которые поставили это на 
более широкую институциональную основу.  

В 1859 г. наместник Галиции польский граф А. 
Голуховский выступил с инициативой перевода письменности 
местных русинов на латинскую графику и введения в местные 
галицко-русские школы латиницы с целью ограничить растущее 
влияние русского литературного языка, популярность которого 
среди галицких русинов, по мнению Голуховского, представляла 
28  См. Соколов Л. Вопрос о национальной принадлежности галицких русинов в 1848 году 
// www.edrus.org/content/view/236/47/
29  Там же. 
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серьёзную угрозу для Австрийского государства. Подобный 
шаг галицкого наместника, помимо стремления положить 
конец культурному влиянию России, объяснялся еще и тем, что 
„доносами на москвофильство в Галиции он открывал полякам 
путь к реабилитации в глазах австрийского правительства за 
их революционные выступления, что позволило бы полякам 
окончательно завладеть всей Галицией“.30 Австрийское 
правительство и влиятельный министр просвещения Австрии 
граф Тун полностью поддержали предложение Голуховского. 

Для разработки конкретных мер по введению латиницы 
была создана специальная комиссия в составе ведущих 
галицко-русских деятелей Галиции, двух немецких чиновников 
аппарата наместника и чиновника австрийского министерства 
просвещения чеха Й. Йиречека (зятя известного чешского 
будителя П.Й. Шафарика), на которого была возложена задача 
по разработке латинской графики для галицких русинов. 
Возложение столь деликатной обязанности на чеха объяснялось 
стремлением австрийских властей выглядеть максимально 
нейтральными в данном щекотливом вопросе и избежать 
обвинений со стороны галицких русинов в полонизации, 
которые были бы неизбежны, если бы подобная миссия была 
возложена на поляка.31

Йиречек, не имевший необходимого филологического 
образования, тем не менее, рьяно взялся за выполнение 
поставленной задачи. Проконсультировавшись с лингвистами, 
Йиречек за короткое время сумел создать латинскую графику, 
переход на которую, по его мнению, привел бы к отрыву 
галицких русинов от церковнославянской культурной 
традиции и от русского литературного языка, способствуя 
развитию особой идентичности русинского населения 
Восточной Галиции. Однако план латинизации галицких 
русинов закончился тогда полным провалом из-за энергичного 
сопротивления галицко-русских общественных деятелей, 
справедливо воспринявших инициативу австро-польских 
властей как „польскую интригу“ и „покушение на русскую 
народность и тысячелетнюю культурную традицию“. Против 

30  Сімович В. Йозеф Їречек і українська мова (до азбучної заверюхи 1859 р.). Прага, 
1933. С. 1.
31  Там же. С. 2-3.
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латиницы высказалось и большинство галицко-русских членов 
созданной австрийскими властями комиссии. 

Стремясь добиться согласия галицко-русских деятелей 
с введением латиницы, Голуховский пытался оказать на них 
давление с помощью представителей местных польских 
научных кругов, которые поддерживали контакты с галицко-
русскими учёными. По воспоминаниями очевидца и участника 
тех событий Я.Ф. Головацкого, „Голуховский подсылал 
даже к нам своих парламентёров…, профессоров Иакинфа 
Лобаржевского и Войтеха Урбанского, поляков, с которыми 
мы были в дружеских отношениях… В дружеском разговоре 
в Ботаническом саду здравствующий ещё ныне библиотекарь 
университета Др. Урбанский с особенным усердием старался 
убедить нас в том, какая польза была бы для русских галичан, 
если бы они отреклись от русского византинизма и от 
отсталой кириллицы и решились принять польский алфавит 
и европейскую цивилизацию… На это мы, - вспоминал в 
1887 г. Головацкий, - отвечали собеседникам нашим: „Что 
бы вы, поляки, сказали на то, если бы, например, князь 
Паскевич обещал кому-нибудь из польской интеллигенции: 
откажитесь от латинки и примите русскую азбуку для 
польской литературы, я подготовил всё, государь и министры 
согласны, правительство готово перепечатать все ваши лучшие 
сочинения на казённый счёт“. „Ни один поляк не продаст 
достояния отцов своих…“, - воскликнул Урбанский. „Точно 
также дорога и нам наша кириллица и ещё дороже, потому что 
она старше вашего абецадла и с ней связан вероисповедный 
вопрос. Ваша письменность начинается с XIV столетия, а 
наша в два раза древнее и ведёт своё начало от Нестора и 
Кирилла и Мефодия!“.32 Стойкая и принципиальная позиция 
ведущих представителей галицко-русской интеллигенции в 
1859 г. сорвала очередную этноязыковую агрессию со стороны 
австрийской и польской администрации.  

„Единомыслие и горячая привязанность ко всему, 
что русское, одушевляла патриотов наших, когда в 1859 г. 
печальной памяти граф Голуховский вознамерился ввести в 
наше письмо латинские буквы: как один муж встали они на 
32  Головацкий Я.Ф. Заметки и дополнения к статьям г. Пыпина, напечатанным в Вестнике 
Европы за 1885 и 1886 годы. Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1888. С. 79-80.
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защиту нашей исторической, прадедовской азбуки и благодаря 
их решительность и энергии, это нападение на нашу народную 
святость оказалось безуспешным“,33 - так комментировала в 
январе 1892 г. тревожные для галицких русинов события 1859 
г. газета „Галицкая Русь“.

Впрочем, проекты введения различных вариантов 
латиницы – с неизменной целью окончательного разрушения 
общего культурно-языкового пространства восточных славян 
- неоднократно реанимировались и в более позднее время. 
В частности, планы перевода украинской письменности на 
латинскую графику вынашивал нацистский гауляйтер Украины 
Э. Кох в период оккупации украинских земель нацистской 
Германией в 1941-1944 годах.34

Неудачей закончилась и предпринятая сразу после 
провала проекта латинизации галицко-русской письменности 
попытка реформы местной кириллицы, из которой власти 
намеревались убрать сразу несколько букв, в том числе „ъ“, 
что также преследовало цель отдалить галицко-русскую 
письменность от русского литературного языка. В результате 
противодействия галицко-русской интеллигенции эта реформа 
была отменена в 1861 г. Примечательно, что, рассуждая о 
необходимости введения латиницы или реформирования 
кириллицы под предлогом лучшего отражения фонетических 
особенностей языка галицких русинов, Йиречек очень 
высоко отзывался об украинской „Грамматике“ Кулиша, 
опубликованной в 1857 г. в Петербурге.35 Впоследствии в своем 
этнокультурном эксперименте по выращиванию украинцев 
из галицких русинов австрийские и польские власти сделают 
ставку именно на „Грамматику“ П. Кулиша и его фонетическое 
правописание и добьются серьезных успехов на поприще 
этнокультурной инженерии. 

С изобретением украинской фонетической письменности 
Пантелеймоном Кулишом (так наз. „кулишивка“), созданной в 
противовес русской этимологической письменности, австро-

33  Галицкая Русь. Львов, 26 января (7 февраля) 1892. № 21.
34  Баринов И. Направление – Украина. Опыт изучения нацистской оккупационной политики 
1941-1944. Москва, 2014. С. 194.
35  Сімович В. Йозеф Їречек і українська мова (до азбучної заверюхи 1859 р.). Прага, 1933. 
С. 23.
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польские этнокультурные технологи в Галиции получили 
новое эффективное орудие как для отрыва русских галичан 
от русского литературного языка, так и для воздействия на 
самосознание галицко-русского населения. Известно, что 
сам П. Кулиш крайне негативно реагировал на использование 
созданного им алфавита поляками для углубления культурного 
и языкового раскола между малороссами и великороссами. 
Характеризуя состояние польского общества Восточной 
Галиции во второй половине XIX в., известный карпато-русский 
общественный деятель А.И. Добрянский метко замечал, что 
„все польские чиновники, профессора, учителя, даже ксендзы 
стали заниматься по преимуществу филологией, не мазурской 
или польской, - нет, но исключительно нашей русской, чтобы 
при содействии наших изменников создать новый русско-
польский язык, от которого переход к чисто польскому не 
представлял бы уже никаких почти затруднений“.36

Если в Российской империи распространению 
украинской фонетической письменности ставились серьезные 
преграды („запреты украинского языка“ в 1863 и 1876 гг. 
русскими властямибыли в первую очередь запретами не 
столько украинского языка как такового, сколько запретами 
именно фонетического правописания), то австрийские власти, 
преследуя политические цели, энергично способствовали 
распространению „кулишивки“ в Галиции. Данная языковая 
политика была призвана вырвать галицких русинов из лона 
общерусской культуры и русского литературного языка, создав 
предпосылки для последующего переформатирования их 
идентичности. Это полностью соответствовало традициям 
австрийской политики этнокультурной инженерии в 
отношении славянских народов, цель которой заключалась 
в максимальном подрыве этноязыкового единства славян и в 
их максимальном отдалении от России в культурно-языковом 
отношении. 

Еще ранее, например, в значительной степени 
под воздействием Вены и её влиятельного лоббиста из 
академических кругов, известного ученого-слависта Е. 
Копитара, была осуществлена реформа сербского литературного 
36  Добрянский А.И. О современном религиозно-политическом положении австро-угорской 
Руси. Москва, 1885. С. 12.
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языка Вуком Караджичем, которая, как полагают многие 
современные сербские учёные, привела к окончательному 
разрыву сербского языка с церковно-славянской культурной 
традицией и русским литературным языком. Более того, 
„коварный Копитар“ пытался организовать переход в унию 
православных сербов в австрийской Воеводине. Так, он 
настойчиво убеждал известного чешского будителя П.Й. 
Шафарика, работавшего в 1820-е годы директором сербской 
православной семинарии в г. Нови Сад, выступить в качестве 
„инструмента для склонения сербов к унии“.37 Нежелание 
Шафарика играть столь сомнительную роль стало одной из 
причин последующего негативного отношения к нему со 
стороны Копитара.38

В 1892 г. при поддержке польских политиков школьная 
рада Галиции, идя навстречу предложениям местных 
украинофильских обществ, приняла решение о введении 
украинского фонетического письма („кулишивки“) в систему 
местного образования, прежде всего в учебники для народных 
школ и средних учебных заведений. Это решение вызвало 
волну недовольства среди галицко-русского населения и 
интеллигенции. Помимо ряда научно-просветительских и 
культурных галицко-русских обществ в кампании протеста 
приняли участие и многочисленные галицкие сельские 
общины. По словам известного галицко-русского публициста и 
общественного деятеля О.А. Мончаловского, „необходимость 
введения фонетического правописания… основана на чисто 
политических мотивах, чтобы Червоная Русь не употребляла 
такого правописания, какое употребляется в России, именно 
этимологического“.39

Ещё в 1884 г. авторитетный печатный орган галицко-
русской интеллигенции львовская газета „Слово“ крайне 
критически и уничижительно отзывалась о языковых 
новшествах украинофилов и о фонетическом правописании 
П. Кулиша. Украинофильская партия, по словам этой хорошо 
информированной газеты, „набиралась из ополяченных 
37  Korespondence Pavla Josefa Šafaříka. Vydal V.A. Francev. Část 1. V Praze: Nákladem České 
Akademie Věd a Umění, 1927. S. VII.
38  Ibidem.
39  Мончаловский О.А. Литературное и политическое украинофильство. Львов: Типография 
Ставропигийского Института, 1898. С. 87.
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русских фамилий. Они начали простонародный худой язык 
шпиговать чудовищными словами и формами, взятыми 
нарочно с чужбины… Чем причудливее было слово, тем 
лучше, - писало львовское „Слово“ в январе 1884 г. – Принимая 
украинизм и вымышленный сумбур в язык литературный, они 
приняли и изобретённую Кулишем фонетику… Из такой смеси 
вышел гадкий хаос: отрицание языка литературного…“.40

Прослеживая сложную и болезненную эволюцию 
галицко-русского языка и письменности, Я.Ф. Головацкий 
констатировал, что „в XVII и XVIII столетиях польская 
администрация и униатская иерархия до того исковеркали 
письменную речь и так обезобразили русский язык, что от 
него отказались сами русские интеллигенты. Приближая 
свое наречие к чистому русскому стилю, галичане вводят в 
общественный язык множество чисто русских слов, очищают 
его от полонизмов, знакомят народ со славяно-русскими 
выражениями и таким образом дают возможность читать 
и понимать всякие русские и церковные книги… Напротив 
того, мнимые народовцы, - критически отзывался о языковой 
деятельности украинофилов Головацкий, - придумывая новые 
слова, коверкая их на польский лад и принимая чешские 
и сербские выражения, вместо того, чтобы приблизить, 
отталкивают народ от русского корня, из которого вырос 
народный говор и здоровыми соками которого питался в 
продолжение тысячи лет. Галичане жили с остальною Русью 
тысячу лет в мире и никогда не спорили о моём и твоём…“.41

Грубое административное навязывание чуждого и 
непривычного галицким русинам фонетического правописания 
вызвало массу критических публикаций на страницах галицко-
русской прессы, которая справедливо рассматривала новый 
этноязыковой эксперимент австрийских властей и польской 
администрации как продолжение неудавшейся в 1859 г. 
„голуховщины“. По словам популярной среди галицко-
русской интеллигенции газеты „Галицкая Русь“, „тогдашние 
представители Галицкой Руси мужественно отклонили 
проект Голуховского, стремящийся к замене русских букв 

40  Слово. Львов, 7(19) января 1884.№ 2.
41  Головацкий Я.Ф. Заметки и дополнения к статьям г. Пыпина, напечатанным в Вестнике 
Европы за 1885 и 1886 годы. Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1888. С. 69.
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латинскими… Проект замены русских букв латинскими упал, 
но не упало желание оторвать Галицкую Русь от исторических 
основ развития её литературы, а тем… подорвать связи с её 
историческим прошлым. Одним из средств к достижению 
этой затеи имеет служить введение фонетики в русское 
письмо…“.42 Здесь же газета отмечала подозрительно быструю 
положительную реакцию польской администрации Галиции 
на ходатайство местных украинофильских „Педагогического 
общества“ и „Научного общества имени Шевченко“ о введении 
фонетики вместо традиционного этимологического письма. 
Газета „Галицкая Русь“ делала на основании этого вполне 
логичный вывод о том, что вопрос о введении фонетики был 
заранее решён властями.43

В одной из своих публикаций „Галицкая Русь“ 
справедливо расценивала введение фонетического письма 
вместо традиционного этимологического как „переворот, 
глубоко затрагивающий русскую народность в её основаниях“.44 
По мнению газеты, это также „вопрос политический“, 
поскольку тем самым школа неизбежно втянется в сферу 
национальной и партийной борьбы. „Галицкая Русь“ 
прозорливо предсказывала, что введение фонетики – только 
начало, только одно из звеньев в „целой цепи дальнейших 
реформ на организме нашей народности“.45

Галицко-русская пресса и многочисленные галицко-
русские просветительские и культурные общества, прекрасно 
осознавая, что за введением фонетики стоит Вена и польская 
администрация Галиции, пытались, тем не менее, активно 
противостоять этим планам и отстаивать традиционную для 
галицких русинов этимологическую письменность. Так, 
21 февраля 1893 г. на страницах галицко-русской газеты 
„Галичанин“ было опубликовано обращение крупнейшего 
галицко-русского культурно-просветительского Общества 
имени М. Качковского императору Австро-Венгрии Францу 
Иосифу. „Ваше цесарское и королевское Величество! Глубокое 
смущение и беспокойство овладело целым русским населением 

42  Галицкая Русь. Львов, 30 января (11 февраля) 1892. № 24.
43  Там же. 
44  Галицкая Русь. Львов, 6 (18) июня 1892. № 127.
45  Там же.
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в Галичине… Введение фонетического вместо столетиями 
санкционированного этимологического правописания… 
лишено всякого основания, - писали руководители Общества 
имени Качковского. – Введение фонетического правописания 
нанесло бы русской письменности весьма чувствительный 
вред, понеже явилось бы весьма существенным препятствием 
к образованию литературного языка… Фонетическое 
правописание находится в противоположности и противоречии 
к литературным, историческим и церковным традициям 
русского народа“.46

Критикуя бурную кампанию в украинофильской 
прессе Галиции за введение фонетики, галицко-русская 
пресса не без иронии замечала, что одно из ведущих 
украинофильских изданий – львовская газета „Дило“, горячо 
выступая за фонетику, в то же самое время продолжает 
использовать на своих страницах традиционное галицко-
русское этимологическое правописание.47 Галицко-русские 
деятели критиковали представителей украинофильского 
лагеря, а также местную администрацию за противодействие 
галицко-русской общественности в сборе подписей против 
введения фонетики путём использования административного 
ресурса. „Поветовые староства… развивают сильную акцию 
против подписания петиций Его Величеству императору 
против введения фонетики, - сообщал 16 февраля 1893 г. 
львовский „Галичанин“. – Недавно мы приводили слова 
комиссара тернопольского староства, запрещающие сельским 
начальникам подписывать петиции против фонетики“.48

Борьба вокруг введения фонетического правописания 
быстро перешла узкоязыковые рамки и приобрела 
колоссальный общественный и даже церковный резонанс. 
Довольно критически галицко-русские деятели отзывались 
и о позиции в языковом вопросе тогдашнего главы греко-
католической церкви в Галиции митрополита С. Сембратовича, 
который, действуя в унисон с властями, с одобрением отнесся к 
введению „ненавистной и вредоносной фонетики“.49 Перипетии 

46  Галичанин. Львов, 9 (21) лютого 1893. № 29.
47  Галичанин. Львов, 4 (16) лютого 1893. № 25.
48  Там же.
49  Галичанин. Львов, 18 (30) марта 1895. № 63.
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и дискуссии вокруг введения фонетики дали основание 
авторитетной галицко-русской газете „Галичанин“ сделать 
вывод о том, что цели польских политиков в отношении русского 
народа в Галиции на протяжении столетий были неизменны. 
По словам газеты, эти цели заключались „в порабощении 
русского народа, в его ополячении и олатинщеньи. Тактика тех 
политиков всегда коварная, но изменяется по обстоятельствам 
и по времени… Тут, на нашей земле, те политики желали бы 
видеть одних лишь украинофилов, но только таких, которые 
представляли бы ни что иное, как первую фазу преобразования 
русского народа в польский. Они хотят в галицко-русском 
народе видеть украинцев, отдельный народ, но такой народ, 
- подчёркивал львовский „Галичанин“, - который бы вечно 
служил шляхетской Польше“.50

В этой связи примечательно, что эмигрировавшие в 
Россию представители галицко-русской интеллигенции 
единодушно поддержали как решительные действия русских 
властей по подавлению польского восстания 1863-1864 гг., так 
и политику виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьёва, 
направленную на системную деполонизацию белорусских 
и литовских земель. По случаю открытия памятника М.Н. 
Муравьёву русской общественностью г. Вильно в 1898 г. 
проживавшие в Санкт-Петербурге галицко-русские деятели 
прислали приветственную телеграмму. „Проживающие в 
Петербурге уроженцы Галицкой Руси, руководимые чувством 
особого уважения к незабвенной памяти графа Михаила 
Николаевича Муравьёва, шлют к подножию открываемого 
ему ныне памятника земной поклон от себя и от своей родины, 
испытывающей до сих пор все ужасы крамолы, которую 
так мужественно подавлял великий русский деятель“,51 - 
говорилось в телеграмме русских галичан. 

Неслучайно главой Виленской археографической 
комиссии, которая должна была „разбирать хранящиеся в 
Виленском центральном и других архивах северо-западных 
губерний древние акты и документы и издавать наиболее 
важные в научном отношении“,52 был назначен эмигрант из 
50  Галичанин. Львов, 25 марта (6 апреля) 1895. № 69.
51  LVIA. F. 439. Ap. 1. B.Nr. 92. L. 40.
52  LVIA. F. 596. Ap. 1. B.Nr. 70. L. 17.
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Галиции и видный деятель галицко-русского национального 
возрождения профессор Львовского университета Я.Ф. 
Головацкий. Именно Я.Ф. Головацкому русское правительство 
доверило крайне важную в политическом отношении научную 
и издательскую работу на территории северо-западных 
губерний, призванную показать исконно русский характер 
белорусских земель и необоснованность польских претензий 
на эти области.  

Одним из следствий введения фонетической 
письменности стало усиление кампании преследования 
русского литературного языка в Галиции и на территории 
соседней Буковины. Так, „воспитанникам Львовской духовной 
семинарии запретили обучаться ему, у учеников стали отбирать 
книжки, написанные на русском литературном языке, общества 
студентов „Буковина“ в Черновцах и „Академический кружок“ 
во Львове были закрыты…“.53 Активное участие в борьбе 
с русским литературным языком приняли высшие иерархи 
греко-католической церкви Галиции, включая митрополита С. 
Сембратовича, „покорного слуги графа К. Бадени“.54 Именно 
Сембратович дал „почин к изданию пастырского послания, 
запрещающего духовенству и мирянам выписывать и читать 
орган русской партии „Червонную Русь“, многим священникам 
отнял отличия и достоинства благочинных“.55

Активная борьба галицко-русского населения против 
введения фонетики, продолжались несколько лет. Однако, 
как отмечал О.А. Мончаловский, „не помогли прошения к 
императору, представления, внесённые русской партией 
в министерство, и протесты против введения фонетики, 
поддержанные 50 тысячами подписей русского населения 
Галичины“.56 В начале ХХ века галицко-русские депутаты 
австрийского парламента Марков и Глебовицкий „требовали 
для русского языка прав гражданства наравне с прочими 
языками монархии. Присланные в 1908 г. в львовский сейм и 
венский парламент многочисленные (около 70.000) петиции 
отдельных лиц и обществ о признании за русским языком в 

53  Пашаева Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX-XX вв. С. 81.
54  Мончаловский О.А. Литературное и политическое украинофильство. С. 83.
55  Там же. С. 84.
56  Там же. С. 88.
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Галиции прав гражданства в школе, администрации и суде 
были оставлены правительством без всякого внимания“.57

Галицко-русские активисты продолжали свою упорную и 
самоотверженную борьбу за русский литературный язык даже 
на скамье подсудимых во время судебных преследований со 
стороны австрийских властей. Так, в ходе знакового судебного 
процесса над группой галицких русофилов накануне Первой 
мировой войны в марте 1914 года один из подсудимых, 
известный галицко-русский общественный деятель и публицист 
Семён Бендасюк заявил, что „национальное единство 
русского народа от Тисы до Камчатки“ является для него 
„непоколебимым принципом“.58 По словам Семёна Бендасюка, 
продолжавшего традиции галицко-русских будителей XIX 
века, „русский язык является единственным литературным 
языком всего русского народа; прочие же славянские языки 
лишь идиомы и наречия“.59 В то время данная точка зрения 
ещё поддерживалась значительной частью галицко-русской 
интеллигенции… 

Вопреки массовым протестам галицко-русского 
населения, украинское фонетическое правописание было 
не только оставлено в учебных заведениях Галиции, но и 
введено на территории соседней Буковины. По мере того, 
как выпускники галицких школ, воспитанные на украинском 
фонетическом алфавите, вступали в общественную 
жизнь, сфера применения русского этимологического 
письма сужалась за счет расширения сферы украинского 
фонетического правописания. По мнению современных 
галицко-украинских исследователей, именно благодаря новому 
поколению, воспитанному на „фонетике“, некогда полностью 
русофильская Галиция достаточно быстро превратилась в 
„украинский Пьемонт“.60 Окончательное торжество украинской 
идентичности в Галиции было связано с трагическими 
событиями Первой мировой войны, когда галицко-русская 
интеллигенция стала жертвой массовых преследований со 

57  Белгородский А.В. Галиция – исконное достояние России. Москва: Издание Товарищества 
И.Д. Сытина, 1914. С. 44.
58  Čas. V Praze 11 března 1914. Číslo 69.
59  Ibidem.
60  См. ЧорноволI. Польсько-українська угода 1890-1894 рр. Львів, 2000. 
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стороны австро-венгерских властей и в значительной степени 
была физически уничтожена в австрийских концлагерях и в 
ходе многочисленных внесудебных расправ.

Тем не менее, и в межвоенный период уже в составе 
Польши в Галиции сохранялось галицко-русское культурно-
языковое наследие и островки традиционного галицко-
русского самосознания. Так, в 1937 г. русская Галиция 
торжественно отметила столетнюю годовщину смерти А.С. 
Пушкина. „Галицкая Русь не может обойти молчанием этого 
великана духа и мысли. Год 1937 – это год Пушкина. Его имя 
должно прозвучать в самых глухих деревушках Галицкой 
Руси, - говорилось в сборнике, изданном Галицко-русской 
Матицей во Львове в честь великого русского поэта. – Слух о 
Пушкине проник в самые отдаленные места вселенной. Збруч-
река, хотя и была оберегаема щетиной австрийских штыков, 
не в силах была задержать его раската. Гений Александра 
Сергеевича имел большое влияние на всё творчество Галицкой 
Руси. …И.Н. Гушалевич, священник и преподаватель гимназии 
в одном лице, весьма популярный лирический стихотворец 
и драматург на Галицкой Руси, являлся самым ревностным 
учеником Пушкина… И.Г. Наумович, священник-просветитель 
Галицкой Руси…, делал из патриотических произведений 
Пушкина свои парафразы…“.61

***

Таким образом, галицко-русское национальное 
возрождение в XIX веке протекало под знаком литературно-
языкового единства галицких русинов с Россией и русской 
культурой, которое исповедовали все крупнейшие галицко-
русские культурные и научные деятели. Неоднократные 
попытки австрийских и польских властей насадить латинскую 
графику в галицко-русскую письменность для отрыва галицких 
русинов от русского литературного языкаи последующего 
переформатирования их идентичности первоначально были 
неудачны. Однако с изобретением фонетического правописания 
П. Кулишем и его насильственным внедрением в галицко-

61  Галицкая Русь Пушкину в 100-летнюю годовщину его смерти. Редактор В.Р. Ваврик. 
Львов: Издание Научно-литературного Общества Галицко-русская Матица, 1937. С. 4, 9. 



154

ЯЗЫК И ИДЕНТИЧНОСТЬ

русскую письменность и систему образования австрийской 
и польской администрации Галиции постепенно удалось 
оторвать русских галичан от русского литературного языка 
и общерусского культурного пространства, распространив 
украинскую идентичность среди местного населения. Тем 
не менее, галицко-русская культурная традиция, исходившая 
из идеи общерусского единства, продолжала существовать в 
Галиции и в первой половине ХХ века.
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Kirill Shevchenko

LANGUAGE STRUGGLE IN EASTERN 
GALICA DURING XIX CENTURY AS 

VIEWED BY GALICIAN-RUSSIAN 
PUBLIC ACTIVISTS

Resume

Major distinguishing feature of the linguistic situa-
tion in Galician Rus in XIX century was the Austri-
an and Polish policy of ethnic and linguistic engi-
neering aimed at assimilation of the local Rusyns 
and their separation from the Russian culture and 
Russian literary language. Initially Austrian and 
Polish administration was trying to reach this goal 
by administrative pressure against Russian literary 
language and by imposing Latin graphic into Rusyn 
literature. Due to resistance of Galician-Russian 
intelligentsia, those attempts proved to be unsuc-
cessful. However, forceful introduction of phonetic 
Ukrainian graphic instead of traditional etymologi-
cal one by Austrian and Polish authorities proved to 
be more successful and led to linguistic separation  
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of Rusyns from Russia and to spreading Ukrainian 
identity in previously mostly Russophile Galicia.
Keywords: Austria,Galicia, Galician Rusyns, ethnic 
and linguistic engineering, assimilation
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Резюме

В статье рассматриваются различные аспекты 
политики графа М.Н. Муравьева, который, 
подавив польское восстание 1863-1864 гг., 
направленное на отрыв белорусско-литовских 
губерний от России, проводил системную 
политику модернизации края, основанную 
на деполонизации и всемерной поддержке 
коренного православного населения Северо-
Западного края. Политика Муравьева позволила 
предотвратить полонизацию белорусско-
литовских земель и вернуть этому краю русский 
этнокультурный облик. 
Ключевые слова: Муравьев, Северо-Западный 
край, национальная политика, Россия, Польша

Кто Муравьеву враг, его кто порицает, 
России тот не сын, и русскому чужой.

П.А. Вяземский
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1. МУРАВЬЕВ УХОДИТ...

В день праздника собора Архистратига Михаила в 
Вильне, столице древней Литвы и главном городе Северо-
Западного края России 8 ноября (по новому стилю 21) 1898 
г. состоялось знаменательное торжество – освящение и 
открытие памятника графу Михаилу Николаевичу Муравьеву. 
Памятник командующему виленским военным округом и 
главному начальнику Северо-Западного края был воздвигнут 
на Дворцовой площади, переименованной затем в площадь 
Муравьева, среди небольшого сквера, перед императорским 
дворцом – резиденцией виленского генерал-губернатора.

Прошло 35 лет с тех пор, когда в апреле 1865 г. император 
Александр II издал рескрипт на имя М. Н. Муравьева. В нем 
говорилось: „Я призвал вас к управлению северо-западными 
губерниями в то трудное время, когда вероломный мятеж, 
вспыхнувший в Царстве Польском, распространялся в их 
пределах и уже успел поколебать в них основные начала 
правительственного и гражданского порядка. Несмотря 
на расстройство вашего здоровья, … вы с примерным 
самоотвержением приняли на себя вверяемые мной вам новые 
обязанности и при исполнении их оправдали в полной мере 
мои ожидания. … Подвиги ваши вполне мной оценены и 
приобрели вам то всеобщее сочувствие, которое столько раз 
и с разных сторон вам было засвидетельствовано. К крайнему 
моему прискорбию, ваши непрерывные и усиленные занятия 
еще более расстроили здоровье ваше, и вы снова заявили мне о 
невозможности долее исполнять лежащие на вас многотрудные 
обязанности. 

Снисходя к желанию вашему и с сожалением увольняя 
вас от занимаемых вами должностей и званий, кроме звания 
члена Государственного совета, я вместе с тем, в ознаменование 
моей к вам признательности и в увековечение памяти о 
заслугах ваших пред престолом и отечеством, указом сего 
числа правительствующему Сенату данным, возвел вас с 
снисходящим потомством, в графское Российской империи, 
достоинство“.1

1  ЛГИА. – Ф. 439. – Оп. 1. – Д. 223. – Л. 2.
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С изданием императорского рескрипта закончился 
основной, сугубо муравьевский этап эпохи реформирования 
Северо-Западного края, которое осуществлялось в интересах 
„православия и русской народности“. Эта эпоха стала 
поворотным моментом в истории Литвы и Белоруссии XIX – 
начала XX в., когда активно развивающиеся сепаратистские 
процессы ополячивания и окатоличивания региона были 
решительно остановлены и обращены вспять. Верх одержали 
властно направляемые Муравьевым и утверждаемые 
Александром II процессы системной интеграции края в состав 
России. По человеческим меркам, не говоря уже о мерках 
исторических, длился этот этап совсем недолго, с 1 мая 1863 
г. по 17 апреля 1865 г.

Однако и этого краткого времени вполне хватило, чтобы 
ресурс монаршего благоволения к действиям виленского 
генерал-губернатора был полностью исчерпан. Император так и 
не смог примириться с тем, что назначенный им региональный 
администратор буквально на глазах преобразился во властного, 
самостоятельно мыслящего политика, получившего широкую 
известность в российском обществе и за рубежом. Находясь 
под влиянием своего окружения, он решил избавиться от 
пассионарного Муравьева, который стал откровенно тяготить 
его своим прямым, независимым характером и подавляющей 
силой незаурядной личности. Поэтому отставка „диктатора 
Литвы“ была принята без особых колебаний. Московский 
святитель Филарет (Дроздов), глубокий почитатель заслуг 
М.Н. Муравьева в деле умиротворения Северо-Западного края, 
в январе 1865 г. писал архиепископу Могилевскому Евсевию 
(Орлинскому): „Михаил Николаевич совершил великий подвиг. 
Очень желательно, чтобы он продолжал, потому что надобно, 
чтобы дело его устоялось, поддерживаемое прямотою его, 
дабы потом было прочно“2. Однако продолжить и упрочить 
свое „дело“ Муравьеву не удалось. Его бюрократические 
противники – великий князь Константин Николаевич, 
министр внутренних дел П.А. Валуев, шеф жандармов В.А. 
Долгорукий, министр народного просвещения А.В. Головнин, 
санкт-петербургский генерал-губернатор А.А. Суворов 

2  Цит по: Макаревский М. Граф Михаил Николаевич Муравьев, как церковно-общественный 
деятель в Северо-Западном крае. – Б/м. Б\г. – С. 15.



161

Бендин Александр Юрьевич „МЕСТО ПАМЯТИ“ И...

и многие другие из числа придворной камарильи могли, 
наконец, торжествовать3. Случилось событие, в тех условиях 
практически неизбежное. Сплотившиеся бюрократические 
посредственности и доморощенные фетишисты „легальности“ 
сумели-таки одержать верх над яркой, сильной, харизматичной 
личностью усмирителя и реформатора Северо-Западного 
края России. Сановные либералы – „космополиты“, 
слабовольные, политически инфантильные, заискивающие 
перед общественным мнением русофобского Запада, победили 
волевого, целеустремленного, стратегически мыслящего 
политика, который открыто провозгласил приоритетом 
имперской политики национальные интересы русского народа 
и Православия.

Радовались отставке Муравьева и многочисленные 
политические враги Российского государства – побежденные 
польские мятежники, российские революционеры, усердно 
читавшие „Колокол“ Герцена, сам Герцен и, разумеется, 
прогрессивная западноевропейская общественность. Человек, 
воплотивший в себе силу русского государственного разума, 
целеустремленность и непреклонность политической воли, 
сумевший в короткий срок снискать славу национального 
героя России должен был покинуть пост главного начальника 
Северо-Западного края. 

2. „РУССКАЯ ИДЕЯ“ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 
МУРАВЬЕВА

Феномен русской национально-патриотической 
бюрократии, представленный в лице властного и 
харизматичного Муравьева, его идейных соратников и 
последователей, был вызван к жизни необходимостью 
подавления польского мятежа и проведением политики 
системных реформ, призванных интегрировать край в состав 
России и обеспечить безопасность государства на его западных 
окраинах. Региональные реформы и методы их реализации с 
точки зрения имперского бюрократического центра – МВД и 
3  Мураўёў М.М. Нататкі пра кіраванне Паўночна-Заходнім краем і пра падаўленне ў 
ім бунту.– Мінск, 2016. Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае 
в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. –М., 2005; Федосова Э.П. Граф М.Н. 
Муравьев-Виленский (1796-1866). Жизнь на службе империи. –М., 2015.
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Западного комитета, представлялись слишком радикальными. 
Их бюрократический „радикализм“ был обусловлен системой 
взглядов, которую Лев Тихомиров удачно охарактеризовал как 
„русская идея“ М.Н. Муравьева4. 

Однако эти идеи не были исключительным достоянием 
Муравьева и его ближайшего окружения, военного и 
административного. Скорее следует говорить о коллективной 
„русской идее“, появление которой стало интеллектуальной 
реакцией российского общества на вызов польского 
мятежа и опасность повторения (после Крымской войны 
1853-1856 гг.) иностранной интервенции. В 1863 г. идеи и 
настроения, свидетельствовавшие о пробуждении русского 
этнического самосознания и российского патриотизма, стали 
широко распространяться в среде русской консервативно-
патриотической и славянофильской интеллигенции. 
Это сообщество группировалось вокруг газеты „День“, 
редактируемой И.С. Аксаковым, и газеты М.Н. Каткова 
„Московские ведомости“. На страницах газет обсуждался 
„польский вопрос“ и реакция на него российского общества, 
рассматривались проблемы истории белорусов и малороссов, 
отмечалась их этническая и религиозная общность с 
великороссами. Одновременно происходила интеллектуальная 
проработка проектов реформирования Западного края, 
осмысливалось их идейное и историческое обоснование5.

В Западной Руси выразителем идей и настроений 
западно-русской интеллигенции стал журнал „Вестник Юго-
Западной и Западной России“, издаваемый в Киеве в 1862-
1864 гг. Ксенофонтом Говорским. Авторы „Вестника“, ученые 
и публицисты, уделяли большое внимание политической и 
церковной истории Западной Руси, отстаивали идеи этнического 
единства большого русского народа – белорусов, малороссов 
и великороссов, подвергали критике деятельность польского 
дворянства и ксендзов по ополячиванию и окатоличиванию 

4  Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском. –М., 2014. –С. 
365-367.
5  Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 год.–М., 1897; 
Гильфердинг А.Ф. Собрание сочинений. Том второй. Статьи по современным вопросам 
славянским. –СПб., 1868; И.С. Аксаков. Сочинения. Польский вопрос и западно-русское дело.
Еврейский вопрос. 1860-1886.Том третий. Изд-е второе. –СПб., 1900. М.О. Коялович. Шаги 
к обретению России. –Минск, 2011.
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русского населения Западного края. В августе 1864 г. журнал 
был переименован в „Вестник Западной России“ и его издание 
при поддержке М.Н. Муравьева было перенесено в Вильну.

Русский национализм в форме „русской идеи“ рождался 
из сочувствия к своим западным русским собратьям, 
православным белорусам и малороссам, которые оказались 
под колониальным гнетом польского дворянско-шляхетского 
меньшинства, поднявшего вооруженные мятеж для 
восстановления своего политического господства над Западной 
Русью. В этой связи подавление мятежа рассматривалось 
консервативно-патриотической интеллигенцией не только как 
выполнение задач военных и политических. Нравственная 
правота и справедливость предпринимаемых правительством 
мер обосновывалось в первую очередь тем, что одновременно 
решалась и задача национальная, так как речь шла о защите 
и спасении русского народа, которому грозила опасность 
очередного польского порабощения. О религиозно-этническом 
единстве и монархической солидарности русских центральной 
России и ее западных окраин, писали в это время такие 
выдающиеся ученые и публицисты как А.Ф. Гильфердинг, 
М.О. Коялович и др. Они писали о том, в каком униженном и 
бесправном положении находились православные белорусы 
и малороссы под суровым крепостным гнетом польских 
панов. Они напоминали жителям центральной России – 
великороссам, об их моральном и религиозном долге помощи 
русским людям, проживающим на западе страны, которые, 
вопреки длительному польско-католическому господству, 
сохранили православную веру и общерусское самосознание. 
Рождавшийся русский национализм 1863 г. опирался на 
ключевые принципы справедливости и солидарности, 
которые поверх сословных барьеров и вопреки либеральному 
космополитизму бюрократии, должны были этнически и 
религиозно объединять большой русский народ, западная часть 
которого (белорусы и малороссы) стала жертвой исторической 
несправедливости.

Решения М.Н. Муравьева – военные, политические и 
административные, соответствовали его идейным убеждениям 
и были продиктованы ими. Будучи ревностным монархистом, 
Муравьев являлся одновременно и сторонником русского 
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консервативно-бюрократического национализма. Его 
персональная „русская идея“ основывалась на осознании 
общности истории, происхождения и традиций большого 
русского народа или „русской народности“, состоящей из 
белорусов, малороссов и великороссов. В представлении 
Муравьева, для „русской народности“ определяющим было 
ее церковное, этническое и языковое единство, существующее, 
несмотря на сословные перегородки и регионально-культурные 
различия. Этому типу национализма не был присущ групповой 
эгоизм, предусматривающий превосходство русских над 
другими, или неуважение к культурным и религиозным 
традициям иных народов, в частности, польского, литовского и 
др. Это была, прежде всего, идея ответственности Российского 
государства и Православной церкви перед русским народом 
Северо-Западного края за сохранение его этнической и 
территориальной идентичности, обеспечение сословных прав 
и свобод, развитие церковной, социально-экономической и 
этнокультурной жизни.

„Русская идея“ Муравьева-реформатора – это 
исторически обоснованная идеология модернизации 
Северо-Западного края, которая включала в себя четыре 
основных принципа новой государственной политики: 1) 
правительственное освобождение белорусов и малороссов 
от социально-экономического и культурного господства 
польского дворянства и шляхты; 2) правительственная защита 
интересов Русской православной церкви и западно-русского 
(белорусы и малороссы) крестьянства; 3) правительственные 
меры по развитию русского народного просвещения, науки 
и культуры. 4) правительственные действия по ограничению 
социально-экономической силы и религиозно-культурного 
влияния польского дворянства, шляхты и римско-католического 
духовенства6. 

Поэтому решительные действия М.Н. Муравьева 
– военные, политические и административные нужно 
рассматривать не только как политические необходимые, 
продиктованные интересами безопасности государства, 
которому, под воздействием сепаратистского восстания, 
6  Бендин А.Ю. Михаил Муравьев-Виленский: усмиритель и реформатор Северо-Западного 
края Российской империи. –М., 2017. –С. 297-401.



165

Бендин Александр Юрьевич „МЕСТО ПАМЯТИ“ И...

чрезвычайно понадобилась социальная база из крестьян, 
лояльных и экономически независимых от польских дворян-
помещиков. Было здесь и твердо выраженное национальное 
идейное начало, выходившее за рамки сугубо политической 
целесообразности, которая заключалась в этот момент в 
безотлагательном удовлетворении крестьянских земельных 
интересов, которые серьезно пострадали в результате 
начавшейся реформы 1861 г.7

Политический и социальный кризис, ставший 
причиной польского мятежа, носил всеобъемлющий, 
системный характер. Результатом кризиса стал польский 
мятеж, проходивший под национальными, религиозными, 
социально популистскими и русофобскими знаменами. 
Ответные реформы, разработанные и осуществляемые 
Муравьевым, также были системными и включали в себя 
решение инновационных задач: национальных (русских), 
религиозных (православных) и социально-экономических 
(крестьянских). Прежде всего, Муравьев, при поддержке 
Александра II, заставил правительственный Западный комитет 
признать Северо-Западный край „окончательно русским, 
составляющим древнее достояние России“. С точки зрения 
Муравьева, принадлежность края должна определяться не 
пришлым привилегированным меньшинством – польскими 
дворянами, ксендзами и местной ополяченной шляхтой, а 
коренным западно-русским крестьянством, составляющим 
абсолютное большинство населения региона8. 

Главное же заключалось в том, что мятежное 
польское дворянство и шляхта выступали не только в роли 
политических врагов Российского государства, но и являлись 
колониальными, то есть национальными и религиозными 
угнетателями западно-русского крестьянства. Поэтому 
вооруженная борьба с сепаратистами, возглавляемая М.Н. 
Муравьевым, его социально-экономические и культурные 
реформы, направленные на избавление крестьянства от 
7  Миловидов А.И. К 50-летию освобождения крестьян Северо-Западного края. – Вильна, 
1911. – С. 6-11, 21-22;Революционный подъем в Литве и Белоруссии. – М., 1965. – С.VIII-IX, 
71, 303, 305, 306-310, 313, 315; Записки графа Михаила Николаевича Муравьева об управлении 
Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа. 1863-1866 гг. – М., 2008. –С. 101.
8  РГИА.–Ф. 1267.–Оп.1. –Д. 3.–Л. 66.Всеподданнейший отчёт графа М.Н. Муравьева по 
управлению Северо-Западным краем // Русская старина. – 1902. – № 6. – С. 487-510.
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польского колониального гнета, приобретали максимальную 
эффективность, будучи исторически, национально и религиозно 
мотивированными. Муравьев, приступая к разработке 
программы региональных реформ, опирался на русскую 
историографию, традиции западно-русского православия и 
этнографические данные, которые позволили ему приступить 
к созданию инновационных проектов модернизации края „на 
русских началах“.

Как отмечал профессор Варшавского университета 
И.П. Филевич: „Муравьев первый поставил перед Россией 
не только государственные, но и национальные задачи, 
предстоящие ей в западных ее областях. Он открыл живую 
Русь там, где в его время видели лишь старые могилы, 
не имеющие к современной жизни никакого отношения. 
Муравьев первым указал необходимость „признать Западный 
край окончательно русским не силой оружия, но моральным 
возрождением в нем долго подавляемых, исконных русских 
начал“9. „Русская идея“ Муравьева нашла свое практическое 
воплощение в записке императору от 14 мая 1864 г., в которой 
была сформулирована и обоснована стратегическая задача 
российской политики в регионе – „упрочить и возвысить 
русскую народность и православие“. В ней же были подробно 
изложены тактические меры по ее реализации. Согласно 
реформаторской программе Муравьева, представленной им в 
этой записке, правительство должно действовать в интересах 
западно-русского большинства не только потому, что ему было 
политически выгодно экономически задобрить социально 
чужих, но верноподданных крестьян в ущерб нелояльным, 
но социально близким польским помещикам, но и потому, 
что названные крестьяне – свои. По отношению к ним должна 
господствовать не только политическая целесообразность, но 
и справедливость10. 

Они ведь для России такие же русские и православные, как 
и коренное население центральных губерний. Однако по вине 
российского правительства, будучи уже подданными империи, 
западные русские подпали под крепостной гнет иноземцев 

9  ЛГИА. –Ф. 439. –Оп. 1. –Д. 92. –Л. 21 об. 
10  Муравьев М.Н. Политические записки графа М.Н. Муравьева //Русский архив. – 1885. 
– № 6. – 186-187.
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и иноверцев, подвергаясь колониальной эксплуатации, 
окатоличиванию и ополячиванию. Следовательно, настало 
время искупить историческую вину правительства перед 
русским народом Литвы и Белоруссии за уступки, сделанные 
ранее польскому дворянству и ксендзам. Будет справедливо, 
вопреки сословным барьерам, протянуть руку помощи 
белорусам и малороссам, которые в час тяжелых испытаний 
сохранили верность Российскому государству и Русской 
православной церкви. 

Пусть и запоздалое, но официальное признание Северо-
Западного края русским, каким он и был изначально – 
исторически, этнически и религиозно, придавало действиям 
Муравьева не только политическую твердость и уверенность, 
но и нравственную правоту. Польское восстание в Литве и 
Белоруссии было воспринято патриотическим российским 
обществом как посягательство на захват коренных, искони 
русских земель с целью вторичного порабощения единоверных 
и единокровных белорусов и малороссов. 

Поэтому подавление регионального мятежа 
рассматривалось Муравьевым не как повторное возвращение 
чужого для России польского края, а как защита целостности 
русской земли от покушений сепаратистов. Решительная 
победа, одержанная над вооруженными мятежниками, стала 
подтверждением нравственной правоты не только сражавшихся 
русских воинов и действий муравьевской администрации, но 
и западно-русского населения, которое выступило на стороне 
защитников территориальной целостности России. Муравьев 
смог противопоставить мятежникам не только силу русского 
оружия, но и силу „русской идеи“, нравственную силу широкой 
общественной поддержки со стороны населения Западной 
Руси и центральной России.

Спустя 35 лет после польского мятежа профессор 
Варшавского университета Платон Кулаковский определял 
содержание „русской идеи“ М.Н. Муравьева следующим 
образом: „В пору шатаний, уныния и сомнений он ни на минуту 
не усомнился в мощи зиждительных сил России и доказал всем 
до очевидности, что Северо-Западный край был всегда и есть 
русская земля во всех отношениях. Положив этнографическое 
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начало вместе с историческим в основу своей деятельности 
в Северо-Западном крае, граф М.Н. Муравьев поднял стяг, 
на котором написано: „собирайтесь, русские люди, воедино, 
будьте верны русскому царю-самодержцу, своей исконной 
Православной церкви, своим преданиям – и ничего не бойтесь – 
за вами вся Россия“11. В результате возникло такое уникальное, 
массовое явление как окраинный российский патриотизм, 
вызванный подъемом русского этнического самосознания 
белорусов и малороссов. В связи с угрозой отторжения края 
от России и опасностью восстановления унии для духовенства 
и православного населения края возникла необходимость в 
артикуляции своей коллективной этнической идентичности, 
как составной части идентичности общерусской. Более того, 
традиционная, зачастую латентная религиозно-этническая 
идентификация, стала теперь приобретать форму открытой 
политической манифестации, требовавшей немалого 
гражданского мужества в условиях свирепствовавшего террора 
мятежников. 

„Мы же смеем гордиться ныне тем, что мы русские, … что 
мы православные, что мы верноподданные нашего Русского 
православного царя Освободителя, – писали крестьяне 
Гродненского уезда царю, – что враг наш тот, кто враг Отечества 
России“12. Аналогичной была реакция и представителей 
городских обществ, например, Витебского: „Августейший 
монарх! Необузданные свои притязания, попирающие 
всякую правду, поляки простерли посягательством своим и 
на Белорусский край, исконное достояние России. И здесь, к 
прискорбию нашему, нашлась горсть дерзких, возмечтавших 
заявить Польшу в Белоруссии и смутить общественное 
спокойствие; но они горько ошиблись. Народ доказал, что он 
истинно русский“13. 

Следует также отметить, что твердая национально-
патриотическая позиция Александра II и решительные действия 
Муравьева, отстоявшего территориальную целостность 
России на ее западных рубежах, вызвали массовый подъем 
русского самосознания и в центре страны. В связи с этим, 
11  ЛГИА. – Ф. 439. – Оп. 1. – Д. 92. – Л. 18 об.
12  НИАБ в г. Гродно. – Ф. 1. – Оп. 34. – Д. 344. – Л. 29.
13  Виленский вестник. – 1863 г. – 27 июня.
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судьба Западной Руси оказалась в фокусе общественного 
внимания всей патриотической России. Массовые проявления 
русского этнического самосознания, ставшие общественной 
реакцией на попытку отделения Западной Руси от России, 
оказались неразрывно связанными с всесословным чувством 
патриотизма и верности монархии. Впервые представители 
всех сословий Российского государства, включая крестьянство, 
освобожденное от крепостной зависимости, публично 
выказали свое твердое намерение защищать Отечество-
Россию и Царя-Освободителя. Патриотическая солидарность 
с монархией, высказанная представителями различных 
сословий, конфессий, этнических групп и профессиональных 
корпораций, недвусмысленно свидетельствовала об ее 
национальном характере. 

Александр II и Западный комитет, рассматривавший 
предложения главного начальника края, вынуждены были, 
хотя и не всегда, мириться с „русской идеей“ Муравьева и 
методами ее реализации, пока опасность регионального 
польского сепаратизма сохраняла грозную политическую 
актуальность. Под давлением чрезвычайной ситуации мятежа 
и опасности иностранной военной интервенции произошло 
временное совпадение интересов высшей имперской 
бюрократии, российского общества и западно-русского 
крестьянства14. Когда же имперский центр уверился, что 
главные причины регионального польского сепаратизма в 
основном устранены, а иностранной интервенции не ожидается, 
усмиренная в очередной раз польско-католическая элита уже 
не представлялась ему политически опасной. Дальнейшее 
наступление на интересы этой элиты под лозунгами 
русско-православной реконкисты стало рассматриваться 
правительством как фактическое нарушение привилегий 
дворянского сословия и римско-католического клира, 
которые касались священного права частной собственности 
и принципов веротерпимости. Демонстрировать прежний, 
столь явный приоритет правительственной политики в пользу 
экономических и социокультурных интересов крестьянского 
сословия, уже не представлялось целесообразным. Столь  
 

14  РГИА. –Ф. 1267.– Оп. 1. –Д. 3. –Л. 66-67.
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же политически нецелесообразным виделось и дальнейшее 
ограничение римско-католического присутствия в регионе15. 

Поэтому деятельность русской национально-
патриотической бюрократии перестала быть политически 
востребованной и начала восприниматься правительством 
как идейно-политическое препятствие, вставшее на пути к 
достижению монархической лояльности польско-католической 
элиты Северо-Западного края. Справедливости ради нужно 
отметить, что „муравьевская система“ управления краем была, 
в основном, сохранена, однако из состояния динамической 
активности она была переведена в режим инерционного 
функционирования.  

3. „ПОТАПОВЩИНА“ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

М.Н. МУРАВЬЕВА.

Преемники графа Муравьева на этой должности 
– генерал-губернаторы К.П. фон Кауфман и граф Э.Т. 
Баранов продолжили политический курс М.Н. Муравьева по 
реформированию и обрусению Северо-Западного края с целью 
интеграции его в состав России. Однако унаследованная ими 
целенаправленная и решительная политика, осуществляемая в 
интересах „православия и русской народности“, окончательно 
перестала устраивать императора АлександраII. 

Новым генерал-губернатором в марте 1868 г. был 
назначен бывший помощник М.Н. Муравьева по гражданской 
части генерал-лейтенант А.Л. Потапов. Его управление 
регионом (1868-1874) знаменовалось сворачиванием политики 
дальнейшего ограничения религиозно-культурного влияния 
и социально-экономического доминирования польско-
католической элиты. Начались поиски компромиссов с 
местным польским дворянством и римско-католическим 
духовенством, еще недавно открыто и тайно поддерживавших 
вооруженный мятеж против власти российского императора. 
И на этот раз инфантильный бюрократический либерализм, 
общие сословные интересы и дворянский корпоративизм 

15  ГАРФ. –Ф. 543. –Оп. 1. –Д. 470. –Л. 14.
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правящей российской элиты вновь взяли верх над 
интересами Православия и западно-русского крестьянского 
населения Литвы и Белоруссии. Администрация Потапова 
демонстративно отказалась от этнической и религиозной 
солидарности с православным духовенством и западно-
русским крестьянством, которых М.Н. Муравьев справедливо 
считал самым надежным фактором обеспечения безопасности 
Российского государства на его западных окраинах16. С 
победой „космополитической“ бюрократии произошло 
очередное возвращение к политике „замирения с поляками“, 
которая доказала свою ошибочность еще в период правления 
Александра I и повторилась в начале царствования Александра 
II.Появление „потаповщины“ позволило польским помещикам 
и ксендзам сохранить свое экономическое и социокультурное 
доминирование в регионе17.

Процессы интеграции края в состав России, основанные 
на русских национальных идеях модернизации крестьянской 
жизни, развития образования, науки и культуры существенным 
образом видоизменились. Утратив идейное и нравственное 
обоснование, придававшее им твердую целенаправленность и 
динамизм, названные процессы вышли из фазы интенсивного 
развития и приобрели затяжной и непоследовательный 
характер. Безопасность западных границ империи вновь стала 
зависеть от состояния политической лояльности польского 
дворянского меньшинства

Поэтому идеи и ценности общерусской религиозно-
этнической солидарности, российского патриотизма и 
социальной справедливости, ставшие концептуальной основой 
муравьевского проекта экономического и социокультурного 
освобождения западно-русского крестьянства, были 
сочтены не только ненужными, но и политически опасными. 
Начатое Муравьевым и продолженное его преемниками 
административное наступление на интересы польско-
католической элиты – социально-экономические, культурные 
и религиозные, было остановлено сверху.

16  РГИА. – Ф. 908. – Оп. 1. – Д. 171. – Л. 13-17.
17  РГИА. – Ф. 970. – Оп. 1. – Д. 211. – Л.12.
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Действия А.Л. Потапова, поддержанные императором, 
положили конец уникальному явлению, которое один из 
сподвижников М.Н. Муравьева, попечитель виленского 
учебного округа И.П. Корнилов определил, как „русская 
народно-государственная система управления Западной 
Россией и Литвой“. Однако к 1868 году политика идейных 
„муравьевских“ администраторов, настойчиво трудившихся 
над модернизацией края на национальных „русских 
началах“, перестала соответствовать вновь восстановленным 
сословным и бюрократическим интересам имперского центра. 
Исторически краткий период национальной русской политики 
завершился, наступило время бюрократического управления 
краем, основанного на слепом следовании букве сословного 
законодательства18. Польско-католическая элита, вынужденная 
отступать и терять свои прежние доминирующие позиции 
в регионе, смогла, наконец, воспрянуть и перевести дух. 
Для нее наступили долгожданные времена, когда идейно 
обоснованная политика, проводимая в интересах западно-
русского большинства, вступила в противоречие с пресловутой 
„легальностью“, в которую свято верила „космополитическая“ 
российская бюрократия. Потапов, являясь фетишистом 
сословной легальности, привел к управлению краем 
чиновников, таких же, как и он сам – безликих, безыдейных, 
равнодушных к положению „Православия и русской 
народности“. Осуществив с помощью императора „смену 
вех“ региональной имперской политики, Потапов стремился 
умалить силу идейной мотивации и нравственной правоты 
в действиях муравьевской администрации. Иными словами, 
„потаповщина“ была направлена на дискредитацию „русской 
идеи“М.Н. Муравьева, которая являлась ведущим мотивом 
при подавлении мятежа и проведении реформ, определяла их 
содержание, интенсивность и направленность.

При этом следует обратить внимание на одну важную 
политическую деталь. Изучение практики подавления мятежа 
в Царстве Польском, Юго-Западном и Северо-Западном 
крае показывает, что Муравьев первым из региональных 
администраторов начал применять смертную казнь в 
отношении осужденных государственных преступников, 

18  ОР РНБ. –Ф. 52. –Ед. хр. 59. –Л. 1-2; Ф.377. –Ед.хр. –11. – Л. 1.
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принадлежавших к высшим сословиям – благородному 
дворянству и римско-католическому духовенству. Его коллеги, 
особенно наместник Царства Польского великий князь 
Константин Николаевич, предпочитал применять смертную 
казнь только к преступникам-простолюдинам, в то время как 
опасные государственные преступники из высших сословий 
отправлялись в Сибирь. 

Решимость Муравьева публично наказывать смертью 
главных виновников мятежа – дворян, ксендзов и шляхту, 
не взирая на их сословные привилегии и духовный сан, 
способствовала быстрому усмирению края. Закономерно, 
что и среди осужденных за государственные преступления 
большинство составили польское дворянство и шляхта. При 
решении вопросов о помиловании мятежников, добровольно 
сдавшихся в плен, отягчающим обстоятельством для них 
была принадлежность к высшим сословиям, в то время 
как простолюдинам (крестьянам и мещанам) оказывалось 
снисхождение19.

Муравьев считал, что неграмотные и невежественные 
простолюдины, за исключением уличенных, осужденных 
и нераскаявшихся преступников, были жертвами 
пропагандистского обмана; что они оказались втянутыми в 
мятеж не только благодаря щедрым экономическим посулам 
польской пропаганды, но и провокационным призывам и 
антиправительственным проповедям ксендзов. Поэтому 
неудивительно, что польско-католическая элита, явно и тайно 
поддерживавшая мятеж, боялась, проклинала и ненавидела 
Муравьева, впитывая свой страх, злобу и мстительную, 
персонифицированную русофобию в коллективную память 
новых поколений. 

Теперь понятно, почему Потапов не мог обойтись 
без привычного для „космополитической“ бюрократии 
либерального искательства, унизительного стремления 
восстановить благорасположение побежденной польской 
элиты путем шельмования имени и дел М.Н. Муравьева, 
преследования православного духовенства и русских 
деятелей „муравьевского призыва“. Поэтому многие идейные 
19  Бендин А.Ю. Михаил Муравьев-Виленский: усмиритель и реформатор Северо-Западного 
края Российской империи. – М., 2017. – С. 239-240.
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сотрудники Муравьева, чиновники и мировые посредники 
вынуждены были покинуть Северо-Западный край. Глубокий 
стресс от „потаповщины“ испытало православное духовенство 
Литвы и Белоруссии, которое с негодованием вспоминало об 
этом российском начальнике края десятилетия спустя, даже 
в начале XX в.20 Со времени управления краем Потапова 
начинается и поощряемое администрацией края вытеснение 
памяти о Муравьеве, порицание имени и дел главного 
начальника края, его ближайших преемников, помощников 
и единомышленников. Подвергаемая воздействию политики 
забвения, память о Муравьеве приобрела неофициальный, 
политически нежелательный характер. По словам полковника 
А.В. Жиркевича, „В Вильне пережил я позор, ужасы 
„потаповщины“ и видел, как русские же руки старались стереть 
в потомстве самую память о Муравьеве ...Преследовались 
лица, ему близкие; уничтожались дела, свидетельствовавшие о 
его доброте и гуманности; запрещалось говорить правду о его 
мирных, культурных подвигах; считалось преступным писать 
и даже думать о Муравьеве... То были дни тяжелых испытаний 
для нашего многострадального края. Всё робко притаилось и 
ждало наступления лучшего времени, веруя и молясь“21.

Негативное отношение к памяти Муравьева стало 
проявляться в публикациях столичной печати и в либеральном 
российском обществе. Прогрессисты, затаившиеся во время 
патриотического подъема, охватившего российское общество 
в 1863 г., вновь подняли голову и стали выступать с критикой 
действий Муравьева в Литве и Белоруссии, нарочито 
уподобляя его продуманные и строгие меры по подавлению 
мятежа с жестоким террором М. Робеспьера и даже герцога 
Альбы. Так как время было либеральное и мятежные поляки, 
усмиренные ценою героизма и крови русских воинов, вновь 
стали пользоваться сочувствием „передового“ российского 
общества, давать отпор записным гуманистам решались 
немногие. Как отмечал А.И. Миловидов, в самой Вильне из 
оставшихся „муравьевских людей“ некоторые изменили тому, 
кому прежде поклонялись, некоторые смолкли и не только 
опасались подать голос за создание памятника Муравьеву, но 

20  ГАРФ. –Ф. 102. –Оп. 226. –Д. 101 ЛГ. –Л. 38-40.
21  Жиркевич А.В. Свежо предание, а верится с трудом. – СПБ., 1902. – С. 5.
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даже не помянули 25-летие со времени приезда его в Вильну. 
Замалчивали даже о таком факте как закрытие „Михайловской 
часовни“. Девятнадцать лет (1870-1889 гг.) стояла она забытая, 
заброшенная без присмотра и ремонта, недоступная для 
посетителей22. Это и не удивительно, так как пришедший на 
смену Потапову генерал-губернатор П.П. Альбединский (1874-
1880), будучи администратором либерально настроенным, 
продолжил политику примирения с польским дворянством и 
римско-католическим духовенством.

4. СТРОИТЕЛЬСТВО МИХАЙЛОВСКОЙ 
ЧАСОВНИ В ВИЛЬНЕ

Собственно говоря, с процесса строительства 
„Михайловской часовни“ и следует начинать повествование 
о предыстории создания памятника графу М.Н. Муравьеву. 
Для этого необходимо напомнить о том, что чувствовали и 
переживали люди, верные императору АлександруII, весной 
1863 г. Виленским генерал-губернатором в ту пору был В. 
И. Назимов, администратор слабый и нерешительный. 
Проводимая администрацией со второй половины 50-х гг. 
региональная политика уступок польскому дворянству и 
римско-католическому духовенства, одобряемая Александром 
II, оказалась, в конечном итоге, такой же безрезультатной, как 
и аналогичная политика АлександраI. 

Польское дворянство, шляхта и ксендзы в значительной 
своей массе не хотела признавать легитимность власти 
российского императора и расценивала сделанные им 
уступки как бесспорную политическую слабость России. 
Свое положение польско-католическая элита оценивала в 
категориях политического, национального и религиозно-
культурного угнетения, которому подвергались европейцы-
поляки со стороны азиатской и деспотической России. Отсюда 
и высокомерное, презрительное отношение к Православию 
как „вере хлопской, схизматической“, к русскому языку 
и русской культуре, к великороссам, которых назвали 

22  Миловидов А.И. Как создался памятник графу М.Н. Муравьеву // Русская старина. –1898. 
–№ 12. –С. 695.
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„москалями“, „москвитянами“, „варварами“ и „монголами“23. 
В свою очередь, несправедливое проведение крестьянской 
реформы 1861 г. в пользу польских помещиков ослабило 
доверие крестьян к государственным институтам империи. С 
началом польского мятежа меры, предпринимаемые генерал-
губернатором Назимовым по его подавлению, также оказались 
неэффективными. Близорукость и пассивность администрации 
В.И. Назимова, чинов жандармского корпуса и полиции 
позволили сформироваться такому политическому явлению как 
двоевластие, когда в Вильне наряду с легитимной российской 
администрацией действовал филиал подпольного польского 
„правительства“ со своей подпольной администрацией в 
губерниях и уездах. 

В конце весны 1863 г. антироссийский мятеж в Царстве 
Польском и Западном крае достиг наибольшего размаха. Для 
централизованного руководства восстанием было создано 
подпольное польское „правительство“, находившееся в 
Варшаве. В Литве и Белоруссии восстание возглавил подпольный 
Литовский провинциальный комитет, который подчинялся 
польскому „правительству“. Несколько позже этот комитет, 
находившийся в Вильне, был преобразован в исполнительный 
отдел польского „правительства“, управляющий провинциями 
Литвы24. Варшавские и заграничные руководители восстания 
делали ставку на поддержку и сочувствие западноевропейского 
общественного мнения и военную интервенцию в Россию 
Великобритании и Франции25. Внутри империи организаторы 
мятежа ставили своей целью свержение императорской власти 
в Царстве Польском и отторжение Западно-Русского края от 
России26. „Отвоевать Западную Русь – вот что составляло с 
23  Записки Иосифа митрополита Литовского, изданные Императорской Академией наук по 
завещанию автора. Далее: ЗИМЛ: в 3 т. – СПб., 1883. – Т. 1. – С. 37; Прудон П. О польском 
вопросе // Сборник статей, разъясняющих польское дело по отношению к Западной России. 
Сост. С. Шолкович. – Вильна, 1885. – С. 85; Манифест Центрального комитета от 22 января 
1863 года. См: ЛГИА. – Ф. 439. – Оп. 1. – Д. 12. – Л. 43.
24  Восстание в Литве и Белоруссии 1863-1864 гг. – М., 1965. –С. 12, 32.
25  Айрапетов О.Р. Царство Польское в политике империи в 1863-1864 гг. // Русский сборник: 
Исследования по истории России. / ред.-сост. О. Р. Айрапетов, Мирослав Йованович, М. А. 
Колеров, Брюс Меннинг, Пол Чейсти. Т. XIV. – М., 2013. – C. 72-73.
26  Северо-Западным краем неофициально называлась особая территориально-
административная единица империи, созданная в начале 60-х гг. XIX в. в связи с нарастающей 
угрозой польского сепаратизма. В край входилошесть губерний: Ковенская, Виленская, 
Гродненская, Витебская, Минская и Могилевская. Губернии Северо-Западного края 
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самого начала главную, существенную задачу всего польского 
движения. Точка опоры была Варшава, но цель – Вильна и 
Киев“. 

Ведущей идейной и социальной силой мятежа в Западной 
Руси было польское дворянство, шляхта и римско-католическое 
духовенство. Учитывая узость социальной и религиозно-
этнической базы мятежа, его лидеры рассчитывали на западно-
русское крестьянство27, которое пытались вовлечь в мятеж 
с помощью заманчивых обещаний бесплатных земельных 
наделов и освобождения от государственных повинностей 
и налогов. Затеянная кровавая авантюра предусматривала 
подрывные действия ив центральной России, направленные 
на разжигание социального недовольства великорусских 
крестьян условиями освободительной реформы 1861 г. и 
провоцирование их на вооруженные выступления против 
правительства.

Соблазненное социальными приманками польских 
мятежников и российских революционеров, взбунтовавшееся 
русское крестьянство должно было принести гекатомбы 
своих жизней во имя достижения целей, поставленных 
польским „правительством“ и его западными покровителями. 
По замыслу устроителей мятежа и его российских 
союзников, русскому крестьянству предстояло не только 
пожертвовать собой в интересах польской свободы, но и 
подчинялись генерал-губернатору, резиденция которого находилась в г. Вильна. См: Гісторыя 
Беларусі. У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. Пад рэд. Я. К. Новіка і Г.С. 
Марцуля. 3-е выд. – Мінск, 2007. – С. 278–279. Существовало и общее неофициальное 
название Западный или Западно-Русский край, Западная Русь, в который, наряду с Северо-
Западным краем входил и Юго-Западный край с тремя малорусскими губерниями – 
Киевской, Волынской и Подольской. См: Атлас народонаселения Западно-Русского края по 
исповеданиям, составлен при Министерстве внутренних дел, в канцелярии заведующего 
устройством православных церквей в Западных губерниях. 2-е изд., исправ. и доп. – СПб., 
1864; Употребление автором двух названий региона (Северо-Западный край, Белоруссия 
и Литва) обусловлено терминологической традицией, сложившейся в дореволюционной 
западно-русской историографии. См: Батюшков П. Н. Белоруссия и Литва. Исторические 
судьбы Северо-Западного края. – СПБ., 1890. – С. 1-2.
27  Принятое во второй половине XIX – начале XX в. в российской историографии, 
политической и научной лексике общее название белорусов и малороссов, проживавших в 
Западном крае Российской империи. М.Н. Муравьев в своей политической лексике широко 
использовал термин „русская народность“, под которой понимались православные белорусы 
и малороссы Северо-Западного края, этнически единые с великороссами центральной 
России. Таким образом, „западнорусское население“, „русская народность“ – исторически 
используемые понятия, заключающие в себе этническое, религиозное и территориальное 
(региональное) содержание.
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быть использованным в качестве самоубийственного средства 
борьбы с государственным строем и общественным порядком. 
Таким образом, отделение Царства Польского от империи, 
и Западной Руси от России, должно было осуществиться 
ценой насильственного разрушения Российского государства 
с помощью окраинного вооруженного мятежа, массовых 
крестьянских бунтов в центре и иностранной интервенции в 
охваченную хаосом и беспорядками страну28.

Польский региональный сепаратизм выступал под 
лозунгами восстановления независимости Польского 
государства, социального популизма, защиты католической 
веры и воинствующей русофобии. Объектом ненависти 
мятежников являлся „москаль“ – враг исторический, 
политический, этнический и религиозный, под которым 
понималась Россия, монархия и русские „схизматики“. 
Польскими мятежниками двигала жажда реванша, военного 
и политического, стремление к свержению русской власти 
в „забранном“ Западном крае и присоединению его к 
освобожденному Царству Польскому. 

И реванша религиозного в форме возвращения 
утраченных церковных привилегий католичества ,которыми 
оно обладало в бывшей Речи Посполитой и восстановления 
унии, упраздненной на территории России решениями 
Полоцкого собора 1839 г. Будущее возвращение унии 
мятежники связывали с завоеванием свободы для Польши. 
Выдвигая лозунги восстановления унии, мятежники 
стремились разрушить изнутри западно-русское Православие, 
28  „Готов собою жертвовать…“.Записки графа Михаила Николаевича Муравьева об 
управлении Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа. 1863–1866 гг. – М., 2008. 
– С. 397; ВсеподданнейшийотчетграфаМ.Н. МуравьевапоуправлениюСеверо-Западнымкраем 
(с 1 мая 1963 г. по 17 апреля 1865 г.) // Русскаястарина. – 1902. –№ 6. –С. 488, 491, 496; 
Муравьев Избумагграфа М.Н. Муравьева. –СПб.,1898. –С. 44 – 45; Виленскийвестник. – 1863. 
– 12 февраля, 1863. –25 мая, 1863. – 1 июня; ЛГИА. –Ф. 378. –Оп.1866. –Д. 46. –Л. 12, 18, 
33, 50, 72; Ф. 378. –Оп.1864. –Д. 2096. –Л. 5; Брянцев П.Д. Польскиймятеж 1863 г. –Вильна, 
1892. –С. 66-86, 144-154; Сидоров А.А. Польскоевосстание 1863 года. Историческийочерк. 
–СПБ, 1903. –С. 228; Сборникраспоряженийграфа Муравьевапоусмирениюпольскогомятеж
ав Северо-Западныхгуберниях1863-1864. / Сост. Н. И. Цылов. –Вильна, 1866. –С. 105-106; 
Ратч В. Ф. Сведенияопольскоммятежев Северо-ЗападнойРоссии–Т.1. –Вильна, 1867. –С. 
123-124, 129, 212, 215; Мосолов А.Н. Виленскиеочерки 1863-1864 гг. (Муравьевскоевремя). 
–СПб., 1898. –С. 24, 33-34, 104-105, 111-115; Лясковский А.И. Литваи Белоруссияввосстании 
1863 г. (поновымархивнымматериалам). –Берлин, 1939. –С. 80-81;Архивныематериалы 
Муравьевскогомузея, относящиесякпольскомувосстанию 1863-1864 гг. впределах Северо-
Западногокрая. / Сост. А.И. Миловидов. –Ч. 1. –Вильна, 1913. –С. 26.
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воссоединенное усилиями митрополита Литовского Иосифа 
(Семашко) и императора НиколаяI, путем провоцирования 
расколов и внутрицерковных конфликтов. Они рассчитывали 
с помощью пропаганды, террора и угроз восстановить 
бывших униатов против тех, кто останется верным Русской 
православной церкви, царю и России29.

Колебание и нерешительность администрации В.И. 
Назимова вызывали упадок духа и уныние у западно-
русских жителей края. Начавшийся террор польских 
жандармов-вешателей, показательные жестокие расправы над 
православными священниками, чиновниками, мещанами и 
крестьянами, верными императору, усилили растерянность и 
страх у верноподданной части населения. Поляки в городах 
вели себя дерзко, вызывающе, демонстративно выказывали 
презрение к российской власти, русским людям и православному 
духовенству. Там, где насилия и террор мятежников отличались 
особой жестокостью, западно-русское православное население 
воспринимало польский мятеж как экзистенциальную угрозу 
не только своей этнической и религиозной идентичности, но и 
физическому существованию. Многим тогда, не только в крае, 
но и в столице, казалось, что власть над Белоруссией и Литвой 
может достаться мятежной польской шляхте.

14 мая 1863 г. в Вильну прибыл генерал от инфантерии 
М.Н. Муравьев, назначенный АлександромII командующим 
виленским военным округом и главным начальником 
Северо-Западного края с задачей „сохранить хотя бы Литву“. 
Однако уже к ноябрю с помощью системы эффективных мер 
военного, административного и экономического характера, 
сочетая практику строгих наказаний с широким применением 
амнистии, генерал-губернатор Муравьев успешно 
ликвидировал мятеж. Впервые за много лет население края 
увидело твердую, решительную, уверенную в своих силах 
русскую власть, перед которой покорно склонило голову 
мятежное польское дворянство, шляхта и римско-католическое  
 
29  Пятидесятилетие (1839-1889) воссоединения с Православной церковью западно-русских 
униатов: соборные деяния и торжественные служения в 1839 году. – СПб., 1889. – С. 3-15.
Литовские епархиальные ведомости. – 1863. – № 13. – С. 467-485; Литовские епархиальные 
ведомости. – 1863. – № 22. – С. 728; Вестник Виленского свято-Духовского братства. – 1913. 
– № 15-16. – С. 281-282.
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духовенство. Доверие к русской власти, общественный порядок 
и спокойствие были полностью восстановлены30. 

В Вильне радостное и благодарное русское население 
во главе с митрополитом Литовским Иосифом (Семашко) 
8 ноября 1863 г. в Михайлов день подало прошение на имя 
виленского губернатора С.Ф. Панютина. В нем говорилось: „В 
тот день, когда Православная церковь совершает празднество 
Архистратигу Михаилу, мы, нижеподписавшиеся, считаем 
одной из священных обязанностей высказать торжественно 
безграничную благодарность тому, кто в течение нескольких 
месяцев успел водворить в крае спокойствие и гражданский 
порядок. Желая сохранить память в потомстве о его 
высокопревосходительстве и связать его имя с будущими 
судьбами здешнего края, мы просим ваше превосходительство 
ходатайствовать о разрешении подписки для сооружения 
православной церкви во имя Архангела Михаила в том месте, 
где будет угодно начальнику края, с тем, чтобы в этой церкви 
возносились молитвы за него и об упокоении всех павших 
жертв усмирения мятежа 1863 г.“31. 

В ответ на это прошение М.Н. Муравьев, поблагодарив за 
выраженную ему признательность русских жителей г. Вильны, 
предложил, чтобы на жертвуемые по подписке средства 
был восстановлен древнейший православный храм города 
– Николаевская церковь. В ту пору православная святыня 
находилась в бедственном состоянии. В этой связи желанием 
Муравьева было восстановление Николаевской церкви в ее 
прежнем величии и древней красоте. Император разрешил 
подписку на сбор средств для реконструкции древнего 
виленского храма. Средства на это благое дело стали поступать 
не только от православных жителей Северо-Западного края, 
но и от православных центральной России. Эта подписка 
стала одним из многочисленных проявлений социально-
политической солидарности, связанной с осознанием 
религиозного и этнического единства большого русского 
народа (белорусов, малороссов и великороссов), населявшего 
Российскую империю. Национально-просветительская 

30  ЛГИА. –Ф. 439. –Оп. 1. –Д. 223. –Л. 1.
31  Миловидов А.И. Как создался памятник графу М.Н. Муравьеву // Русская старина. –1898. 
– № 12. – С. 692.



181

Бендин Александр Юрьевич „МЕСТО ПАМЯТИ“ И...

активность консервативно-патриотической печати, 
деятельность таких подвижников как Помпей Николаевич 
Батюшков, который призывал православных центральной 
России щедро жертвовать на строительство и обустройство 
церквей в Белоруссии, получили широкий отклик. Щедрая 
помощь бедствующим православным церквям и народным 
школам Северо-Западного края потекла со всех концов 
обширной России. 

Особую признательность патриотическое русское 
общество питало к главному начальнику края М.Н. Муравьеву. 
Грозное имя Муравьева, отстоявшего Литву и Белоруссию 
от притязаний польских сепаратистов, стало широко 
известным всей России. В его адрес шли многочисленные 
поздравления и адреса, в первую очередь, от благодарных 
крестьян, мещан, купечества, православного духовенства, 
старообрядцев и иудеев Западной Руси. Белорусские крестьяне 
величали виленского генерал-губернатора „батька Муравьев“, 
заказывали духовенству молебны о его здравии и заверяли в 
своей преданности монархии и России. 

Прижизненная русская слава Муравьева рождалась 
стремительно и органично, она буквально вырастала снизу, из 
общественной, сделанной по горячим следам, оценки действий 
сконцентрированной в его руках региональной власти.
Православное духовенство и представители низших сословий, 
прежде всего, крестьянство, первыми увидели и с благодарностью 
осознали справедливый характер перемен, внесенных в их 
жизнь виленским генерал-губернатором. Муравьев начал 
уверенно входить в коллективную память бывших униженных 
и угнетенных как символ своей, русской власти, которая, по 
велению царя восстанавливает общественный порядок и 
несет освобождение от векового несправедливого гнета. Вот, 
например, одно из таких крестьянских поздравлений: „Ваше 
Высокопревосходительство, Михаил Николаевич! Позволь 
нам, крестьянам государственным и временно-обязанным 
Гродненской губернии, Пружанского уезда поздравить тебя 
миротворец наш с днем Нового года. Велики твои труды и 
заботы о нас: но поверь нашему простому сердцу – мы умеем 
ценить их и знаем, что тебе, успевшему исполнить волю нашего 
царя Освободителя, обязаны мы спокойствием и свободой 
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труда, не прерываемого более крамольниками. Исполнение 
воли Государя нашего и благих предначертаний твоих не 
дозволяют нам отлучиться от домашних дел наших. Прими 
же письменные пожелания и поверь, покровитель наш, что 
имя твое всегда произносим мы в молитвах, прося Всевышнего 
ниспослать тебе тот мир и спокойствие, в котором мы живем, 
благодаря трудам и заботам твоим“32.

Таким образом, М.Н. Муравьев представал в глазах и 
западных русских, и патриотически настроенного российского 
общества, как живое олицетворение власти, которая осознает 
и утверждает себя как власть русская, грозная, милосердная 
и справедливая, защищающая социально-экономические 
и культурные интересы угнетенного польскими панами и 
шляхтой православных крестьян Литвы и Белоруссии. 

Как уже отмечалось, призыв к пожертвованиям на 
восстановление виленской Николаевской церкви был услышан 
православными по всей стране. Одно из многочисленных 
пожертвований поступило от жителя Санкт-Петербурга и 
сопровождалось письмом на имя М.Н. Муравьева, в котором 
говорилось: „На возобновление в городе Вильне древнейшей 
православной Николаевской церкви, принося свою лепту 
(100 рублей) в память умиротворения вами Западного края, 
прошу вас не отвергнуть моих, давно таившихся чувств 
благодарности и высочайшего к особе вашей уважения. 
Большинство нашего общества не очень давно поняло, что 
народ в Западном крае есть русский народ – наши родные 
братья, трепетавшие и терзаемые целые века под страшным 
гнетом папства и ядовитого иезуитизма. Этих-то забитых, 
полузадушенных нравственно и физически наших братьев, 
от которых до сих пор заслоняли и скрывали паны-владыки 
заботливую любовь о них отца-царя, вы, как Архистратиг 
Михаил, явились спасителем и охранителем“33.

Пожертвования на воссоздание храма продолжали 
активно поступать и через девять месяцев, комитет, занятый 
сбором пожертвований, объявил, что собранная сумма достигла 
42 511 рублей и продолжает ежедневно увеличиваться. 
32  Виленский вестник – 1864. – 9 января.
33  Миловидов А.И. Как создался памятник графу М.Н. Муравьеву // Русская старина. –1898. 
– № 12. – С.692-693.
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Собранные к тому времени средства превышали смету, 
запланированную на переустройство церкви. Поэтому было 
принято решение о том, что при восстановленной церкви 
построить часовню в честь Архангела Михаила. И спустя 
немного времени по плану архитектора А. И. Резанова была 
построена Михайловская часовня. Над ее входной дверью, 
в полукружии был помещен вязью 13 стих X гл. пророка 
Даниила: „и се Михаил един от старейших первых прииде 
помощи нам“. По левой стороне от входа на мраморной 
доске вырезана следующая надпись: „Часовня сия во имя св. 
Архистратига Михаила воздвигнута в 1865 году, во время 
возобновления церкви св. Николая, в благодарность начальнику 
Северо-Западнаго края Михаилу Николаевичу Муравьеву, за 
водворение в крае спокойствия и возвеличение православия“.8 
ноября 1866 г часовня была освящена митрополитом Литовским 
Иосифом(Семашко),давним соратником и единомышленником 
М.Н. Муравьева.В честь Архангела Михаила и в память 
главного начальника края благодарными жителями Белоруссии 
были воздвигнуты две часовни в сельской местности и храм 
в г. Мозыре Минской губернии. 

Командующий виленским военным округом не только 
воздавал долг славе и мужеству своих солдат и офицеров, 
но и создал условия для церковного поминовения воинов, 
павших смертью храбрых при защите неприкосновенности 
границ Российской империи. Поэтому особое место в пантеоне 
памятных дел Муравьева занимают часовни, сооруженные 
после подавления мятежа. В Вильне в небольшом в сквере на 
Георгиевской площади 22 октября 1863 г. была заложена и 30 
августа 1865 г. освящена часовня во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского. Часовня, выполненная 
в византийском стиле, была воздвигнута на пожертвования 
городских обществ Северо-Западного края в „воспоминание 
доблестных подвигов русских воинов и для поминовения в ней 
тех из них, которые пали на поле брани во время усмирения 
мятежа“34.

Следует отметить, что часовня над могилой графа М. 
Н. Муравьева на кладбище Александро-Невской лавры в 
34  Виноградов А. Православныесвятыниг. Вильны. –Вильна, 1906. –С.16-30. Турцевич Ар. 
Краткийочеркжизниидеятельностиграфа М.Н. Муравьева. –Вильна, 1898. –С. 49-50.
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Санкт-Петербурге представляет в меньшем размере точное 
воспроизведение этой виленской часовни. Затем в 1865 г. при 
поддержке Муравьева на православном Евфросиниевском 
кладбище над могилами русских воинов, павших в боях с 
мятежниками в окрестностях г. Вильны, была построена 
Георгиевская часовня. Совершаемое в часовнях церковное 
поминовение погибших русских воинов и командовавшего 
ими генерала от инфантерии Муравьева сохраняло и 
воспроизводило в русской коллективной памятиопыт 
общественного прославления их жертвенного служения царю 
и Отечеству. 

5. СООРУЖЕНИЕ И ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
М.Н. МУРАВЬЕВУ.

Вступление на престол императора Александра III (1881-
1894) принесло перемены в имперскую региональную политику 
в Северо-Западном крае. Национально патриотические 
настроения русского общества в Вильне, долгое время бывшие 
не в чести у местного начальства, вновь оказались политически 
востребованными. В 1884 г. виленским генерал-губернатором 
был назначен И.С. Каханов, которого рекомендовал на этот пост 
сторонник русской политики в крае обер-прокурор Святейшего 
Синода К.П. Победоносцев. В сентябре 1883 г. в письме к 
министру внутренних дел Д.А. Толстому Победоносцев писал: 
„От серьёзных русских людей слышал я такое мнение, что 
всего пригоднее на эту должность был бы Каханов, нынешний 
Петроковский губернатор“35.

В период управления краем И.С. Каханова(1884-1893) 
в Вильне была отреставрирована и открыта „Михайловская 
часовня“, а в местном русском обществе стал обсуждаться 
вопрос о постановке памятника М.Н. Муравьеву. Как отмечал 
А.А. Виноградов: „И желание было соорудить именно 
памятник, который наглядно напоминал бы всему будущему 
поколению о Муравьеве и его трудах на пользу национального 
дела в этом искони русском крае“36. Политика административно 

35  ОРРГБ. –Ф. 230. –Ед. хр. 3. –Л. 9–10.
36  Виноградов А.А. Как создался в г. Вильне памятник графу М.Н. Муравьеву. – Вильна, 
1898. – С. 9.
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насаждаемого официального забвения закончилась. 
Неофициальная же память о Муравьеве, сохранявшаяся среди 
западных русских, оказалась стойкой и выдержала проверку 
политическими испытаниями. Теперь преследуемая ранее 
неофициальная коллективная память была реабилитирована 
и стала обретать статус официальной. Географическим и 
политическим „местом памяти“ М.Н. Муравьева могла быть 
только Вильна, столица Северо-Западного края, в которой 
начальник края совершал свое государственное и национальное 
служение, где его стараниями были воздвигнуты храмы и 
часовни, свидетельствовавшие о древности православия в 
Литве и воинской славе защитников России.

Общественное мнение было поддержано генерал-
губернатором, который в феврале 1891 г. обратился к 
министру внутренних дел И.Н. Дурново: „Среди виленского 
русского общества возникла мысль об устройстве в городе 
Вильно памятника покойному графу М.Н. Муравьеву. Вполне 
сочувствуя этой идее и желая оказать, со своей стороны, 
всякое к осуществлению ее содействие, я при том полагаю, 
что средства, которые могут образоваться вследствие 
пожертвований местного русского общества Северо-Западного 
края будут крайне недостаточны, почему желательно было бы 
расширить круг подписки на упомянутую цель“37. 

Следует отметить, что „русское общество Северо-
Западного края“ в подавляющем большинстве своем 
состояло из крестьян, скудные средства которых не могли 
целикомобеспечить сооружение планируемого величественного 
монумента. От местных „олигархов“ – польских помещиков, 
а также помещиков остзейских и даже русских ожидать 
пожертвований не приходилось.Достаточно сказать, что 
муравьевские реформы существенным образом задели общие 
экономические интересы последних, а отношение польских 
дворян к Муравьеву не требует дополнительных комментариев.

Для организации всероссийского сбора пожертвований 
и образования в Вильне специального комитета по 
существующему в государстве порядку необходимо 
было получить высочайшее разрешение. В марте 1891 г. 
37  Миловидов А.И. Как создался памятник графу М.Н. Муравьеву // Русская старина. –1898. 
– № 12. – С. 696.
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по ходатайству министра внутренних дел императором 
АлександромIII было дано повеление об„открытие 
повсеместной по империи подписки для сбора пожертвований 
на сооружение в городе Вильне памятника покойному графу 
Михаилу Николаевичу Муравьеву и на образование для этой 
цели специального комитета“. Император потребовал, чтобы 
проект памятника был представлен на его утверждение. Тогда 
же в Вильне был образован специальный комитет для сбора 
и приема пожертвований, который приступил к организации 
строительства памятника графу Муравьеву. 

В комитет вошли виленский генерал-губернатор И.С. 
Каханов, губернаторы: виленский, ковенский, гродненский, 
архиепископ Литовский и Виленский Донат (Бабинский-
Соколов),председатель казенной палаты, начальник штаба 
виленского военного округа и др. чиновники. На своем первом 
заседании 25 октября 1891 г. комитет подготовил воззвание 
о пожертвованиях на памятник. В нем говорилось: „Имя 
Муравьева дорого всем русским людям за пробуждение в 
умах сознания, основанного на непоколебимых исторических 
данных и на оставшихся еще непоколебимых обломках 
общественной жизни здешнего люда, языке и обычаях старины 
русской, что здешняя окраина нашего Отечества, как была 
Русью, так Русью и останется. Монаршее соизволение на 
сооружение памятника графу Муравьеву открывает ныне 
всем русским людям возможность внести свою лепту на 
увековечение его дел в народной памяти. И в данном случае 
дорог будет не только рубль, но и каждая копейка“38.

Воззвания комитета, разосланный по всей России и 
напечатанные во всех крупных газетах вызвали поток средств 
на сооружение памятника. Особенно много взносов от 2 копеек 
до 1 рубля поступило от крестьян Северо-Западного края. Эти 
взносы и составили главную часть всей собранной к 1 сентября 
1898 г. суммы, которая составила 59 464 руб. 56 коп. Нельзя не 
отметить и такой знаменательный факт, что в то время, когда 
собирались народные средства для сооружения памятника 
главному начальнику края, с инициативой увековечивания 
памяти М.Н. Муравьева выступило виленское православное 
38  Миловидов А.И. Как создался памятник графу М.Н. Муравьеву // Русская старина. –1898. 
– № 12. – С. 696.
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Свято-Духовское братство. В 1893 г. братство обратилось к 
духовенству и пастве Северо-Западного края и остальной России 
с призывом к пожертвованиям на строительство в г. Вильне 
особого храма со школой для мальчиков и девочек в память 
графа М.Н. Муравьева. Призыв братства был услышан по всей 
России. Осенью 1893 года протоиерей Иоанн Кронштадтский 
посетил место постройки храма, благословил его строительство 
и пожертвовал 600 рублей. Вскоре необходимые средства, 
около 30 000 рублей, были собраны. „Муравьевская“ 
церковь-школа (в честь Архистратига Божия Михаила) была 
воздвигнута в Снипишках, предместье г. Вильны, и 3 сентября 
1895 г. торжественно освящена архиепископом Литовским 
и Виленским Иеронимом (Экземплярским). Виленское 
предместье Снипишки после открытия памятника Муравьеву 
(8 ноября 1898 г.) было переименовано в Муравьевское.

Таким образом, в Вильне ко времени открытия памятника 
Муравьеву „благодарностью и любовью“ духовенства и русских 
людей были сооружены на народные пожертвования часовня 
и храм-школа, ставшие местом церковного поминовения и 
общественного почитания памяти преобразователя Северо-
Западного края России.

В декабре 1896 г. император НиколайII утвердил 
представленный ему проект памятника, назначив местом его 
сооружения Дворцовую площадь и повелел принять меры к 
скорейшему выполнению строительных работ. В это время 
председателем комитета стал новый генерал-губернатор 
В.Н. Троцкий. Техническими вопросами по сооружению 
памятника занималась строительная комиссия во главе с 
генерал-лейтенантом П.В. Бертгольдом39. 3 октября 1897 
г. была торжественно совершена закладка памятника. По 
этому случаю архиепископ Литовский и Виленский Иероним 
(Экземплярский) совершил торжественный молебен.

При закладке памятника выступил с речью один из 
сотрудников М.Н. Муравьева,бывший офицер генерального 
штаба В.В. Комаров: „Слышатся голоса – говорил он – будто 
воздвижение памятника Муравьеву – есть укор польскому 
народу, предмет разлада. Какой вздор! Этот памятник именно 

39  Московские ведомости. – 1898. – 7 ноября.
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дорог нам тем, что он не есть памятник злобы, а памятник мира.
Никогда, ни в одну минуту своей жизни, и ни в одну минуту даже 
раздражения, граф Муравьев не действовал против поляков 
и польского племени. Он действовал против изменников, 
поднявших оружие на своего государя. Он действовал на врагов 
государственного единства, порядка и строя. Он действовал 
против революционеров, но не против поляков, сознававших 
свои обязанности к государю и остававшихся верными своему 
долгу“40. Сооружение памятника осуществлялось по проекту 
известного виленского художника В.В. Грязнова. Бронзовая 
фигура графа Муравьева была изготовлена академиком М.А. 
Чижовым по имеющимся портретам и статуэтке, созданной 
имеще в 1865 году. Работы по устройству фундамента для 
памятника выполнили местные подрядчики – старообрядцы 
М.Т. Пимонов и его сын А.М. Пимонов. Фирма „Косс и Дюр“ 
выполнила работы по созданию пьедестала памятника, трех 
ступеней под ним и укладке тротуарных плит из красного 
гангеутского гранита. Памятник окружала декоративная 
решетка, созданная в Вильне в художественной слесарне 
Сченсновича. По углам ограды располагались изящные 
канделябры, выполненные на заводе Сан-Галли. 

Через год после церемонии закладки памятник был готов. 
На высоком гранитном фундаменте возвышалась бронзовая 
фигура начальника Северо-Западного края в генеральском 
мундире, левой рукой он поддерживал портупею от сабли, 
правой же рукой опирался на суковатую трость. Он высоко 
держит голову и на бронзовом лице – печать решимости и 
отваги. Знавшие лично виленского генерал-губернатора 
утверждали, что на памятнике Муравьев стоит точно живой. 
На лицевой стороне пьедестала был прикреплен герб рода 
Муравьевых с девизом: „Не посрамим земли Русской“. Там же 
находилась надпись: „Граф М.Н. Муравьев, 1863-1865 года; 
на боковой стороне справа: „Родился в 1796 году“, на левой: 
„Скончался в 1866 году“. На задней стороне пьедестала была 
помещена карта Северо-Западного края Российской империи41. 

40  Цит. по: Пороховщиков А. Подвиг Муравьева–настольнаякнигаправителямиправительс
твам. –СПб., 1898. –С. 48.
41  Памятник графу М.Н. Муравьеву в Вильне // Исторический вестник. – 1898.–№ 12. –С. 
1120.
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Освящение и открытие памятника произошло по заранее 
разработанному церемониалу. С раннего утра 8 ноября 1898 
г.Вильна украсилась российскими государственными флагами. 
В начале одиннадцатого часа в Николаевском кафедральном 
соборе собрались на богослужение военные и гражданские 
чины, братчикиВиленского Свято-Духовского братства во главе 
с И.Я. Спрогисом и О.В. Щербицким, воспитанники виленских 
учебных заведений, старшины и старосты по десять человек от 
каждой губернии Северо-Западного края, мещанские старосты, 
представители г. Вильны и представители дворянства.

По окончании литургии лица, присутствовавшие в 
храме, и прибывшие депутации выступили из собора и 
процессией направились по Большой и Замковой улицам через 
Кафедральную площадь на Дворцовую улицу. Вдоль улиц, по 
которым двигалось шествие, были расставлены шпалерами 
войска. Погода была хорошая, теплая и сухая.Узкие Большая 
и Замковая улицы и обширная Кафедральная площадь были 
заполнены народом. По прибытии процессии к памятнику, она 
была встречена Ювеналием (Половцевым), архиепископом 
Литовским и Виленским, которого сопровождали викарные 
епископы и духовенство. У подножия памятника, на особой 
площадке, украшенной цветами и зеленью, разместились 
виленский генерал-губернатор В.Н. Троцкий и почетные гости: 
прибывшие из Санкт-Петербурга министры, представители 
местной военной и гражданской администрации и члены семьи 
Муравьевых: министр иностранных дел граф М.Н. Муравьев, 
министр юстиции Н.В. Муравьев, полковник генерального 
штаба граф В.В. Муравьев-Амурский, вольноопределяющийся 
1-й гренадерской бригады А.В. Муравьев и М.С. Шереметев. 

В качестве почетных гостей на открытии памятника 
присутствовали: министр внутренних дел И.Л. Горемыкин, 
государственный контролер Т.И. Филиппов, московский 
губернский предводитель дворянства князь Е. Н. Трубецкой, 
директор департамента духовных дел МВД А.Н. Мосолов, а 
также виленский римско-католический епископС. Зверович.В 
числе представителей печати присутствовали: корреспондент 
газеты „Новое время“, редактор „Московских ведомостей“ В.А. 
Грингмут, редактор газеты „Свет“ полковник В.В. Комаров и 
редактор „Виленского вестника“ П. Г. Бывалькевич.
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В начале торжественной церемонии было зачитано 
разрешение императора НиколаяII на открытие и освящение 
памятника графу М.Н. Муравьеву. Затем архиепископ 
Ювеналий в сослужениис викарными епископами – брестским 
Иоакимом (Левицким) иковенским Михаилом (Темнорусовым), 
совершили торжественный молебен с провозглашением 
многолетия государю императору и всему царствующему 
дому. После многолетия была провозглашена вечная память 
„болярину Михаилу“. В это время войска отдали честь, 
последовали три артиллерийских залпа, а на колокольнях всех 
виленских православных церквей зазвонили колокола. 

Затем протодиакон снова провозгласил многолетие 
здравствующим сподвижникам графа М.Н. Муравьева, а также 
жертвователям и всем тем, кто трудился над сооружением 
памятника. После окончания молебна был проведен воинский 
парад. Войска виленского гарнизона и юнкера прошли перед 
памятником бывшего командующего военным округом 
церемониальным маршем. Первым прошел в параде 101 
Пермский пехотный полк, шефом которого был граф М.Н. 
Муравьев42. После окончания парадаоколо 300 участников 
„славного всероссийского торжества“ были приглашены 
генерал-губернатором В.Н. Троцким в виленское военное 
собрание на официальный завтрак. Во время завтрака 
произносились речи и зачитывались адреса от различных 
лиц и общественных организаций. В этой связи генерал-
губернатором был зачитан адрес московского дворянства, 
которое представлял находившийся на завтраке князь Е. Н. 
Трубецкой43. 

Вот как оценивали деятельность М.Н. Муравьева 
дворяне первопрестольной столицы России: „тридцать пять 
лет тому назад мятеж охватил весь Западный край, был 
поддержан сочувствием Европы и, к стыду нашему, смутил 
часть русского общества, но, к счастью для России, в отпор 
врагам, царем был избран муж русский по плоти и духу, 
муж сильного ума и непреклонной воли: то был Михаил 
Николаевич Муравьев. Он властной рукой смирил мятеж, 

42  Памятник графу М.Н. Муравьеву в Вильне // Исторический вестник. – 1898. – № 12. – С. 
1120-1121; Московские ведомости. –1898. –10 ноября.
43  Новое время.– 1898. –9 ноября; Новое время. – 1898. – 11 ноября
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остановил потоки крови, освободил народ от гнета польского 
и закрепил за русской землей то, что враги пытались от нее 
отторгнуть. Эту заслугу признала за ним Россия и утвердил 
за ним император АлександрII словами, что он осуществил и 
упрочил предначертанное преобразование быта крестьянского 
населения, снова проявившего глубокое сознание древнего 
и неразрывного единства Западного края с Россией. В 
ознаменование этого великого подвига, совершенного 
графом Муравьевым, Россия воздвигла ему памятник, ныне 
освящаемый“44. 

Адрес московского дворянства дает нам представление о 
сложившихся в русском общества представлениях о личности 
Муравьева и о практическом воплощении его „русской идеи“ 
в Северо-Западном крае России. В живой, еще не разорванной 
временем памяти уже ясно осознавалась необходимость ее 
воплощения в месте, которое бы, согласно П. Нора, стало ее 
бастионом. К концу XIX в.ушли из жизни многие сотрудники 
и соратники графа. Личности и события 1863-1865 гг. из 
живых воспоминаний современников становились историей. 
Поэтому изваянному из бронзы Муравьеву предстояло стать 
символическим напоминанием об эпохе, которая явилась 
поворотным пунктом в судьбе западных окраин России – Литвы 
и Белоруссии. За это время был разгромлен региональный 
польский сепаратизм, сохранена территориальная целостность 
России, созданы социально-экономические и религиозно-
культурные механизмы модернизации региона и интеграции его 
в состав России. Это был впечатляющий пример эффективного 
сочетания имперской и национальной русской политики, 
неразрывно связанной с личностьюграфа Муравьева.

6. „МЕСТО ПАМЯТИ“ МУРАВЬЕВА И „КОНФЛИКТ 
ПАМЯТИ“

Создание Михайловской часовни и Михайловского храма-
школы, сооружение памятника, его освящение, церемония 
открытия и последовавшие за этим торжества положили начало 
официальному строительству„места памяти“ М.Н. Муравьева. 

44  Памятник графу М.Н. Муравьеву в Вильне // Исторический вестник. – 1898. – № 12. 
– С. 1122.
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В Вильне это место обрело сакрально архитектурную 
и монументальную форму, свой функциональный и 
символический смысл. Его функциональность была порождена 
актуальными политическими причинами. Во-первых, не 
исчезла необходимость защиты неофициальной памяти 
Муравьева от возможных перемен в региональной политике 
империи, о чем недвусмысленно свидетельствовал недавний 
опыт „потаповщины“. Во-вторых, польско-католическая, 
дворянская элита сохраняла свои ведущие социально-
экономические позиции в регионе и влияние на католическое 
крестьянство. Следовательно, сохранялась традиционная 
угроза регионального польского сепаратизма и католической 
экспансии среди православных. Бронзовый Муравьев 
выполнял в этом случае функцию предупреждения о суровом 
возмездии, которое неизбежно настигнет тех, кто посягнет 
на целостность России, русскую идентичность края и 
православную веру его населения. В-третьих, предупреждение 
было адресовано и новым политическим врагам Российского 
государства. В концеXIX в.на западных окраинах империи 
появились социалистические и социал-демократические 
партии, которые под классовыми и национальными знаменами 
продолжили борьбу за расчленение России, начатую польскими 
мятежниками в 1830-1831 и 1863-1864 гг. К открытию 
памятника Муравьеву находящиеся в подполье Литовская 
социал-демократическая партия и Польская социалистическая 
партия выпустили пропагандистские листовки, которые 
распространялись в Вильне на литовском и польском языках. 

Для авторов листовок – национальных марксистов, был 
характерен манихейский подход к событиям восстания и к 
личности Муравьева. В глазах марксистских последователей 
пророка Ману, граф Муравьев олицетворял собой темное 
политическое зло угнетения и террора, исходившее от 
российского правительства. В листовках, исполненных 
обвинительного пафоса, Муравьев демонизировался, назывался 
„угнетателем литовцев“, говорилось также об унижении 
Муравьевым католической веры и гонениях на польскую и 
литовскую культуру. Что же касается мятежников, взявших 
в руки оружие и понесших наказание за свои преступления, 
– им отводилась роль невинной жертвы муравьевского 
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произвола. Осужденные мятежники были представлены как 
носители добра и света, которые пожертвовали собой во 
имя национальной свободы Литвы и Польши. В листовках 
утверждалось, что с поражением восстания идея национальной 
свободы не погибла, ее возрождение и окончательная победа над 
монархической Россией становится теперь делом преемников 
борцов 1863 г., польских социалистов и литовских социал-
демократов. Иными словами, на смену мятежному польскому 
дворянству, шляхте и ксендзам, потерпевшим поражение в 1863 
г., должен был прийти пришел рабочий класс национальных 
окраин России, выразителем чаяний которого величали себя 
местные марксисты45. 

Тем самым создавалось альтернативное „место 
памяти“ Муравьева в виде нелегальных текстов, созданных и 
распространяемых представителями этнических и социальных 
групп, идентичность которых формировалась травмирующим 
переживанием поражения 1863 г.Эта коллективная травма 
постоянно воспроизводила идеи и настроения исторической 
вражды и политического реванша. Для врагов Российского 
государства русофобия являлась одним из ведущих идейных 
и психологических мотивов борьбы с существующим 
политическим и общественным строем. В коллективной 
памяти враждебного России этнополитического сообщества 
одним из персонифицированных русофобских символов, 
служившим его объединению, стал демонизированный образ 
Муравьева.

Открытие памятника Муравьеву и события, связанные 
с ним, актуализировали в общественном сознании Северо-
Западного края „конфликт памяти“. Враждебное государству 
сообщество использовало травмирующие воспоминания 
1863 г. для политической мобилизации своих сторонников 
и продолжения борьбы с государственным и общественным 
строем России.

Принципиально иной была общественная и церковная 
реакция России национальной и монархической. К моменту 
открытия памятника „место памяти“ М.Н. Муравьева  
 

45  ЛГИА. –Ф. 439. –Оп.1. –Д. 96. –Л. 9-10, 20-25.
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демонстрировалось обществу процессом активного 
издания книг и брошюр, многочисленными публикациями 
о нем в газетах и журналах, таких как „Новое время“, 
„Московские ведомости“, „Санкт-Петербургские ведомости“, 
„Петербургский листок“, „Виленский вестник“, „Свет“, а 
также „Русский вестник“, „Церковный вестник“, „Русская 
старина“, „Исторический вестник“, „Русский архив“ и 
др. Среди авторов публикаций о М.Н. Муравьеве следует 
назвать И.П. Корнилова, А.Н. Мосолова, Л.А. Тихомирова, 
П.Н. Жуковича, Н.П. Мещерского,А. Пороховщикова, М. 
Макаревского, А.А. Виноградова, А.И. Миловидова, Ар. О. 
Турцевича, А. Товарова,Е. Воронцова и др. О графе Муравьеве 
и восстании 1863 г. в Северо-Западном крае была создана 
обширная мемуарная литература.  

Для многих русских людей, особенно духовенства,как в 
центре России, так и на ее западных окраинах – Белоруссии, 
Литве и Холмской Руси освящение и открытие памятника 
предоставило возможность заявить о своем отношении 
к личности, делам и „русской идее“ Муравьева в адресах, 
письмах и телеграммах устроителям торжества в г. Вильне. 
Вот как, например, осмысливались исторические заслуги 
Муравьева и причины его всероссийской славыКочергиным, 
одним из многочисленных авторов приветственных посланий 
к 8 ноября 1898 г.: „В торжественный день чествования памяти 
мужественного борца за русский народ и государство, в день 
светлых воспоминаний о его твердом богатырском стоянии на 
заставе русской земли в тяжелую годину – ни один истинно 
русский человек, знающий о торжестве, не откажется 
присоединить свой голос к возглашению славы незабвенному 
графу Михаилу Николаевичу Муравьеву, отстоявшего 
многострадальную Белоруссию от вражеских посягательств. 

Он как муж великого государственного ума и сильной 
воли, властно воззвал ее к новой, лучшей жизни, указавши ей 
единственно надежный путь для ее духовного и гражданского 
преуспеяния, это неуклонное пребывание в теснейшем, 
нерасторжимом союзе со всем русским народом. И потому 
богатырская слава Михаила Николаевича Муравьева не 
минуется, пока крепко и бодро стоит единое великорусское  
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государство, созданное многими трудами, потом и кровью 
своих верных сынов“46.

В коллективной памяти сторонников единства России, 
монархистов, патриотов и националистов, образ Муравьева 
стал общенациональным символом славы, силы и величия 
Российского государства. Восстановленный в официальной 
памяти, прославляемый обществом и государством, 
запечатленный в бронзе граф Муравьев утверждал 
нравственную правоту и справедливость „русской идеи“, 
которой руководствовались люди, подавлявшие польской мятеж 
и проводившие освободительные реформы. Прославляемый 
Муравьев представал в качестве одного из опорных символов 
общерусского этнического единства и единства российского, 
общенационального. В нем видели грозного „защитника 
Русской земли“, ревнителя Православия, справедливого 
поборника материальных и культурных интересов западно-
русского крестьянства. В заслугу Муравьеву ставилось 
„русское возрождение“ края, освобождение его от польско-
католического гнета. Его прославляли как выдающегося 
реформатора, возглавившего интегративные процессы 
системной модернизации края и отстоявшего, тем самым, 
русскую идентичность белорусов и малороссов от угрозы 
ополячения. Для белорусов и малороссов Муравьев становился 
символом надежды, что Россия не оставит их в беде и в случае 
опасности вновь, как и в 1863 г., твердо встанет на защиту 
русского края и своих единоверных и единокровных западных 
русских. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий 
вывод. Официальное чествование памяти Муравьева 
убедительно подтвердило достоверный факт: к этому времени 
уже сложилось и упрочилось общественное и церковное 
почитание имени и дел усмирителя и реформатора Северо-
Западного края России. Правительство не пыталось создавать 
искусственный, официальный культ памяти Муравьева. В этом 
не было никакой нужды, так как в неофициальную коллективную 
память православного духовенства, крестьянства и русского 
общества Муравьев прочно вошел еще при жизни. После смерти 
М.Н.Муравьева в 1866 г. благодарная память о нем, несмотря 
46  ЛГИА. –Ф. 439. –Оп.1. –Д. 92. – Л. 4-5.
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на официальное и либерально-общественное противодействие, 
продолжала шириться и углубляться. Муравьев уверенно 
становился одним из символов растущего общерусского 
самосознания. Однако со сменой поколений живая память и 
воспоминания постепенно уходили в прошлое и становились 
историей. Поэтому концуXIX в.началось строительство „места 
памяти“ Муравьева в многочисленных статьях, книгах и 
воспоминаниях. Русская православная церковь хранила память 
о нем в молитве, в камне, архитектуре церквей и часовен. 
Правительству же оставалось лишь официально поддержать 
церковную и общественную инициативу и восстановить 
рвущуюся связь между памятью и историей, воплотив образ 
Муравьева в бронзе и граните.
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Aleksandr Bendin

„PLACE OF MEMORY“ AND „RUSSIAN 
IDEA“ OF COUNT M. MURAVIEV

Resume

Article focuses on various aspects of the policy 
conducted by Count M. Muraviev, who suppressed 
Polish uprising in 1863-1864 aimed at secession of 
Belorussian and Lithuanian regions from the Rus-
sian Empire and conducted a policy of moderniza-
tion of those lands based on systematic depoloni-
zation and wide cultural and economic support of 
the indigenous Orthodox Belorussian population of 
the North-Western Region. Most local indigenous 
Belarussian Orthodox population, mostly peasants, 
was grateful to Muraviev for his support and pro-
tection from Polish discrimination. As a sign of 
this gratitude, local Orthodox people initiated the 
erection of monument to Count Mikhail Muraviev 
in the regional center city of Vilno at the end of the 
19 century. Policy conducted by Muraviev and his 
large-scale activities enabled to prevent complete 
polonization of Belorussian lands and return this 
area its Russian ethnic and cultural face. 
Keywords: Muraviev, North-Western Region, 
National Policy, Polonization, Russia, Poland
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Резюме

В статье анализируется структура и деятельность 
общей полиции Гомеля (Могилевская 
губерния) в начале XXвека. Утверждается, 
что организационная структура и численность 
полиции не позволяли эффективно бороться с 
коллективным насилием на национальной почве 
между еврейским и белорусским населением 
города в период 1903–1906 гг. Полиция не 
была инициатором погромов. Исключительно 
применение военных подразделений 
гарантировало сохранение относительного 
контроля над городским населением.
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В белорусской историографии вопрос о причастности 
общей полиции к этническим конфликтам между евреями 
и православным населением в начале XXв., строго 
говоря, не ставился. Однако по сложившейся советской 
историографической традиции в происходивших столкновениях 
в пределах губерний Западного края по-прежнему обвиняют 
полицию. Фактически анализ деятельности общей полиции 
подменяется воспроизведением популярных в революционных 
кругах начала XXв. обвинений в адрес полиции, согласно 
которым последняя целенаправленно разжигала и использовала 
национальную рознь в целях борьбы с революцией или, в 
случае с оппозиционными либералами, отвлечения от протеста 
во имя политических и гражданских свобод. 

Интересно, что критика данной трактовки чаще 
встречается взарубежной историографии. По словам 
германского историка Хайнца-Дитриха Лёве,в современной 
историографии доминирует точка зрения, что „погромы носили 
ярко выраженный спонтанный характер“1. Он допускает, 
что „отдельные местные чиновники и полицейские“ были 
их „зачинщиками“, но „многие другие чиновники“ полиции 
„всерьез пытались остановить погромы“2. Показательно, 
что в своей статье конкретных примеров прямого участия 
отдельных чинов полиции в провоцировании насилия историк 
не приводит. Вместе с тем эти осторожные формулировки 
фактически аннулируют тезис о том, что общая полиция 
занималась организацией национальных конфликтов. 
Известный литовский историк Д. Сталюнас в своей статье 
„Модернизация и погромы: Литва и Беларусь в начале XX в.“ 
ставил под сомнение причастность полиции к организации 
беспорядков. Он указывал на то обстоятельство, что 
дажев далеко не комплементарных к местным имперским 
властям работах белорусских историков приводятся факты, 
„показывающие, что местная полиция старалась предотвратить 
массовое антиеврейское насилие“. При этом в качестве 
негативного момента в деятельности полиции он отметил, 

1  Лёве, Х.-Д. От „исправления“ к дискриминации: новые тенденции в государственной 
политике по отношению к евреям (1881–1914 ) // История еврейского народа в России. От 
разделов Польши до падения Российской империи / Под ред. И. Лурье. Том 2. М.: Мосты 
культуры / Гешарим, 2017. стр. 62.
2  Там же. стр. 55. 
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что „власти также предпринимали и меры по предотвращению 
еврейской самообороны“3. Последнее замечание являетсяне 
вполне удачной попыткой соблюсти объективность. Как 
представляется,вооружение и деятельность отрядов 
еврейской самообороны – это очевидный пример нелегальной 
деятельности незаконных вооруженных формирований. Борьба 
с подобными формированиями является прямой обязанностью 
любого дееспособного государства. Этафункция проистекает 
из самой сущности государственной власти, устанавливающей 
свою монополию на применение насилия в отношении всех 
членов политического сообщества. В этой связи нельзя не 
отметить, что общая полиция была просто обязана пресекать 
деятельность самообороны. Безнаказаннаяактивность 
подобного рода парамилитарных формирований является 
признаком кризиса или, по крайней мере, временной 
дисфункции государственных институтов. 

В этой связи анализ деятельности общей полиции 
города Гомеля (Могилевская губерния) в условиях массовых 
беспорядков на национальной почве позволит лучше понять 
механизм межэтнических столкновений, произошедших в 
губерниях Западного края. Напомним, что именно в Гомеле 
в начале XX в. дважды произошли крупнейшие в пределах 
белорусских губерний погромные акции в 1903 и 1906 гг.Кроме 
того, Гомель накануне Первой мировой войны превратилсяв 
самый населенный город в пределах белорусских губерний, 
что делает его случай особенно интересным. 

Следует отметить, что отдельное городское полицейское 
управление появилось в Гомелетолько 23 декабря 1896 г4. До 
этого времени за охрану общественного порядка в городе и во 
всем уезде с 1862 г. отвечали полицейские чины Гомельского 
Уездного полицейского управления. Непосредственно в самом 
городе полицейские функции исполняли трое надзирателей 
и городовые. Однако местные власти еще с 1883 г. 
ходатайствовали о значительном расширении штата городских 
стражей порядка. В частности, 25 мая 1883 г. гомельский 

3  Сталюнас, Д. Модернизация и погромы: Литва и Беларусь в начале XX в. // Журнал 
Белорусского государственного университета. История. 2018.№ 3. стр. 51.
4  Об утверждении штата Гомельского Городского полицейского управления // ПСЗРИ. 
Собр. 3. Т. XVI. 1899. № 13581. 
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исправник И.Р. Еленский, в ведении которого находился Гомель, 
констатировал, что полицейский надзиратель вынужден 
ежедневно исполнять не менее 10 поручений, не говоря об 
устных распоряжениях, единолично совершает полный обход 
участка. В итоге в одиночку ему становилось крайне сложно 
справляться со всеми обязанностями. Надзирателям пришлось 
из старших городовых подбирать себе помощников, которые 
могли бы исполнять функции аналогичные обязанностям 
урядников. Однако с городовыми положение обстояло еще 
хуже. По словам исправника, на весь Гомель с населением 
в 28 тысяч жителей приходилась команда в 25 нижних 
чинов. Интересно, что начальник уездной полиции, по всей 
видимости, включил в полицейскую команду еще и пожарных, 
поскольку в 1879 г. штат собственно городовых насчитывал 
всего 15 человек5. Нижним чинам приходилось находиться на 
службе „не менее 14 часов в сутки“6, т.е. патрульно-постовая 
служба была достаточно тяжела. Трудности полицейской 
службы были таковы, что команду нижних чинов преследовал 
„почти постоянный отказ от оной, то есть увольнение от 
службы городовых“7. Вопреки требованиям на ночной обход 
по городу удавалось выставлять только одну команду из 4-х 
городовых вместо трех отрядов. На весь Гомель приходилось 
только 6 стационарных постов, несмотря на то, что исправник 
считал минимально допустимым число в размере 12. Однако 
29 июля 1883 г. Министерство внутренних дел из-за нехватки 
финансов отклонило проект по введению двух дополнительных 
должностей полицейских надзирателей и расширению состава 
нижних чинов. 

В течение 1894–1896 гг. была предпринята новая 
попытка. В частности, 6 апреля 1894 г. гомельский исправник 
И.Р. Еленский ходатайствовал о необходимости „отделения 
от уездной полиции“ Гомеля8. 8 мая 1895 г. могилевский 
губернатор Н.А. Зиновьев направил в Департамент полиции 
Министерства внутренних делновый проект Гомельского 
Городского полицейского управления (далее – ГПУ). 
Необходимость создания отдельной городской полиции 
5  РГИА. Ф. 1316. Оп. 1. Д. 85.Л. 4–6.
6  НИАБ. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 2141. Л. 7.
7  Там же. Л. 1 об.
8  Там же. 
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диктовалась быстрым развитием города, через который в 
1886 г. прошла Полесская железная дорога и наладилось 
регулярное пароходное сообщение по Сожу. Население 
с 1883 по 1893 гг. выросло приблизительно на 30 %, при 
этом не менее 45 % жителей Гомеля приходилось на 
евреев. Интересно, что к 1903 г. доля еврейского населения 
выросла до 60 %. Первоначальный вариантштатов городской 
полиции был отклонен 10 июля 1895 г. после согласования с 
Министерством финансов. Министерство финансов отказалось 
утвердить должность надзирателя для городского предместья 
Белица и снизило предложенные оклады. 29 сентября 1895 г. 
могилевский губернатор предпринял новую попытку, которая в 
конечном счете увенчалась успехом 23 декабря 1896 г. В итоге 
состав полиции учрежденного Гомельского ГПУ насчитывал 
полицеймейстера, секретаря, гор. пристава, 4-х помощников 
пристава и 40 городовых. Плотность городской полиции 
составляла в Гомеле приблизительно 0,9 на 1000 чел., причем 
этот показатель был на самом деле еще меньше, поскольку 
в расчет была включена должность секретаря канцелярии. 
Именно такими силами общая полиция располагала к моменту 
событий 29 августа – 1 сентября 1903 г. 

Чинам общей полиции пришлось столкнуться с 
ситуацией, когда приходилось не столько защищать одну из 
конфликтующих сторон, сколько пресекать обоюдное насилие. 
При этом в гомельском случае инициатором начала конфликтных 
действий фактически оказалась еврейская сторона, поскольку 
беспорядкам 1 сентября 1903 г. предшествовал дебют еврейской 
самообороны 29 августа, когда конфликт на бытовой почве стал 
поводом для организованного жестокого избиения крестьян 
на рынке, закончившийся убийством одного из них. В своих 
воспоминаниях управляющий канцелярией Министерства 
внутренних дел Д.Н. Любимов отметил, что столкновение 
29 августа 1903 г. в Гомеле „имело вид, в сущности, погрома 
русского населения“9. Программные документы Бунда 
показывают, что к моменту массовых беспорядков 1903 г. 
еврейская самооборона уже была тайно сформирована. В 
частности, сам Бунд утверждал, что „впервые самооборона 

9  Любимов, Д.Н. Русское смутное время. 1902–1906. По воспоминаниям, личным заметкам 
и документам. – М.: Кучково поле; Ретроспектива, 2018. стр. 87.
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была пущена в ход в Гомеле в сентябре 1903 года, и только 
благодаря вооруженному организованному отпору, оказанному 
еврейскими рабочими громилам, гомельский погром не принял 
размеров кишиневской резни“10 . При этом самооборона 
целенаправленно создавалась гомельской организацией 
Бунда, под руководством которой летом 1903 г. „возникли 
кружки самообороны, запасавшиеся оружием, устраивавшие 
дежурства на улицах и квартирах и пр.“11. Характерно, что 
в этих отчетных партийных документах не упоминаются 
столкновения в конце августа 1903 г. Наряду с Бундом активное 
участие в создании самообороны предприняли представители 
Поалей Сиона. Более того, авторы „Еврейской электронной 
энциклопедии“ отдают приоритет в создании самообороны 
в Гомеле именно представителям последней организации. 
Так, „ядро“ самообороны в „несколько сотен человек“, во 
„главе которых стоял И. Ханкин, составила военизированная 
организация ГибборейЦион (Герои Сиона) при местной 
секции Поалей Цион“12. 1 сентября 1903 г. на улицах города 
выступили друг против друга как часть православных рабочих, 
так и бойцы самообороны, причем последние целенаправленно 
искали встречи с погромщиками.

Чины общей полиции во время беспорядков,как правило, 
старались первыми не прибегать к оружию и действовали 
преимущественно путем уговоров и предупреждений. В 
частности, 29 августа 1903 г.,пытаясь остановить агрессивно 
настроенную еврейскую толпу, полицейские приставы 
Бржозовский и Чарнолусский сперва просили ее разойтись, 
но в ответ в них стали „бросать камни“13. На предупреждение 
о том, что будет применено оружие, толпа не отреагировала. 
Полиция произвела несколько выстрелов в воздух, но в ответ 
„из еврейской толпы после этого тоже раздался выстрел“14.При 
это в распоряжении пристава было всего трое городовых. Толпу 
получилось окончательно рассеять только после прибытия 
10  Бунд в Беларуси. 1897–1921: Документы и материалы. / Сост. Э.М. Савицкий. – Мн.: 
БелНИИДАД, 1997.- стр. 382.
11  Бунд в Беларуси. 1897–1921: Документы и материалы. / Сост. Э.М. Савицкий. – Мн.: 
БелНИИДАД, 1997.- стр. 382.
12  Самооборона, https://eleven.co.il/jews-of-russia/movements-parties/13678/
13  Гомельский процесс: Подробный отчет, составленный Б.А.Кревером. Спб., типография 
т-ва „Общественная польза“, 1907. стр. 105.
14  Там же.
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армейского наряда.Фактически столкновения в 1903 и 1906 
гг. удавалось полностью прекратить только после привлечения 
к их подавлению армейских подразделений. Однако сами по 
себе военные подразделения никто специально не готовил 
к действиям во время массовых беспорядков. В итоге их 
эффективность в значительной степени зависела от личных 
качеств офицера или руководства полицейского чина, а также их 
численности. Отнюдь неслучайно гомельский полицеймейстер 
Ф.М. Фен-Раевский, сетуя на неготовность привлеченных им 
военных подразделений к полицейским функциям, во время 
процесса по погрому 1903 г. заявил, что „если бы у меня была 
рота полицейских, я бы задержал многих громил“15. 

Следует отметить, что погромы 1 сентября 1903 г. и 13 
января 1906 г. были лишь самыми крупными столкновениями. 
В своих воспоминаниях Г. Цейтлин сообщает о том, как после 
убийства пристава Т.А. Славошевича в июле 1905 г. „черная 
сотня пыталась устроить еврейский погром. Они начали громить 
и избивать евреев на базаре, но были разогнаны мясниками, 
оставив одного убитого“16. Общей полиции пришлось 
разнимать противоборствующие стороны, не допуская их 
прямого столкновения, причем обе стороны считали, что чины 
полиции поддерживали в конфликте противоположную сторону. 
Так, 1 сентября 1903 г. полицеймейстер Ф.М.Фен-Раевский, 
блокировавший с помощью армейских подразделений толпы 
православных рабочих, при попытке убедить им разойтись 
слышал в свой адрес такие крики: „жидовский батька, ты нас 
продал“17. Следует упомянуть, что полицеймейстер отдавал 
приказ на открытие огня по толпе из православных горожан. 

В свою очередь со стороны боевиков самообороны и 
иных революционных групп общая полиция, не допускавшая 
их до нападения на православных, обвинялась в защитеи 
провоцировании погромщиков. В своих воспоминаниях 
житель Гомеля Г. Цейтлин, описывая столкновения в октябре 
1905 г., был убежден в том, что казачьи части защищали огнем 
погромщиков. По его словам, толпа „громил двигалась от дома 

15  Там же. стр. 59.
16  Цейтлин, Г. Воспоминания, http://www.elena-olshanskaya.ru/page.php?p=54
17  Гомельский процесс: Подробный отчет, составленный Б.А.Кревером. Спб., типография 
т-ва „Общественная польза“, 1907. стр. 99.
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к дому по главной улице, охраняемой казаками. Еврейская 
самооборона и боевые отряды пытались разогнать толпу, 
но всюду натыкались на огонь казацких винтовок. Казаки 
стреляли залпами ине давали приблизиться к толпе“18.
Только когда „полиция решила прекратить погром“, на 
улицах появились укомплектованные евреями-солдатами 
армейские патрули, на чьи винтовки „с опаской косились“ 
участники беспорядков19.В своем рапорте начальник сводного 
отряда генерал-лейтенантВ.А. Орлов о событиях 13 января 
1906 г. докладывал, что „между евреями распространяются 
слухи, что будто бы поджог и погром устроены русскими 
за смерть пристава и что казаки и полиция в этом деле им 
покровительствовали“20. Уверенность в том, что общая 
полиция дирижировала проведением погромов было таким 
же городским мифом как убежденность противоположной 
стороны в „предательстве“ полиции. 

Чиновники общей полиции и жандармерии Гомеля 
подвергались террористическим нападениям. Так, 18 июля 
1905 г. „был брошен разрывной снаряд в ротмистра Шебеко“, 
21 и 22 июля в полицеймейстера Н.К. Чешко „были брошены 
две бомбы“, а 9 июля 1905 г. во время демонстрации был убит из 
револьвера помощник пристава Т.А. Славошевич.28 сентября 
1905 г. в Гомеле ночью был смертельно ранен исправникИ.Р. 
Еленский. Однако покушения рассматривались как 
исключительные акты, поскольку в течение лета в Гомеле „был 
произведен целый ряд менее крупных актов террористического 
характера на должностных лиц и местных жителей, явно не 
сочувствующих партии“21. По словам чина политической 
полиции, в последних просто „стреляли, поджигали, разбивали 
окна, били на улице и проч.“22. На практике городская 
повседневность Гомеля выглядела следующим образом: 14 
октября 1905 г. во время уличных беспорядков получили 
ранение 9 казаков и 2 солдата, а в полицеймейстера Н.К. Чешко 
18  Цейтлин Г. Воспоминания, http://www.elena-olshanskaya.ru/page.php?p=54
19  Там же
20  Второй период революции 1906–1907 годы. Январь–апрель 1906 года. / под 
ред. Г.М.Деренковского (отв. ред.), Г.В.Богданова, А.В.Пясковского, К.Ф.Сидорова, 
М.С.Симоновой. – Кн. II, ч. I. – М.: Изд. Академии наук, 1959. стр. 471. 
21  Высший подъем революции 1905-1907 гг. Вооруженное восстание ноябрь-декабрь 1905 
год. Ч. IV. Под ред. А.Л. Сидорова. М.: АН СССР, 1957. стр. 196. 
22  Там же.
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была брошена очередная „бомба“23.11 января 1906 г. боевиком 
партии социалистов-революционеров был убит помощник 
пристава Н.С. Асонов.Чины общей полиции Гомельского ГПУ, 
в особенности после 17 октября 1905 г., оказались полностью 
деморализованы в результате терактов. Они на некоторое 
время устранились от исполнения своих обязанностей. Так, 
в донесении жандармского ротмистра отмечалось, что после 
череды покушений полицейские „стали несколько безучастно 
относиться к революционным явлениям … в городе“24 .Следует 
сказать, что среди чинов полиции циркулировали свои мифы, 
которые наделяли революционеров особым могуществом. 
Например, жандармский ротмистр Подгоричани сообщал о 
том, что по агентурным данным в распоряжении гомельской 
организации Бундаимеется два пулемета. Полицеймейстер 
Н.К. Чешко уверял начальника сводного отряда генерал-
лейтенантаВ.А. Орлова в том, что в Гомеле действует „боевая 
дружина революционеров, общее число которых в городе 
насчитывается до 2000“25, т.е. почти каждый 13 мужчина города. 
Гомельский казенный раввин, признавая наличие в городе 
самообороны, уверял военных „что всем известно, что в городе 
есть чел. 50 готовых на все, и оружие добровольно не сдадут 
и его можно взять только силой“26. Можно предположить, что 
раввин занижал численность боевиков, но в любом случае их 
общая численность скорее всего превышала штатный состав 
полиции. 

В период с октября по декабрь 1905 г. включительно 
общая полиция в Гомеле перестала контролировать порядок 
на ряде улиц города. В частности, в районе Кузнечной улицы 
еще с лета действовала „биржа“, на которой открыто и 
регулярно проводились митинги, собрания представителей 
революционных партий. Полицейские фактически устранились 

23  Документы и материалы по истории Белоруссии (1900–1917) Минск: АН БССР, 1953. 
Т. III. стр. 426.  
24  Высший подъем революции 1905–1907 гг. Вооруженное восстание ноябрь-декабрь 1905 
год. Ч. IV. Под ред. А.Л. Сидорова. М.: АН СССР, 1957. стр. 231. 
25  Второй период революции 1906–1907 годы. Январь–апрель 1906 года. / под 
ред. Г.М.Деренковского (отв. ред.), Г.В.Богданова, А.В.Пясковского, К.Ф.Сидорова, 
М.С.Симоновой. – Кн. II, ч. I. – М.: Изд. Академии наук, 1959. стр. 470.
26  Второй период революции 1906–1907 годы. Январь–апрель 1906 года. / под 
ред. Г.М.Деренковского (отв. ред.), Г.В.Богданова, А.В.Пясковского, К.Ф.Сидорова, 
М.С.Симоновой. – Кн. II, ч. I. – М.: Изд. Академии наук, 1959. стр. 470..
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от каких-либо попыток по разгону несанкционированных 
массовых собраний. Постовые нижние чины в районе улицы 
„безошибочно указывали, где ходят с-д, с-р и другие“27, но 
пассивно наблюдали за происходящим. В итоге „ежедневно 
вечером в центре города собирается громадная толпа, до 
1000 чел., никем не разгоняемая, из лиц известного крайнего 
направления“28. Городовые не рисковали снимать „прокламации 
противозаконного содержания“29. Во время общероссийской 
декабрьской забастовки 1905 г. на протяжении 10 дней с 8 
по 19 декабря в руках забастовщиков находился вокзал, 
который удалось вернуть под управление властей только 
после прибытия в Гомель по железной дороге сводного 
батальона под командованием подполковникаВ.К. Орловского. 
До его прибытия полицейские даже не предпринимали 
попытки проведения ареста „комитета делегатов“, опасаясь 
возможности „беспорядков, которые возникнут вследствие 
этих арестов“30.Сам вокзал был захвачен „преимущественно 
еврейской“ толпой, среди которой находились „начальники со 
своими боевыми командами, боевая дружина Бунда, городская 
боевая дружина, а также боевая дружина мастеровых“31.

Городская полиция оказалась совершенно беспомощнойв 
условиях событий 13–14 января 1906 г. Расследование 
высокопоставленного чиновника Министерства внутренних 
дел Г.Г. Савича установило, что в городе с населением „до 
60 тыс. жителей“ непосредственна охрана общественного 
порядка на улицах города в дневное время „возлагается всего 
лишь на 17 городовых“32. Такое мизерное присутствие чинов 
полиции обусловливалось тем, что именно столько городовых 
могло одновременно находиться на 15 двухсменных и двух 
дневных стационарных полицейских постах непосредственно 
в городе. Остальные нижние чиныраспределялись следующим 
образом: 4 несли службу в городском предместье Белица 

27  НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 52. Л. 29.
28  Высший подъем революции 1905-1907 гг. Вооруженное восстание ноябрь–декабрь 1905 
год. Ч. IV. Под ред. А.Л. Сидорова. М.: АН СССР, 1957.стр. 231. 
29  Там же.
30  Там же. стр. 243.
31  Там же. стр. 242.
32  Материалы к истории русской контр-революции. Спб. Тип.Т-ва „Общественная Польза“, 
1908.стр. 384. 
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на левом берегу Сожа на „расстоянии 5 верст от города“, 2 
старших городовых неофициально исполняли обязанности 
околоточных надзирателей, 3 исполняли обязанности писарей 
при помощниках приставов, 10 находились „при арестантской 
камере“ и столько же при „канцелярии полицейского 
управления“. Оставшиеся 6 полицейских офицеров, один 
из которых постоянно находился в Белице, и секретарь 
канцелярии управления не могли обеспечить надежную 
охрану. Кроме того, полицейские чины получали сравнительно 
небольшое жалование. В частности, городовым выплачивалось 
„от 14 до 17 рублей в месяц, считая в том числе и квартирное 
довольствие“33. Кроме того, городовым полагалось 25 рублей в 
год на обмундирование, но, как оказалось, треть всех нижних 
чинов еще не получили обмундировочных за полгода. 

Итоговый вывод столичного чиновника оказался просто 
убийственным для чинов Гомельского ГПУ. Г.Г. Савич заключил, 
что „ни полицеймейстер г. Гомеля, ни его помощники, в качестве 
пристава и помощников последнего, ни состав городовых 
не только не представляют собою полицейско-охранной 
силы, но даже не пользуются авторитетом среди местного 
населения“34. Последняя оценка косвенно верифицируется 
противоположной стороной. В воспоминаниях члена 
организации РСДРП Г.И. Певзнера о деятельности общей 
полиции написано, что „гомельская полицейщина действовала 
в обычной для нее топорной и примитивной форме, оставаясь 
доступной для свойственной ей любви к даяниям“35. Именно 
в силу организационных недостатков чины общей полиции, 
несмотря на постоянное нахождение „в наиболее опасных 
местах“ во время пожара и беспорядков, оказались „бессильны 
как бороться с пожарищем в 14 домах и массе лавок, так и 
прекратить сопровождавшие пожар беспорядки“36. Опасность 
для полицейских представляло не столько пламя или толпа, 
сколько действия еврейской самообороны: „в стрельбе по 
вызванным для прекращения беспорядков“ и „бросании 

33  Материалы к истории русской контр-революции. Спб. Тип.Т-ва „Общественная Польза“, 
1908. стр. 384. 
34  Там же.
35  НАРБ.Ф. 1440.Оп. 3.Д. 52.Л. 27.
36  Материалы к истории русской контр-революции. Спб. Тип.Т-ва „Общественная Польза“, 
1908. стр. 390.
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взрывчатых снарядов, каковые преступные действия не 
сопровождались, к счастью, ни убийством, ни поранением“37.

Рапорт чиновника не остался без последствий. В штате 
Гомельского ГПУ в масштабах общеимперского усиления 
состава полицейских команд 31 января 1906 г. произошло 
увеличение численности городовых на 31 нижний чин38. 
18 сентября 1907 г. временно была учреждена и введена 
должность пристава 2-й части. 6 июля 1908 г. было принято 
решение о преобразовании Гомельского ГПУ39. Согласно этому 
решению состав полиции временно с 1 мая 1908 г. по 1 января 
1912 г. приводился к следующему составу: полицеймейстер, 
помощник полицеймейстера, 2 пристава, 3 помощника, 6 
околоточных надзирателей и 92 городовых. Канцелярией 
полицейского управления заведовал секретарь. Однако эта 
мера в очередной раз не поспевала за ростом города и его 
инфраструктуры. В Гомеле насчитывалось „свыше 90000 
жителей, значительную часть которого составляют евреи, 
являющиеся вместе с тем и самою подвижною и изменчивою 
частью городского населения“40. Вся площадь городского 
поселения за счет присоединения к ней предместья Белицы 
и пригородного участка за железнодорожной линией 
составляла 1289,5гектар, на которыхрасполагалось146 улиц. 
В итоге в 1914 г. Департамент полиции МВД вынужден 
был заметить, что состав полиции „в виду быстрого роста 
Гомеля, обширности городской территории и указанного выше 
состава населения … не соответствует потребности города“41. 
Полицейские чиновники из-за большого объема полицейской 
работы „принуждены нести наружную полицейскую службу 
почти бессменно, будучи, кроме того, обременены весьма 
обширной перепиской, производством дознаний и разного 
рода денежными взысканиями“42. В этой связи признавалось, 
что не только окраины, но и центр города оказались лишены 
37  Там же. стр. 377.
38  О численном составе и окладах содержания чинов городских полицейских команд // 
ПСЗРИ. Собр. 3. Т. XXVI. 1909. № 27309.
39  Об усилении Гомельской городской полиции // ПСЗРИ. Собр. 3.№ Т. XXVIII. 1911. № 
30745.
40  Об усилении Гомельской городской полиции / Министерство внутренних дел. Деп.
полиции. По 7 делопроизводству. 28 июня 1914 г. № 140888. стр. 1.
41  Там же. 
42  Там же.
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„должного надзора“. По-прежнему считался недостаточным 
численный состав полицейской команды. На нижние чины 
выпадала значительная нагрузка, которая превышала время 
работы на промышленных предприятиях. В частности, 
городовым „приходится нести постовую службу от 12 до 16 
часов в сутки“43. Несмотря на полицейские усилия, приходилось 
признать, что постепенно растет уровень преступности. Только 
с 1908 по 1910 гг. включительно число зарегистрированных 
преступлений выросло на 30 %, а нарушений обязательных 
постановлений городской думы – на 44 %. В итоге28 июня 1914 
г. было не только принято решение о существенном расширении 
Гомельского ГПУ, но и о включении в его штат еще и сыскного 
отделения. В 1914 г. гомельское население перевалило рубеж 
в 100 тыс. жителей и достигло размера в 105186 чел., причем 
55 % от его состава приходилось на евреев. После обновления 
состава городской полиции ее плотность в Гомеле составила 
1,8 полицейских на 1000 чел., т.е. по сравнению с началом века 
этот условный показатель вырос в два раза. 

Можно согласиться с тем процессы модернизации (резкий 
рост численности городского населения, промышленности, 
торговли, увеличение социальной мобильности) имели в 
качестве одного из неожиданных последствий нарастание 
конфликтных отношений в полиэтничном населении 
городов. Однако структуры общей полиции не успевали за 
теми изменениями, которые происходили в городской среде. 
По крайней мере, пример Гомельского ГПУ показывает, что 
преобразования полиции происходили не с опережением, 
а реализовывались по догоняющей модели. Численность и 
структура общей полиции Гомеля были таковы, что чинам 
полиции в принципе не удавалось бы эффективно пресекать 
любые массовые беспорядки, в том числе на национальной 
почве, в особенности противодействовать организованным 
политическим группировкам. Тем более совершенно не 
приходится говорить об участии общей полиции Гомеля в 
инспирации беспорядков или в стремлении поддерживать 
православное население для устрашения еврейских жителей. В 
рассуждениях о роли общей полиции в механизме этнического 
конфликта зачастую забывают о том, что погром 29 августа – 1 

43  Там же. 
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сентября 1903 г. стал предметом открытого судебного процесса, 
а столкновения 13 января 1906 г. специально расследовались 
чиновником Министерства внутренних дел, причем материалы 
дознания оказались преданы публичной огласке.В результате 
на всеобщее обозрение были выставлены многие недостатки 
общей полиции, но ни разу не пришлось говорить об ее участии 
в погромных акциях. Это особенно важно, поскольку дознание 
о погроме 13 января 1906 г. выявило поддержку жандармским 
офицером нелегальной группы „Союз русских патриотов“, 
часть членов которой были замешаны в поджоге. Показательно, 
что на эту меру ротмистр М.А. Подгоричани-Петрович решился 
по своей личной инициативе. На уровне Совета министров 
подобная практика была однозначно осуждена, а ротмистр был 
уволен из рядов Отдельного корпуса жандармов44. В конечном 
итоге восстановление контроля над общественным порядком в 
Гомеле удавалось лишь с участием армейских подразделений, 
поскольку самостоятельно справиться с этой задачей общая 
полиция не могла. 

Более того, пример Гомеля показывает, что в данном случае 
именно еврейские политические группы в 1903–1905 гг. стали 
инициаторами многихакций устрашения и террора, которые 
провоцировали ответные действия 0возможные в условиях 
отсутствия полицейскойзащиты или эффективного подавления 
насилия с ее стороны. Массовые беспорядки протекали как 
столкновения между бойцами еврейской самообороны, 
активистами-революционерами и православными рабочими, 
крестьянами, причем стремившаяся их прекратить полиция 
зачастую подвергалась нападениям со стороны самообороны. 
Более того, в 1905 г. общая полиция Гомеля на некоторое время 
оказалась деморализована неоднократными актами террора 
и нападений со стороны революционных групп. Интересно, 
что по мере массового отхода населения от одобрения или 
участия в силовом протесте и падения влияния радикальных 
политических партий и групп, исчезают и погромные 
проявления. Отметим, что в мае 1909 г. в Гомеле пришлось 
даже восстанавливать деятельность местного комитета 
Бунда45. С 1907 г. вплоть до начала Первой мировой войны в 
44  Совет министров Российской империи 1905–1906гг. Документы и материалы.Л.: Наука, 
1990.стр. 283–285. 
45  Біч, М.В., Савіцкі, Э.М., Башко, П.К., Ліпецкі, Э.А., Палуян, У.А. Бунд // 
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самом населенном городе Могилевской губернии погромов не 
происходило, несмотря на то, что возможности общей полиции 
по полицейскому контролю длительное время оставались 
умеренными и существенно не отличались от периода первой 
русской революции 1905–1907 гг.
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THE GENERAL POLICE OF THE GOMEL 
CITY POLICE DEPARTMENT AND 

POGROMS AT THE BEGINNING OF 
THE XX CENTURY

Abstract

The article analyzes the structure and activities of 
the general police of Gomel (Mogilev province) 
at the beginning of the 20th century. It is alleged 
that the organizational structure and the number of 
police did not allow to effectively combat collec-
tive violence on ethnic grounds between the Jewish 
and Belarusian population of the city in the period 
1903-1906. The police did not initiate pogroms. 
The exclusive use of military units guaranteed the 
preservation of relative control over the urban pop-
ulation.
Keywords: General police, national conflict, identity, 
terror.
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ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ 
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Резюме

В статье рассматриваются попытки кодификации 
русинского литературного языка в период 
венгерской оккупации, анализируются причины 
неудачи данного мероприятия. Путем 
сопоставления информации из различных 
источников (пресса, материалы архивов Венгрии, 
Украины, Чехии, России) определяется реальный 
статус русинского языка в 1939–1944 гг.
Ключевые слова: Идентичность, русинский 
язык, кодификация, мадьяризация.

Официальный курс правительства Венгрии в 
национальной сфере после 1938 г. получил название 
„святостефанизм“. Идеологи позиционировали Венгрию, 
вставшую на путь ревизии трианонских границ, в качестве 
продолжателя традиций государственного строительства 
короля Стефана (Иштвана), правившего в 1001–1038 
гг. Основные принципы „святостефанизма“ были 
сформулированы премьер-министром П. Телеки (занимал 
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данный пост с 16 февраля 1939 г. по 3 апреля 1941 г.) в книге 
„Венгерская национальная политика“ („Magyarnemzetiségipoli-
tika“), которая вышла в 1940 г. и была переведена на языки 
всех национальностей, проживавших в стране1. По мнению 
премьер-министра, национальности имели „неоспоримое 
право использовать свой родной язык, культивировать древние 
обычаи и традиции“, а венгерское государство должно было 
„обеспечить национальным меньшинствам культурное 
равенство в традициях Святого Стефана“2. П. Телеки указывал 
на необходимость знания языка национальных меньшинств 
венгерскими чиновниками, офицерами, судьями, жандармами, 
учителями, священниками. Глава правительства заявил, что 
„решительно выступает против насильственной этнической 
мадьяризации, против ассимиляции“3. Толерантное отношение 
к национальным правам невенгерского населения, по мнению 
П. Телеки, должно было иметь свои разумные пределы: „Если 
под предлогом защиты прав национальных меньшинств 
кто-либо будет организовывать антинациональные и 
антигосударственные выступления, мы будем действовать 
жестко“4. В Подкарпатской Руси в это же время разрабатывается 
концепция „угро-русинизма“ – по сути, региональный вариант 
„святостефанизма“. Идеологи „угро-русинизма“ утверждали, 
что восточнославянское населения Подкарпатской Руси – 
русины – являлось отдельным народом, а не частью русских 
или украинцев. Существование данного народа, по мнению 
авторов концепции, могло быть обеспечено исключительно в 
рамках венгерского государства.

В годы нахождения на посту премьер-министра преемника 
П. Телеки – Л. Бардоши (3 апреля 1941 г. – 7 марта 1942 г.) 
– к Венгрии были присоединены северная Трансильвания 
и часть Воеводины, кроме того, страна вступила в войну с 
СССР. Правительство продолжало позиционировать себя 
в качестве поборника идеи „святостефанизма“, однако все 
больший вес в различных эшелонах власти приобретали лица, 
выступавшие с мадьяризаторскими лозунгами. На венгерскую 
1  Brenzovics, L.: Nemzetiségi politika avisszacsatolt Kárpátalján 1939–1944, Ungvár, Kárpátal-
jaiMagyarKulturálisSzövetség, 2010, o. 19–20.
2  Teleki, P.: Magyar nemzetiségi politika, Budapest, Stádium Sajtóvállalatnyomdája, 1940, o. 5.
3  Brenzovics, L.: Op. cit., o. 26.
4  Teleki, P.: Op. cit., o. 5.
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национальную политику существенно повлиял тот факт, 
что значительное число венгров проживало на территории 
Словакии и Румынии. Реальные или мнимые антивенгерские 
шаги в соседних странах становились катализатором роста 
популярности шовинистических настроений в самой Венгрии5. 
Следующий премьер-министр – М. Каллаи (9 марта 1942 г. – 22 
марта 1944 г.) – в разговоре с государственным секретарем по 
делам национальных меньшинств Т. Патаки заявил, что власти 
следовало вести „национальную политику в позитивном 
направлении“ и „удовлетворять законные пожелания 
этнических меньшинств“. Это, по мнению премьер-министра, 
могло способствовать формированию положительного имиджа 
Венгрии во время будущих мирных переговоров. Правительство 
инициировало обсуждение некоторых прогрессивных реформ 
в области образования и прессы, большинство из которых, 
однако, так и не было реализовано6. После оккупации Венгрии 
Германией в марте 1944 г. кабинеты министров, имевшие 
весьма ограниченные полномочия, возглавляли Д. Стояи (22 
марта 1944 г. – 29 августа 1944 г.) и Г. Лакатош (29 августа 1944 
г. – 16 октября 1944 г.). Принимая во внимание неизбежность 
военного поражения Венгрии, премьер-министры продолжали 
риторику М. Каллаи о необходимости толерантного отношения 
к этническим меньшинствам для обеспечения наиболее 
приемлемого решения в будущем территориальных вопросов 
государства. В условиях фактического замораживания 
национально-культурной жизни в Венгрии после марта 1944 
г. возможность реализации данных идей на практике даже не 
обсуждалась7.

Идеологи политики „угро-русинизма“ большое 
внимание уделяли грамотному решению языкового вопроса. 
Согласно постановлению правительства № 6200/1939, „на 
Подкарпатской территории государственными официальными 
языками являлись венгерский и угро-русский языки“8. В 
новых государственных реалиях, естественно, венгерский 

5  Brenzovics, L.: Op. cit., o. 25–26.
6  Tilkovszky, L.:Nemzetiségésmagyarság. NemzetiségpolitikaMagyarországonTrianontólnap-
jainkig, Budapest,IKVA Kiadó, 1994, o. 59–60.
7  Brenzovics, L.: Op. cit., o. 26.
8  Вегеш, М., Молнар, С., Монар, Й.: Хроніка Закарпаття 1867–2010, Ужгород, Говерла, 
2011, с. 69.
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язык использовался практически во всех сферах жизни, 
новое дыхание получила местная венгерская пресса. 
Особенности языковой политики в Подкарпатской Руси четко 
прослеживаются в характере издания газеты „Карпатская 
неделя“ („Kárpátivasárnap“): по инициативе редактора А. 
Ильницкого она выходила на русинском и на венгерском 
языках, а населению рекомендовалось меняться прочитанными 
экземплярами для лучшего понимания обоих государственных 
языков9. 

Согласно мнению известного исследователя проблем 
национализма Э. Хобсбаума, по мере того как „символический“ 
смысл языков выходит на первый план по сравнению с 
их прямыми функциями, языки превращаются в сферу 
целенаправленных опытов социальной инженерии. При этом 
в основе „создания“ нового языка лежат отнюдь не проблемы 
культуры или средств общения, но вопросы политики и 
идеологии10. Этот тезис как нельзя лучше иллюстрирует 
ситуацию в Подкарпатской Руси: в межвоенный период 
именно языковой вопрос был основным камнем преткновения 
в спорах представителей русофильской и украинофильской 
интеллигенции, влияние которых было в одинаковой мере 
нежелательно венгерским властям. Поэтому приоритет был 
отдан приближенному к устной речи русинскому языку, 
который, по мнению разработчиков данного языкового 
проекта, должен был ориентировать местную интеллигенцию 
на локальные ценности. Сложность процесса кодификации 
русинского языка во многом заключалась в убеждении местной 
элиты в том, что литературный язык не мог быть приближен 
к живому языку окрестных сел. Подобное отношение к 
разговорной речи одного из законодателей местных языковых 
предпочтений М. Лучкая, который в своей грамматике 1830 г. 
прямо об этом заявлял, во многом оставалось актуальным до 
середины ХХ в. По мнению М. Лучкая, „совсем простой“ язык 
был непригоден для изучения философских и религиозных 
текстов, а церковнославянский язык в Подкарпатской Руси 
был понятен не всем. В результате М. Лучкая предлагал 
9  Капраль, М.: Нова неделя // Ювілейний збірник на честь 70-річчя від дня народження 
професора Петра Лизанця, Ужгород, 2000, с. 236.
10  Хобсбаум, Э.: Нации и национализм после 1780,Санкт-Петербург, Алетейя, 1998, с. 
176–179.
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пользоваться „языком средним“11, который совмещал в себе 
элементы русского литературного и церковнославянского 
языков с широким использованием местных диалектов. В 
фарватере данной традиции проходила публицистическая 
деятельность большинства подкарпатских интеллигентов 
XIX в. Некоторые постепенно все более приближали язык 
своих произведений к нормам русского литературного 
языка, другие же настаивали на более широком применении 
местной лексики. Однако в целом русофильские литературные 
традиции в регионе занимали главенствующее положение. 
Так, например, автор программной статьи редакции газеты 
„Новый свет“ допускал использование местных диалектов 
для пояснения непонятных слов русского литературного 
языка, однако делал немаловажную оговорку: „Слабым детям 
необходимо молоко, а не грубый, черствый хлеб; – а наш 
народ в деле грамоты, в большинстве своем, действительно, 
находится еще в детстве. Но из этого не следует, что его нужно 
навсегда оставить на этом месте“12. Как отмечает современный 
исследователь языковой ситуации в Подкарпатской Руси М. 
Капраль, местные авторы, которые писали для местного 
восточнославянского населения, пытались приспособить для 
этих целей один из „развитых“ родственных языков (в разное 
время это были: церковнославянский, русский и, начиная с 
1920-х гг., украинский языки). Вследствие слабой социальной 
мобильности и немногочисленности городского русинского 
населения региона здесь не был выработан койне, то есть некий 
единый субстрат из нескольких диалектов, на базе которого 
можно было бы развить литературный язык. В результате 
каждый автор, желавший приблизить язык своих текстов к 
народному, писал на своем диалекте13. Об этом говорил, в 
частности, корреспондент русофильской газеты „Свет“, отвечая 
на вопрос, можно ли писать „простонародным языком“: „Нет, 
всегда нет, ни под каким видом нет: ибо у которого языка 
более диалектов (говоров), как у русского в Венгрии? Только 
в одном комитате не редко 3–4 и более местных диалектов. 

11  Лучкай, М.: Церковные беседы // Письменность и литературные языки Карпатской Руси, 
Ужгород, 2008, с. 109.
12  Какъ          языкомъ намъ писати? // Новый светъ, 1871, 4 февраля, с. 1.
13  Капраль, М.: Издания Иоанна Кутки в истории русинского литературного языка // Studi-
aRussicaXVII, 1999, Т. XVII, с. 287.
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Если бы было позволено на простонародном языке писать, 
могли бы существовать в языке согласие и непременно 
нужное для усовершенствования народного просвещения 
соединение? – Каждый писатель употреблял бы диалект той 
околицы, которой он сын или который диалект ему более 
знаком и по той причине любим“14. Русофильски настроенные 
публицисты Подкарпатской Руси, тем не менее, не относились 
пренебрежительно к местным языковым традициям. Так, 
например, газета „Листок“ в 1892 г. объявила конкурс по сбору 
русинских сказок на народном языке, которые позже были 
опубликованы15. Локальный русинский и общерусский уровни 
идентичности, таким образом, чаще всего не исключали один 
одного.

Часть интеллигенции региона, по тем или иным 
причинам воспринявшая идеологию „угро-русинизма“, 
начала разработку русинского литературного языка на 
основе народных говоров. Летом 1940 г. в Ужгороде была 
издана „Грамматика угрорусского языка для средних 
учебных заведений“. Редколлегию возглавлял А. Ильницкий, 
а предисловие к изданию написал Ю. Марина (поэтому в 
литературе часто встречается формулировка „грамматика 
Марины“)16. В письме к премьер-министру П. Телеки регентский 
комиссар Ж. Перени так охарактеризовал основную задачу 
данного издания: „Грамматика, с одной стороны, остановит 
языковую борьбу в Подкарпатье, которая длится уже более 
двух десятилетий (и которую часто искусственно подогревали 
чешские власти), и таким образом даст русинам возможность 
дальше совместно развивать родной язык, с другой – поставит 
барьер перед отчуждающим влиянием, которое ощущалось в 
результате использования иностранных языков (украинского, 
великорусского)“17. Разработчики грамматики не скрывали, 
что основная их цель состояла в возвращении к более ранним 
14  Злоцкiй, Ф.А.: Корреспонденцiи // Светъ, 1868, 27 января, с. 1.
15  Францев, В.А.: Обзор важнейших изучений Угорской Руси (Из отчета о заграничной 
командировке) // ВченiРосiї про Закарпаття, Ужгород, 2009, с. 54.
16  Черничко, С., Фединець, Ч.: Наш місцевий Вавилон: Історіямовноїполітики на 
територіїсучасногоЗакарпаття у першійполовині ХХ століття (до 1944 року), Ужгород, 
Поліграфцентр „Ліра“, 2014, с. 166.
17  Фединец, Ч., Черничко, С.: Некоторые аспекты языковой политики Венгерского 
Королевства в отношении Подкарпатской территории (Закарпатья) в 1939–1944 гг. // 
Славянский альманах, 2015, № 3–4, с. 179.
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литературным нормам с одновременным максимальным 
использованием локальной лексики. На деле же слабая 
ориентация авторов грамматики в языковой специфике 
Подкарпатской Руси повлекла за собой создание продукта, 
не удовлетворявшего ни одну из заинтересованных сторон18. 
Несмотря на попытки внедрения в грамматику элементов 
народных диалектов Подкарпатской Руси, она не сильно 
отличалась от грамматики русского литературного языка19. 

После назначения на должность регентского комиссара 
Подкарпатской территории М. Козмы работа по кодификации 
русинского языка активизировалась. Информационную 
поддержку данного мероприятия обеспечивали издания 
Подкарпатского общества наук – организации, которую 
курировал лично М. Козма. Так, в первом издании периодического 
издания общества „Литературная неделя“ отмечалась 
„необходимость развития народного материнского языка до 
степени литературного“20. Аналогичный материал содержал 
и первый номер журнала „Руська молодежь“. Со страниц 
издания звучал призыв всем школьникам и молодым учителям 
края присылать в редакцию народные песни, пословицы, 
поговорки. Эти материалы планировалось использовать для 
дальнейшей выработки литературного русинского языка21. 
Самым ревностным приверженцем трансформации народного 
языка в литературный был Г. Стрипский. Он просил помощи 
в составлении словаря народных говоров, обещая денежное 
вознаграждение жителям региона, если те пришлют в 
редакцию ранее неизвестные слова и выражения. Местную 
лексику Г. Стрипский считал основой литературного языка22. 
Следует отметить, что путем приближения русинского языка 
к народным говорам разработчики данной политики пытались 
прежде всего избавиться от влияния русского языка на 
население края. Министр по делам религии и образования Б. 
Гоман в письме премьер-министру Венгрии М. Каллаи (27 июня 
18  Plishkova, A.: Language and National Identity: RusynsSouthm of Carpathians,New York, 
Distributed by Columbia University Press, 2009, p. 62.
19  Капраль, М.: Нова неделя, с. 234–235.
20  Литературна неделя. Отъредакціе // Капраль, М.:Пудкарпатськое общество наук. 
Публикації: 1941–1944, Ужгород, 2002, с. 157.
21  Отъ редакціе до родичовъ, учителевъ и читачовъ // Руська Молодежь, 1941, число 1, с. 1.
22  Стрипский, Г.: Кто бы мене помагав в помноженню словаря // Карпатска неделя, 1941,16 
фебруара, с. 4.
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1942 г.) приводил слова государственного секретаря по делам 
национальных меньшинств Т. Патаки, которые подтверждали 
данный тезис. По мнению Т. Патаки, в идеале грамматика 
должна была быть похожа на грамматику А. Волошина 
(многолетний лидер украинфильского крыла Подкарпатской 
Руси), „конечно, без указания на то, что грамматика А. 
Волошина использовалась в качестве источника“23.

Результатом работы Подкарпатского общества наук стал 
выход в 1941 г. „Грамматики руського языка“ под редакцией И. 
Гарайды. М. Козма принимал самое непосредственное участие 
в подготовке данной работы: им была предложена буква, 
которой не было ни в русском, ни в украинском алфавитах 
(буква „ѣ“)24. Предисловие к грамматике И. Гарайды было 
полностью выдержано в духе „угро-русинизма“: „Русинский 
народ теперь присоединится к своему родному милому языку 
и к своим преданиям и теперь, как столько раз в прошлом, 
душевно сольется с венгерским братским народом, который 
представляет западную цивилизацию, но одновременно и 
языки своих славянских братьев будет ценить и почитать“25. И. 
Гарайда подчеркивал сложность создания грамматики в регионе, 
где население еще не выработало четкого представления о 
своей национальной принадлежности. Цель своей работы 
ученый видел в создании понятного для простого народа 
литературного языка. Особо подчеркивалось, что данный труд 
являлся компромиссом между многими противоречащими друг 
другу представлениями о народном языке, который требует 
развития и усовершенствования в дальнейшем26. Несмотря на 
некоторое приближение лексических компонентов грамматики 
к народным говорам, И. Гарайде и его последователям так и 
не удалось избавиться от влияния русского литературного 
языка. Об этом свидетельствует анализ произведений 1941–
1944 гг., написанных в соответствии с кодифицированной 
нормой данной грамматики. Язык многих текстов журнала 
„Подкарпатсий вестник“ („KárpátaljaiKözlöny“), в котором 

23  Государственный архив Российской Федерации, ф. Р-8091, оп. 46, д. 69, л. 10.
24  Csernicskó, I.: Államok, nyelvek, államnyelvek. NyelvpolitilaamaiKárpátaljaterületén 
(1867–2010),Budapest, GondolatKiadó, 2013, 575 o. 182.
25  Гарайда, И.O.: Грамматика руського языка. ВыданяПодкарпатского Общества 
Наук,Унгваръ,Книгопечатня ЮліяФельдешія, 1941, с. 4.
26  Там же, с. 6–8.
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публиковались законодательные акты высших органов 
власти Венгрии, практически не отличался от русского 
языка27. Ситуация осложнялась нехваткой редакторских 
кадров, смутным представлением многих публицистов об 
особенностях подкарпатских диалектов, сложной языковой 
ситуацией в регионе на протяжении нескольких столетий. 
За пять лет венгерского господства в Подкарпатской Руси 
не было выработано единого подхода к наименованию 
восточнославянского населения края и корректного перевода 
соответствующего этнонима на венгерский язык, хотя 
дискуссия по данному вопросу являлась важной составляющей 
национально-культурной жизни региона. В „Подкарпатском 
вестнике“ („KárpátaljaiKözlöny“) наименования населения 
Подкарпатской Руси и слова, производные от них, встречались 
в следующих формах (на русинском и венгерском языках): 
„русин“ – „magyar-orosz“28, „русский (угрорусский) язык“ – 
„rutén (magyarorosz) nyelv29, „рутенский язык“ – „ruténnyelv“30, 
„угрорусский язык“ – „ruténnyelv“31, „руський язык“ – „rutén-
nyelv“32, „руський язык“ – „ruszinnyelv“33.

Грамматические эксперименты сторонников 
русинофильского направления вызвали резкую критику 
представителей различных национально-культурных течений 
Подкарпатской Руси. Русофильская интеллигенция края 
негативно оценивала попытки кодификации русинского 
литературного языка на основе местных говоров. Авторы 
статей в русскоязычных изданиях (как правило, не 
называвшие своих имен) часто с нескрываемой иронией 
оценивали языковую политику в крае. В „Русской правде“ 
(газета А. Бродия) грамматика А. Ильницкого и Ю. Марины 
27  Фединец, Ч., Черничко, С.: Некоторые аспекты…, с. 181.
28  Вступное слово ЖигмондаПерени // Подкарпатскийвестник – KárpátaljaiKözlöny, 1939, 
30 юлія, с. 1.
29  Распоряженіе м. кор. министра культа и нар. просвещенія № 16003/1940 // Подкарпатский 
вестник – KárpátaljaiKözlöny, 1940, 17 марта, с. 5.
30  Распоряженіе м. кор. министра культа и нар. просвещенія № 19185/1940 // Подкарпатский 
вестник – KárpátaljaiKözlöny, 1940, 8 сентября, с. 12.
31  Распоряженіе регентского комиссара подкарпатскойтерриторіи № 1501/1940 // 
Подкарпатский вестник – KárpátaljaiKözlöny, 1940, 15 декабря,с. 21.
32  Розпоряженіе м. кор. министра культу и народной осветы число 29364/1941 // 
Подкарпатский вестник – KárpátaljaiKözlöny, 1942, 11 януара, с. 17.
33  Розпоряженіе м. кор. министра вероисповеданія и народного просвещенія число 
5743/1943 // Подкарпатский вестник – KárpátaljaiKözlöny, 1944, 23 януара, с. 13.
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оценивалась следующим образом: „В таблице химических 
элементов Менделеева остались еще пустые, незаполненные 
места, которые химики упорным трудом стараются заполнить. 
По-видимому, также в таблице языков есть еще пустые места 
для открытия новых языков. Иначе и объяснить себе нельзя 
упорное стремление некоторых языковедов открыть новый 
язык смешением всех языков или их ужасным исковерканием. 
Это не создает нового языка, а только безмозглое язычие“34. В 
подобном ключе грамматику И. Гарайды характеризовал автор 
„Карпаторусского голоса“ (издание С. Фенцика): „Мы желаем 
доказать миру, что в изобретениях и находчивости не уступаем 
другим народам. Хотим доказать также и то, что действительно 
не спим, не отстаем в области нашей лингвистики, но упорно 
изобретаем новые и новые грамматические схемы. И в самом 
деле, вряд ли найдется еще в нынешнем веке конкурент, 
который мог бы соперничать с нами в продукции „грамматики 
языка“. В этом мы непобедимы и достигли рекорда“35. В 
августе 1941 г. в двух номерах „Карпаторусского голоса“ была 
опубликована анонимная рецензия на работу И. Гарайды. 
Доводы автора этих критических заметок во многом совпадали 
с мнением представителей традиционного русофильства 
середины XIX – начала ХХ вв.: „Литературный язык всегда 
до некоторой степени отличается от языка разговорного. 
Или великодоброгский крестьянин говорит так, как писал 
великий Петефи, Верешматри (Ш. Петефи и М. Верешматри 
– известные венгерские поэты XIX в. – О.К.)? Или саксонские 
рабочие говорят тем языком, каким написал свои бессмертные 
произведения гений Гете?36. Язык Продана (П. Продан в 
августе 1941 г. – молодой двадцатилетний русофильский 
писатель Подкарпатской Руси – О.К.) более чистый и 
более правильный, более совершенный. И не нисходить 
же Продану к уровню крестьянина, но нужно стремиться 
этого последнего возвысить на уровень Продана. Вот вам 
задача и цель“37. Лингвист Г. Геровский, придерживавшийся 
русофильской ориентации, начиная с 1939 г. предлагал свои 
34  П.: Изъ языковой лабораторіи // Русское слово, 1940, 11 декабря, с. 5.
35  Вца.: Новая „Грамматика руського языка“ в зеркале критики // Карпаторусскійголосъ, 
1941, 6 іюня, с. 3.
36  -сякъ.: Одномуизънеграмотныхъ и глупцевъ // Карпаторусскійголосъ, 1941, 2 августа, с. 3.
37  -сякъ.: Одномуизънеграмотныхъ и глупцевъ // Карпаторусскійголосъ, 1941, 5 августа, 
с. 3.



226

ЯЗЫК И ИДЕНТИЧНОСТЬ

варианты грамматики для изучения в школах, которые, однако, 
постоянно отклонялись властями. В ответ на это русофильский 
деятель остро критиковал работы местных кодификаторов 
русинского языка38. В опубликованном Г. Геровским и В. 
Крайнянцем в 1941 г. „Разборе грамматики угрорусского языка“ 
предлагалась типичная для русофилов оценка перспектив 
создания русинского языка на основе локальных говоров: 
„Литературный язык не нужно смешивать с языком народным. 
Народная речь отличается в зависимости от местности, 
то есть в каждой местности говорили особым говором, 
который от других говоров отличается. […] Литературный 
язык – достояние общенародное, общегосударственное. А 
народный язык свойственен отдельным частям, местностям. 
Поэтому совершенно немыслимо требование о совпадении 
литературного языка с народным, потому что тогда он перестал 
бы быть единым, общенародным, и распался бы на составные 
части“39.

Украинофилы, в отличие от русофилов, не имели даже 
ограниченных возможностей критиковать языковую политику 
в легальном информационном поле Подкарпатской Руси. В 
одной из украинских газет, издаваемых в Праге, отмечалось, 
что в состав комиссии грамматики А. Ильницкого и Ю. 
Марины входили „люди, которые не имели филологического 
образования в сфере какого-либо славянского языка, не говоря 
уже про язык, грамматику которого они брались писать или 
формировать“. По замечанию автора, большинство членов 
комиссии ранее принадлежали к русофильскому лагерю, 
однако вследствие конформистских мотивов поддержали 
локальное русинское направление. Анонимный автор давал 
следующую характеристику филологических экспериментов: 
„Грамматика эта является лишь свидетельством духовного 
убожества автора и комиссии, в которое хотят завести тысячи 
молодых людей. Поэтому не удивительно, что среди кругов, 
которые имеют какие-либо понятия про грамматику, книжка 
эта вызвала реакцию, и общество ищет теперь выхода из этого 

38  Поп, И.: Энциклопедия Подкарпатской Руси, Ужгород, Издательство В. Падяка, 2001, 
с. 134.
39  Геровский, Г.I., Крайнянец, В.I.:Разборъ грамматики угрорусского языка, Ужгородъ, 
Типографiя ЛАМЪ и К, 1941, с. 7.
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положения“40.
Впрочем, украинофильские деятели, отказавшиеся от 

политических амбиций, в реалиях новой языковой политики 
смогли занять определенную нишу в национально-культурной 
жизни Подкарпатской Руси. Те издания украинофильских 
авторов, которые получали одобрение цензуры, как правило, 
представляли собой публикации фольклорно-этнографического 
материала, в которых отсутствовал любой намек на 
использование языкового вопроса в политических целях. Так, 
например, В. Пипаш смог издать в Тячеве сборник народных 
песен на языке, приближенном к литературному украинскому 
языку. При этом он был вынужден на обложке сборника 
сделать пометку о „гуцульском наречии“ своей работы, а 
также „посвятить“ ее литературной секции Подкарпатского 
общества наук. Несколько работ подобного содержание было 
издано умеренным украинофилом М. Попадичем. Интересно, 
что многие приверженцы официального курса, в том числе, 
например, И. Гарайда, позитивно встретили выход этих 
сборников41. Желание отдельных украинских историков 
на основе данных фактов воспеть „героическую борьбу“ 
украинофильской интеллигенции за свои идеалы42 видится 
малоубедительным. Очевидно, власти не усматривали какой-то 
серьезной угрозы в литературе подобного рода. Кроме того, 
приверженцы кодификации русинского языка часто имели 
довольно туманные представления о диалектных особенностях 
края, поэтому действительно могли принять украинофильские 
издания за очередную попытку литературной обработки 
местных говоров. Венгерские органы безопасности пресекали 
всякие проявления со стороны украинофилов политической 
активности, замаскированной под научно-просветительскую 
работу. Так, житель Хуста Ф. Ревай в июле 1941 г. просил 
у городских властей разрешения на выпуск календаря на 
украинском языке, однако вскоре был задержан сотрудниками 
местного отделения полиции „за антивенгерские выступления“. 
При обыске у Ф. Ревая были обнаружены письма, в которых 
шла речь о „присоединении Подкарпатья к Великой Украине“, а 
40  В Україні // Наступ, 1941, 20 вересня, с. 2.
41  Піпаш, В.: Видання українською мовою в умовах угорської окупації Закарпаття (1939–
1944 рр.), http://slovoprosvity.org/2010/05/27/твоя-книжка-підживила-наші-серця/.
42  Там же.
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также книги на немецком языке, в которых регион был отмечен 
как „часть независимой Великой Украины“43.

Среди умеренных украинофилов, регулярно 
публиковавшихся в официальных изданиях, можно отметить 
Л. Демьяна, Ю. Керекеша, А. Маркуша, Ф. Потушняка44. 
По точному замечанию Н. Мушинки, целая генерация 
писателей с подобными взглядами после присоединения 
Подкарпатской Руси к СССР органично влилась в советскую 
украинскую литературу45. Для активных проводников курса 
угро-русинизмаукраинофильски настроенные интеллигенты, 
которые не имели политических амбиций, могли выступать в 
качестве союзников в борьбе против традиционно сильного 
влияния русофилов. Известно, что И. Гарайда, например, 
симпатизировал деятельности Ф. Потушняка, в письмах к 
нему прямо заявлял о своей поддержке его литературного 
творчества как эффективного противовеса публицистике на 
русском языке46.

Любопытные сведения об языковой политики в 
Подкарпатской Руси периода венгерской оккупации содержатся 
в докладе Политического управления Четвертого Украинского 
фронта, составленном вскоре после прихода в регион войск 
Красной Армии. Автор доклада (полковник С.И. Тюльпанов) 
оценивал отказ от употребления широко использовавшегося 
в первые месяцы оккупации русского литературного языка 
следующим образом: „[Использование русского языка] резало 
глаза как венграм и униатскому духовенству, так и притаившимся 
под маской „народничества“ украинским националистам“. 
Грамматику А. Ильницкого и Ю. Марины полковник назвал 
„чем-то средним между русской и украинской грамматикой“. 
Венгерские власти считали ее, однако, „слишком русской“. 
Автор доклада весьма точно указал на связь грамматики 
И. Гарайды с грамматикой А. Волошина. На взгляд С.И. 

43  MagyarNemzetiLevéltárOrszágosLevéltára (MNLOL), f.K 149, 251. cs., 1942, 6.t.,o. 190–192.
44  Галас, В.Б.: „Грамматика руського языка“ І. Гарайди і проблема етничногосамоствердж
еннязакарпатськихукраїнців// Актуальніпроблемиукраїнськоїлінгвістики: теорія і практика, 
2011, вип. 22, с. 155.
45  Мушинка, М.: „Світлий дух Угорської Русі“: До 120-ліття з дня народження Гіядора 
Стрипського// Карпатський край, 1995, № 1–4, с. 49.
46  Тиводар, М.П.: Життя i науковiпошуки Федора Потушняка, Ужгород, Гражда, 2005, с. 
96–97.
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Тюльпанова, венгерские власти „под видом культа местного 
языка производили денационализацию края“. Несмотря на то, 
что в докладе восточнославянское население Подкарпатской 
Руси трактовалось как украинцы (что соответствовало всей 
последующей светской национальной политике в регионе), 
автор признавал роль русофилов в культурном развитии края: 
„Для исторической правды следует констатировать, что все 
захватчики, как славяне, так и не славяне, стремившиеся к 
денационализации закарпатского украинского народа, самой 
большой помехой для этой цели считали русский литературный 
язык, борьба за который проходит красной нитью по всей 
тяжелой истории многострадального украинского народа“47.

Языковой вопрос оказывал большое влияние на систему 
образования Подкарпатской Руси. Структуру образовательных 
учреждений региона составляли начальные (народные), 
средние (гражданские) школы, гимназии, специальные учебные 
заведения. А. Ильницкий в интервью „Пештской газете“ („Pes-
tiUjság“) в декабре 1943 г. сообщил, что в регионе в 1943 / 
1944 учебном году действовали 2178 классов начальных школ, 
в которых работали 2050 учителей48. В начальных школах 
Подкарпатской Руси господствующим являлся русинский язык. 
В населенных пунктах, в которых проживало хотя бы 10 детей 
венгерской национальности, могла быть открыта начальная 
школа или основан класс с венгерским языком обучения. 
Однако русинские дети могли быть зачислены в венгерскую 
школу только в том случае, если они уже говорили по-венгерски. 
Кроме того, требовалось письменное заявление родителей с 
соответствующей просьбой. Обязательный ежедневный урок 
венгерского языка и литературы предусматривался в третьем 
классе начальной школы с русинским языком обучения49. На 
местах, однако, данные нормы выполнялись далеко не всегда. 
27 июня 1942 г. чиновник канцелярии правительства Венгрии 
в докладной записке премьер-министру М. Каллаи отметил, 
что обучение в начальных школах на „опасной с венгерской 
точки зрения“ территории Подкарпатской Руси следовало 

47  Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 
386, оп. 2, д. 5, л. 107–109.
48  Národní archiv České Republiky (NAČR), f.MV-L,sign. 2-10-11, kart. 114.
49  Черничко, С., Фединець, Ч.: Наш місцевий Вавилон…, с. 177.
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постепенно переводить на венгерский язык50.
Количество шестиклассных средних (гражданских) 

школ по сравнению с 1937 / 1938 учебным годом заметно 
сократилось – вместо 22 школ в 1941–1944 гг. функционировали 
17 учебных заведений. В частности, были закрыты школы 
в Воловце, Иршаве, Рахове, селах Кальник и Невицкое51. 
Преподавание только на русинском языке осуществлялось в 
средних школах Ужгорода и Мукачево, остальные учреждения 
образования были двуязычными. В 1943 / 1944 учебном году 
функционировали 40 классов с русинским языком обучения, 
29 классов с венгерским языком обучения. В средних школах 
занимались чуть более 3000 учеников, что составляло лишь 
1,5 % от общего количества детей соответствующего возраста52. 
Сократилось также число гимназий: учебные заведения в селе 
Белки и Рахове были закрыты соответственно в 1940 г. и 1941 г. 
Количество гимназистов в Ужгороде, Мукачево и Хусте в 1941 
г. сократилось в 2 раза по сравнению с 1938 г.53. На протяжении 
1940–1941 гг. во всех гимназиях были оформлены русинские 
и венгерские отделения. Отделения с венгерским языком 
обучения были более популярны у учащихся гимназий54.

После присоединения Подкарпатской Руси к Венгрии 
учительские семинарии в Ужгороде и Мукачево продолжили 
свою работу, однако обучение на русинском языке в 
Ужгородской греко-католической учительской семинарии 
и Ужгородской греко-католической женской семинарии в 
1938–1941 гг. не осуществлялось55. Ситуация изменилась в 
1942 / 1943 учебном году. Сотрудники отдела национальностей 
при премьер-министре Венгрии подготовили отчет, в 
котором справедливо отмечалось, что учителя, не знавшие 
русинский язык, не могли в полной мере выполнять свои 
профессиональные обязанности в Подкарпатской Руси. В 

50  Шляхом Жовтня: боротьба трудящих Закарпаття за національне і соціальневизволення та 
возз‘єднання з РадянськоюУкраїною. Збірникдокументів, т. 5, Ужгород, Карпати, 1967, 524 с.
51  Brenzovics, L.: Op. cit., o. 135.
52  NAČR, f. MV-L, sign. 2-10-11, kart. 114.
53  Офіцинський, Р.А.: Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939–1944), 
Київ, Інстітут історії України НАН України, 1997, с. 69–70.
54  Fedinec, C.: Fejezetek a kárpátaljaimagyarközoktatástörténetéből (1938–1991), Budapest, 
NemzetköziHungarológiaiKözpont, 1999, o. 22–23.
55  Офіцинський, Р.А.: Указ. соч., с. 70.



231

Олег Геннадьевич Казак ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В...

ужгородских семинариях преподавание стало осуществляться 
на русинском и венгерском языках, в мукачевской – 
только на русиснском языке56. Наряду с обсуждением и (в 
отдельных случаях) осуществлением некоторых умеренных 
прогрессивных реформ в образовательной сфере во время 
нахождения на посту премьер-министра Венгрии М. Каллаи 
разрабатывались также проекты тотальной мадьяризации 
населения Подкарпатской Руси. По поручению министра 
по делам религии и образования в апреле 1943 г. чиновники 
А. Бониш и Е. Бернолак проводили инспекцию состояния 
школьного дела в регионе. По ее результатом был подготовлен 
проект реформ с целью значительного увеличения числа школ 
с венгерским языком обучения. Так, даже в таких крупных 
городах, как Ужгород и Мукачево, было решено оставить лишь 
по одной начальной школе с русинским языком преподавания. 
Однако данный проект по ряду причин (прежде всего, ввиду 
отсутствия достаточного количества квалифицированных 
кадров) так и не был реализован57.

22 ноября 1938 г. на заседании палаты представителей 
парламента министр по делам религии и образования Венгрии 
Б. Гоман заявил о необходимости очищения преподавательского 
состава от „сомнительных и ненадежных с национальной 
точки зрения элементов“, а также о желательности перевода 
в школы, расположенные на присоединенных территориях, 
учителей из внутренних регионов Венгрии58. В Подкарпатской 
Руси начался процесс сертификации учителей, который 
в основном завершился к концу 1940 г. В декабре 1940 г. в 
отчете ужгородского окружного военного командования 
отмечалась вредная работа, которую вели в русинских 
классах учителя, назначенные при чехословацком режиме. 
По информации автора отчета, число учителей с внутренних 
регионов Венгрии достигало 70 %. По мнению чиновника, 
это число должно было быть увеличено до 100 %59. Впрочем, 
не все представители властных элит Венгрии поддерживали 
такие радикальные меры. Сотрудник отдела национальностей 
56  Brenzovics, L.: Op. cit., o. 137.
57  Пушкаш, А.И.: Цивилизация или варварство: Закарпатье в 1918–1945 гг., Москва, Европа, 
2006, 564 с.
58  Fedinec, C.: Op. cit., o. 16.
59  ШляхомЖовтня…, с. 226.
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при премьер-министре Венгрии в отчете за 1942 г. отмечал, 
что после сертификации в Подкарпатской Руси оставалась 
определенная часть „сомнительных элементов, ненадежных 
учителей“, однако делал следующий вывод: „Следует опасаться 
применения чрезмерно строгих мер, потому что в этом случае 
увеличиться число безработных и отчаявшихся во всем людей. 
При массовых увольнениях будет невозможно найти на замену 
соответствующее число квалифицированных работников, 
понимающих угро-русский язык“60.Учителя, прибывшие в 
Подкарпатскую Русь из внутренних регионов Венгрии, также 
не стали опорой венгерского режима в крае. Историк Л. 
Брензович, проанализировавший солидный объем источников 
по данной проблематике, пришел к следующему выводу: 
„Большинство венгерских учителей не знало русинский язык. 
Они были вынуждены работать в бедных, отсталых горных 
деревнях, не понимали нужд населения. Низкие зарплаты 
часто задерживались, учителя вдали от дома едва сводили 
концы с концами. Это не могло не вызвать их неприязни к 
местному населению и русинским коллегам“61. 

Власти предприняли ряд мер для интеграции 
преподавателей из числа уроженцев Подкарпатской Руси в 
систему образования Венгрии, а также для адаптации учителей 
– выходцев из внутренних регионов Венгрии, работавших с 
русинскими учениками. Уже в 1939 г. были открыты курсы 
венгерского языка в Ужгороде, Мукачево, Хусте, Тячеве, 
русинского языка – в Ужгороде, Мукачево, Хусте. В 1940 
г. учителя из Подкарпатской Руси направлялись на курсы 
в города Венгрии – Будапешт, Дебрецен, Эгер, Мишкольц, 
Сегед, Ясберень. Летом 1941 г. в Ужгороде были организованы 
четырехнедельные курсы русинского языка для 74 
венгероговорящих учителей62. Учителя из внутренних районов 
Венгрии, пожелавшие учить русинский язык, получали, 
согласно распоряжению регентского комиссара М. Козмы, 
существенную прибавку к жалованию63.Официальная пресса 
позиционировала данные курсы как „противовес предвзятым 
мнениям о том, что якобы производится мадьяризация“. 
60  Brenzovics, L.: Op. cit., o. 133.
61  Ibidem.
62  Fedinec, C.: Op. cit., o. 17.
63  Brenzovics, L.: Op. cit., o. 138.
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На торжественном закрытии курсов присутствовали 
представители греко-католического духовенства, местные 
власти, депутат венгерского парламента Е. Ортутай. Директор 
женской учительской семинарии отметил Г. Чугрович отметил, 
что на курсах осуществлялось преподавание „не только языка, 
но и предметов, с помощью которых можно приблизиться к 
сердцу нашего народ“64. Реальный эффект подобных курсов 
был намного меньше их пропагандистского запала. 

Если в официальных выступлениях представители 
венгерской администрации заявляли о роле учителя как 
проводника идеи государственного патриотизма, который 
не несет угрозу русинской культурной самобытности, то на 
деле лояльные режиму учителя становились действенными 
инструментами политики мадьяризации. В докладе 
Политического управления Четвертого Украинского фронта 
приводится множество подобных свидетельств. Так, одна 
из учительниц, работавших в Подкарпатской Руси, заявляла 
следующее: „Если дети умели хорошо говорить, читать и писать 
по-венгерски, то они больше могли ничего не знать, все равно 
успехи школы считались отличными, а учитель был на хорошем 
счету. Если же венгерский язык ребята знали не так хорошо, 
то учитель мог быть хоть семи пядей во лбу, все равно на него 
смотрели как на подозрительного, а детям, как бы хорошо 
они ни знали остальные предметы, ставили низкие оценки“65. 
Полицейским инспекторам хустская средняя школа показалась 
подозрительной только потому, что за все время нахождения 
там их „никто из учеников не приветствовал по-венгерски“66. 
На практике в школьной сфере вместо декларируемого 
взаимообогащения русинского и венгерского культурных 
потенциалов имело место их жесткое размежевание, что, 
безусловно, не способствовало конструктивному диалогу между 
представителями двух этносов. Показательно, например, что 
в педагогических семинарах для учителей русинского языка, 
проводимых в ужгородском школьном округе, запрещалось 
участие венгероязычных учителей67. Школьное управление 
64  Докончив ся курсъ руського языка для мадярських учителей // Неделя, 1941, 17 
августа, с. 2.
65  РГАСПИ, ф. 386, оп. 2, д. 5, л. 115–116.
66  MNLOL, f. К 149, 221.cs., 1940, 8.t.,o. 114.
67  Государственный архив Закарпатской области (ГАЗО), ф. 205, оп. 2, д. 40, л. 141.
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ужгородского округа дало поручение руководство начальных 
школ составить списки одаренных детей, которые нуждались 
в материальной помощи для продолжения образования в 
гимназиях. Особо подчеркивалось, что такую поддержку могли 
получить только этнические венгры68.

Согласно данным переписи 1941 г., доля венгров в 
структуре населения Подкарпатской Руси составляла 27,4 %, 
в то время как среди чиновников 44 % являлись этническими 
венграми. Многие государственные служащие, особенно 
прибывшие из внутренних регионов Венгрии, не знали 
языка местного населения. Об этом, в частности, сообщал 
русофильский политик С. Фенцик в письме к государственному 
секретарю по делам национальных меньшинств Т. Патаки. Не 
знали языка населения сотрудники администрации Свалявы, 
где, по данным подкарпатского политика, „95 % жителей 
говорили только на угрорусском языке“69. Распоряжение 
премьер-министра № 18136/1939 от 2 августа 1939 г. обязывало 
сотрудников государственных учреждений использовать 
русинский язык в общении с гражданами, которые обращались 
к чиновникам на этом языке, оформлять на русинском языке 
ответы на письменные запросы, составленные на русинском 
языке70. На деле данные нормы неоднократно нарушались, 
особенно со стороны сотрудников полицейских и жандармских 
органов, а также судебной сферы. Так, в здании хустского 
окружного суда запрещалось разговаривать на русинском 
языке71. Даже редактор венгероязычного официоза „Карпатские 
новости“ („Kárpátihíradó“) В. Надь в своей статье критиковал 
правительственные круги за то, что они мало заботились об 
улучшении отношений между русинами и венграми. На его 
взгляд, в Подкарпатскую Русь следовало назначать чиновников, 
которые „знакомы с местными условиями, знают язык“72. 
Схожую точку зрения пытался донести до общественности 
премьер-министр Венгрии П. Телеки во время выступления в 
Кошице (март 1940 г.): „В прошлом году, когда я был в Ясиня 
и спросил одного финансового чиновника, как говорить с 
68  ГАЗО, ф. 205, оп. 2, д. 45, л. 176.
69  Історіядержавноїслужби в Україні, т. 5, Київ, Ніка-Центр, 2009, с. 536 с. 
70  Черничко, С., Фединець, Ч.: Наш місцевий Вавилон…, с. 148.
71  Там же, с. 156.
72  NAČR, f. MV-L, sign.2-10-4, kart. 114.
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угрорусским народом, он мне ответил „Извините, я говорю 
только по-венгерски“ и думал, что за это я его вознагражу 
орденом, и весьма удивился, когда я сказал, что хорошо 
будет, если он в течение шести месяцев этот недостаток 
устранит, он ведь еще молодой. Только таким образом можно 
многоязычным государством управлять, и это входит в понятие 
святостефанской идеи“73.Напутствие опытного политика, 
покончившего жизнь самоубийством 3 апреля 1941 г. в знак 
несогласия с участием Венгрии в расчленении Югославии, в 
большинстве случаев было проигнорировано. 

Прибывавшим в Подкарпатскую Русь служащим 
предлагалось посещение курсов русинского языка при 
регентском комиссариате. Например, П.В. Томчани на открытии 
таких курсов 17 декабря 1943 г. сообщил о желательности 
общения администрации с населением на их родном языке74. 
Впрочем, эти меры не могли кардинально изменить ситуацию.

Таким образом, успешная языковая политика 
рассматривалась венгерскими властями как один из 
важнейших элементов реализации курса „угро-русинизма“. 
Две попытки кодификации русинского литературного языка 
на основе местных говоров, однако, оказались провальными. 
Новообразованная лингвистическая норма не был принята 
подавляющим большинством интеллигенции Подкарпатской 
Руси, внесла еще больший хаос в языковую ситуацию в 
крае. Ввиду недостатка квалифицированных кадров не 
была выполнена основная задача задуманной языковой 
программы – создание грамматики, резко отличной от русского 
литературного языка. Для большинства современников 
событий лингвистический эксперимент в Подкарпатской 
Руси стал индикатором некомпетентности разработчиков и 
проводников венгерской национально-культурной политики. 
Декларированное равенство венгерского и русинского 
языков не было воплощено в жизнь. В реальности население 
Подкарпатской Руси стало объектом мадьяризационного 
давления. 

73  Графъ Телеки о меньшинственной политике // Русская правда, 1940, 19 марта, с. 1.
74  NAČR, f. MV-L, sign.2-10-11, kart. 114.
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Oleg Gennadyjevich Kazak

LANGUAGE POLICY IN SUBCARPATHIAN 
RUS PERIOD OF THE HUNGARIAN 

OCCUPATION (1939–1944)

Summary

The article discusses attempts to codify the Ruthe-
nian literary language during the period of the 
Hungarian occupation, analyzes the reasons for 
the failure of this event. Сomparing information 
from various sources (the press, materials from the 
archives of Hungary, Ukraine, the Czech Republic, 
Russia), the real status of the Ruthenian language 
in 1939–1944 isdetermined.
Keywords: Identity, Ruthenian language, codification, 
Magyarization.
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ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Резюме

В статье проводится сравнение произведений Иво 
Андрича – с одной стороны, и ряда разработок 
историософии – с другой. У И. Андрича и Н. 
Данилевского, А. Тойнби, О. Шпенглера, С. 
Хантингтона схожие взгляды на принципы 
осмысления истории. Все они утверждают идею 
культурного многообразия мира, культурный 
фактор считают основой идентичности, 
постулируют различия между внутри - и 
внецивилизационным поведением, а религию 
рассматривают в качестве важнейшего элемента, 
определяющего принадлежность к цивилизации. 
Особое внимание ими уделяется существованию 
на „линиях разлома“, или на пограничье. Иво 
Андрич как историософ предупреждает об 
опасностях жизни на пограничье. Один из 
ключевых мотивов его творчества, трактовка 
которого формирует образ будущего, – это 
мотив ненависти. При этом у Андрича немало 
положительных образов будущего. Это позволяет 
говорить о двойственности художественного 
мировидения Андрича, органично объединяющего 
в себе как покорное принятие осложненности 
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бытия, так и деятельную веру в возможность 
примирения. 
Ключевые слова: Иво Андрич, сербская литература, 
историософия, локальные цивилизации, мотив 
ненависти, пограничье цивилизаций.

Особое место в творчестве Иво Андрича занимает Босния, 
ее истории посвящены многие прозаические произведения 
автора. Чтобы оценить роль идей Андрича не только в истории 
литературы, но и в рамках социогуманитарного знания в 
целом, проведем сравнение этноконфессиональных элементов 
художественной картины мира в произведениях Иво Андрича 
– с одной стороны, и ряда разработок западной историософии 
ХХ в. – с другой. Арнольд Тойнби, характеризуя свой подход 
к изучению истории, говорил: „…поскольку наклон травинки 
действительно показывает, в какую сторону дует ветер, 
наблюдения сатирика могут оказаться хорошим руководством 
для историка“1. Поэтому в самой сути цивилизационных 
исследований заложен интерес к различным формам 
искусства как богатой базе мировоззренческих ориентиров и 
культурного опыта. С другой стороны, симбиоз философии и 
литературы должен позволить нам, по Самюэлю Хантингтону, 
сформировать „ясную и полезную линзу, сквозь которую 
можно рассматривать международные процессы“2. Подобные 
модели всегда имеют редуцированный характер, однако 
именно с их помощью может быть полноценнее осмыслена 
и классифицирована социальная реальность. 

Основы цивилизационного подхода к истории и 
философии заложил еще Николай Данилевский в своей работе 
„Россия и Европа“3. В качестве источников методологических 
установок для сравнения с наследием Андрича нами были 
выбраны произведения трех авторов, писавших в ХХ веке, – 
„Закат Европы“ Освальда Шпенглера, „Постижение истории“ 
1  Тойнби, А. Д. Постижение истории: избранное. М.: Айрис-пресс, 2010. С. 397.
2  Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 8
3  Данилевский, Н. Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения 
славянского мира к германо-романскому. М.: Институт русской цивилизации: Благословение, 
2011. 816 с.
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Арнольда Тойнби и „Столкновение цивилизаций“ Самюэля 
Хантингтона. 

Первый критерий сравнительного описания касается 
подхода к рассмотрению истории. О. Шпенглер в „Закате 
Европы“ отрицает правомерность взгляда, который за основу 
построения всемирной истории берет местные, национальные 
принципы, центрирующиеся вокруг собственной культуры. 
Рассматривать мировой процесс с таких позиций – значит, 
по О. Шпенглеру, „обладать кругозором провинциала“4. 
Такая тенденция действительно имеет место, и в том числе у 
героев Андрича: человеку свойственно считать свои ценности 
единственно верными, поэтому жители Боснии по-разному 
воспринимают мировые события. Город один, а оценки 
абсолютно разные: европейского консула, прибывающего в 
Травник „местные турки“ ждут с одними чувствами, а у „райи 
всех трех вероисповеданий“ свои ожидания и опасения. 

Основы нового взгляда на историю задает и А. Тойнби: 
„Историк должен вдохновиться стремлением не просто 
узнавать факты, но постигать их смысл“5. Полезный для 
этого инструментарий, как считает А. Тойнби, – проведение 
сравнительного анализа, который, по его словам, давно 
используется в экономической сфере: „Сбор статистических 
данных с последующей обработкой их и составлением 
прогнозов – основа почти всех прибыльных предприятий в 
современном западном мире“6. Такая установка согласуется 
с подходом Андрича к написанию его исторического, по 
сути, труда, за который ему была присуждена степень 
доктора. Скрупулезный сбор фактов о жизни всех церквей 
на территории Боснии, истории книгопечатания, институтах 
управления при турках – это лишь материал для построения 
глобальной схемы формирования культурного пространства 
в границах нескольких цивилизаций. Андрич формирует 
парадигму жизнедеятельности „организмов большого стиля“, 
„пишет историю с философской точки зрения“7. В центре его 
внимания находится целый организм – боснийское культурное 

4  Шпенглер, О. Закат Европы. Новосибирск: Наука, 1993. С. 51.
5  Тойнби, А. Д. Постижение истории: Сборник. М.: Прогресс. Культура, 1996. С. 518.
6  Тойнби, А. Д. Постижение истории: избранное. М.: Айрис-пресс, 2010. С. 96.
7  Шпенглер, О. Закат Европы. Новосибирск: Наука, 1993. С. 166.
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пространство, а также действующие внутри него элементы, 
общую схему взаимодействия и судьбу которых он пытается 
выстроить. 

С точки зрения предлагаемого исследователями 
методологического подхода можно по-новому оценить 
прогностический потенциал истории. О. Шпенглер 
утверждает, что отныне, с тех пор как будет принят новый 
подход, „открывается возможность идти гораздо дальше 
<…>, а именно: перешагнуть через настоящее, как предел 
исследования, и определить еще не закончившиеся фазы 
истории, устанавливая их тип, темп, смысл и результаты“8. 
В соответствии с этим, творчество Андрича, писавшего в 
середине века о давней истории его родины, заглядывает далеко 
в будущее. Его художественная историософия представляет 
собой целостную футурологическую концепцию, которая 
ярче всего представлена в рассказе „Письмо, датированное 
1920 годом“. В письме, написанном доктором Максом 
Левенфельдом, раскрывается следующая мысль: „Босния – 
страна ненависти и страха“9. 

Рассказ вызывает споры среди читателей, критиков и 
исследователей. Когда пишут о феномене ненависти в этом 
рассказе, обычно не упоминают, что Босния тут представлена не 
только в темных тонах. Этот рассказ в первую очередь о любви 
к своей стране, своему народу и Человеку вообще: „Босния 
– прекрасная страна, интересная, совершенно необычная 
и природой своей, и людьми, ее населяющими. И подобно 
тому, как в недрах Боснии скрываются рудные богатства, 
здешние люди, несомненно, таят в себе массу нравственных 
достоинств, не так уж часто встречающихся в других областях 
Югославии“10. Герой, очевидно, восхищается своим народом: 
„…мало стран, где в людях столько твердой веры, возвышенной 
стойкости характера, столько нежности и умения любить, 
где есть такая глубина переживаний, привязанностей и 
непоколебимой преданности, такая жажда справедливости!“11. 

8  Там же, с. 180.
9  Андрич, И. Собрание сочинений: в 3 т. М.: Худож. лит., 1984. Т. 1: Рассказы и повести. 
C. 346.
10  Там же, с. 345.
11  Там же, с. 347.
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Но парадокс в том, что все характерные особенности Боснии 
имеют и свою обратную сторону. „Изнанка“ жаркой любви 
– боснийская ненависть. Тревоги нашего времени точно и 
глубоко раскрываются Иво Андричем: его герой утверждает, 
что именно в Боснии больше, чем в других странах, людей, 
„готовых в приступе неосознанной ненависти убить или быть 
убитыми по любому поводу“12. Чтобы убедиться в пророчестве 
этих строк, достаточно вспомнить о событиях гражданской 
войны в Боснии.Сандор Матуля в одной из своих статей 
указывает на то, что феномен ненависти как естественная 
характеристика балканского пространства – не изобретение 
Андрича: ее фиксировали многие иностранцы, которые „в 
течение XIX века проезжали по этому краю и пожелали его 
описать“13.

Однако вопреки тому, что Андрич часто изображает 
Боснию в мрачных тонах, у него немало положительных 
образов будущего. Сразу отметим: Андрич не идеализирует 
действительность. Он формирует сбалансированное сочетание 
фатализма и деятельного утопизма, без уклона в какую-либо 
одну сторону. 

В какой-то мере патетическое, но пронзительное и 
искреннее эссе „Електро БиХ“, символически представляет 
мечты Андрича о том, что однажды над его родиной взойдет 
солнце мирной, счастливой жизни, с каждым днем будет „все 
меньше слез и все больше света“, „для крестьян создадут 
благоприятные условия жизни, и в деревнях люди будут 
более образованными, характеры – более мягкими, а ночи – не 
такими темными и глухими“14. Электрификация страны здесь 
понимается шире, чем снабжение энергией труднодоступных 
населенных пунктов. Это, в первую очередь, распространение 
образования. 

В эссе „Преображение города“ Андрич рассуждает 
о перспективах преодоления противоречий, характерных 
для боснийского общества, восхваляя усилия власти по  
 
12  Там же, с. 346.
13  Матуља, С. Иве Андрића нација. Свеске Задужбине Иве Андрића. 2000.№ 17. С. 349.
14  Андрић, И. Сабрана дела у двадесет књига. Београд: Штампар Макарије ; Подгорица: 
Нова књига, 2011. Т. 4: Приповетке. 1. С. 256.
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объединению „всех наших людей нитью братства и единства 
и новыми понятиями о труде и прогрессе“15. 

Один из самых репрезентативных, многозначных и 
глубоких образов, свидетельствующий о стремлении Андрича 
преодолеть конфликты пограничья и добиться единства его 
соотечественников, – это мост. Его можно понимать как 
метафору самой жизни („…жизнь – необъяснимое чудо, ибо, 
уходя и отцветая, она все же остается, нерушима и стойка, “как 
на Дрине мост”“16); воплощение истории края („…повесть о 
рождении и судьбе моста есть в то же время повесть о судьбе 
города и многих поколений его обитателей“17); а также символ 
примирения Запада и Востока (разделенная душа Мехмед-
паши; „мост, призванный, согласно замыслу и богоугодному 
решению визиря из Соколовичей, <…> облегчить сообщение 
между Западом и Востоком“18). Образ моста встречается 
в одноименном эссе, а также рассказах „Мост на Жепе“ и 
„Князь с грустными глазами“. Мосты представляют собой 
опорную точку, вокруг которой строится все мировоззрение 
Андрича, объединяя и символизируя его попытки преодоления 
противоречий жизни на пограничье.

Польский исследователь Богуслав Зелиньски трактует 
философию межнационального взаимодействия на Балканах 
в интерпретации Андрича как возвращение к так называемому 
„святосаввскому“ восприятию Косовского завета. В отличие 
от Негоша, проповедавшего необходимость „борьбы креста с 
полумесяцем“19, Андрич свою позицию основывает на идее 
жертвенности, страдания и полностью исключает возможность 
мести и насилия. Отношения между отцом Николой и муллой 
Ибрагимом („Мост на Дрине“) – пример того, что толерантность 
возможна даже на столь проблемной территории. Выражение 
„неразлучная парочка, мулла да батюшка“ стало для горожан 

15  Андрић, И. Сабрана дела у двадест књига. – Београд: Штампар Макарије ; Подгорица: 
Нова књига, 2011. Т. 16: Записи. Путописи. С. 126.
16  Андрич, И. Травницкая хроника. Мост на Дрине. М.: Художественная литература, 1974. 
С. 446.
17  Там же, с. 391.
18  Там же, с. 585.
19  Zieliński, B. Иво Андрић као писац међукултурног дијалога.Иво Андрић у српској и 
европској књижевности. Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 15–17.09.2011. 
Београд, 2012. Књ. 2/41. С. 645.
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пословицей, отражающей преданную дружбу „двух людей, 
взявших на себя заботу о всех двуногих, сколько их есть в 
городе, один о тех, которые крестятся, другой – о тех, которые 
кланяются“20. Очевидна почти равная симпатия Андрича 
к представителям всех вероисповеданий. Андрич также 
показывает, что любовь между людьми возможна – даже 
между представителями разных вероисповеданий (рассказы 
„В мусафирхане“, „У котла“, „Времена Аники“, „Ковер“ и др.). 

Итак, Андрич, хотя и осознавал наличие многочисленных 
противоречий общественного развития своей родины, все-
таки верил в возможность того, что все трудности будут 
преодолены. Феномен пограничья имеет две стороны: его 
противоречия выступают как негативный и позитивный 
факторы одновременно. Это свидетельствует о двойственности 
футурологического мировидения Андрича, органично 
объединяющего в себе как покорное принятие осложненности 
бытия, так и деятельную веру в возможность примирения.

Следующая установка, общая у Андрича и исследователей 
цивилизаций, – идея априорной множественности культур 
и, соответственно, моральных норм и мировоззрений. Н. 
Данилевский писал: „Общечеловеческой цивилизации не 
существует и не может существовать, потому что это была 
бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота“21. 
Нет в произведениях Андрича единой правды, так как, по 
О. Шпенглеру, „моралей столько же, сколько и культур, 
не больше и не меньше“22. А если у каждой культуры своя 
мораль, то и поведение представителя каждой из них будет 
определяться своими механизмами и правилами. А. Тойнби 
также порицает тезис о „единстве цивилизации“, считая его 
„ложной концепцией, весьма популярной среди современных 
западных историков“23. 

20  Андрич, И. Травницкая хроника. Мост на Дрине. М.: Художественная литература, 1974. 
С. 491.
21  Данилевский, Н. Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения 
славянского мира к германо-романскому. М.: Институт русской цивилизации: Благословение, 
2011. С. 150–151.
22  Шпенглер, О. Закат Европы. Новосибирск: Наука, 1993. С. 446.
23  Тойнби, А. Д. Постижение истории: избранное. М.: Айрис-пресс, 2010. С. 86–87.
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„Народы и страны со схожими культурами объединяются, 
народы и страны с различными культурами распадаются на 
части“24, – пишет С. Хантингтон. Доказательства этому есть 
у Андрича: веками живущие на одной территории под общей 
турецкой властью народы Боснии ненавидят друг друга, при 
этом вышеградские сербы с тоской смотрят вдаль, через 
Дрину, в Сербию, желая объединиться со своими собратьями, 
с которыми они разделены государственной границей. 
Культурный фактор как доминанту самоидентификации 
утверждает и А. Тойнби. Характеризуя историю Англии, 
он утверждает, что именно культурное подобие помогает 
определить круг стран, которые можно рассматривать в едином 
комплексе. Культура, по мнению А. Тойнби, „не только глубже 
первых двух слоев, но и фундаментальнее“25. Раз культурный 
признак – основа идентичности, то классифицировать общества 
целесообразно именно с опорой на него. Такое деление 
представлено и в произведениях Андрича: в рамках одного 
государства существует несколько общностей, интересы 
каждой из которых противоположны, поскольку отражают 
ценности разных цивилизаций.

С. Хантингтон утверждает, что „из всех объективных 
элементов, определяющих цивилизацию, наиболее важным <…> 
является религия“. Когда все другие источники идентичности 
поколеблены, на первый план выходит именно она. В Боснии 
на том этапе люди говорили на одном языке, имели общее 
происхождение – казалось бы, у этих людей больше общего, 
чем различного, однако религия их разделяла нерушимой 
стеной. „Для людей, которые сталкиваются с необходимостью 
ответить на вопросы “Кто я?” и “Где мое место?”, религия 
предоставляет убедительные ответы“26, – пишет Хантингтон. 
Шпенглер еще более категоричен, определяя ведущую роль 
религии в формировании человеческой культуры. „И вот я 
утверждаю, – пишет философ, – что в основании всякого 
“знания” природы, хотя бы и самого точного, лежит религиозная 
вера“27. Даже физическая картина мира для него – „отголосок 

24  Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 185.
25  Тойнби, А. Д. Постижение истории: избранное. М.: Айрис-пресс, 2010. С. 87.
26  Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 142.
27  Шпенглер, О. Закат Европы. Новосибирск: Наука, 1993. С. 498.
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и выражение религии“28, что последовательно обосновывается 
в „Закате Европы“. Тойнби в своем исследовании определяет 
вселенскую церковь как „основной признак, позволяющий 
предварительно классифицировать общества одного вида“29. 
У Андрича конфессия также является основополагающим 
признаком принадлежности к той или иной цивилизации. 
Именно в религиозных установках кроются причины самых 
значительных противоречий между жителями Боснии. 

С. Хантингтон пишет о глобальном возрождении 
религии во второй половине ХХ столетия. Андрич создавал 
свои романы в середине века, и он уже тогда, подчеркивая 
религиозную составляющую в образах своих героев, указывал 
на коренные мировоззренческие противоречия, которые 
препятствуют бесконфликтному взаимодействию этносов. В 
его произведениях речь идет о давнем прошлом, но общая 
тенденция неизменна до сегодняшнего дня. 

Говоря о конфликтах между странами и группами из 
различных цивилизаций, С. Хантингтон обращает внимание 
на то, что каждый такой конфликт шире локальных рамок. 
Он выходит на цивилизационный уровень, так как „страны 
и группы из этих цивилизаций призывают к помощи своих 
“братских стран““30. Демонстрируется такая тенденция 
и в произведениях Иво Андрича, а именно, в разделенном 
Травнике, где католики поддерживали австрийского консула, 
мусульмане – турецкую власть, а православные возлагали 
надежды на приезд русского консула. „Люди сплачиваются с 
теми, у кого те же корни, церковь, язык, ценности и институты 
и дистанцируются от тех, у кого они другие“31, – так описывает 
ситуацию С. Хантингтон, и именно так происходит в романах 
Андрича. 

А. Тойнби также рассматривает в качестве субъекта 
истории „единицу более крупного масштаба, чем нация“32. 
В Боснии такую единицу составляют, по С. Хантингтону, 
коренные этносы вместе с „братскими странами“, у Андрича 
28  Там же, с. 499.
29  Тойнби, А. Д. Постижение истории: избранное. М.: Айрис-пресс, 2010. С. 82.
30  Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 24.
31  Там же, с. 187.
32  Тойнби, А. Д. Постижение истории: избранное. М.: Айрис-пресс, 2010. С. 30.
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– этносы Боснии вместе с далекими центрами, которые они 
поддерживают.

Рано или поздно ответив для себя на вопрос „Кто мы?“, 
каждая этническая общность однозначно определяется 
в выборе своих друзей и врагов. А. Тойнби в связи с этим 
показывает, что английскую историю нельзя рассматривать 
изолированно. Он подробно исследует ее ход, чтобы 
определить круг стран, которые допустимо объединить с 
Англией в общее цивилизационное пространство. Если 
рассматривать историю Боснии в том же ракурсе, то таких 
общностей окажется сразу несколько. И доминирующее 
влияние будет определить крайне сложно. Остается только 
констатировать его многовекторность. Фактор доверия, 
которое „легче всего возникает на почве общих ценностей 
и культуры“33, – вот что, по Хантингтону, обеспечивает 
целостность региональных союзов и что обусловливает 
лояльность сербов к политике России, хорватов – к политике 
европейских держав, а бошняков – к политике Османской 
империи. В „Травницкой хронике“ европейские события начала 
XIX века саму Боснию не затрагивают, но каждая этническая 
группа „болеет“ за то или иное развитие событий. Именно тот 
факт, что в противостояние внутри таких стран включаются 
братские страны, выводит конфликты на глобальный уровень. 
В центре внимания Андрича в „Травницкой хронике“ всего 
несколько лет из жизни малоизвестного боснийского города 
Травника, но, по сути, перед нами разворачиваются события 
мировой истории. „В расколотой стране основные группы из 
двух или более цивилизаций словно заявляют: “Мы различные 
народы и принадлежим к различным местам”“34, – именно так 
размышляют жители андричевской Боснии, обращаясь в своих 
мыслях к далеким „центрам“.

С. Хантингтон вводит свою терминологию, определяя 
всех участников межцивилизационного столкновения 
на разных уровнях. Братские страны, представляющие 
собой ведущие государства, или центры, вокруг которых 
группируются остальные народы, принадлежащие к той же  
 
33  Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 195.
34  Там же, с. 209.
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самой цивилизации, он называет стержневыми странами, 
„источниками культуры этой цивилизации“35.

Конфликты структурируются по аналогичной схеме: „На 
локальном (или микроуровне) возникают конфликты по линиям 
разлома: между соседними государствами, принадлежащими к 
различным цивилизациям, внутри одного государства между 
группами из разных цивилизаций <…>. На глобальном, или 
макро уровне, возникают конфликты между стержневыми 
государствами“36. Оба уровня – и глобальный, и локальный 
– просматриваются в романах Андрича. Внутри Боснии 
взаимодействуют собственно „главные герои“, за каждым из 
которых стоит свое стержневое государство.

С. Хантингтон пытается многосторонне описать 
феномен цивилизации и, среди прочего, выделяет два ее 
признака. Первый из них – то, что цивилизации „являются 
наиболее стойкими из человеческих ассоциаций“. Андрич 
в романе „Мост на Дрине“ в течение нескольких веков 
обозревает историю города Вышеграда, и за это время, вплоть 
до начала ХХ века, соотношение основных сил культурного 
противостояния остается абсолютно неизменным. С. 
Хантингтон также утверждает, что „границы между ними редко 
бывают четкими“37, и тем самым позволяет всерьез говорить 
о феномене пограничья цивилизаций – переходной зоне, или, 
по терминологии самого С. Хантингтона, линии разлома.

Сначала очертим границы интересующих нас разломов. 
В концепции С. Хантингтона тут просматривается и роль 
белорусских земель как форпоста, пограничья между 
западной и православной цивилизациями. Как и в случае 
с Боснией, сложные процессы формирования границ здесь 
начались давно – с тех пор как „были обращены в западное 
христианство Венгрия, Польша, Скандинавия и Балтийское 
побережье“38. С. Хантингтон очерчивает границы западной 
цивилизации, и именно за ней находятся и Беларусь, и страны 
бывшей Югославии: „Начинаясь на севере, она идет вдоль 
сегодняшних границ России с Финляндией и Прибалтикой 
35  Там же, с. 203.
36  Там же, с. 324.
37  Там же, с. 52.
38  Там же, с. 64.
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(Эстонией, Латвией и Литвой); по Западной Белоруссии, по 
Украине, отделяя униатский запад от православного востока“39. 
И далее: „На Балканах эта линия совпадает с исторической 
границей между Австро-Венгерской и Оттоманской 
империями. Это – культурная граница Европы“40. Естественно, 
каждое пограничье имеет свою специфику, и неправомерно 
проводить прямые параллели между ними, однако общая 
методологическая основа и специфика жизни на пограничье 
универсальна. А. Тойнби также очерчивает границы западной 
цивилизации, делая акцент на том, какие территории играли 
роль форпостов: у западной границы – это Польша со 
стороны Запада; и мы делаем вывод, соответственно, что 
белорусские земли играют роль форпоста по отношению к 
другой стороне. На юге, на Балканах, граница перемещалась по 
мере разворачивания борьбы между Османской и Дунайской 
(Австро-Венгерской) империями за сферы влияния. Эту борьбу 
как раз отражает Андрич в романе „Мост на Дрине“. Она во 
многом обусловила многовекторность процессов развития в 
этом регионе. Судьбу Дунайской империи А. Тойнби связывает 
с судьбой Османской: пока существовала последняя, создавая 
вызовы и удары, имело смысл существование первой. С 
исчезновением Османской империи гибнет и Австро-Венгрия. 
Именно в этот момент рушится мост над рекой Дриной, ранее 
связывавший Запад с Востоком. Как раз тогда исчезают две 
империи, символизировавшие два „крайних полюса“ – Запад 
и Восток. Противостояние концентрируется в едином клубке и 
достается по наследству „государству преемнику как империи 
Габсбургов, так и Оттоманской империи“ – Югославии, 
взявшей на себя всю тяжесть роли форпоста, соединившей 
в себе культурные комплексы, принадлежащие разным 
цивилизациям. А. Тойнби пишет о том, что это государство-
преемник включает в себя территории, „унаследованные от 
двух разных династических государств“, и хранит „следы 
культуры двух разных цивилизаций“. Стоит уточнить, что не 
двух, а трех: элемент православной цивилизации на Балканах 
никогда не умирал, он только укреплялся под напором вызовов.  
 
А. Тойнби осторожен в прогнозах: „Этот смелый политический 
39  Там же, с. 243.
40  Там же, с. 244.
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эксперимент может иметь успех, может и провалиться“41. 
С. Хантингтон более категоричен в утверждении 

нежизнеспособности таких образований, поскольку сам 
стал свидетелем кровавых конфликтов на их территории. 
Он взывает к человечеству, предупреждая его об опасности 
культурных конфликтов. И наиболее острыми считает те 
столкновения, „которые имеют место вдоль линий разлома 
между цивилизациями“42. 

Иво Андрич наблюдает за процессом формирования 
разлома в докторской диссертации и в своих романах, которые 
осмысливают историю этого края начиная с первых веков 
турецкого нашествия. А в рассказе „Письмо, датированное 
1920 годом“ автор обращает внимание на феномен ненависти. 
„Человеку свойственно ненавидеть“43, – пишет С. Хантингтон. 
Возникает, по его мнению, „“динамика ненависти”, сравнимая 
с “дилеммой безопасности” в международных отношениях“44. 
С. Хантингтон будто вторит Андричу, писавшему о том же 
десятилетиями ранее. Природу такой ненависти на почве 
культурных различий ученый объясняет так: „Естественно, люди 
не доверяют тем, кто отличается от них и имеет возможность 
причинить им вред“45. О. Шпенглер, говоря о многообразии 
культурных форм нашей планеты, утверждает, что „чужая сфера 
мыслей“, то есть менталитет представителей иной культуры, 
„в своей глубине и подробностях все же навсегда останется 
для нас безмолвной“46, как бы мы ни старались ее понять. 
Это следствие фундаментальных различий, которые лежат в 
основе этих культур. Если непонимание между культурами – 
аксиома, то почему мы удивляемся, что Боснию, небольшую 
страну с четырьмя конфессиональными общностями, Андрич 
называет страной ненависти? По С. Хантингтону, такое 
болезненное положение дел – сущностная, неотъемлемая 
характеристика разломов, просто проявляются они в каждый 
момент по-разному: „периоды взаимной подозрительности“ 

41  Тойнби, А. Д. Постижение истории: избранное. М.: Айрис-пресс, 2010. С. 160.
42  Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 25.
43  Там же, с. 193.
44  Там же, с. 432.
45  Там же, с. 194.
46  Шпенглер, О. Закат Европы. Новосибирск: Наука, 1993. С. 257.
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чередуются с „жестокими вспышками насилия“47.
„Общества, объединенные идеологией, но в силу 

исторических обстоятельств разделенные культурами, 
распадаются“48, – предсказывал С. Хантингтон. „Наибольшую 
степень вероятности перерастания в крупномасштабные 
войны имеют локальные конфликты между группами и 
государствами из различных цивилизаций“49. Возникает 
необходимость в конкретных действиях, для того чтобы 
сохранить целостность отдельных регионов или, по крайней 
мере, избежать кровопролития. Андрич такую опасность 
осознавал, и этим можно объяснить его негативные оценки 
по отношению к турецкому периоду истории Боснии, которые 
наиболее ярко представлены в его докторской диссертации. Тем 
более, А. Тойнби говорил о том, что в развитии цивилизации 
(культурной общности, культурно-исторического типа) 
„принцип непрерывности представляет собой сущность 
движения роста“50, – именно поэтому философ считает 
механизмы архаизма и футуризма несовместимыми с любого 
рода прогрессивным развитием. Эта непрерывность как раз 
отсутствовала в развитии боснийского общества.

Как уже было сказано, в своей диссертации Андрич 
рассматривает последствия, которые имели место в Боснии 
в результате наложения исламской культуры на исконно 
христианское сознание боснийцев. Ценное замечание 
в этом плане делает А. Тойнби: „…элементы культуры, 
вполне безвредные и даже благотворные на родной почве, 
могут оказаться опасными и разрушительными в чужом 
социальном контексте“51. Не будем прямо привязывать данное 
высказывание к боснийской ситуации и спешить назвать 
последствия внедрения ислама на христианскую почву Боснии 
разрушительными. Но тот факт, что это нарушило течение 
естественного процесса, сомнению не подлежит.

Тойнби констатирует особую опасность внедрения 
чужеродного элемента в рамках культурного взаимодействия. 
47  Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 420.
48  Там же, с. 25.
49  Там же, с. 27.
50  Тойнби, А. Д. Постижение истории: избранное. М.: Айрис-пресс, 2010. С. 462.
51  Тойнби, А. Д. Постижение истории: Сборник. М.: Прогресс. Культура, 1996. С. 472.
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Он доказывает это на примере точных наук: „Судьба 
Хиросимы и Нагасаки продемонстрировала, что изначально 
безобидные вещества превращаются в смертельно опасные, 
стоит нарушить естественную связь ядра с электронами. <…> 
Атом социальной жизни также поддерживает равновесие сил, 
и, пока это равновесие не нарушено, выбросов энергии не 
наблюдается“. Но когда новый элемент (например, ислам в 
Боснии) изолированно попадает на новую почву, реагирует вся 
система, и обществу „удается сохранить социальное здоровье, 
только приспособив старые структуры к новому элементу. 
А это часто равносильно замене всей старой структуры“52. 
Не стоит в перенесении этой модели на боснийскую почву 
концентрироваться на влиянии ислама. Не менее болезненно 
принимаются в прозе Андрича новшества, привнесенные 
австрийской властью. Подобно тому, как Андрич в докторской 
диссертации рассматривает результаты внедрения ислама 
на боснийскую почву, А. Тойнби раскрывает негативные 
последствия переноса западного института демократии в 
африканское общество.

По А. Тойнби, столкновения цивилизаций не столько 
опасны (этот аспект полноценно раскрыл С. Хантингтон), 
сколько продуктивны. Исследователь подчеркивает „роль, 
которую играют столкновения различных цивилизаций в 
процессах возникновения высших религий“53. По-видимому, 
на живой, нестабильной границе имеет место тот самый 
„духовный непокой, который единственно является 
внутренним стимулом новшеств, достижений и вообще всякого 
исторического прогресса“54. И в романах Андрича сопряжение 
противоположностей порождает новые смыслы, теории и 
даже шедевры архитектуры и искусства. Величественный 
мост над рекой Дриной – результат стремления Мехмед-
паши Соколовича преодолеть в своей душе пропасть между 
прошлым и настоящим, Западом и Востоком, христианством 
и исламом.

В рамках нашего сравнения интересно также рассмотреть 
выделенные С. Хантингтоном факторы, объясняющие различия 
52  Там же, с. 472.
53  Там же, с. 455.
54  Тойнби, А. Д. Постижение истории: избранное. М.: Айрис-пресс, 2010. С. 552.
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между внутри- и внецивилизационным поведением людей55. 
Соотнесем каждый из этих факторов с отдельными мотивами 
творчества Андрича:

– „чувство превосходства (временами – неполноценности) 
по отношению к людям, которые воспринимаются как 
совершенно другие“: боснийские славяне, принявшие 
ислам и, таким образом, примкнувшие к другой 
цивилизации, однозначно чувствуют свое превосходство 
по отношению к бесправной и бедной христианской райе;
– „боязнь таких людей и отсутствие веры в них“: 
христиане, естественно, испытывают страх перед 
соседями-мусульманами. Католические монахи, чтобы 
ограничить свои контакты с „местными турками“ и 
уберечь себя от опасности, сопротивляются строительству 
дорог к своим монастырям. 
– „сложности в общении с ними из-за проблем с 
языком и тем, что считается вежливым поведением“: 
языковой барьер существует только в отношениях с 
этническими турками; нормы поведения между ними 
также существенно разнятся (Иво Андрич отмечает 
значимость традиции в межличностных отношениях с 
„людьми Востока“); 
– „недостаточная осведомленность о предпосылках, 
мотивациях, социальных взаимоотношениях и принятых 
в обществе нормах у других людей“: этносы живут 
изолированно, друг с другом слабо взаимодействуют и 
практически не осведомлены о жизни друг друга. 

ВЫВОДЫ 

Сравнительный анализ идей философии и принципов 
построения художественной картины мира в произведениях 
Иво Андрича обнаружил большое количество точек 
соприкосновения. У Тойнби, Шпенглера, Хантингтона, 
Данилевского и Андрича схожие взгляды на принципы 
осмысления истории. Они утверждают идею культурного 
многообразия мира, культурный фактор считают основой 
55  Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 192.
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идентичности, а религию рассматривают в качестве важнейшего 
элемента, определяющего принадлежность к цивилизации. 
Особое внимание ими уделяется существованию на „линиях 
разлома“, или на пограничье цивилизаций. Вместе с тем, 
можно сказать, что Андрич на страницах своих произведений 
излагает свою концепцию исторического развития Боснии, 
во многом соотносимую со взглядами известных философов. 

Говоря об историософии Иво Андрича, особо стоит 
выделить его футурологические концепции, обладающие 
серьезным прогностическим потенциалом. Писатель 
предупреждает о потенциальных опасностях жизни на 
пограничье. При этом художественные образы андричевской 
прозы подтверждают его веру в возможность мирного 
сосуществования этнических групп, что позволяет говорить 
о двойственности художественного мировидения Андрича. 
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Anna Naumova

IVO ANDRIĆ’S HISTORIOSOPHY AND 
THEORY OF LOCAL CIVILIZATIONS

Abstract

The article compares the works of Ivo Andrić – on 
the one hand, and a number of works of historio-
sophy – on the other. I. Andrić and Danilevsky, 
Toynbee, Spengler, Huntington have similar views 
on the principles of understanding history. All of 
them affirm the idea of the world’s cultural diversity, 
consider the cultural factor as the basis of identity, 
postulate differences between internal and extra-civ-
ilizational behavior, and consider religion as the 
most important element determining civilization. 
They pay special attention to existence on the „fault 
lines“, or on the borderlands. Ivo Andrić as a histo-
riosophist warns of the dangers of life on the border-
lands. One of the key motives of his work, the inter-
pretation of which forms the image of the future, 
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is a motive of hatred. At the same time, Andrić has 
many positive images of the future. This allows us 
to talk about the duality of the artistic worldview 
of Andrić, organically combining in itself both a 
humble acceptance of the complexity of being and 
an active faith in the possibility of reconciliation.
Keywords: Ivo Andrich, historiosophy, local 
civilizations, hatred, borderline civilizations.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В 
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Резюме

В статье анализируется положение русского 
языка в образовательной системе Сербии после 
2000 г. В частности, по данным министерства 
образования, в базовой (8-летней) и средней 
(4-летней) школах английский язык изучает 
715.816 учеников, немецкий – 165.986, 
французский – 99.562, русский – 68.042, 
итальянский – 16.159, испанский – 5.909, 
китайский – 101, японский – 61, и норвежский 
– 12 школьников. Если рассмотреть эти данные 
в процентном выражении, они могут показаться 
весьма удручающими. В частности, как показало 
исследование Елены Гинич, русский язык как 
второй иностранный в базовой школе изучает 
20% учеников, а русский язык как первый 
иностранный – всего 1%. 
Анализ того, как русский язык изучается на 
факультетах сербских университетов, также 
дает неутешительную картину. Создается общее 
впечатление, что есть тенденция к уменьшению 
количества часов, выделяемых на изучение 
русского языка как языка специальности на 
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Сербия.



261

Зоран Милошевич РУССКИЙ ЯЗЫК В...

факультетах гуманитарного профиля: он уходит 
на задний план, а курс сокращается до двух или 
даже одного семестра.
Ключевые слова: Русский язык, Сербия, 
образование, языковая политика, культура, 
идентичность.

В одной из наших работ1 мы писали одеструктивной 
языковой политике, проводившейся в Сербии властями Австро-
Венгерской монархии и реализованной Вуком Караджичем 
(1787–1864), чья реформа сербского языка официально 
победила в 1868 г. После этой „победы“ прекратил свое 
существование общий литературный русско-сербский язык, 
что стало важнейшим толчком к дезинтеграции двух братских 
народов. После „разделения“ появилась необходимость 
изучения русского языка, но и здесь чинились препоны: велась 
целенаправленная работа по его исключению из системы 
образования и подавлении во всех смыслах.

С эмпирической точки зрения, после ряда периодов, в 
течение которых русский язык имел различный статус в рамках 
системы образования Сербии, с неизбежными вариациями, 
после агрессии НАТО 1999 года и „цветной революции“, 
когда в Сербии насильственным путем пришли к власти 
„демократические“ и „проевропейские“ силы, русский 
язык ушел на задний план. Хотя оккупационное давление с 
каждыми новыми выборами уменьшалось, на образовании 
это не отразилось – особенно в сфере истории2 и других 
гуманитарных дисциплин, а также в области языкознания.
1  Зоран Милошевић, Александра Мировић, Реформа српског језика Вука С. Караџића и 
политичке последице, у зборнику: Унија: политика Римокатоличке цркве према православним 
Словенима / прир. Зоран Милошевић. – Шабац : Центар академске речи, 2015, стр. 78 – 97.
2  Практически ежедневно разгораютсяскандалы, связанные с изложением истории в 
учебниках для базовой школы. Один из последних случился из-за того, что „дань кровью“ 
(принудительный наборздоровых мальчиков для их последующей исламизации и несения 
службы в особых войсках (т. н. янычары), прославившихся своей жестокостью в борьбе с 
христианами) в них представлена как явление положительное, как особая практика в Османской 
империи, позволявшая мальчикам продвигаться по службе. См.:УЏБЕНИК ИСТОРИЈЕ ЗА 
7. РАЗРЕД: „Данак у крви“ омогућавао је дјечацима да напредују, http://slobodnahercegov-
ina.com/udzbenik-istorije-za-7-razred-danak-u-krvi-omogucavao-je-djecacima-da-napreduju/, 
DANAKUKRVIJEIMAOIDOBRESTRANE: Ovalekcijaizudžbenikaizistorijeza 7. razredRAZ-
BESNELAJECELUSRBIJU!, https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/475469/danak-u-krvi-je-imao-
i-dobre-strane-ova-lekcija-iz-udzbenika-iz-istorije-za-7-razred-razbesnela-je-celu-srbiju
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Оставим прошлое и обратимся к настоящему – ради 
будущего. „По данным Министерства образования, в базовой 
(8-летней) и средней (4-летней) школаханглийский язык 
изучает 715.816 учеников, немецкий – 165.986, французский– 
99.562, русский – 68.042, итальянский– 16.159, испанский– 
5.909, китайский – 101, японский– 61, норвежский – 12 
школьников. Председатель Общества иностранных языков и 
литератур Сербии профессор Лиляна Джурич утверждает, что 
в последние несколько лет возрос интерес к немецкому языку. 
По ее словам, отрадно то, что в сербских школах изучаются 
два иностранных языка.

Как первый иностранный язык во всех школах изучается 
английский, а второй иностранный язык учат с пятого класса, и 
это, чаще всего, немецкий, французский, русский, итальянский 
или испанский. Общество иностранных языков и литератур 
Сербии борется, как они утверждают, за большее разнообразие 
предлагаемых языков в школах на уровне районов и округов“3.

Если рассмотреть указанные данные в процентном 
выражении, они могут показаться весьма удручающими. 
В частности, как показало исследование Елены Гинич, 
„русский язык как второй иностранный в базовой школе 
изучает 20% учеников, а русский язык как первый 
иностранный – всего 1%“4. Анализ того, как русский язык 
изучается на факультетах сербских университетов, также дает 
неутешительную картину. Процитируем: „Создается общее 
впечатление, что есть тенденция к уменьшению количества 
часов, выделяемых на изучение русского языка как языка 
специальности на факультетах гуманитарного профиля:он 
уходит на задний план, а курссокращается до двух или даже 
одного семестра. Такая тенденция, конечно же, не отвечает 
текущему состоянию общества, интернационализации 
экономических, научных и культурных связей, а также 
растущей потребности в специалистах, которые, наряду с 
профессиональными и узкоспециальными знаниями, владеют 
хотя бы одним иностранным языком. Поэтому результаты 
3  Đaci u Srbiji nekada su najviše želeli da uče ruski, a danas pored engleskog svi žele da slušaju 
ovaj strani jezik, https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3058903-djaci-u-srbiji-nekada-su-najvise-
zeleli-da-uce-ruski-a-danas-pored-engleskog-svi-zele-da-slusaju-ovaj-strani-jezik 
4  Јелена Гинић, Настава руског језика у основној школи: актуелно стање и перспективе,Језици 
образовања, Едиција Филолошка истраживања данас, Београд, Vol. 8 (2018), стр. 109.
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данного исследования не простомогут свидетельствовать о 
реальной ситуации в преподавании иностранного (русского) 
языка на гуманитарных факультетах в Сербии, но также должны 
стать предупреждением и сигналом для начала изменений и 
реорганизации преподавания иностранных языков на наших 
нефилологических факультетах“5.

Едва ли утешает то, что русский язык все еще имеет 
удовлетворительный статус на Богословском факультете: 
„На Православном богословском факультете он изучается в 
течение четырех семестров, по два часа в неделю <…>, причем 
русский язык преподается и в магистратуре в течение одного 
семестра – четыре часа в неделю“6.

Конечно, жители Сербии хотят изучать русский язык, 
но „неопознанные силы“ в министерстве образования 
не позволяют этого делать. С 2013 года в сербских СМИ 
публикуются материалы, свидетельствующие о том, что 
молодые люди хотят изучать русский язык. „В частных 
школах иностранного языка налицо возрастание интереса 
к русскому языку. Сообщается, что после многолетнего 
равнодушия к крупнейшему славянскому языку и четвертому 
по распространённости языку мира все больше проявляется 
потребность изучать русский язык в Сербии“7. В министерстве 
образования заняли такую „оборонительную“ позицию: они 
„не предписывают школам, какой язык должен изучаться. 
Это зависит исключительно от желания учеников. 
Обязательным условием также является то, чтобы в школе 
был учитель, который сможет преподавать данный язык“8. 
Проблема в том, что после 2000 года произошла своего рода 
„расправа“ с педагогами-русистами, а новый кадровый состав 
так и не был сформирован. Так, министерство образования 
„сваливает“ все на детей и их родителей, при этом ничего 
не предпринимая для обеспечения специалистами. Конечно, 
не стоит забывать и о других нюансах – среди прочего, о  
 
5  Маријана Н. Папрић, Савремена настава руског језика струке: проблеми и перспективе, 
Иновације у настави, XXXI, Београд, 2018/1, стр. 49.
6  Там же, стр. 48.
7  Руски језик је све популарнији међу Србима, иако га учи мало основаца, https://srbin.
info/drustvo/ruski-jezik-je-sve-popularniji-medu-srbima-iako-ga-uci-malo-osnovaca/ (15.08.2013.)
8  Там же.
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влиянии массовой культуры, сериалов, побуждающих изучать 
испанский язык, и голливудских фильмов, побуждающих 
изучать английский. При этом на сербском телевидении „в 
принципе невозможно услышать российскую музыку, нельзя 
посмотреть новейшие российские фильмы, которые по всем 
параметрам могут сравниться даже с голливудскими“9. Кроме 
того, по словам учителей гимназий (4-летних средних школ; 
8-12 класс), еще одна проблема состоит в том, что они не могут 
пойти навстречу ученикам, которые не изучали русский язык 
в базовой (8-летней; 1-8 класс) школе, но хотят изучать его в 
гимназии. Дело в том, что по закону вторым языком в средней 
школе может быть только тот, который ученики изучали 
в базовой – с 5 класса. Другими словами, русский язык 
лишается еще одного шанса из-за того, что в средней школе 
можно изучать только тот язык, который уже изучали в 
базовой. В 2012 году около ста учителей русского языка и 
литературы со всей Сербии написали открытое обращение: 
„Значительнаячасть детей и молодежи в Сербии лишается 
возможности познакомиться с великой русской культурой и 
цивилизацией“. Они также „не видят логики в том, что для 
сербского школьника важнее познакомиться с двумя западными 
цивилизациями, а о крупнейшей славянской цивилизации они 
не узнают ничегоза все время обучения в школе“10.

Иная ситуация в немногочисленных частных 
образовательных центрах по всей Сербии, где число клиентов, 
желающих изучать русский язык, возрастает. Конечно, стимул 
к изучению русского языка пришел из экономической сферы: 
„Газпром нефть“ купила компанию „Нефтяная индустрия 
Сербии“, планируется строительство газопровода „Южный 
поток“ (вместо „Турецкого потока“), увеличилось число 
русскоязычных туристов в Сербии и Черногории, поэтому 
многие наши бизнесмены свое будущее видят в сотрудничестве 
с российскими предприятиями и компаниями.

Тренд изучения русского языка вне государственных 
учреждений усиливается также благодаря российским 
университетам, которые предлагают свои онлайн-курсы 
русского языка. Популярные российские сербскоязычные 
9  Там же. 
10  Там же.
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сайты (например, RussiaBeyond Србија) предлагают пять 
ресурсов, которые помогут „легко выучить русский язык“11. 
Среди них – сайт МГУ им. Ломоносова, где предлагается 
обучение русскому языку через скайп. Курс не бесплатный 
– одно индивидуальное занятие стоит 16 евро. Второй сайт 
– RussiaToday. Эта компания создала программу бесплатного 
изучения русского языка для различных уровней: начинающие 
могут познакомиться с русским алфавитом, а для тех, 
кто уже знаком с кириллицей, есть более сложные уроки. 
Обучающиеся проходят курс, пользуются разнообразными 
методическими материалами – от простых упражнений до 
грамматических таблиц и тестов. Третий сайт, RussianFor-
Free, содержит богатую базу материалов, структурированную 
по принципу „шаг за шагом“. Здесь можно найти простые 
упражнения для начинающих (алфавит, игры для расширения 
словарного запаса), а также задания более высокого уровня 
(на базе музыкальных клипов и мультфильмов на русском 
языке). Приводится также разговорник, список частотных 
фраз, необходимых туристам, которые хотят подготовиться к 
поездке в русскоязычную страну. Есть даже разговорник для 
романтических ситуаций – для тех, кому это необходимо. На 
сайте можно найти и пробную версию приложения для изучения 
языка через скайпстоимостью всего один евро. Четвертый 
ресурс – приложение „TheEasyTen“ („выучите любой язык, 
запоминая по 10 слов каждый день“). Слова можно выбрать 
из нескольких групп, по темам, а программа преобразует их в 
желаемый формат. Представлена также возможность отработки 
произношения и выполнения аудирования. Это на самом 
деле весьма интересный способ изучения русского языка, 
особенно удобен он для пользователей смартфонов, поскольку 
им доступны оповещения (уведомления на устройстве) и 
доступ через социальные сети, что позволяет соревноваться 
с друзьями в решении тестов. Приложение можно бесплатно 
скачать в AppStore и GooglePlay. Пятый вариант –подкасты. 
Один из самых простых способов изучения языка – слушать 
подкасты (аудиофайлы), например, пока обучающийся едет 
на работу или вместо радио во время длительной поездки за 
рулем. Татьяна Климова записала 200 коротких диалогов, в 
11  Пет сајтова за лако учење руског језика, https://rs.rbth.com/arts/2016/02/03/pet-sajtova-za-la-
ko-ucenje-ruskog-jezika_564477
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которых она объясняет значение сложных слов. Это хороший 
выбор для тех, кто хочет расширить словарный запас.

Россия, кроме онлайн-обучения, предлагает также 
летние школы русского языка. Сайт „RussiaBeyond Србија“ 
рекомендует выбрать одну из семи предлагаемых летних школ 
России.12 Среди них – курсы Высшей школы экономики в 
Москве (стоимость – 3200 долларов США за 8 недель, в цену 
включена стоимость обучения, проживания, помощь тьюторов, 
визовая поддержка);13 Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина, г. Москва (стоимость от 480 до 590 
евро); Санкт-Петербургский Политехнический Университет 
Петра Великого (от 230 до 650 евро); Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет „ЛЭТИ“ 
(от 208 до 485 евро); Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет имени Н. И. 
Лобачевского (485 евро); Уральский федеральный университет, 
г. Екатеринбург (от 932 до 1970 евро); Томский государственный 
университет (695 евро).

При этом, несмотря на „гонения“, русский язык является 
самым популярным языком Европы14.„С лингвистической 
точки зрения Россия доминирует в Европе, хотя бы судя по 
сервису для изучения языков Babbel. Этот портал в апреле 2018 
года составил рейтинг европейских языков по числу носителей. 
Возможно, многие удивятся, но русский язык возглавляет 
этот список, как язык с самым большим числом носителей 
в Европе: на нашем континенте проживает 120 миллионов 
человек, для которых русский является родным“. С точки 
зрения статистики неудивительно, что русский является самым 
распространенным языком в Европе, если считать людей, 
для которых русский – родной. По данным сайта Ethnologue: 
LanguagesoftheWorld, русский является седьмым в рейтинге 
самых распространенных родных языков на планете: всего 
насчитывается 154 миллиона его носителей. Три европейских 
языка – английский, испанский и португальский – имеют 
12  Одаберите једну од седам најбољих летњих школа за учење руског језика у Русији, https://
rs.rbth.com/education/85948-sedam-letnjih-skola-za-ucenje-ruskog-jezika-u-rusiji
13  Летняя школа по русскому языку для иностранных студентов, https://www.hse.ru/rfl/
intensive/
14  Олег Јегоров/Ирина Баранова,Како то да је руски језик најпопуларнији у Европи?, https://
rs.rbth.com/arts/85751-kako-to-da-je-ruski-jezik-najpopularniji-u-evropi



267

Зоран Милошевич РУССКИЙ ЯЗЫК В...

большее число носителей, но большинство людей, родным 
языком которых они являются, живут за пределами Европы. 
Поэтому не удивительно, что у России такие крепкие позиции 
в Европе – вернее, в ее восточной части.15

Как указывает Иван Голушин, преподаватель русского языка 
и литературы Пермского национальногоисследовательского 
политехнического университета, „по причине возрастающего 
экономического, военного и политического влияния России, 
русский язык является все более востребованным. Очевидно, 
геополитическая ситуация в мире существенно меняется, роль 
России возрастает, и во многих неславянских странах, особенно 
– западноевропейских, а также в США и Канаде, владение 
русским языком является значительным преимуществом для 
любого человека. Оно может обеспечить трудоустройство 
в крупных российских, да и западных, компаниях, которые 
сотрудничают с многими фирмами, учреждениями и 
государствами“.16 Русский язык – единственный славянский 
язык, входящий в список языков мирового значения и 
являющийся языком ООН. Это говорит о том, что его уважают 
в мире и все больше людей говорит на нем, особенно в 
Европе и Азии. Многие будут удивлены, если я скажу, что 
русский язык представлен в большинстве эксклюзивных (и 
менее эксклюзивных) туристических мест – будь то музеи, 
отели или рестораны. В нашей системе образования русским 
языком несправедливо пренебрегают: настаивая на изучении 
западноевропейских языков и навязывая западную культуру, мы 
системно разрушаем мосты на Восток. Жители Сербии часто 
произносят английские фразы, которые не могут повторить 
по-сербски. Изучение русского языка создает равновесие, 
способствует тому, чтобы сербский язык не исчез с мировой 
лингвистической карты мира в результате агрессивного 
влияния западных языков – в первую очередь, английского. 
Изучая русский язык, можно многое узнать и о сербском, а 
также о славянском языковом и культурном прошлом.17

15  Там же.
16  Зашто треба учити руски језик?, http://www.cirilica-beograd.rs
17  Там же.
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Zoran Milošević

RUSSIAN LANGUAGE IN 
DEMOCRATIC SERBIA

Abstract

The article analyzes the status of the Russian lan-
guage in the educational system of the Republic of 
Serbia after 2000. Namely, according to the data 
of the Ministry of Education of the Republic of 
Serbia, 715,816 students learn English in primary 
and secondary schools, German - 165,986, French - 
99,562, Russian - 68,042, Italian - 16,159, Spanish 
- 5,909, Chinese - 101, Japanese - 61, while Nor-
wegian learn 12 students. These data seem depress-
ing if we reduce them to percentages. According 
to Jelena Ginić’s research, 20% of students learn 
Russian as the second foreign language in primary 
school, while only 1% of students learn Russian as 
the first foreign language. 
If we pay attention to the use of Russian language 
at the faculties of Serbian universities, we can find 
an equally unsatisfactory picture, because we can 
notice a downward trend in the number of profes-
sional language classes at the faculties of social and 
humanistic profile in Russian language, that is, a 
tendency to shorten the study of Russian language 
from two-semester to one-semester subjects which 
leads to marginalization of Russian language. 
Keywords: Russianlanguage, Serbia, education, 
language policy, culture, identity
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ЕВРАЗИЙСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Резюме

Рассматриваются вопросы идеологического 
влияния евразийской концепции на процессы 
политической интеграции на постсоветском 
пространстве. Обосновывается мысль, что в 
долгосрочной перспективе евразийство будет 
способствовать росту центробежных тенденции 
и расколу между русскими и другими народами 
постсоветской Евразии.
Ключевые слова: евразийство, интеграция, 
постсоветское пространство, Россия, русские, 
тюрки

В последнее время на роль главной объединительной 
идеологии на постсоветском пространстве стало претендовать 
евразийство. Классическое евразийство возникло в среде 
русской эмиграции в 1920-е гг., став реакцией на крах 
панславистских иллюзий и ожиданий по итогам первой 
мировой войны, а также крах старых империй и всплеск 
национализма и сепаратизма на их обломках. Евразийцы 
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отказались от идеи славянской цивилизации, центром которой 
должна стать Россия, выдвинув идею Евразии как особого 
цивилизационного „месторазвития“, примерно совпадавшего с 
границами Российской империи и СССР. При этом, реагируя на 
подъём национальных движений в России в годы революции 
и гражданской войны, а также на национальное размежевание 
СССР, осуществляемое большевиками, евразийцы отказались 
от понимания России как цивилизации, основанной на 
культурном и геополитическом доминировании славянского/
русского элемента, вокруг которого консолидируются и 
собираются все прочие этнонациональные группы. Евразия 
понимается как некий равноправный синтез славянского и 
„туранского“ элементов, при этом Россия представляется 
как наследница империи Чингисхана в деле собирания 
евразийских просторов[1]. Традиционная концепция „монголо-
татарского ига“ в истории Руси евразийцами не просто 
отвергается как евроцентричная, а выворачивается наизнанку 
со сменой знаков с минуса на плюс. Иго представляется как 
практически мирный синтез Руси и Орды, а ради обоснования 
идеи преемственности России империи монголов всячески 
акцентируется и преувеличивается их влияние на Русь и 
русскую культуру.

Неудивительно, что после распада СССР в продвижении 
евразийства оказались заинтересованы тюркские республики 
(в первую очередь, Казахстан), не желавшие полностью рвать 
связей с Россией и в то же время стремившиеся повысить свой 
политический статус и международный вес [2]. За неимением 
лучшего, элементы евразийства действительно стали 
использоваться для идеологического обоснования (насколько 
о нем вообще можно говорить) интеграционных процессов в 
бывшем СССР. В частности, именно поэтому Евразийский 
экономический союз получил такое наименование, а понятие 
„постсоветская Евразия“ начинает всё чаще использоваться 
для обозначения территории бывшего СССР, в том числе 
в англоязычных источниках (например, [3]). В Белоруссии 
также имеет место определённая проповедь евразийства как 
идеологической основы белорусско-российских отношений.

В долгосрочном плане, однако, евразийство будет 
способствовать скорее дезинтеграционным тенденциям, 
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причём не только на постсоветском пространстве, но 
и внутри Российской Федерации. Геополитическая и 
цивилизационная консолидация того пространства, которое 
с подачи евразийцев обозначают как Евразия, всегда была 
связана с экспансией, культурным, геополитическим и 
демографическим доминированием русского народа и 
создаваемых им форм государственности. Именно русские 
обеспечили пространственную, экономическую, культурную 
и прочую связность обширных евразийских пространств. 
Этим Россия принципиально отличается от той же империи 
Чингисхана, которая была, по сути, системой грабежа 
разнородных территорий, ничем не связанных между собой, 
кроме данничества хану. 

Россия и русские стали первой цивилизационной 
силой, которая оказалась в состоянии по-настоящему связать 
это протяженное и малолюдное пространство и вывести его 
на арену мировой истории. В отличие от Европы, которая 
представляет из себя тесное и плотно населённое пространство, 
состоящее из нескольких конкурирующих друг с другом 
центров, „стягивание“ Евразии в единую цивилизацию 
возможно только через установление этнокультурной 
доминанты, способной обеспечить связность обширного 
и редконаселённого пространства, которое без этого будет 
распадаться на изолированные или слабо связанные друг 
с другом фрагменты. Это, в свою очередь, предполагало 
включение других народов этого пространства в русский 
культурный контекст, их частичную или полную русификацию.
Русоцентричность постсоветского пространства – не его порок, 
как это часто пытаются представить, а системообразующая 
черта, без которой это пространство превращается просто в 
конгломерат несвязанных территорий.

Евразийство с его апологией „туранства“ предполагает 
пересборку евразийского пространства как равноправного 
союза „евразийских народов“, тем самым способствуя его 
внутренней фрагментации. Евразийство способствует не 
столько цивилизационному синтезу, сколько центробежным 
тенденциям, подталкивая в первую очередь тюркские народы 
к нарастающему сопротивлению объективно сложившемуся 
русскому цивилизационному доминированию. Под 
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„зонтиком“ евразийства вполне могут распространяться такие 
подрывающие „евразийское единство“ идеи, как пантюркизм 
или политический ислам в разнообразных его проявлениях. 
Для Российской Федерации это чревато всплеском сепаратизма 
в национальных республиках. При этом, поскольку тюркские 
народы распылены и не имеют явного лидера, такой сценарий 
чреват общим ростом конфликтности и хаотизации. Помимо 
пантюркизма, евразийство может стимулировать всплеск 
национализма или этнических панидей и у других народов, 
например, финно-угорских, в том числе практически полностью 
русифицированных.

Что касается российско-белорусских отношений, 
то евразийство фактически понижает их уровень. Если в 
рамках западнорусизма российско-белорусские отношения 
оцениваются как эксклюзивные, отношения двух русских 
государств, то для евразийства они ничем не выделяются 
на общем фоне расплывчатого „евразийского братства“. 
Евразийство не делает никаких различений между 
отношениями русских и белорусов и отношениями русских и 
тех же казахов. В практической плоскости это уже выливается 
в призывы перевести белорусско-российские отношения в 
формат Евразийского союза, который является куда более 
размытым и менее обязывающим образованием, чем Союзное 
государство.

Евразийство ориентирует Россию на воссоздание 
многостороннего формально равноправного союза в 
границах бывшего СССР, а в более радикальных версиях, 
восходящих к неоевразийству А. Дугина[4], - на формирование 
панконтинентальных союзов с участием Ирана, Китая и 
Германии. В сегодняшних условиях эти фантомные имперские 
и даже глобалистские боли представляются вредными и 
опасными, поскольку подталкивают к политике, выходящей 
за рамки ресурсных, экономических и просто моральных 
возможностей России в её нынешнем состоянии.

Куда более реалистичными представляются сценарии 
интеграции, которые учитывали бы степень культурно-
языковой общности, т.е. вовлеченности в русский культурный 
контекст. В этой связи более предпочтительным выглядит не 
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выстраивание громоздких многосторонних союзов по типу ЕС, 
а система более гибких двусторонних альянсов вокруг России 
(что, конечно, не исключает и многосторонних рамочных 
договоренностей в экономике, военно-политической сфере 
и т.п.), система разноскоростной интеграции. При этом те 
же российско-белорусские отношения, как отношения 
двух русских государств, будут существенно отличаться от 
отношений с Казахстаном, а отношения с Казахстаном, где 
всё ещё сохраняется сильное русское культурно-языковое и 
демографическое присутствие, от отношений с Узбекистаном 
или Азербайджаном, где такое присутствие сводится к 
минимуму. Консолидация русского мира как пространства, 
объединенного русским языком и культурой, и решение 
его внутренних задач, должны сегодня превалировать над 
глобалистскими и панконтинентальными мегапроектами.
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8 декабря 1999 года между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь был заключен Договор о создании 
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Союзного государства, согласно которому государства-
участники образовали Союзное государство, знаменующее 
собой новый этап в процессе единения народов двух стран в 
демократическое правовое государство.

Создание Союзного государства обусловлено 
рядом причин. В числе одной из первой следует назвать 
исторические предпосылки. Россия и Беларусь всегда были 
исторически близки, с конца XVIII века по 1991 год Беларусь 
и Россия имели общую государственность - сначала в рамках 
Российской империи, а затем - в составе Советского Союза. 
Такое длительное совместное существование обусловило 
современную культурную близость русского и белорусского 
народов. Территориальная, этническая и языковая близость 
говорит о том, что русские и белорусы - один народ, живший 
долгое время в едином экономическом пространстве.

По мнению В.О. Миронова, Союз Беларуси и России 
возник как аль тернатива сотрудничеству между государствами 
- бывшими республиками СССР в рамках Содружества 
Независимых государств. Формат СНГ не позволял 
динамично двигаться по пути интеграции, так как предполагал 
равноскоростную интеграцию всех государств-членов СНГ1.

Юридическая природа созданного интеграционного 
объединения Российской Федерации и Республики Беларусь 
вызывает в литературе неоднозначную трактовку. Одни 
считают, что Россия и Беларусь образовали внутри СНГ 
свой союз - фактически конфедерацию внутри конфедерации 
(К.В. Арановский), что Союзный договор о конфедерации 
требует одобрения на референдумах в двух государствах 
(И.П. Блищенко). Другие полагают, что модель Союзного 
государства, определенная учредительным Договором, несет 
в себе черты не только конфедеративного, но и федеративного 
союза, считают его но вой разновидностью государства     (Н.А. 
Михалева, Ю.А. Тихомиров).

Полагаем, Союзное государство пока не может в полной 
мере считаться государством в подлинном смысле этого 

1  Миронов В.О. Союзное государство России и Белоруссии в системе форм государственного 
устройства: проблемы идентификации и перспективы развития: диссертация ... доктора 
юридических наук: 12.00.01 / Миронов Василий Олегович - Владимир, 2007.
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слова. Между Россией и Беларусью продолжают сохраняться 
границы, государства до настоящего времени суверенны, 
имеют собственные конституции. В Союзном государстве 
единого конституционного акта пока не существует, для 
граждан обоих государств не существует и единого паспорта, 
отсутствуют равные права в социальном обеспечении и прочее. 

Вместе с тем, любое государственное образование 
предполагает наличие собственного гражданства. И Союзное 
государство Беларуси и России как вид межинтеграционного 
объединения в этом смысле не является исключением из 
данного правила. Несмотря на то, что гражданство Союза 
Россия-Беларусь пока остается только декларацией2, 
действующим Уставом Союза Беларуси и России’ гражданство 
Союза все же провозглашено (ст. 2). Это означает, что каждый 
гражданин Российской Федерации, и каждый гражданин 
Республики Беларусь является одновременно гражданином 
Союза. Отметим, что основные права и обязанности граждан 
Союзного государства закреплены в трех актах: в Договоре 
от 8 декабря 1999 года „О создании союзного государства“; в 
Уставе Союзного государства; в Договоре между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан 
от 25 декабря 1998 года.

Глава IV Устава специально посвящена гражданству 
Союза. Здесь подчеркивается: „наличие у гражданина 
Российской Федерации и гражданина Республики Беларусь 
гражданства Союза не умаляет его прав и свобод и не 
освобождает от обязанностей, вытекающих из гражданства 
соответствующего государства-участника Союза“ (ст. 18 
Устава).

Анализ главы IV Устава свидетельствует об усилении 
интеграционных процессов между двумя странами и о 
дальнейшем формировании государственной атрибутики 
будущего Союзного государства в лице обособляющегося 
института гражданства: если в Договоре об образовании 
Сообщества России и Белоруси еще не было положений, 
предусматривающих единое союзное гражданство, то Устав 
уже конкретно указывает на его наличие и частично раскрывает 
2  Устав Союза Беларуси и России (совершено в Москве 23.05.1997), Устав ратифицирован 
Федеральным законом от 10.06.1997 № 89-ФЗ // Российская газе та.-№ 101.-24.05.1997.
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его содержание. Таким образом, в Уставе уточняется, что 
кроме прав и обязанностей, вытекающих из гражданства 
соответствующего государства- участника Союза, граждане 
Союза имеют определенный статус (совокупность прав и 
обязанностей) как граждане Союзного государства.

Помимо Устава институт гражданства Союзного 
государства содержится в Договоре между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от 08.12.1999 „О 
создании Союзного государства“3. Здесь также декларировано, 
что граждане государств-участников являются одновременно 
гражданами Союзного государства (ст. 14 Договора). Согласно 
Договору в Союзном государстве признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права.

Вопросы приобретения и утраты гражданства государств- 
участников регулируются их национальным законодательством. 
Никто не может стать гражданином Союзного государства без 
приобретения гражданства государства-участника. В Договоре 
так же, как и в Уставе подчеркивается, что граждане Союзного 
государства пользуются равными правами и несут равные 
обязанности на территории другого государства-участника, 
если иное не предусмотрено законодательными актами 
государств-участников, договорами между ними.

До принятия союзного нормативно-правового акта в 
области гражданства правовое положение граждан Союзного 
государства регулируется национальными законодательными 
актами государств- участников, договорами между ними 
в данной области и Договором о создании Союзного 
государства. А до введения единого образца документов, 
удостоверяющих личность гражданина Союзного государства, 
на его территории одинаково признаются документы, 
выданные государственными органами и органами местного 
самоуправления государств-участников, а также документы, 
признаваемые в соответствии с законодательством государств-
участников и международными договорами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
Союзное гражданство, будучи важнейшим институтом 
3  Российская газета. - № 21 - 29.01.2000.
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Союзного государства Беларуси и России, в некоторой 
степени созвучно своим предшественникам: союзному 
гражданству бывшего СССР и проходящему сложный процесс 
становления европейскому гражданству.   Е.С. Смирнова 
отмечает, что „право Европейского Союза может служить 
полезным ориентиром для отечественного законодателя 
применительно к развитию интеграционных процессов в 
рамках СНГ“4. Это мнение справедливо и по отношению к 
Союзному государству. Однако при этом следует учитывать, 
что в основе гражданства Союзного государства России и 
Беларуси лежат иные исторические корни, иные социально-
психологические, нравственные, национально- этнические 
ценности и приоритеты российского менталитета, а также 
современные цели и задачи.

Кроме того, бесспорным, полагаем, является то, что 
Союзное гражданство можно рассматривать в качестве 
важнейшего маркера дальнейшего развития Союзного 
государства Беларуси и России как субъекта международного 
права, но не в качестве государства в подлинном смысле 
этого слова, а в качестве межгосударственного объединения, 
имеющего потенции перерасти в подлинное государство при 
наличии политической воли на это двух составляющих его 
субъектов - Беларуси и России. 
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CITIZENSHIP AS A SIGNIFICANT FACTOR 
IN THE DEVELOPMENT OF THE UNION 

STATE OF BELARUS AND RUSSIA

Resume

In the article, the author analysed the institution of 
citizenship of the Union State of Belarus and Russia 
as an important factor in the integration of the States 
parties to the said inter-State association.
Keywords: Union citizenship, Union of Belarus and 
Russia, integration association, post-Soviet space.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Резюме

В статье анализируется положение русского языка 
в культурно-информационной и образовательной 
системе постсоветской Украины. Отмечен 
широкий ареал носителей русского языка на 
Украине. Последние не ограничены рамками 
русской этнической общины Украины. По этой 
причине носители русского языка и культуры 
(русскокультурные и русскоязычные) являют 
подавляющее большинство населения Украины вне 
зависимости от идеологических и политических 
предпочтений. Использованы данные официальной 
статистики, социологических опросов и замеров 
числа пользователей сети Интернет. Выявлены 
этапы эволюции политики украинских властей в 
сфере культурно-языковой политики. Переломным 
стал государственный переворот на Украине 21 
февраля 2014 года („революция достоинства“). 
Прослежена эволюция государственной политики 

*  Доктор философских наук, директор Центра общественного и информационного 
сотрудничества „Европа“
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Украины в языковом вопросе. Сделан вывод о 
дискриминационно-репрессивном характере этой 
политики, нарушающей конституционные права 
граждан Украины и базовые международного и 
европейского законодательства.
Ключевые слова: Русский язык, Украина, 
образование, языковая политика, национальные 
меньшинства.

Положение русского языка на постсоветской Украине 
определяется законодательством. Базовой основой выступает 
Статья 10-я Конституции Украины (принята 28 июня 1996 года 
на пятой сессии Верховной рады Украины II созыва). Согласно 
ней „Государственным языком в Украине является украинский 
язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие 
и функционирование украинского языка во всех сферах 
общественной жизни на всей территории Украины. В Украине 
гарантируется свободное развитие, использование и защита 
русского, других языков национальных меньшинств Украины. 
Государство способствует изучению языков международного 
общения. Применение языков в Украине гарантируется 
Конституцией Украины и определяется законом.“1 Положение 
украинского языка в качестве единственного государственного 
языка Украины является логичным развитием базового 
положения Основного закона Украины — унитарного характера 
украинской государственности (Статья 2-я Конституции 
Украины). 

Вместе с тем конституционный закон входит в очевидное 
противоречие с культурно-языковой пестротой, коей 
характеризуется население Украины. На момент распада СССР 
и обретения суверенитета Украиной русский язык являлся 
родным для большинства населения страны. Пространство 
украинского языка (точнее, диалектов украинского языка, в 
некоторых случаях взаимонепонимаемых; автор настоящей 
статьи полагает что на территории современной Украины 
сосуществуют как минимум два различных языка — собственно 
1  Конституция Украины (с изменениями от 07.02.2019). Статья 10. Адрес публикации: 
https://meget.kiev.ua/zakon/konstitutsia-ukraini/razdel-1/
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украинский, сконструированный на основе полтавского 
диалекта и галицко-украинский) было локализовано западными 
областями Украины и сельской местностью. Русский язык 
являлся языком города, украинский язык (языки) — языком 
села. Но и в последнем случае украинский язык зачастую 
подменялся так называемым суржиком — смесью русского и 
украинского языков. Тем самым на Украине наблюдается двух- 
или даже трехязычие — если рассматривать украинский язык 
как единый массив, не отделяя от литературного украинского 
(на основе полтавского диалекта) галицкий (или галицко-
украинский) язык. 

Русский язык практически полностью изгнан из 
высшей школы. Уже в „домайданный“ период (то есть, 
до государственного переворота 21февраля 2014 года) 
происходило сокращение численности русскихшкол,что 
вызвало даже обращение российских соотечественников, 
проживающих в Аргентине. По данным зам. руководителя 
Украинской ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы (УАПРЯЛ, сайт http://uapryal.com.ua/) В.А. 
Корсакова, на начало 2011 г. на Украине насчитывалось 9% 
русских школ2. Тем самым, имеющееся количество русских 
школ не покрывает потребностей русской этнической общины 
и, тем более, русскокультурных жителей Украины. 

Само понятие „русские школы“ также нуждается в 
уточнении; более корректен термин „русскоязычные школы“. 
Преподавание русскогоязыкавнихсокращенодоминимума, рус
скаялитератураизучаетсявразделе „Зарубежнаялитература“.

Нарушениеобразовательныхправэтойгруппынасе
лениявынужденпризнатьминистробразования Украины 
Дмитрий Табачник. Винтервьюеженедельнику ”Газета2000” 
министротметил, чтоминобразованияв 2010 и 2011 год 
ахвпервыенепосылалоучебникипорусскомуязыкуили
тературеврегионывопрекиволеучителейидиректоров. 
МеханизмрешенияпроблемыД. Табачниквидитвболееактив
нойгражданскойпозицииучителейиродительскихкомитетов, 
которыедолжныобращатьсясжалобамиипротестамивминобр
азования. Темсамым, профильноеминистерствосамоустраня
2  Корсаков В.А. Доклад на международной научно-практической конференции „Русский 
язык как основа Славянской и Российской цивилизации“. Ростов-на-Дону, 28 мая 2011 г. 
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етсяотвыполненияпрямыхобязанностейипризнает, чтомехан
измызащитыобразовательныхправнеработают. Дляпримера: 
аналогичные правамадьярского (венгерского) населения 
Закарпатской области (примерно 12%) Украины являются 
предметом постоянногомониторинга, которыйпроводят три 
генеральныхконсульства Венгриивэтомрегионе. Официальн
ыепротестыозвучиваютсянауровнеглавыгосударства

Ограничениекультурно-информационногоиобразов
ательногопространстварусскогоязыка на Украине наряду с 
гуманитарным имеет политическое измерение. Эксплуатация 
этой проблематики в свое время обеспечивала электоральные 
успехи партий и кандидатов, эксплуатировавших чаяния 
и ожидания электората так называемого Юго-Востока 
(сложного в историко-культурном и цивилизационном 
плане макрорегиона, состоящего из восточных и южных 
областей нынешней Украины; в современной политической 
публицистике распространен термин „Новороссия“). Таковы 
были партия „За единую Украину“ (ЗаЕдУ) и кандидат „Юго-
Востока“ Леонид Кучма, а впоследствии - Партии регионов 
и Виктор Янукович. Отказы правящей партии и победившего 
кандидата в президенты Украины от выполнения обещаний 
придать русскому языку статус государственного станет одним 
из факторов недовольства избирателей Юга и Востока Украины 
на парламентских и президентских выборах. 

В. Янукович и Партия регионов (ПР) на президентских 
и парламентских выборах опираются на электоральную 
поддержку населения Юга и Востока. Ключевой лозунг - 
придать русскому языку статуса второго государственного. 
Так, 5-й пункт предвыборной программы В. Януковича на 
президентских выборах 2010 г. был так и озаглавлен: „Два 
языка — одна страна!“. В программе содержалось обещание: 
„Выступаю за придание русскому языку статуса второго 
государственного“. Однако за три года пребывания В. 
Януковича в должности президента серьезных улучшений 
в языковой сфере не произошло. В Верховной раде Украины 
(ВРУ) регионалы препятствовали выносу на голосование 
законопроектов о повышении на законодательном уровне 
статуса русского языка, ссылаясь на нехватку простого 
конституционного большинства в 226 депутатов. 
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Повышенное внимание, уделяемое проблеме русского 
языка в ходе электоральных кампаний в „домайданной“ 
Украине свидетельствует о высокой актуальности темы в 
обществе. Широкую распространенность русского языка как 
языка общения отмечают и украинские ученые — руководители 
социологических служб. Генеральный директор Киевского 
международного института социологии (КМИС), профессор 
кафедры социологии университета „Киево-Могилянская 
Академия“ Владимир Паниотто называет ситуацию с 
определением украиноязычного и русскоязычного населения 
„несколько проблематичной“. Вопрос „Какой язык вы считаете 
родным“ не отражает реальной ситуации, объясняет он. И 
добавляет, что участники соцопросов всегда с большим 
перевесом называют родным языком украинский, но при 
этом уточняют, что с друзьями или дома говорят по-русски. 
По мнению социолога, „В наших исследованиях мы обычно 
спрашиваем респондентов, на каком языке им удобнее 
разговаривать с интервьюером. В начале 90-х годов русский 
выбирали 55% опрашиваемых, сейчас их приблизительно 45%. 
То есть эффективность украинизации за эти годы оказалась не 
очень высокая. Частично это уменьшение (доли респондентов, 
выбирающих русский язык. - Ред.) связано с изменением 
территории социсследований: мы уже не проводим опросов в 
Крыму и на части Донбасса“3. разующихэтносовУкраинынаря
дуссобственноукраинцами.Заселениеихозяйственноеосвоение 
Новороссии, а также индустриальныхцентровУкраины 
(ХарьковщиныиДонбасса)проводилосьпреимущественнору
сскими. Культурное пространство русского языка намного 
шире этнических границ русской общины (17,2% в 2001 г.).,пр
оведенныхукраинскимисоциологическимислужбами, русский 
язык является языком постоянного общения как минимум 30% 
жителейУкраины4.

С момента распада союзного государства и образования 
независимой Украины киевские власти достаточно 

3  Закон о госязыке: от чего планируют защищать украинский язык и что будет с русским 
// DeutcheWelle. https://www.dw.com/ru/закон-о-госязыке-от-чего-планируют-защищать-
украинский-язык-и-что-будет-с-русским/a-45903609
4  Языковой баланс на Украине и процент украинского и русского языка в разных сферах 
общественной жизни. Адрес публикации // http://uabooks.info/ua/book_market/analyt-
ics/?pid=2386
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последовательно реализовывали программу расширения 
пространства украинского языка. В разные периоды политика 
украинизации отличалась разными степенями радикализма. 
Для нее характерна определенная цикличность, спады и 
подъёмы. И все же для политики украинских властей в 
языковом вопросе характерна определенна концептуальность. 
Официальнаяпозиция Киева исходитизутверждения,что 
русские на Украине являются самым крупным 
национальнымменьшинством.Поданнымвсеукраинскойпер
еписинаселения2001г.русскихнаУкраиненасчитывается8334
,1тыс.человек (17,2%вструктуренаселения). По данным же 
Всесоюзной переписи населения 1989г.численностьрусскихв
УкраинскойССРсоставляла11355тыс.человек(22,1%).

Анализ динамики численности русских на постсоветской 
Украине согласно официальной украинской статистики 
позволяет поставить вопрос об этноциде русского населения 
страны. Впрочем, официальная Москва избегала столь 
радикальных формулировок и опасалась поднимать проблему 
положения русского населения и русского языка на Украине 
и, в целом, за пределами Российской Федерации. Подобная 
позиция стала подарком для украинизаторов. Следует признать 
они удачно им воспользовались. И, тем самым, нанесли 
непоправимый ущерб не только русским Украины, но также 
национальным интересам Российской Федерации. 

Важным дополнением к конституционной статье 
послужил Закон „Об основах государственной языковой 
политики № 5029-VI“, в политической литературе известный 
по имени его создателей, депутатов Верховной рады Украины 
(оба — фракция Партии регионов Украины) - „Закон Кивалова-
Колесниченко“. Закон был предложен депутатами 7 февраля 
2012 года и окончательно принят Радой 3 июля 2012 года. Закон 
вступил в силу 10 августа 2012 года, после его официального 
опубликования. 

Закон гарантирует использование на Украине 
„региональных языков“, то есть языков, которые, согласно 
данным переписи населения, считают родными более 10 
% населения соответствующего региона (под регионом 
понимается собственно регион - область, Автономная 
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Республика Крым, а также район и муниципалитет - район, 
город, село или посёлок). В пределах такого региона 
региональный язык может использоваться в законодательно 
установленных сферах наравне с государственным украинским 
языком. 

„Закон Кивалова-Колесниченко“ был принят в штыки 
широким националистическим спектром украинского 
политикума и социума — от партий и движений собственно 
украинского национализма до либералов (которые на Украине, 
в отличие от Российской Федерации, трансформировались в 
национал-либералов). Ещё на стадии законопроекта он вызвал 
бурные протесты части общества и парламентской оппозиции, 
которая инициировала драки в Верховной раде и за её 
пределами. Один из авторов законопроекта В.В. Колесниченко 
был избит своими коллегами — депутатами Верховной рады. 
Он сам и его семья получали многочисленные угрозы. Луцкий 
горсовет предложил лишить Колесниченко украинского 
гражданства за „предательство“. Украина, стремящаяся стать 
членом объединенной Европы и официально провозгласившая 
курс на вхождение в ЕС, таким способом демонстрировала 
свою „европейскость“.

Не было недостатка и в более мягких и парламентарных 
формах противодействия. Главное научно-экспертное 
управление Верховной Рады Украины дало негативную оценку 
проекту, обосновав свою позицию тем, что в Конституции 
Украины и законе Украины о ратификации Европейской хартии 
региональных языков (об этом см. ниже) русский язык указан 
исключительно как один из языков национальных меньшинств, 
тогда как в законопроекте прослеживается тенденция наделить 
его особым статусом, отличным от статуса других языков 
национальных меньшинств, на которые распространяются 
положения Европейской хартии. 

Со стороны групп депутатов от национал-либеральных 
фракций звучали опасения что в русскоязычных регионах 
Украины русский язык может вытеснить украинский из 
различных сфер общественной жизни. Также отмечалось, что 
законопроект не отвечает положениям Конституции Украины 
и не имеет финансово-экономического обеспечения. 
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Парламентская и научно-экспертная критика 
законопроекта со стороны „национально свидомых“ 
(сознательных) кругов демонстрировала то что 
опасалась признать более радикальная часть украинского 
националистического спектра: боязни открытой конкуренции 
украинского языка со стороны русского языка.

Парадоксально, но в целях создания искусственно, 
законодательно подтвержденных преимуществ украинскому 
языку, проигрывающему конкурентную борьбу русскому 
языку, сторонники украинизации апеллировали к европейскому 
законодательству о языках. Концептуальные основы коего 
были диаметрально противоположны базовой установке на 
унификацию (украинизацию), избранную киевскими властями. 

Характерно что в разработке проекта „закона Кивалова-
Колесниченко“ приняли участие представители организаций 
национальных меньшинств Украины. В частности, А.И 
Монастырский - генеральный директор Всеукраинской 
благотворительной организации „Еврейский фонд Украины“; 
М.М. Товт - почетный председатель Демократического 
союза венгров Украины; Божеску Аурика Васильевна — 
ответственный секретарь Межрегионального Объединения 
„Румынское Сообщество Украины“ и др. Представители 
русскокультурного и русскоязычного большинства и 
представители национальных меньшинств Украины равно 
ощущали угрозу сохранению своим языку и культуре со 
стороны сторонников украинизации.

Унитарный (вопреки культурно-исторической и 
цивилизационной мозаичности) характер украинской 
государственности и наличие одного государственного языка 
диссонировали и с культурно-лигвнистической пестротой 
населения страны, и с запросами общества. Согласно 
данным соцопроса, проведённого в феврале-марте 2013 года 
Киевским международным институтом социологии (КМИС), 
47 % жителей Украины уверены, что русский язык должен 
получить статус регионального в тех регионах страны, где 
этого желает население. Дополнительно к этому 28 % считают, 
что его нужно сделать вторым государственным. Количество 
же сторонников отстаиваемой украинской оппозицией точки 
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зрения, что русский язык на Украине не должен иметь никакого 
статуса и быть исключён из официальной сферы, составило 19 
%5. Даже вфеврале 2015 года, то есть, после государственного 
переворота, получившего наименование „революции 
достоинства“, социологический опрос КМИС, проведённый во 
всех регионах Украины (включая неподконтрольную Украине 
часть Донбасса), кроме Автономной Республики Крым, 
показал, что 52 % опрошенных выступают за предоставление 
русскому языку статуса второго официального в регионах, 
где этого желает большинство населения; 21 % выступает 
за исключение русского языка из официального общения; 
19 % хотят предоставления русскому языку статуса второго 
государственного6. Позицию о предоставлении русскому 
языку статуса второго государственного поддерживают 37% 
жителей Южного региона, 31% Восточного, 8% - Центрального 
и 6% - Западного (все различия статистически значимы 
на уровне 1%). Вариант предоставления русскому языку 
статуса второго официального языка только в тех местностях, 
большинство населения которых этого желает, поддержала 
наибольшая доля населения Восточного региона - 61%, 
57% населения Центрального региона и почти одинаковое 
количество населения Западного и Южного регионов (44% 
и 43% соответственно). По сравнению с другими, именно 
такой вариант осуществления государственной политики 
в отношении русского языка представляется относительно 
компромиссным для жителей всех регионов, так как его 
считает приемлемым относительное большинство населения 
во всех регионах Украины7. 

Существенную деформацию общественных настроений 
в языковом вопросе демонстрируют опросы других 
социологических служб, проведенные в последнее время. 
Общенациональное исследование, которое было проведено 
Фондом „Демократические инициативы“ им. Илька Кучерива 
совместно с социологической службой Центра Разумкова с 
13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением 
5  Цит. по: Украинцы одинаково поддерживают и западный, и восточный векторы // 
Коммерсантъ Украина. №49 от 22.03.2013. Стр. 3.
6  Отношение к статусу русского языка в Украине: Пресс-релиз КМИС. http://kiis.com.
ua/?lang=rus&cat=reports&id=517&page=1
7  Там же.
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Крыма и подконтрольных киевским властям территорий 
Донецкой и Луганской областей (Донецкая и Луганская 
народная республики) вполне закономерно сфокусировали 
внимание на высокий процент сторонников украинского 
языка — единственного государственного языка Украины. 
Однако и в этом опросе обращает на себя внимание высокий 
процент сторонников предоставления русскому языку статуса 
официального в отдельных регионах Украины. И даже второго 
государственного языка: „Больше всего значимый статус 
русского языка поддерживают в восточном регионе, где также 
преобладает поддержка русского языка как языка общения 
в повседневной жизни при признании украинского как 
государственного, но 24% выступают возможность русского 
языка в качестве официального в регионах, а 31% выступает 
за то, чтобы русский язык стал вторым государственным“, - 
отмечают авторы исследования8.

Таким образом, как свидетельствуют результаты опросов 
даже таких официозных СМИ как УНИАН, русский язык, 
вопреки мощнейшему прессингу со стороны украинских 
властей и влиятельной „националистической (неонацистской) 
улицы“, сохраняет перспективы в качестве языка официального 
общения (термин с неясным юридическим статусом) и даже 
второго государственного языка. 

Ситуация приобретает качественно иной характер если 
обратиться к статистике использования украинского и русского 
языков в СМИ, кино и телевидении, быту. В 2003 году из 
16,2 тыс. зарегистрированных на Украине СМИ более 12,9 
тыс. были русскоязычными, причём по объёму тиражей доля 
русскоязычных печатных СМИ ещё внушительнее. Тиражи 
массовых изданий на русском языке намного превосходили 
тиражи украиноязычных изданий. Отмеченная тенденция 
сохранилась — вопреки усиленной украинизации — и после 
„революции достоинства“. Газета „Сегодня“, которая является 
крупнейшим ежедневным изданием Украины, отмечает 
нерентабельность выпуска украинского тиража. „Мы еще 
8  Почти 70% украинцев против предоставления русскому языку статуса государственного 
— опрос: https://www.unian.net/society/10838981-pochti-70-ukraincev-protiv-predostav-
leniya-russkomu-yazyku-statusa-gosudarstvennogo-opros.htmlhttps://www.unian.net/soci-
ety/10838981-pochti-70-ukraincev-protiv-predostavleniya-russkomu-yazyku-statusa-gosudarst-
vennogo-opros.html
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несколько лет назад, без каких-либо законов, анализировали, 
будет ли спрос на украинский тираж „Сегодня“. Выводы 
аналитиков таковы: заметный спрос может быть во Львове, 
Ивано-Франковске, Ужгороде, Тернополе и в небольших 
городках и селах, в основном, в Западной Украине. Но выпуск 
этого тиража с учетом стоимости доставки и других издержек 
не покрывал затрат“, - сказала главред издания Ольга Гук-
Дремина9. По её мнению, „Для поддержки украинского языка 
правильно было бы, с точки зрения издателей, получить 
поддержку от государства. Госзаказ. Такую поддержку вправе 
получить и украиноязычные издания для расширения своей 
аудитории, и русскоязычные - для печати тиража на украинском 
языке для бесплатного распространения. В этом случае я бы 
видела реальное способствование развитию украинского 
языка“. 

Настоящей сенсацией для сторонников украинизации 
стали результаты опроса о языковых предпочтениях жителей 
республик бывшего Советского Союза, проведенного 
авторитетным в социологических кругах Институтом Гэллапа 
(США). Респондентам предлагалось заполнить анкету на том 
языке, который для них предпочтительнее. 83% украинцев 
выбрали анкету для заполнения на русском языке10. Отмеченная 
тенденция сохраняет силу и после государственного переворота 
на Украине. Лишь в областях Западной Украины украинский 
язык сохраняет определенную популярность: число обращений 
запрос на украинском „Україна“ (украинский вариант названия 
страны) равняется 29 % - максимум по всей Украине11.

Пожелания издателей на государственном украинском 
языке хорошо известны украинским законодателям. В 
целях создать привилегированные условия украинскому 
языку украинские власти (особенно ощутимо — после 
государственного переворота 21 февраля 2014 года) 

9  Крупнейшая газета Украины заявила о нерентабельности тиража на украинском языке 
// Страна.Ua. 27 мая 2019. Адрес публикации: https://strana.ua/news/203259-hazeta-sehodn-
ja-schitaet-nerentabelnym-vypusk-ukrainskoho-tirazha-posle-vstuplenija-v-silu-zakona-o-funkt-
sionirovanii-ukrainskoho-jazyka.html
10  Адрес публикации: http://www.gallup.com/poll/109228/Russian-Language-Enjoy-
ing-Boost-PostSoviet-States.aspx
11  Адрес публикации: https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&-
geo=UA&q=Україна,Украина,Ukraine
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проводят политику поддержки государственного языка. 
Которую можно воспринимать как ограничение остальных 
языков, на которых говорит Украина. Не случайно первым 
законодательным шагом новых властей стала отмена 
языкового закона (ратифицированная ещё в 2003 г. Верховной 
радой Европейская хартия региональных языков и языков 
национальных меньшинств), что выводило русский язык 
за рамки образовательного и культурно-информационного 
пространства Украины. 6 июля 2016 года президент П. 
Порошенко подписал закон, согласно которому вводятся и 
постепенно повышаются обязательные доли передач и песен на 
украинском языке в радиовещании. 15 мая президент Украины 
П. Порошенко подписал закон № 5670-д об обеспечении 
функционирования украинского языка как государственного. 
Накануне документ был подписан спикером Верховной Рады 
Андреем Парубием. Сам же закон Верховная Рада приняла 
25 апреля 278 голосами народных депутатов. Вопреки 
заверениям Порошенко что „этот закон никак не затрагивает 
ни одного языка нацменьшинств, проживающих в Украине“ 
он моментально обрел характеристику скандального даже на 
Украине. 

16 июля 2019 года, спустя два месяца после опубликования, 
в парламентской газете вступил в силу Закон Украины „Об 
обеспечении функционирования украинского языка как 
государственного“. Согласно документу украинский язык 
позиционируется как главный язык издательской деятельности, 
а тиражи на других языках не могут превышать тиражи на 
украинском. Интернет-сайты обязаны иметь украиноязычные 
версии, которые должны открываться по умолчанию. 

Все газеты и журналы должны издаваться либо на 
украинском, либо на двух языках, один из которых украинский. 
Доля изданных на украинском языке газет и журналов должна 
составлять не менее 50% от общего объема продукции. При 
этом закон не регулирует обязательное применение украинского 
языка для интернет-СМИ.

Все культурно-массовые мероприятия должны 
проводиться исключительно на государственном языке. 
Театральные представления на других языках должны 
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сопровождаться субтитрами на украинском. В научной 
сфере разрешены научные статьи и диссертации украинском 
языке, либо на языках стран Евросоюза. В соответствии с 
документом, свободно владеть украинским языком должно 
не только высшее руководство страны — президент, премьер 
и члены кабмина, – но и депутаты, педагоги, медицинские 
работники, адвокаты и нотариусы.

Использование украинского языка также будет 
обязательным в судебном процессе, армии, органах 
правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и 
проведении референдумов. Образование во всех учебных 
заведениях страны также будет осуществляться на 
государственном языке. Представителям коренных народов 
и нацменьшинств, а также иностранцам создаются условия 
для изучения госязыка на специальных курсах.

Кроме того все иностранные фильмы будут дублироваться 
либо озвучиваться на украинском языке. Данная мера 
направлена почти исключительно против русского языка: 
английского и других европейских языков подавляющее 
большинство население Украины не знает. Основная часть 
кинопродукции поступает на Украину на русском языке. 

Обратим внимание на следующие особенности закона: 
на общенациональных телеканалах квота украинского языка 
увеличивается до 90 процентов. Для региональных СМИ 
допускается 20 процентов суточного вещания на русском 
или других языках. Исключение предоставлено только для 
телерадиоорганизаций, вещающих на крымскотатарском 
языке: для них квота украинского языка установлена на уровне 
не менее 40 процентов эфирного времени. 

Тем самым принятый закон: а) является 
дискриминационным и б) направлен, в первую очередь, 
против русского языка и языков национальных меньшинств, 
с представителями которых официальный Киев испытывает 
проблемы. Важное исключение для крымскотатарского 
языка подчеркивает политические цели, которые ставили 
перед собой авторы законопроекта: сохранить лояльность 
крымскотатарской общины, точнее, крымскотатарского 
меджлиса.
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Законом предусмотрена детализованная разработанная 
система репрессий. Закон предполагает создание специальной 
должности уполномоченного по защите госязыка. Любой 
гражданин Украины сможет обратиться к нему с жалобой 
относительно несоблюдения стандартов украинского языка и 
нарушения норм данного закона. Если „языковая комиссия“ 
зафиксирует нарушение языкового законодательства, 
нарушителей могут штрафовать в размере от 200 до 700 
необлагаемых минимумов доходов граждан - от 3,4 тысячи 
до 11,9 тысячи гривен (от 128 долларов до 450 долларов)12. 
Однако эту административную ответственность отложили на 
три года. 

Принятие и вступление в силу закона отразилось на 
состоянии высшего и среднего образования. В частности, 
представители высшей школы отмечали целый блок 
негативных последствий, которые повлекло за собой принятие 
закона. Если вспомогательный методический материал у 
профессорско-преподавательского состава подготовлен на 
украинском языке, то конспекты лекций в основном на русском. 
Имеются значительные сложности с разработкой вокабуляра 
для точных и естественных наук и технической литературы 
на украинском языке. Также отмечается что в будущем 
большинству выпускников вузов Украины украинский язык 
не понадобится, так как все в основном идут на работу за 
рубежом или в коммерческих структурах, где общепринятые 
языки – английский или русский.

Вытеснение русского языка как языка высшей школы 
фактически закрывает украинские вузы для студентов из 
зарубежных стран. Парадоксально, но своими действиями 
украинизаторы образования на Украине повышают 
конкурентные преимущества вузов Российской Федерации.

Новым законом почти полностью вытесняется русский 
язык из органов власти, сферы услуг и образования. Чиновники 
и депутаты отрицают антироссийский характер новых норм. Но 
эксперты Венецианской комиссии, которые проанализировали 
закон, четко указали, что в нем дискриминируется русскоязычное 

12  Полный текст закона см.: https://ukranews.com/news/631998-polnyj-tekst-zakona-ob-ukrains-
kom-yazyke
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население13. Венецианская комиссия - орган Совета Европы, 
который оценивает, насколько законодательство разных стран 
соответствует нормам демократии. 

Содействие политике украинизации оказывают 
законодательные усилия депутатов Верховной рады в вопросе 
о языке образования. 5 сентября 2017 года Верховная рада 
Украины приняла закон „Об образовании“ (вступил в силу 28 
сентября 2017 года). Закон предусматривает, что с 2018 года 
классы с преподаванием предметов на языках национальных 
меньшинств останутся только в начальной школе. 

Языки национальных меньшинств, к которым на Украине 
относят и русский, будут изучаться только до пятого класса, но 
уже с 2020 года этой нормы не будет и образование в Украине 
станет целиком украиноязычным.

12 октября 2017 года Парламентская ассамблея Совета 
Европы (ПАСЕ) провела дебаты относительно нового 
украинского закона об образовании. Соответствующий пункт 
в повестку дня осенней пленарной сессии ПАСЕ был срочно 
включен на заседании бюро организации. Инициаторами 
внесения на рассмотрение сессии украинского закона стали 
депутаты национальных парламентов Венгрии и Польши. Закон 
затрагивает интересы русскоязычного и русскокультурного 
населения Украины, а также национальных меньшинств 
Украины. С резкой критикой закона выступили: министерство 
иностранных дел и министерство по делам венгров за 
рубежом, Национальное собрание (парламент) Венгрии. В 
совместном письме озабоченность и глубокое сожаление по 
поводу принятия закона выразили министры иностранных 
дел Венгрии, Греции, Румынии, Болгарии; болгарский МИД 
также вызвал к себе представителя Украины для обсуждения 
этой темы. Президент Румынии Клаус Йоханнис отказался от 
визита на Украину14. 

13  CDL-AD(2019)032-e Ukraine - Opinion on the Law on Supporting the Functioning of the 
Ukrainian Language as the State Language, adopted by the Venice Commission at its 121st Plenary 
Session (Venice, 6-7 December 2019). Адрес публикации:https://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e
14  Закон об образовании: президент Румынии отменил визит в Украину Адрес публикации: 
http://news.liga.net/news/politics/14824937-zakon_ob_obrazovanii_prezident_rumynii_otmenil_
vizit_v_ukrainu.htm
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Министерство иностранных дел Украины направило 
закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, основным 
выводом которой стало то, что власти Украины должны 
добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы 
языковая проблема не стала источником межэтнической 
напряженности в Украине. Венецианская комиссия, в 
частности, „особо рекомендовала“ пересмотреть положения 
закона, предусматривающие „дифференцированное обращение 
с языками коренных народов, языками национальных 
меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, 
и языками национальных меньшинств, которые не являются 
официальными языками ЕС“15.

16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла 
закон „Об общем среднем образовании“. Как и предшествующий 
закон он также вызвал ожесточенную критику и обвинения в 
дискриминации на самой Украине и за ее пределами. Главной 
мишенью критики стала часть закона, посвященная языку. 
По образному выражению экс-министра юстиции Украины 
Елены Лукаш, украинских детей поделили на три сорта по 
языку. Согласно законопроекту, лица, принадлежащие к 
национальным меньшинствам Украины, языки которых 
не являются официальными языками Европейского Союза, 
получают в государственных, коммунальных или корпоративных 
учреждениях образования базовое и профильное среднее 
образование на государственном языке в объеме не меньше 
80% годового объема учебного времени. Закон оговаривает, что 
лица, которые принадлежат к национальным меньшинствам 
Украины, языки которых являются официальными языками 
Европейского Союза, и реализуют право на обучение на 
соответствующих языках в государственных, коммунальных 
или корпоративных учреждениях образования, получают 
базовое среднее образование на государственном языке в 
объеме не менее 20% годового объема учебного времени в 
пятом классе с ежегодным увеличением такого объема (не 
меньше 40% в 9-м классе). Профильное среднее образование 
они будут получать на государственном языке в объеме не 
менее 60% годового объема учебного времени16.

15  Цит.по: https://www.interfax.ru/world/691420
16  Цит. по: https://www.interfax.ru/world/691420
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Таким образом, русские Украины будут получать не 
меньше (а, вероятно, и больше) 80% годового объема учебного 
времени на государственном (украинском) языке. Дети — 
представители национальных меньшинств, говорящие на 
официальных языках Европейского союза, будут получать 
среднее образование на государственном языке в объеме не 
менее 20% годового объема учебного времени. Тем самым 
разница в преподавании на украинском языке составляет 3 
(три) раза. 

Этой иезуитской уловкой украинские власти пытаются 
преодолеть противоречие между дискриминационной в 
отношении русских граждан языковой и образовательной 
политикой и опасением вызвать критику соседей — стран 
ЕС, имеющих многочисленные общины в структуре населения 
нынешней Украины. Именно резкая критика культурно-
языковой политики постмайданной Украины стала основанием 
для блокирования Венгрией комплекса совместных 
мероприятий Украины и НАТО. Этой хитрой уловкой Киев 
надеется задобрить страны ЕС (Венгрия, Румыния, Польша, 
Болгария, отчасти Чехия) и продемонстрировать им, что 
комплекс законов о языке направлен исключительно 
против русского населения Украины.

Со стороны МИД России последовал протест против 
закона как направленного против культурно-языковых прав 
русских Украины. Как говорится в обращении российского 
внешнеполитического ведомства, Киев продолжает политику 
двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая 
права человека и нацменьшинств. МИД России призвала 
международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и 
Совета Европы дать оценку украинскому закону „Об общем 
среднем образовании“ и продолжающейся дискриминации 
русского языка на Украине17.

Результативность обращений и апелляций МИД России 
в международные и европейские инстанции априори вызывает 
сомнения. Немаловажным обстоятельством оказывается 
17  Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием 
Верховной Радой Украины закона „Об общем среднем образовании“. Дата публикации: 
18.01.2020. Адрес публикации: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/4001764
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длительное невнимание внешнеполитического ведомства 
России и других государственных органов Российской 
Федерации к положению русского языка и русского населения 
Украины (и всего ближнего зарубежья в целом). В известном 
смысле столь поздно проявившаяся активность является 
частичной и далеко не полной компенсацией за четвертьвековой 
период невнимания к положению русских за рубежом. 

Нет надежд и на улучшения внутриполитической 
ситуации на Украине, которые могли бы изменить в лучшую 
сторону положение русского языка в сфере образования и 
культуры. Владимир Зеленский во время предвыборной 
кампании обещал провести ревизию закона об исключительном 
использовании украинского языка во всех сферах жизни 
на предмет соответствия конституции. Тем не менее, после 
избрания новый украинский президент заявил, что будет 
защищать украинский язык.

Постсоветская Украина на всем протяжении своей 
четвертьвековой истории проводила политику, нацеленную 
на ограничение русского языка в культурно-информационном 
и образовательном пространстве. В этих целях нарушались 
базовые права украинской конституции, базовые международные 
и европейские правовые нормы, гарантирующие свободное 
развитие языка культуры и образования. Это происходило при 
невнимании (или недостаточном внимании) государственных 
органов Российской Федерации. Пик активности украинских 
властей начался (и продолжается до сего дня) после победы 
„революции достоинства“. Украинские власти отбросили 
попытки как то ретушировать свою дискриминационную 
политику и озабочены лишь тем, как бы не задеть интересы 
представителей национальных меньшинств, имеющих 
покровителей — материнские государства, входящие в ЕС. 
Насколько оправданной окажется такая тактика — покажет 
будущее.

Сейчас на Украине насчитывается около 200 русских 
школ18, c сентября все они должны стать украиноязычными. 
Прекращение образования на русском языке маргинализует 
его. Но, в то же время, можно ли сказать что за счет репрессий 
18  Цит.по: https://ria.ru/20200118/1563573705.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desk-
top&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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против русского языка выиграла свои позиции сфера 
украинского языка? Ответ, очевидно, будет отрицательный. 
Вопреки насильственной и даже агрессивной украинизации 
украинский язык не проявил способности самостоятельно 
сохранять свои конкурентные позиции на Украине. И спустя 
6 лет после государственного переворота („революции 
достоинства“) испытывает потребность в постоянной и 
широкой поддержке государства. Число носителей украинского 
языка за годы, прошедшие после „революции достоинства“ 
увеличилось незначительно. Из чего логично проистекает 
следующий вывод: пространство русского языка на Украине 
столь же искусственно ограничивается, сколь искусственно 
расширяется пространство украинского языка. Украина 
де-факто остается русскоязычной.

Тем самым дискриминационно-репрессивная по своему 
характеру политика украинских властей в области языка, 
нарушающей конституционные права граждан Украины и 
базовые международного и европейского законодательства 
себя не оправдала.
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RUSSIAN LANGUAGE AND POST-SOVIET 
UKRAINE: HISTORY AND CURRENT 

SITUATION

Resume

The article focuses on the analysis of the Russian 
language in cultural and educational sphere in 
Ukraine. There was emphasized wide area of the 
Russian-speaking population in Ukraine. They are 
not restricted by only ethnic Russians. Due to that 
circumstance, Russian speaking people represent 
overwhelming majority of the population in Ukraine 
regardless of their ideological preferences. The arti-
cle traces the changes in language policy in Ukraine 
after the coup in February 2014. The article makes 
a conclusion that this policy is marked by discrim-
ination and repressions against Russian-speaking 
community, which is obvious violation of the con-
stitutional rights of the citizens of present Ukraine .
Keywords: Russian language, Ukraine, education, 
language policy, national minorities
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В статье анализируется состояние региональной 
идентичности и сформированность отдельных 
ее компонентов в настоящее время в 
Псковской области, учитывая происходящие 
демографические процессы и трансформацию 
социально-экономической системы. Предста-
влены результаты проекта по включению 
общественности в сохранение историко-
культурного наследия. Сохранение историко-
культурного наследия на региональном 
уровне предполагает не только поддержание и 
благоустройство памятников, но знание местной 
истории, понимание смыслового наполнения 
городской символики, освоение регионального 
культурного пространства в сознании жителей. 
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В результате проведенного исследования можно 
констатировать, что развитие региональной 
идентичности представляет собой важный 
потенциал для социального и экономического 
развития региона и может стать фактором его 
успешной интеграции в модернизационные 
процессы XXI века. Анализ полученных данных 
демонстрирует, что изменение государственных, 
административных и этнических границ, с 
перспективойутратырегионального статуса, 
неизбежно ведет к исчезновению региональной 
идентичности.
Ключевые слова: Русская культура, 
исторические имена и символы, восприятие 
историко-культурного наследия, региональная 
идентичность.

Настоящая статья базируется на исследованиях 
специфики восприятия регионального культурного 
пространства и восприятия исторического наследия псковичами 
и гостями города (главным образом, приезжающими на 
обучение студентами)1, а также на социологическом анализе 
пространственных и уровневых компонентов идентичности 
в Псковской области.2Представляется, что сохранение и 
развитие регионом специфических черт в рамках культурного 
пространства страны служит повышению туристической, 
инвестиционной и социальной привлекательности местности, 
содействует поддержанию экономического и креативного 
потенциала населения. 

1  Никифоров О.В. Исторические квесты как опыт освоения национальной культуры 
// Материалы XVII Международной научной конференции „Духовные начала русского 
искусства и просвещения“ („Никитские чтения“) // Ученые записки НовГУ- №2(14) – 2018. 
http://www.novsu.ru/file/1442848Никифоров О.В. Исторические имена и символы Пскова в 
культурном пространстве современного города // Материалы XVIII Международной научной 
конференции „Духовные начала русского искусства и просвещения“ („Никитские чтения“) 
// Материалы XVIII Международной научной конференции „Духовные начала русского 
искусства и просвещения“ („Никитские чтения“) // Ученые записки НовГУ - №2(20) – 2019. 
http://www.novsu.ru/file/1507008
2  Кувенева Т. Н., Манаков А. Г. Формирование пространственных идентичностей в 
порубежном регионе // Социологические исследования. — 2003. — № 7. — С. 77—89.
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В статье используется трактовка региональной 
идентичности, сформулированная Р.Ф. Туровским: 
„Региональная идентичность - осуществляемое индивидами 
и их компактными территориальными группами соотнесение 
себя и своих социальных интересов с определенной 
местностью как частью некоторого государства; 
складывается приформировании региональных сообществ, 
которые в свою очередь являются продуктом социальных 
коммуникаций, развивающихся на достаточно компактной 
площади“.3Компонентами региональной идентичности 
выступают ценности, стереотипы, модели поведения, языковые 
и коммуникативные особенности, имена, символы, объекты 
истории, культуры, географии. Региональная идентичность 
находит свое выражение в исторической памяти, в осмыслении 
окружающего пространства, в городских легендах. 

Предыдущие исследования показывают, что наибольший 
отпечаток на историческую память жителей Пскова наложил 
древний период истории города исторические личности и 
артефакты той эпохи выступают именами и символами, которые 
знакомы жителям города и приезжающим для получения 
образования студентам, которые транслируются в живых 
рассказах о прошлом, присутствуют в коммуникациии в том 
случае, когда речь идет о настоящем. Местная идентичность 
проявляется именно в тех городах, где сохранятся значительное 
число исторических памятников, в том числе восстановленных 
и реставрированных, они создают пространство,позволяющее 
поддерживать передачу знаний об истории и культуре своей 
местности из уст в уста. Наиболее эффективным способом 
изучения своего края является включение в игровую, 
волонтерскую, просветительскую, трудовую деятельность, 
содержанием которой становится региональная история 
и культура4. Учитывая указанные аспекты в Псковском 

3  Туровск ий Р. Ф. Региональная идентичность // Гуманитарная география: Научный и 
культурно-просветительский альманах / Отв. ред. И. И. Митин; сост. Д. Н. Замятин; авт. 
Анисимов К. В., Балдин А. Н., Горелова Ю. Р. и др. — Вып. 6. — М.: Институт Наследия, 
2010. — С. 308—310.
4  Никифоров О.В. Исторические квесты как опыт освоения национальной культуры 
// Материалы XVII Международной научной конференции „Духовные начала русского 
искусства и просвещения“ („Никитские чтения“) // Ученые записки НовГУ- №2(14) – 2018. 
http://www.novsu.ru/file/1442848 Никифоров О.В. Исторические имена и символы Пскова в 
культурном пространстве современного города // Материалы XVIII Международной научной 
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государственном университете в 2018 г. были реализован 
проект по программе гранта Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди образовательных организаций 
высшего образования (Федеральное агентство по делам 
молодежи).

Псковская область – это уникальная территория, один 
из двух регионов РФ имеющий государственную границу 
сразу с тремя государствами, которые к тому же представляют 
три разные языковые группы: финно-угорская, балтская и 
славянская. В Едином государственного реестре объектов 
культурного наследия зарегистрировано 3847 памятников 
истории и культуры Псковской области.Значительная часть 
этих объектов находится в полуразрушенном и аварийном 
состоянии. Многие объекты могли бы не только стать частью 
регионального культурного пространства, но и точками 
экономического возрождения территории, каждый район 
области может иметь свое лицо, свой культурообразующий 
объект или несколько объектов, причем это не обязательно 
памятник старины, вполне может быть современное 
производство. Смысл региональной идентичности не в самой 
себе, а в том, что ее компонентымогут служить улучшению 
жизни населения. 

Проект „Сохранение историко-культурного наследия 
Псковской земли“акцентировал внимание студентов на 
проблему благоустройства и сохранения объектов историко-
культурного наследия Псковской области. В ходе реализации 
проекта произошло включение молодежи, общественности в 
деятельность по сохранению памятников культуры посредством 
создания и тиражирования мультимедийных продуктов, 
освещающих состояние памятников и работу студентов-
волонтеров. Активное участия в проектестуденческого 
телевидения через создание видеосюжетов об объектах 
культурного наследия, проведение десяти волонтерских 
акций с общим количеством участников сто десять человек 
способствовало как изучению сформированности региональной 
идентичности, так и развитию ее у студентов,благодаря 
конференции „Духовные начала русского искусства и просвещения“ („Никитские чтения“) 
// Материалы XVIII Международной научной конференции „Духовные начала русского 
искусства и просвещения“ („Никитские чтения“) // Ученые записки НовГУ - №2(20) – 2019. 
http://www.novsu.ru/file/1507008
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непосредственной деятельности и тиражированию контента 
в социальных сетях. Более подробную информацию о проекте 
можно узнать на официальной странице проекта5

В своей работеТ.Н. Кувенева, А.Г. Манаков уделяют 
большое внимание роли различных границ в формировании 
региональной идентичности. Отмечая тот факт, что современная 
региональная идентичность формируется в рамках историко-
культурных районов и может постепенно стираться в массовом 
сознании в связи с установлением новых административных 
границ. Формирование единой идентичности Псковской 
области можно проследить на наиболее заметном маркере – 
неофициальном этнониме „скобарь“. Как известно нынешние 
границы области окончательно сложились в 1958 г. Часть 
нынешних районов входила в состав других территориальных 
образований или даже других государств. Авторы указывают, 
что на началеХХI в., слово „скобарь“ стало распространяться на 
всех жителей области и утратило свой изначальныйнегативный 
оттенок, превратилось в региональное самоназвание. Более 
того, как утверждают исследователи „это слово приобрело 
ощутимый политический оттенок, став своеобразным символом 
местного патриотизма“6. В подтверждение своих слов Т.Н. 
Кувенева, А.Г. Манаков приводят социологические данные: 
„48% жителей Псковской области достаточно часто использует 
самоназвание „скобарь“ … Подавляющее большинство этих 
людей, произнося слово „скобарь“, испытывает сегодня 
гордость за псковичей“.7 Проведенные в рамках проекта 
опросы также констатируют широкое распространение этого 
этнонима в области. 

Помимо фактора границ в сохранении регионального 
самосознания существенную роль играет специфика 
расселения и численность населения. В настоящее время в 
Псковской области проживет чуть более 620 тыс. человек, что 
конечно очень низкий показатель при площади 55 тыс. км.²При 
этом область имеет самый низкий показатель в России по 
средней людности сельских населённых пунктов: 31 чел./снп в 

5  https://dev.csipsk.ru/blog/category/savehistory/
6  Кувенева Т. Н., Манаков А. Г. Формирование пространственных идентичностей в 
порубежном регионе // Социологические исследования. — 2003. — № 7. — С. 83.
7  Там же.
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2002 году и 24 чел./снп в 2010 году — самый низкий показатель 
в стране8.С одной стороныэти данные отражают специфику 
местной ментальности, но с другой – это фактор риска. Нельзя 
не согласиться с выводом, которым подводят итог своему 
исследованию Т.Н. Кувенева, А.Г. Манаков: „государственные, 
административные и этнические границы играют 
существенную роль в формировании и последующей динамике 
национальной и региональной идентичности“.9Возможность 
утраты регионального статуса, обсуждаемая на федеральном 
уровне в связи с низкой численностью населения, неизбежно 
приведет к исчезновению региональной идентичности, к 
деградации культурной специфики местности, к падению 
исторической памяти. 

Региональная идентичность Псковской области 
складывается из специфических черт всех 26 муниципальных 
образований. Существующий отток населения связан с 
разрушением традиционных видов хозяйствования: льняного 
производства в сельском хозяйстве и промышленности 
оборонной направленности в городах. В рамках проекта 
были изучены объекты, которые выступают или могут стать 
точками поддержания и сохранения идентичности на всей 
территории области. Представляется, что прежде всего 
следует ориентироваться на возможности, которые дают 
новые социально-экономические реалии начала XXIвека. Для 
нашего региона это: развитие туризма, возрождение сельского 
хозяйства, за счет близости к крупным населенными пунктами 
(Москва и Санкт-Петербург) и обилия свободных земель, 
использования преимущества приграничного положения как 
пространства оживленных транспортных путей.

Веками региональным брендом территории был лен. 
Практическив каждом городе были льнокомбинаты, сегодня 
эта отрасль практически полностью разрушена. В 50-60 гг. 
ХХ в. начинается промышленный этап развития области 
(радиотехническая и электротехническая специализация). 
Флагман промышленности в этот период„Радиозавод“, с 7,5 
тыс. работников, выпускавший конденсаторы для оборонной 

8  https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm
9  Кувенева Т. Н., Манаков А. Г. Формирование пространственных идентичностей в 
порубежном регионе // Социологические исследования. — 2003. — № 7. — С. 83.
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промышленности, узлы и агрегаты для подводных лодок (на 
радио принципе). Еще около десяти крупных предприятий 
создавали идентичность псковичей как машиностроителей. 
На текущий момент трудовая жизнь города концентрируется 
вокруг воинских частей, социальных и образовательных 
организаций. Актуальными возможностями становятся 
туризм, гостеприимство, торговля, сфера услуг, чем 
может способствовать более тысячелетняя история 
города, зафиксированная в сознании жителей. Второй 
по численности населения город области Великие Луки.
Он сохраняет свою местную идентичность, исторически 
он входил в состав Новгородской республики, до 1957 
существовала Великолукская область как субъект РСФСР, не 
имея специфичных этнонимов великолучане принципиально 
дистанцируют себя от скобарей. Опросы подтверждают 
наличие собственной идентичности даже у очень юных 
выходцев из южной столицы области. Однако, кризис 
промышленности и общая неблагоприятная экономическая 
ситуация не способствуют внутрирегиональному сепаратизму. 
Третий город области Остров, впервые упоминается в летописи 
в 1341 г., статус города получает в 1777 г. название получил по 
крепости на острове на р. Великая.Один из наиболее псковских 
городов региона, никогда не был в разных территориальных 
образованиях с Псковом, единую идентичность усиливает 
еще более сложное чем в региональном центре экономическое 
положение, когда многие жители вынуждены ездить на 
заработки в Псков. Главной брендовойфишкой города являются 
уникальные цепные мосты, открытые в середине XIXцепной 
мост 98 метров, на церемонии открытия присутствовал лично 
император Николай I10. 

Печорский район наиболее самобытный субъект 
Псковской области, здесь имеются залежи тугоплавкой 
глины, используемой для изготовления керамических изделий, 
единственный монастырь, который никогда не закрывался 
с момента своего основания. Здесь многие жители хоть и 
соотносят себя с псковичами имеют двойное гражданство 
(паспорт гражданина Эстонской республики, в которую район 
входил с 1920 по1939 г.).

10  Пунин А. Л. Архитектура отечественных мостов. — Л.: Стройиздат, 1982. — 152 с.
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Порхов упомянут в летописи в 1239 г., основателем города 
является князьАлександр Невский. Отдельный сюжет проекта 
был посвящен усадьбе Волышево. Студенты Псковского 
государственного университета сняли фильм повествующий 
о трагической судьбе некогда цветущего имения князей 
Васильчиковых и графов Строгановых в Порховском районе 
Псковской области. Уникальная по своей архитектуре усадьба 
Волышово была построена в 60-е гг. XIX века.Господский 
дом был построен в смешанном стиле: центральная часть – 
барокко, боковые – классицизм. Внутренняя отделка дома 
изумляла своим богатством и красотой: двери из мореного 
дуба, мраморная лестница, лепка на стенах и потолках, паркет 
из редких пород дерева.В настоящее время усадьба нуждается 
в принятии срочных мер по спасению от разрушения.11 
Восстановление этого уникального имения это и рабочие места 
и очередной кирпич в здании региональной идентичности. 

В каждом районе, населенном пункте есть чем гордиться, 
на чем строить свое самосознание. Город Дно – один из 
ведущих транспортных узлов Север-запада, в городе действуют 
ремонтные предприятия. Здесь был остановлен поезд Николая 
II, отсюда он отправится в Псков, где отречется от престола. 
В поселке Красный луч производят сигнальные фонари для 
светофоров, авиации, железной дороги для всей России. А 
самый маленький город Новоржев, с населением 3 000 жителей 
знаменит тем, не только тем что его скромная благоустроенность 
упомянута А.С. Пушкиным в стихотворении „Есть в России 
город Луга..“, но и тем, что там производят самый вкусный 
лимонад, производственный процесс остается неизменным с 
советских времен. 

Региональная идентичность сложная категория для 
исследования, социологические срезы, исследования в области 
культуры и образования позволяют постепенно приближаться 
к пониманию ее сущности и возможностей. Одновременно с 
этим реализация в регионе крупных проектов федерального и 
международного уровней позволяет увидеть идентичность в 
процессе деятельности. Она находит выражениев реализации 
программы проекта и окружающемконтенте, в официальных 
и неофициальных коммуникациях, в комментариях и 
11  https://dev.csipsk.ru/blog/category/savehistory/
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обсуждениях. В этом отношении очень показательным 
оказалось проведение ХХХIХ Международных Ганзейских 
дней Нового времени летом 2019 г. Это событие приобрело 
социально-экономическое и общественно-политическое 
значение для региона. Прошла кампания по благоустройству 
памятников, развитию транспортной системы.Не менее 
важным оказался эффект длясохранения и проявления 
региональной идентичности. Изначальныйимидж проекта 
был девальвирован в сознании псковичей ожиданием 
показного характера мероприятия, подключение к реализации 
горожан и молодежи происходилопостепенно, равнодушие 
сменилось включенностью. Более 600 студентов Псковского 
государственного университета стали волонтерами проекта, 
работая по 5 основным направлениям:сопровождение 
официальных делегаций, обеспечение работы информационных 
центров, дежурство на таможенно-пропускных пунктах, 
сопровождение культурных групп и обеспечение работы 
сценических площадок, помощь в установке, погрузке, 
разгрузке, транспортировке оборудования для организации 
торговых рядов. Проект стал общим делом, отражениемлучших 
качеств псковской идентичности, восходящих к вечевому 
устройству: общительность, дружелюбнее, терпимость. 
Десятки тысяч горожан приняли участие в традиционном 
ганзейском шествии. Анализируя реализацию проекта, 
заинтересованное отношение к нему в Пскове констатировал
президентГанзейского союза Нового времени Ян Линдненау. 
На итоговой пресс-конференции он отметил, что был 
приятно удивлен повышенным интересом местных жителей 
к празднику, что уже в пятницу, на открытии Ганзейских 
дней, на улицах города было большое количество людей. Ян 
Линденауособо поблагодарил волонтеров за сопровождение 
каждой группы на каждом этапе программы и организаторов 
за формирование праздничного пространства. Таким образом 
развитиерегиональной идентичностипредставляет собой 
важный потенциал для социального и экономического развития 
региона и может стать фактором его успешной интеграции в 
модернизационные процессы XXI века. 
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Oleg Nikiforov

REGIONAL IDENTITY AT THE BEGINNING 
OF THE XXI CENTURY ON THE EXAMPLE 

OF THE PSKOV REGION

Abstract

The state of regional identity and the formation of its 
components in the Pskov region, taking into account 
the ongoing demographic processes and the trans-
formation of the socio-economic system is analyzed 
in the article.The results of the project to include the 
public in the preservation of historical and cultural 
heritage are presented.Preserving the historical and 
cultural heritage at the regional level,involves not 
only the maintenance and improvement of monu-
ments, but presupposes the knowledge of the local 
history, understanding the substantive meaning of 
the urban symbols and the exploration of the region-
al cultural space in the minds of the inhabitants.
As a result of the study, it can be stated that the 
development of regional identity represents an 
important potential for the social and economic 
development of the region and can become a factor 
in its successful integration into the modernization 
processes of the 21st century. An analysis of the 
data shows that a change in state, administrative 
and ethnic borders, with the perspective of losing 
regional status, inevitably leads to the disappearance 
of regional identity.
Keywords: Russian culture, historical names and 
symbols, perception of historical and cultural 
heritage, regional identity
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ЗНАЧЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
СВЯЗЕЙ В ШКОЛЬНОМ 
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Резюме

В статье говорится о проблемах поддержания 
этнической идентичности восточнославянских 
народов после распада СССР. Авторы уделяют 
особое внимание переплетению языкового 
и религиозно-конфессионального факторов 
в формировании культурных особенностей 
древнерусской этнической общности, без 
которых сложно себе представить обладающие 
собственной идентичностью современные 
восточнославянские народы.
Авторы приходят к выводу, что для понимания 
школьниками процессов формирования и 
развития идентичности славянских народов 
необходимо использовать в обучении 
метапредметные связи.
Ключевые слова: Идентичность, этническая 
память, восточнославянские народы, языковая 
культура, метапредметные связи.
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Процессы формирования и развития идентичности 
славянских народов оказываются в центре внимания не только 
историков, этнографов, политологов, журналистов, но и других 
специалистов, работающих на научном и идеологическом 
поприще. 

Размышляя об идентичности восточнославянских 
народов, нельзя не отметить, что после распада СССР перед 
всеми бывшими советскими республиками, обретшими статус 
суверенных государств, в том числе и перед славянскими 
странами, актуализировалась проблема осмысления 
собственной истории в национальном ключе, что предполагало 
концептуализацию процессов формирования исторического 
самосознания и этнической идентичности. Подобная 
деятельность наверное нигде и никогда не может протекать 
в идеологически нейтральной, эмоционально не окрашенной 
обстановке, не сопровождаться искушением к созданию или 
выпячиванию исторических мифов. К этому приходится 
относиться с известной долей понимания как к далеко не 
уникальному явлению. Этническая память наполняется в 
таких случаях яркими образами, которые вызывают глубокое 
чувство сопричастности и сопереживания общего прошлого, 
но полностью никогда не поддаются однозначной логической 
трактовке.

Однако манипуляция массовым сознанием, направленная 
на „вбивание клина“ в отношениях между славянскими 
народами, нередко основывается на использовании смутного 
представления обывателя о том, как вообще формируется 
этническая идентичность, о ее изменчивости и вариабельности. 
Об идентичности, как о законченном процессе у того или 
иного народа, наверное, можно говорить разве что после 
его исчезновения, но массовое сознание ориентировано на 
жесткую стереотипизацию этничности, и потому не очень 
терпимо воспринимает инаковость людей с, казалось бы, 
близкой идентичностью1. 

1  Балаян, Н.А.: Новые подходы к соотношению принципов территориальной целостности 
и равноправия и самоопределения народов// Журнал LexRussica/ М.: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования „Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)“. 2006. №1. С. 136.
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Обращаясь к общим культурным истокам, и вообще к 
тому, что исторически роднит славянские народы, необходимо 
помнить, что историческая перспектива остается открытой, 
даже в условиях очевидного перевешивания одних, в том числе 
политических, факторов развития идентичности над другими. 

На наш взгляд, с распадом СССР проблемы поддержания 
русской идентичности, несмотря на всю кажущуюся понятность, 
связанную с государствообразующей ролью русского народа 
в СССР, и наследованием атрибутов нации в Российской 
Федерации, являются более сложными и запутанными, чем 
проблемы укрепления этнической идентичности в соседних 
славянских странах, где в реальности гражданская и этническая 
идентичности сцеплены значительно сильнее.

Начнем с того, что государствообразующая роль русского 
народа делает его менее приспособленным к условиям, когда 
государство не оказывает должной поддержки. В итоге в 90-е 
гг. мы наблюдали резкое сокращение численности русского 
населения в ряде национальных окраин Российской Федерации. 
Оно оказалось не готовым самостоятельно без помощи из 
центра бороться за свое сохранение в этих окраинах. За 
неимением времени, мы не будем заниматься сравнением 
поведения русских и сербов (после крушения СФРЮ) в с 
формальной точки зрения во многом схожих ситуациях, хотя 
это могло бы быть достаточно полезным для прояснения 
особенностей этнического самосознания обоих народов.

Во вторых, Российская Федерация — многонациональное 
(полиэтничное) образование, и с распадом СССР для руководства 
государства проблема формирования общегосударственной 
национальной постсоветской гражданской идентичности 
видится гораздо более острой и важной, чем проблема 
поддержания этнической идентичности русских или какого-
либо другого, живущего в России народа. Внимание уделяется 
тому, что может лежать в основе сплочения полиэтничного 
населения России, состоящего к тому же, согласно Конституции, 
из отдельных субъектов Федерации. Тема общеславянского 
единства, не теряет актуальности в контексте отношений с 
Республикой Украина и с Республикой Беларусь, но требует 
более всестороннего обсуждения, чем это происходит в 
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последнее время, когда внимание преимущественно уделяется 
сложностям межгосударственных отношений. Все население 
России и бывшего СССР объединяет, например, тема 
Великой отечественной войны, так как практически в каждую 
семью война принесла горе, потерю близких, и это вместе 
с героическим сопротивлением захватчикам запечатлелось 
в исторической памяти представителей абсолютного 
большинства народов страны. Опасность заключается в том, 
что с каждым поколением память о войне может ослабевать, 
если не прикладывать дополнительных усилий. В условиях 
отсутствия зримой национальной идеи, консолидироваться 
приходиться вокруг событий прошлого, причем, советского, 
потому что именно в СССР были выработаны черты 
гражданской общности, отчетливо проявлявшиеся в 
культуре и самосознании, происходили памятные события, 
объединявшие разные народы, что и сегодня удается 
выявить при опросах представителей старших поколений. 
В СССР была и надэтничная универсальная национальная 
идея. Не важно, насколько она покажется убедительной 
нам сегодня, если в нее серьезно верили народы СССР. 
Акцентирование же славянского единства, с точки зрения 
некоторых политтехнологов, чревато провоцированием ряда 
неславянских этносов полиэтничного населения России на 
активизацию деятельности по консолидации с близкими им 
в этнокультурном и языковом плане зарубежными народами, 
к примеру, с тюркскими или с финно-угорскими. И такое 
развитие событий, видимо, вызывает опасения. На телевидении 
нередко приходится видеть предвзятые сюжеты, в которых 
неславянские и традиционно неправославные народы России 
представлены иной раз как более близкие по духу и более 
дружественные русским, чем живущие за пределами России 
славянские и православные этносы. 

Однако на самом деле укрепление связей и идентичности 
восточнославянских народов имеет ценность не только для 
каждого из них, но и для Российского государства, причем не 
в одной лишь геополитической плоскости. Ведь приоритетная 
роль русского языка и русской культуры является консенсусом 
для всего конгломерата народов страны. И сохранению такого 
положения будет содействовать укрепление связей России 



317

И.Ю. Зая, О.А. Воронина ЗНАЧЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ...

с восточными славянами. Ведь в самой России происходят 
демографические изменения, которые не могут не сказаться 
и на культурном пространстве. С одной стороны русские 
вроде бы имеют преимущество, так как их язык является 
общегосударственным, главным в стране. Ни один другой 
язык народов РФ не открывает столь широкий доступ к 
информации, к достижениям мировой науки и культуры. В 
этом смысле русский вне конкуренции среди языков народов 
РФ. Но, когда русским языком пользуются практически 
все народы, он перестает быть столь же явным этническим 
идентификатором самих этнических русских. Уровень речевой 
культуры неизбежно снижается, так как вновь прибывшие 
эмигранты из бывшего СССР не имеют достаточных знаний 
русского языка и используют в сугубо утилитарных целях его 
упрощенный или обедненный вариант, что ведет к снижению 
уровня языковой культуры в целом.

Предки восточнославянских народов — украинцев и 
белорусов когда-то тоже внесли свой вклад в формирование 
письменного древнерусского языка, из которого развился 
литературный русский язык, и который позволяет проследить 
всем восточнославянским народам глубину своих этнических 
корней. Сегодня все эти народы вправе развивать свой 
литературный язык, в том числе основанный на диалектарной 
специфике народного языка. В силу исторических обстоятельств 
украинский и белорусский этносы традиционно включают в 
себя не только православных, но и другие конфессиональные 
группы христиан, но обладание ими всеми собственной 
этнической идентичностью, прежде всего, обязано тому, 
что в далеком прошлом принадлежность к ветви восточного 
христианства помогла их предкам избежать ассимиляции с 
соседними народами и развить оригинальную письменную 
и литературную древнерусскую (восточнославянскую) 
традицию и этническую культуру. Осознание данного факта 
наводит на мысль, что и сегодня для поддержания этнической 
идентичности и самосознания восточнославянских народов 
желательно в школьном преподавании гораздо больше 
внимания уделять роли православия в становлении славянской 
идентичности и развития славянской словесности. 
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Конечно, встает вопрос, какие изменения в школьных 
образовательных программах могли бы благотворно сказаться 
на укреплении этнической идентичности и исторической 
памяти славянских народов. Опять же, особенности 
образовательного пространства такой многонациональной 
страны как Россия создают дополнительные трудности. 
Нам представляется, что выход может быть найден на пути 
усиления региональной компоненты, позволяющей в большей 
мере учитывать потребности проживающих в конкретном 
регионе народов, в том числе славянских, и в расширении 
метапредметных связей.

Проблема интеграции знаний о народах и их культурах 
в систему школьного образования назрела давно. Слабое 
внимание к этнической проблематике ведет к тому, что 
обучающиеся зачастую пополняют свои знания о чужих этносах 
из сомнительных источников, и такое чревато негативными 
последствиями. 2

Поднять престиж своей страны у подрастающего 
поколения можно путем широкого знакомства с ее регионами, 
отличающимися, в том числе этнической культурой и 
памятными событиями, включая, безусловно, события 
религиозной жизни. И все это существенные факторы 
этнической идентичности. Социологические исследования, 
направленные на изучение исторической памяти школьников 
различных регионов России, выявили очень серьезные лакуны. 
Здоровая этническая и гражданская идентичность не может 
существовать без подкрепления исторической памятью.

Введение самостоятельного этнологического или 
этнографического курса, либо курса регионоведения может 
быть проблематичным по разным причинам (загруженность 
школьной программы, восприятие этнической проблематики 
как чего-то искусственно навязанного, недостаточное число 
подготовленных для преподавания нового предмета кадров, 
высокая стоимость их подготовки). Поэтому перспективным 
выглядит опыт распространения подобных знаний в рамках 
уже существующих школьных курсов по истории, географии, 
2  Аксенова, Н. И.: Метапредметное содержание образовательных стандартов [Текст] 
/ Н. И.Аксенова // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. 
г.Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. I. — Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 104-107.
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литературе, обществознанию, краеведению и др. Иначе говоря, 
этническая проблематика должна быть вплетена в другие, 
преподаваемые в школе, курсы вне зависимости от возможности 
преподавания самостоятельного курса этнологического 
характера. И такой подход будет весьма полезным для 
достижения понимания взаимосвязи „этнического“ с самыми 
разными социальными явлениями, для позитивного восприятия 
своей и чужой этнической идентичности. 

Схожим образом обстоят дела и с религиозным 
просвещением в школах, которое, как мы отметили ранее, 
просто необходимо для понимания процессов формирования 
этнической идентичности у восточнославянских народов. 
Можно достаточно долго спорить о плодотворности 
преподавания ряда учебных дисциплин, (например, „Основы 
православной культуры“, „Основы религиозных культур и 
светской этики“ и др.) и при этом опасаться, как бы учителя 
с недостаточным уровнем подготовки не принесли больше 
вреда, чем пользы3. Можно дискуссировать о возможностях 
отстранять от преподавания подобных предметов учителей, 
не владеющих этикой, но даже одного специального 
религиоведческого предмета вряд ли будет достаточно, 
если в рамках преподавания таких предметов, как история, 
литература, обществознание не давать школьникам широкие 
знания о роли православия в истории России и в формировании 
этнических идентичностей восточнославянских народов. 
Причем, в корне неверно стесняться отводить православию 
соответствующую роль под предлогом, что у нас страна светская 
или поликонфессиональная, и это может как-то ущемлять в 
правах народы, исповедующие иные религии, или группы 
людей, считающих себя агностиками или атеистами. Ведь, 
если мы соглашаемся с тем, что главным, государственным 
языком в стране является русский, то не можем оспаривать 
первостепенную потребность в знаниях о роли православия в 
истории, культуре России, в развитии литературного русского 
языка и великой русской литературы. 

3  Клишина, О. С.: Преподавание комплексного модульного курса „Основы религиозных 
культур и светской этики“: проблемы подготовки учителя / Преподавание истории в школе. 
2015. N 10, C. 18-24.
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Выступая за интеграцию знаний о народах, этнических 
культурах и православной религии в программу школьного 
образования, мы никоим образом не нарушаем принципы 
функционирования светского государства, а всего лишь 
предлагаем уделять внимание историческим событиям и 
явлениям соразмерно их значимости, с тем, чтобы лучше 
понимать, что лежало в основе формирования идентичности 
восточнославянских народов, что их исторически сближает, 
и какие события привели к сосуществованию сразу трех 
восточнославянских народов4.

По мнению профессора Московской Духовной Академии, 
доктора богословия и одновременно доктора филологических 
наук Михаила Михайловича Дунаева, основное своеобразие 
русской классической литературы было мало затронуто 
многочисленными ее исследователями и критиками. Таким 
„своеобразием“, важнейшим в отечественной словесности, 
является ее православное миропонимание, религиозный 
характер отображения реальности. И в этом, как нам кажется, 
продолжение тех традиций, которые лежали у истоков 
древнерусской образованности, и которые не могут не быть 
близкими всем трем восточнославянским народам5, а значит 
должны вносить живую струю в дальнейшее бытование их 
идентичностей.
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THE IMPORTANCE OF META-SUBJECT 
COMMUNICATIONS IN SCHOOL 

TEACHING TO UNDERSTAND THE 
PROCESSES OF FORMATION AND 

DEVELOPMENT OF IDENTITY 
OF SLAVIC PEOPLES 

Abstract

The article devoted to the problems of maintain-
ing the ethnic identity of the East Slavic peoples 
after the collapse of the USSR. The authors pay 
special attention to the interaction of linguistic 
and religious factors in the formation of cultur-
al features of the Old Russian ethnic communi-
ty, without which it is difficult to imagine mod-
ern East Slavic peoples with their own identities. 
The authors come to the conclusion that for pupils to 
understand the processes of formation and develop-
ment of the identity of the Slavic peoples, it is nec-
essary to use meta-subject connections in teaching. 
Keywords: Identity, ethnic memory, East Slavic peoples, 
linguistic culture, meta-subject communications. 
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Резюме

В статье рассматривается отображение имперской 
эпохи в рекламе, распространённой в Республике 
Беларусь. Показаны способы использования 
исторической эпохи в качестве инструмента 
рекламы. Делаются выводы о деформирующем 
воздействии рекламы на объективное восприятие 
исторической эпохи.
Ключевые слова: реклама, Российская империя, 
миф

Историческое прошлое народа или территории всегда 
являлось объектом использования для достижения других 
целей и задач. По прошествии времени память об исторических 
событиях и исторических эпохах постепенно деформируется, 
дополняясь историческими мифами, возникающими 
как произвольно, так и в силу множества факторов. Жан 
Бордийяр в своём известном произведении „Симулякры и 
симуляции“,утверждает об истории как о „сильном мифе“ 
– именно миф поддерживал одновременно возможность 
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„объективной“ связности причин и событий, и возможность 
нарративной связности дискурса. Век истории — это также и 
век романа, если можно так выразиться1.

Исторические мифы (случайно или сознательно) 
конструируются как историками, так и представителями других 
направлений человеческой деятельности. В современном 
обществе потребления создателем таких мифов зачастую 
является рынок. Использование исторического наследия всегда 
являлось „фишкой“ бизнеса, как в рекламе других стран, так 
и в имперской рекламе (См. Приложение 1).

Целью данной работы является исследование 
отображения имперской эпохи в рекламе Республики Беларусь.

Для достижения результата было проведено широкое 
полевое исследование на территории торговых центров и 
торговых точек городов Минска, Бреста, Жабинки, Кобрина, 
агрогородков Ленинский и Хмелево Жабинковского района 
(См. Приложение 2). Исследована продукция, производимая 
как в стране, так и за её пределами. При изучении сделан упор 
на продукцию белорусского производства. 

По результатам работы можно утверждать о том, 
что реклама, использующая отсылку к имперской эпохе, 
применяется в тех сферах деловой жизни, которые 
существовали в империи.

Все восточнославянские страны, входившие в состав 
империи, используют в той или иной степени имперскую эпоху 
для рекламы своей продукции (См. Приложение 3).

Товары белорусского производства, использующие 
имперские тематику, принадлежат, в подавляющем числе, 
к тем отраслям экономики, которые либо возникли, либо 
окончательно оформились в имперский период. Отраслью 
промышленности, в которой преобладает имперская тематика, 
является пищевая промышленность – а именно – такие 
подотрасли как мукомольная и спиртовая промышленность 
(См. Приложение 4).

1  Бордийяр, Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр ; [пер. с фр. А. Качалова]. — М. : 
Издательский дом „ПОСТУМ“, 2015. — 240 с., с. 69
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В обнаруженных образцах рекламы обнаружено 
копирование художественных стилей и особенности 
рекламы имперской эпохи (См. Приложение 5), применение 
дореволюционной орфографии (См. Приложение 6).

Использование имперского антуража происходит 
с упором на следующие акценты: монументализм и мощь 
имперской архитектуры и природы, идиллический пасторализм 
белорусского пейзажа, элитарность употребляемых продуктов 
(См. Приложение 7). 

Обнаружено использование известных личностей и 
образов в качестве торговой марки – к примеру – А. В. Суворов, 
К. Э. фон Гуттен-Чапский, а также активно создаваемый и 
продвигаемый персонифицированный образ белорусского 
крестьянина – „бульбаша-белоруса“, который, судя по 
содержанию рекламы, существует в эпохе, соотносимой со 
второй половиной XIX – началом XX вв. (См. Приложение 8). 

Обнаружено существование региональных особенностей, 
которые заключаются в сформировавшихсякультурных 
образах, использующих отдельных персонажей имперской 
эпохи в качестве торговой марки и культурного героя-символа. 
Данные персонификации активно используются рынком для 
рекламы товаров, что опосредованным образом влияет на 
формирование соответствующего представления об имперской 
эпохе. В Минске таковым персонажем является известный 
имперский предприниматель, землевладелец и городской глава 
губернского Минска Ка́роль Ян Алекса́ндр Гу́ттен-Ча́пский2, 
который стал лейблом пива „Аливария“3, олицетворением 
образцового дельца и государственного деятеля имперской 
эпохи, на который возможно равняться и современникам4.

В Бресте таким персонажем является фонарщик5 – каждый 
вечер человек, в форме, стилизованной под имперский мундир, 

2  Будет ли у белорусов свой День Святого Патрика? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://rdnv.me/chapskyday – Дата доступа: 30.01.2020
3  Надежда Наймушина, В Минске установили памятный знак графу Чапскому [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://news.tut.by/society/411383.html – Дата доступа: 30.01.2020
4  В Минске выберут усатого двойника Чапского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://belaruspartisan.by/life/351672/– Дата доступа: 30.01.2020
5  Брестская область – отзывы туристов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
travelask.ru/questions/142599-brestskaya-oblast-otzyvy-turistov – Дата доступа: 30.01.2020
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зажигает фонари на главной пешеходной и туристической 
улице города, привлекая к данному событию большое 
внимание – фонарщик является не только туристической 
достопримечательностью города, но и рекламным образом 
(См. Приложение 9), узнаваемым на рекламе хлебобулочных 
изделий.

Подводя выводы, можно говорить о следующем.
Обнаружено широкое использование образов, связанных 

с Российской империей в рекламе, распространённой в РБ. 
Реклама, использующая имперский антураж, чаще всего 
имеет распространение среди товаров широкого потребления. 
Рекламой сконструирован и поддерживается, в целом, 
положительный, привлекательный образ имперской эпохи. 
Мероприятия, осуществляемые властями в экономической 
и культурной сфере жизни, стимулируют поддержание 
соответствующего интереса и положительного отношения к 
эпохе. В то же время использование образов имперского времени 
дезориентирует человека, так как помимо положительного 
отображения, реклама не отображает негативных сторон 
жизни во времена Российской империи, попутно создаёт и 
поддерживает положительные, зачастую романтические 
представления и мифы – это помогает увеличивать рост продаж, 
но негативным образом влияет на объективное восприятие 
эпохи, закладывая фундамент для новых мифов в будущем. 

ЛИТЕРАТУРА

Бордийяр, Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр; [пер. с 
фр. А. Качалова]. — М.: Издательский дом „ПОСТУМ“, 2015. 
— 240 с.
Будет ли у белорусов свой День Святого Патрика? [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://rdnv.me/chapskyday – Дата 
доступа: 30.01.2020
Надежда Наймушина, В Минске установили памятный знак 
графу Чапскому [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
news.tut.by/society/411383.html – Дата доступа: 30.01.2020



327

Артём Середа ОТОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРСКОЙ...

В Минске выберут усатого двойника Чапского [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://belaruspartisan.by/life/351672/– 
Дата доступа: 30.01.2020
Брестская область – отзывы туристов [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://travelask.ru/questions/142599-brestska-
ya-oblast-otzyvy-turistov – Дата доступа: 30.01.2020

Artem Sereda

REFLECTION OF IMPERIAL TIME IN 
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Summary

The article deals with the display of the Imperial era 
in advertising distributed in the Republic of Belarus. 
The article shows how to use the historical era as 
an advertising tool. The author draws conclusions 
about the deforming effect of advertising on the 
objective perception of the historical era.
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