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О

пираясь
на многовековую
историю...

Проект «Белая Русь» о Беларуси. Белорусская государственность: история и современность»,
вдохновителем и организатором которого выступает Республиканское общественное
объединение «Белая Русь», можно назвать если не уникальным, то, как минимум,
очень актуальным и значимым для нашей страны. Он нацелен на открытую дискуссию,
активную научно-просветительную деятельность, чтобы противостоять непрофессионализму
и попыткам фальсификации исторических фактов, распространению политически
ангажированной истории. На первом из ряда анонсированных заседаний
круглого стола, площадкой для которого стал пресс-центр БЕЛТА, состоялась презентация
Институтом истории Национальной академии наук Беларуси Концепции истории
белорусской государственности.
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ДАВЫДЬКО Г.Б.: Лично я давно мечтал о
таком моменте, когда люди, исторически
осведомленные, за одним столом начнут
разговор об исторической идентичности,
о государственности нашей страны: откуда истоки. Республика Беларусь еще
совсем молодое государство. Поэтому
как любое молодое государство нуждается в формировании национальногосударственной идентичности.
Если провести параллель между моделью развития человека и государства,
то можно предположить, что наша страна находится на этапе осознания своего
психологического «Я», на этапе формирования национального самосознания.
Возможно, поэтому так трудно идут дискуссии на тему идеологии белорусского
государства. Может быть, она в осознании белорусской государственности?!
После распада Советского Союза нашей стране пришлось осознавать сам
факт самостоятельного существования.
Кстати, это понимание должно было
прийти и к нашим соседям, партнерам.
У Беларуси есть все необходимые атрибуты государства: гимн, флаг, герб, язык,
деньги, есть территория, армия, есть Президент, правительство, есть гражданское
общество, пусть еще формирующееся, но
оно есть.
А вот насколько мы, граждане страны, ассоциируем себя с государством, его
интересами? Насколько мы считаем себя
белорусами? Какие наши традиционные
ценности, идеалы? Чем мы гордимся, дорожим? Это еще надо осознать.
Но осознание не приходит само по себе: требуется глубокое осмысление. Один
из источников такого осмысления – национальная история. Но наша история
не такая уж однозначная. Каждый исторический период содержит противоречия и различными научными школами
трактуется по-разному. Например, отношения Полоцка и Киева: какой была
Древняя Русь? Или этнический состав
ВКЛ: чье это государство? Место и роль
белорусских земель в Речи Посполитой,
положение белорусов в Российской империи, события 1812 года на территории
Беларуси, проблема советской государ-

ственности: отношение к БССР и БНР.
Нет однозначного подхода к оценкам
исторических личностей. В конце концов, нет единой трактовки происхождения термина «Белая Русь».
Но какими бы ни были оценки, фактом остается одно – нынешняя суверенная Беларусь – это результат долгого
пути, который преодолел наш народ (от
Полоцкого княжества до наших дней).
Из истории ничего не отнять и в нее невозможно что-то добавить. Это история
каждого из нас, мы ее наследники, как
бы она ни трактовалась и как бы мы к
ней ни относились.
К сожалению, некоторые политики
ввиду такой неопределенности часто
прибегают к спекуляции историческими
фактами для того, чтобы обосновать свои
не всегда благовидные цели. И иногда,
пользуясь неосведомленностью граждан
по ряду исторических событий, предпринимают попытки раскачать ситуацию в
стране, поставить под сомнение официальный государственный путь.
Поэтому мы в «Белой Руси» и задумали проект «Белая Русь» о Беларуси»,
чтобы объединить усилия общественности, в том числе ученых, педагогов, журналистов, деятелей культуры и искусств
для формирования исторического самосознания белорусов на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной истории, а также
сохранения национальной памяти.
Лично для меня история наука не
фундаментальная, а прикладная. Знание истории должно помогать осуществлению современной политики. В этом
смысле наш проект имеет не только историческое, но и политическое значение.
То, что мы, граждане, думаем о Беларуси, о том пути, который уже прошел
наш народ и который нам предстоит
пройти – очень важно для формирования
национально-государственной идентичности, укрепления суверенитета нашей
страны.
Сегодня в рамках проекта «Белая Русь»
о Беларуси» – первая из цикла панельных
дискуссий, которые на протяжении года будут проходить на площадке нашего
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информационного партнера БЕЛТА. Она
посвящена Концепции истории белорусской государственности, разработанной
Институтом истории Национальной академии наук Беларуси.
КОВАЛЕНЯ А.А.: Для нас сегодняшнее
обсуждение – событие знаковое, потому что мы фактически впервые вот так
презентуем наши научные наработки в
сфере белорусской государственности.
Решение этой задачи было непростым,
и мы шли к нему достаточно долго. Разрабатывая Концепцию, ученые осознавали, что для нас – белорусов – очень
важно иметь собственную точку зрения
на проблему истории белорусской государственности.
Представляя свои исследования научному сообществу и широкой аудитории граждан, за последние 10 лет мы
провели более 150 научных конференций, издали множество научных трудов.
Сейчас, например, приближаемся к завершению уникального, не имеющего
аналогов проекта – «Вялікі гістарычны
атлас Беларусі». Это четырехтомное издание, охватывающее период от появления человека на территории Беларуси и
до современности, стало плодом творческого сотрудничества ученых Института истории, РУП «Белкартография»,
Госкомитета по имуществу Республики
Беларусь и Департамента по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции. «Атлас» начал выходить в свет в
2009 году и сразу же стал событием
национального масштаба. Сделан шаг
вперед не только в развитии исторической картографии, но и исторической
науки вообще.
Достижения, которые сегодня имеет
белорусская академическая наука, значительны. Мы активно работаем в единой
государственной программе научных исследований «Экономика и гуманитарное
развитие белорусского общества», привлекая фактически всех ведущих специа
листов страны по истории, философии,
социологии, экономике и т. д. Благодаря
тому, что найден консенсус, существует
взаимодействие между учеными, к нам
подтягивается значительная часть моло-

дежи, идет вовлечение молодых в сферу
научных изысканий.
Я хотел бы отметить, что, при всей разнополюсности мнений о нашей истории,
сегодня историческое и гуманитарное сообщество страны делает все возможное,
чтобы исторические знания и сама история служили консолидации белорусского
народа, укреплению межнационального и межконфессионального согласия
в Республике Беларусь, формированию
гражданских и патриотических чувств
подрастающего поколения и общества
в целом.
Несмотря на то, что многое для формирования исторического мировоззрения современных граждан Республики
Беларусь сделано, сегодня очень недостает публичности. Кроме того, необходима большая работа по отражению атак
фальсификаторов нашего исторического
прошлого. И если мы превратим такие
встречи в системную работу, я думаю, это
вызовет значительный интерес в обществе и будет содействовать формированию патриотического и гражданского
сознания нашего народа.
Слово – директору Института истории
НАН Беларуси.
ДАНИЛОВИЧ В.В.: Прежде всего я хочу
поблагодарить за возможность представить Концепцию истории белорусской
государственности, которая разработана
в нашем Институте.
История белорусской государственности – один из основных вопросов, находящихся в фокусе внимания отечественных
историков. Краеугольным камнем наших
исследований является характеристика
исторического пути, пройденного белорусским народом на протяжении тысячелетий, определение истоков и форм
белорусской государственности, о которой в преамбуле к Основному Закону
страны сказано: «Мы, народ Республики
Беларусь... опираясь на многовековую
историю развития белорусской государственности... принимаем настоящую
Конституцию».
Надо сказать, что за последние 13 лет
ученые Института истории НАН Беларуси осуществили большую организаци-
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онную и научно-исследовательскую работу по теоретико-методологическому
осмыслению сути проблемы белорусской государственности. Опираясь на
принцип историзма, мы определили,
что государственность как концепт
исторической науки – это потенциальная способность этнонациональной
общности и ее элиты, обеспечивающая
право и возможность длительного самостоятельного исторического существования и развития. Государство же – это
конкретно-историческое воплощение
государственности, совокупность государствообразующих факторов. Формы
воплощения государственности могут
меняться, эволюционировать.
Белорусская государственность как
неразрывное целое в процессе эволюции нашла воплощение в исторических и
национальных формах. К историческим
формам белорусской государственности
относятся Полоцкое и Туровское княжества, Киевская Русь, Великое Княжество
Литовское, Русское, Жемойтское и иных,
Речь Посполитая, Российская империя.
Особенностью исторических форм государственности на белорусских землях
была полиэтничность. В рамках этих государственных образований постепенно
формировалась, несмотря на различные
трудности, государственность белорусского народа.
К национальным формам государственности относятся те, в которых
заложено национальное содержание
титульного этноса: Белорусская Народная Республика, Социалистическая Советская Республика Беларусь, Советская
Социалистическая Республика Литвы и
Беларуси, Белорусская Советская Социа
листическая Республика, Республика
Беларусь. Национальная государственность – высшая точка политического,
социально-экономического и культурного развития этноса.
В истории белорусской государственности можно выделить три периода: догосударственный (от заселения территории Беларуси до середины ІХ века);
период исторических форм государственности (вторая половина ІХ – нача-

ло ХХ века); период национальных форм
государственности (начало ХХ – начало
ХХІ века).
В ходе археологических исследований
на территории Белорусского Полесья
выявлены на сегодняшний день самые
ранние славянские поселения, которые
датируются IV веком. В VIII–IX веках фиксируется массовое присутствие славян на
территории Беларуси. Дреговичи, кривичи и радимичи сыграли главную роль
не только в складывании современного
белорусского этноса, но и в образовании древнейших протогосударственных
структур…
Уже в IX веке сложились исторически важные для всех восточных славян
территориально-политические объединения – Киевское, Новгородское и Полоцкое княжества, которые играли ведущую
роль в государствообразующих процессах у восточных славян. Киевская Русь
объединила Киевское и Новгородское
княжества, на разных условиях включила в свой состав другие восточноевропейские славянские и неславянские
территории. Особое место в Киевской
Руси занимало Туровское княжество,
имевшее, как и ряд других земель этого
государственного образования, значительную автономию.
Княжество полочан послужило
основой отдельной территориальнополитической структуры – Полоцкой
земли, государственное развитие которой проходило по тем же принципам, что
и Киевской Руси. Полоцкая земля была
равноправным партнером последней в
межгосударственных отношениях.
Самобытной исторической формой
государственности являлось Великое
Княжество Литовское, Русское и Жемойтское – мощнейшее европейское государство. Основу его составляли белорусские
земли, которые имели широкую автономию. Важно подчеркнуть, что к общегосударственному управлению активно
привлекались представители белорусской знати. На старобелорусском языке,
как официальном языке государства, были написаны основные государственные
законы, в том числе Судебник 1468 года,
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Статуты 1529, 1566, 1588 годов. Кстати,
последний оставался главным источником права в Беларуси до 1840 года, то
есть на протяжении 252 лет.
МЕЛЬНИК В.А.: Хотелось бы уточнить,
Вячеслав Викторович, на основании исследований историков и археологов вы
время формирования белорусской народности к какому веку относите?
ДАНИЛОВИЧ В.В.: Белорусская народность как самостоятельная этносоциальная общность сформировалась в результате сложных социально-экономических,
политических и этнических процессов в
XIV–XVI веках. К концу XVI века она формируется...
Значимым историческим периодом
в развитии белорусской государственности является время нахождения белорусских земель в составе Речи Посполитой
(середина XVI – конец XVIII века), сложившейся как конфедерация двух независимых политических субъектов – Короны
Польской и Великого Княжества Литовского и постепенно эволюционировав-
шей в федерацию. Однако в процессе дальнейшего государственно-политического
развития проявились тенденции полонизации, вызвавшие социальную
дезинтеграцию общества ВКЛ. Это существенно замедлило процесс белорусского национально-государственного
развития.
Конец XVIII – начало ХХ века – период
развития Беларуси в составе Российской
империи, ставший эпохой формирования исторических предпосылок объективного и субъективного характера,
которые обусловили возможность реализации национальной государственности.
Включение белорусских земель в состав
Российской империи явилось решающим
фактором, который позволил остановить
полонизацию белорусов. Нельзя не отметить, что Российская империя, при всех
своих недостатках, стремилась развивать
социально-экономический и духовнокультурный потенциал подвластных
территорий. Не следует забывать и о
том, что наши многочисленные предки
считали Российскую империю своим
Отечеством, а белорусы рассматривались

как часть триединого – великорусы, белорусы и малорусы – титульного народа
империи.
Ликвидация Речи Посполитой означала, что этнические общности – польская,
белорусская, украинская и литовская, являвшиеся носителями совместной государственности, в новой ситуации могли
выбрать два пути: направить свою деятельность на восстановление в той или
иной форме старой, но нежизнеспособной Речи Посполитой или реализовать
идеи государственности на новой основе – через формирование и консолидацию своих национальных элит, которые
обеспечили бы дальнейшее развитие в
рамках собственного титульного государства.
Анализ на такой методологической
основе внутриполитических событий
XIX – начала ХХ века дал основания
утверждать, что в течение ХIХ века были
сделаны попытки реализовать первый
путь. Он был простым и понятным для
бывшего правящего класса – шляхты. Но,
надеясь на лучшее, только незначительная часть крестьянства, составлявшего
основную массу населения, приняла
участие в восстаниях 1794, 1830–1831,
1863–1864 годов.
Консолидация белорусов в отдельную
нацию была объективным и закономерным результатом социальных и геополитических процессов в период развития
индустриальной цивилизации. И мы
считаем, что для белорусов Российская
империя стала колыбелью нации. Молодая белорусская национальная элита осознала, что надо добиваться реализации
права своего народа на самостоятельное
историческое существование. Об этом
первыми возвестили в 1880-е годы бе
лорусские народники из группы «Гомон» в Санкт-Петербурге. Совершенно
закономерным явлением была попытка
самоопределения белорусов в форме политических намерений и действий, которые нашли воплощение в программах
и организационно-пропагандистской
работе политических партий. Первой
стала Белорусская социалистическая
громада.
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В 2009 году вышла
коллективная
монография «Беларусь:
Народ. Государство.
Время», где впервые
в истории нашей страны
на основе новейших
достижений исторической
мысли, концептуальных
методологических
подходов, а также
национальногосударственной
идеологии представлена 
история Беларуси
с древнейших времен
до современности,
раскрыты место и роль
белорусского народа
в развитии европейской
цивилизации.

В коллективной
монографии
2009 года «Нарыс гісторыі
беларускай дзяржаўнасці:
ХХ стагоддзе»
на основании анализа
историографии и новых
архивных источников
осмысливается
сложный процесс
генезиса белорусской
государственности
в ХХ веке: от выработки
идеи до ее практической
реализации.
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ЛАКИЗА Вадим
Леонидович –
заместитель директора
ГНУ «Институт истории
Национальной академии
наук Беларуси», кандидат
исторических наук,
доцент
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Важнейшую роль в становлении белорусской нации и национальной государственности сыграла газета «Наша
ніва», которая в 1906–1915 годах фактически являлась центром белорусского национального движения. Все, что
было связано с вопросом автономии,
находило отражение не только в публицистике, но и в деятельности российской Государственной Думы периода
1906–1917 годов. В свою очередь, обсуждение проблемы автономии и областного самоуправления белорусских губерний в дискуссионных речах депутатов
Госдумы отразилось непосредственно
на всей дальнейшей послеимперской
истории белорусской государственности.
Переломным моментом в политической жизни края стала Первая мировая война, резко обострившая национальный вопрос, от решения которого
зависела дальнейшая историческая
судьба белорусского народа. Революционные события 1917 года создали относительно благоприятную конкретноисторическую ситуацию для дальнейшего развития национального движения
и окончательной его победы в борьбе
за создание белорусского государства.
Решения І Всебелорусского съезда, состоявшегося в декабре 1917 года, засвидетельствовали: белорусский народ
политически был подготовлен к практической реализации национальной идеи
и созданию собственного государства.
С провозглашением в марте 1918 года
Белорусской Народной Республики, по
сути, впервые за всю историю существования белорусского народа была не только сформулирована идея национальной
государственности, но и сделаны практические шаги по ее реализации. Тогда
вопрос белорусской государственности
вошел в повестку дня европейской геополитики.
Национальная государственность
на советской основе стала для белорусов политической реальностью только
после победы Октябрьской революции
1917 года. Советская Социалистическая
Республика Беларусь была провозглаше-

на 1 января 1919 года. Этим актом был
заложен прецедент создания политикотерриториальной единицы с атрибутами белорусской государственности в
рамках советского строя. Важным этапом дальнейшего успешного развития
белорусской государственности был
период СССР. Именно в 1924 и 1926 годах произошло воссоединение с БССР
восточнобелорусских территорий, находившихся в составе РСФСР. Конечно,
на пути эволюционного укрепления и
развития белорусская государственность пережила трагический территориальный раздел, когда по условиям
Рижского мирного договора Западная
Беларусь была аннексирована Польшей.
Однако эта трагедия завершилась актом
исторической справедливости – воссо
единением белорусского народа осенью
1939 года в едином национальном государстве.
Нападение нацистской Германии и
ее союзников на СССР в июне 1941 года поставило под вопрос дальнейшее
существование многих народов Советского Союза, в том числе и белорусского.
Поэтому победа в Великой Отечественной войне, достигнутая благодаря невиданной стойкости, мужеству и самопожертвованию советского народа, имеет
огромное значение и для белорусской государственности. В 1945 году БССР стала
одним из основателей ООН, получив тем
самым мировое признание со стороны
других государств и народов.
Декларация о государственном суверенитете БССР, принятая Верховным
Советом республики 27 июля 1990 года,
стала последним конституционным актом Беларуси в составе СССР. В 1994 и
1996 годах основные идеи Декларации
были реализованы в Конституции Республики Беларусь. Начиная с этого времени
национальная государственность нашего
народа обрела надежный политический
и правовой фундамент, стала важным
фактором региональной и мировой геополитики.
Только соответствие интересам большинства народа делает государство
устойчивым. Именно данный вектор
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развития выразительно представлен в
современной Республике Беларусь, где
белорусская государственность тесно
связана с институтом президентства, выполняющим общесоциальную консолидирующую функцию, выступающим организационным началом в объединении
национальной элиты для обеспечения
дальнейшего исторического прогресса
белорусской государственности.
Сегодня институт президентства
в Беларуси – ведущий орган государственной власти, а Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич
Лукашенко не только юридический, но
и фактический лидер белорусского государства, который пользуется огромной поддержкой населения страны.
Белорусская социально-экономическая
и общественно-политическая модель,
государственный аппарат Республики
Беларусь доказали свою эффективность.
У нас существует единство власти и народа на основе общей исторической
цели – сильной и процветающей Беларуси, настоящего государства для народа. Все это в комплексе – источник
силы белорусского государства, необходимый залог его успешного развития в
будущем.
КОВАЛЕНЯ А.А.: Надеюсь, вы смогли
почувствовать, как шел исторический
процесс развития белорусской государственности... И особенно сложным является этногенез: этой проблемой серьезно
занимаются наши археологи.
ЛАКИЗА В.Л.: Археология – наука действительно сложная и своеобразная.
По сути археолог, пользуясь всего лишь
лопатой, получает те артефакты, те источники, которые показывают тысячелетнюю глубину белорусской истории
и уникальность нашего современного
белорусского народа.
Сегодня в Государственный список
историко-культурных ценностей Беларуси включено более 2 тысяч памятников
археологии, в реестр археологических
артефактов – еще несколько тысяч объектов археологии. После принятия в
2016 году Кодекса Республики Беларусь
о культуре этот реестр ведет Академия

наук, а именно Институт истории. У нас
сосредоточена вся информация по объектам археологии. Это стоянки, поселения,
городища: их возраст от 100 тысяч лет и
до 120 лет, так как, согласно законодательству, 120 лет – это то, что относится
к археологии.
В ходе работ на уникальных городищах, например Волковыск, Менка и некоторых других, обнаружены археологические артефакты, которые являются
важными источниками для понимания
того, что государство и государственность возникли не на пустом месте. Что
эту государственность создавали люди,
и эти люди были культурными, образованными, знающими. Экспозиция Музея
истории науки в НАН Беларуси убедительно доказывает: наука зарождалась
много тысяч лет тому назад. Ведь даже
для того, чтобы сделать кремнёвый наконечник стрелы и выжить в тех условиях,
человек должен был понимать какие-то
основы науки.
Археологические исследования проходят на сегодняшний день практически
во всех регионах Республики Беларусь.
Пожалуй, нет ни одного района из 118 в
стране, где бы не находили археологические источники для понимания государственности, для понимания развития
государства.
Мы очень активно сотрудничаем с
районными отделами образования для
того, чтобы привлечь к археологическим
исследованиям школьников: это Ивье,
Ошмяны, Дятлово, Слоним, Зельва,
Свислочь, Лоевский, Речицкий районы
и многие другие. Согласитесь, очень
важно, когда источники для понимания
глубины истории дети добывают своими руками вместе с учителями. И после
такой работы наступает момент, когда
школьники выступают с докладами на
научных конференциях, публикуют статьи в научных изданиях.
Уникальный объект для всей Центральной и Восточной Европы, который
находится в Бешенковичском районе Витебской области, Кривинский торфяник
около деревни Осовец. Там еще с первой
половины ХХ века проводятся археоло-
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Впервые в исторической
науке антропологами
Института истории НАН
Беларуси реконструирован
облик малолетнего
представителя полоцкой
княжеской династии, чьи
останки были выявлены
археологами
в кургане ХІІ века
в Друцке
Толочинского района.
Предположительно – это
младший сын Глеба
Минского, внук Всеслава
Чародея.

Новейшие научные
разработки в сфере
археологических
исследований, связанных
с раннеславянской
проблематикой на
территории Беларуси,
представлены в двух
книгах коллективной
монографии 2016 года
«Славяне на территории
Беларусивдогосударственный
период: к 90-летию
со дня рождения Леонида
Давыдовича Поболя».
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 Раскоп на Кривинском
торфянике. 2017 год
 Жалейка возрастом
5 тысяч лет
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гические исследования сотрудниками
Академии наук. Недавно нами были завершены работы: под слоем торфа, без
доступа кислорода хорошо сохранились
предметы из органики. Археологи обнаружили наконечники стрел, гарпуны,
янтарь, в прошлом году была найдена
уникальная жалейка возрастом 5 тысяч
лет! Вот посмотрите – ее наши далекие
предки сделали…
ДАВЫДЬКО Г.Б.: Да, такие вещи хочется
в белых перчатках трогать…
ЛАКИЗА В.Л.: К слову, на сегодняшний
день в нашей Академии наук хранится самая большая в стране коллекция духовых
музыкальных инструментов каменного –
начала бронзового века...
Мы начали активно развивать под
водную археологию. Это важное направление, поскольку очень много объектов
под водой. И в сотрудничестве с дайвингцентром «Морской пегас» в Институте
истории образовалась группа подводных
археологов, они получили сертификаты.
Работы в основном проводятся зимой,
чтобы удобнее ледовую технику туда
подвезти. И вот археологи исследовали
на территории Дрогичинского района
Жаберский замок, разрушенный в ходе
Северной войны. Проводили археологические работы и на территории Августовского канала. Там получены тысячи

новых артефактов. А мы думали, что у
нас такого, как на территории Польши,
и нет. Но когда началась реконструкция
Августовского канала, открыто 48 новых
археологических объектов, памятников,
которые показывают, что эта территория была заселена и активно осваивалась.
Или взять строительство Гродненской электростанции. Исследовано раскопками более 30 памятников археологии, все, которые попадали в зону затопления. Там найдено сотни тысяч новых
предметов, исторических источников.
А Белорусская АЭС… Мы, начиная с
2009 года, все объекты инфраструктуры,
площадку, стройзону, микрорайоны в
Островце, так сказать, осваивали вместе со строителями. И сегодня мы имеем
новые памятники археологии, которые
раскапывались, предметы, найденные
на территории, уже закрытой для посещения. Много знаем теперь и про
славянское население, заселявшее эти
места.
Когда строилась вторая кольцевая дорога вокруг Минска, вся территория была обследована археологами. Например,
развязка около деревни Бовбли. Интересно, что в X–XII веках там проживало население, в основном дружинники, которые
служили у князя, жившего на территории

Заславля. Или Василевщина – это на выезде из Бреста, тоже X–XII веков чисто
славянское поселение. Обнаруженные
там предметы вносят вклад в понимание государственности, показывают,
какие связи и с какими странами существовали. Например, найдены пряслица, которые происходили с территории
современной Украины, а одно пряслице
было сделано из норвежского мыльного
камня.
Вот на слайде археологические источники, свидетельствующие о первобытной истории, о догосударственном
периоде. Мы сегодня четко понимаем,
что можем начинать отсчет нашей истории, вести историю нашего населения,
которое проживает в современном государстве, где-то со 100 тысяч лет тому
назад. Есть несколько местонахождений
на территории восточной Беларуси, которые свидетельствуют об этом: это Бердыж и Юровичи.
…Наконечники стрел, показывающие, как развивалось население в эпоху мезолита. Треугольные наконечники
стрел – поздний неолит, ранний период
бронзового века. А вот наконечники
стрел, такие листовидные, появляются,
когда приходит сюда, на территорию
Беларуси, в третьем тысячелетии до нашей эры индоевропейское население для
войны.
Пятое тысячелетие до нашей эры –
появляется керамика. Основной датирующий материал и культурно определяющий материал – неманская, верхне
днепровская, нарвенская неолитические
культуры. Потом там появляется культура
шаровидных амфор около современного
Волковыска в Красносельске.
Дальше мы говорим о зарождении
специализации, когда в третьем тысячелетии до нашей эры появляются первые
шахтеры на территории современной
Беларуси: это Красносельские кремнедобывающие шахты. Пять тысяч лет
имеет историю развития эта профессия
у нас.
КОВАЛЕНЯ А.А.: В нашем музее представлена и сама шахта, показано, как
происходила добыча кремня. Воссоздан

облик древнего шахтера, который был
похоронен в Красносельской кремнедобывающей шахте…
ЛАКИЗА В.Л.: Да, найденные археологические источники дают возможность
восстанавливать и внешний облик людей. Теперь мы знаем, как выглядели
мужчины – воины среднеднепровской
культуры или, например, женщины бронзового века. Это второе тысячелетие до
нашей эры, то есть около трех тысяч лет
тому назад!
Свою задачу как ученые мы видим и в
популяризации археологических находок
и знаний через пополнение экспозиции
музея, сотрудничество со СМИ. На втором съезде ученых Республики Беларусь
выставка с нашими экспонатами пользовалась огромным успехом. Еще одно
важное направление – когда новые археологические объекты становятся туристическими объектами и вносят вклад в
развитие страны.
Один пример. С 2006 года мы, так сказать, пробивали идею создания археологического музея под открытым небом на
территории Беловежской пущи. Нам все
говорили: зачем это надо, мол, есть у соседей в Польше, в Литве, где-то на Украине, в России – там можно посмотреть. Но
мы хотели, чтобы это было у нас. И вот в
прошлом году началось создание музея
под открытым небом, а в нынешнем он
уже вот-вот должен открыться – первая
очередь. Представляете, там как будто
на машине времени человек перемещается с асфальтовой дороги через деревянную браму на территорию средневековой деревни, потом – в железный
век, дальше – в эпоху бронзового века,
неолит, каменный век. И он видит, как
жили наши далекие предки, и реально
представляет, что мы очень глубокая и
древняя нация.
МЕЛЬНИК В.А.: Как член научного сообщества я утверждаю: история – одна
из самых идеологических социальногуманитарных наук. Поэтому неслучайно
при смене общественно-политического
строя наступает период пересмотра
трактовки предыдущей истории таким
образом, чтобы эта трактовка служила
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Опираясь на многовековую историю...
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интересам той элиты, а в целом и того
сообщества, которое данная элита представляет.
Мы сейчас обсуждаем один из наиважнейших вопросов в принципе – идеологию нашего государства, то есть систему идей, ценностей и представлений,
обеспечивающих интересы белорусской
нации. В этой связи хочу вспомнить
такой момент. Я входил в состав государственной комиссии по учебникам
социально-гуманитарной сферы, которая была образована после президентских выборов, когда главой государства
стал А.Г. Лукашенко. Лично я письменно
рецензировал 35 учебников и участвовал
в обсуждении всех, независимо от того,
был ли рецензентом. Так вот, сравнивая
те дискуссии, которые разворачивались
в процессе работы, и нынешние, я вижу,
насколько мы существенно продвинулись в осмыслении того, кто мы, белорусы, есть, и своей государственности.
Тогда пришлось остужать пыл тех, кто
видел Россию как врага, кто утверждал,
что Киевская Русь – выдумка российских
историков, что надо заменить название белорусы на кривичи, на литвины
и т. п. Так писались те экспериментальные учебники. Позже появилось новое
поколение учебников, по которым теперь готовят. А сегодня мы обсуждаем,
как продвинуться дальше и сделать их
глубже…
Выслушав изложенную Вячеславом
Викторовичем Концепцию, могу сказать,
что на 90 с лишним процентов наши позиции совпадают. Выступление Вадима
Леонидовича Лакизы также вносит в
наши представления важные детали.
Все, что происходило на этой территории, как раньше считали 40 тысяч лет,
сегодня уточнено – 100 тысяч лет назад,
это есть история Беларуси. С момента
заселения Беларуси, скажем условно,
славянами – это уже IV век нашей эры.
С этого момента и начинается история
белорусского народа…
Но у меня есть вопрос. Коллеги, вы
делите: белорусские формы государственности и небелорусские формы государственности на белорусских землях.

По этой логике получается: Республика
Беларусь – белорусская форма государственности, БССР – белорусская форма
государственности. Так, да? А Речь Посполитая – нет? А Киевская Русь – нет?
На той комиссии, о которой я уже говорил, политологи, археологи, историки
и другие пришли к консенсусу – ввели
понятие «белорусская национальная государственность»…
Хочу сказать, не ущемляя ничье
мнение: белорусская национальная государственность ведет свою историю
с 1 января 1919 года. До того времени
все без исключения формы – это формы государственности на белорусских
землях. Такую позицию разделяют и
авторы некоторых учебников. Она позволяет всем нам, независимо от своего
отношения к Всеславу Чародею, к Киевской Руси или к Российской империи,
спокойно, не затрагивая ничьих чувств,
излагать историю белорусской государственности...
Включать сюда БНР и квалифицировать, что ее деятели поставили проблему
белорусской государственности в повестку дня европейской политики, по-моему,
ошибочно.
БАЛАНДИН К.И.: На мой взгляд, проблема государственности комплексная,
и, как мы убедились, к ней есть разное
отношение. Поделюсь буквально тезисно несколькими мыслями, что, наверно,
могло бы способствовать изучению проблемы государственности и воспитанию
белорусского патриотизма.
Мне кажется, что такая национальная черта белорусов, как скромность, не
всегда играет позитивную роль в развитии государственности и в воспитании
патриотизма. Мы – создатели своей
истории, и нам бы не мешало быть побойчее. Беларусь – европейское государство, а не какой-то клочок, куточек, как
мы порой говорим о себе. Нам бы стоило
хоть в скобках где-то помечать, что по
территории Беларусь – это пять Даний,
семь Бельгий, вместе взятые Литва, Латвия и Эстония, или Южная и Северная
Кореи – тоже вместе. И нужно использовать все-таки сравнительный анализ и
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показывать, например, во сколько стран
мы сегодня поставляем свою продукцию
и какую. Это же символ силы государства и его значимости на международной
арене. Тогда нам не надо будет ничего
доказывать, и эти вещи будут играть
свою роль в интересах и всего народа, и
руководства нашей страны.
Еще не могу понять, отчего мы так
легко относимся к нашим знаменитым
землякам, так легко отдаем – поляк, русский. В таких случаях, наверное, лучше
писать белорусско-польский поэт Адам
Мицкевич, белорусско-польский композитор Станислав Монюшко…
Среди части населения действует
убеждение, что «у нас тут ніколі нічога
не было». Как ответ таким людям я написал книгу «Беларусь и космос», чтобы
знали: начиная с Казимира Семеновича, мы в первых рядах покорителей космических высот. Вторая моя книга – об
уроженцах Беларуси – лауреатах Нобелевской, Демидовской, Государственной
и Ленинской премий. И, надеюсь, когда люди почитают, то они узнают, что
у нас «ёсць і было». Причем появилось
все это не только после Октябрьской
революции.
Когда мы говорим о нашей славной
истории, то, на мой взгляд, надо както быстрее находить средства и смелее
восстанавливать те памятники, которые могут привлечь туристов. Не новые
микрорайоны им интересны, а, скажем,
тот же замок в Любче, Гродненский замок или же Кревский, для трех народов
имеющий огромное значение. Замки и
ратуши – это Европа. И мы должны это
помнить. Нашу европейскость не надо
доказывать, но ее надо показывать. Так
давайте это сделаем. Тогда и Запад на нас
иначе посмотрит.
Кстати, относительно памятников
есть идея. 15 июля 2020 года будет 610-я
годовщина Грюнвальдской битвы. Но почему бы нам на Немиге, древней нашей
исторической улице, даже место конкретное есть, не поставить триумфальную арку, посвященную этой битве? Ведь
504 года после этого не шли немцы на
восток. Вот так надо бить врага!

ДАВЫДЬКО Г.Б.: Спасибо вам. Вот
оно – прикладное значение истории. Над
многими предложениями Константина
Ивановича даже «Белой Руси» можно
работать. А за идею триумфальной арки – отдельное спасибо. Но давайте продолжим обсуждение.
СТАРИЧЕНОК В.В.: Мы говорили о том,
что история в принципе имеет непосредственное отношение к идеологии,
и интерпретации исторические постоянно кем-то идеологизируются. Видится важным рассмотреть предложенную
Концепцию становления белорусской
государственности с точки зрения современности – это первое, и второе – привлечь не только исторический материал,
но и данные других наук. Прежде всего
политологии и социологии.
Сегодня уже отмечалось, что после
серьезных исторических изменений возникает желание придумать новую трактовку истории. В Беларуси заманчивой
трактовкой стала национальная, либо
националистическая, версия истории,
которая сейчас доходит до откровенных
фальсификаций, до героизации коллаборационизма и т. д. и т. п. Но, думается,
строить историю вокруг концепции национализма опасно: есть угроза разрастания этого национализма и обретения
им радикальных форм. В то же время я
согласен и с коллегой Баландиным: надо чтить своих героев, свое прошлое,
всячески поддерживать национальную
гордость.
Существуют две возможности выстраивать историческую идеологическую
концепцию: или вокруг национальной
общности – это первая, или же вокруг
политической нации – вторая. И, на мой
взгляд, политическая нация – это ключ
как раз к белорусской государствен
ности.
ДАВЫДЬКО Г.Б.: Давайте поясним, что
такое политическая нация.
СТАРИЧЕНОК В.В.: Проще говоря, в
рамках политической нации все граждане Беларуси – белорусы, то есть идет
консолидация общества вокруг сферы
политики, а не национальности. Как,
например, советский человек.
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Поясню, почему я склоняюсь к такой
точке зрения. Обратимся к социологии.
Существуют два элемента белорусского
мировоззрения, которые позволяют выразить идею этой политической нации.
Первое – это коллективизм как свойство
белорусского мировоззрения. Один из
опросов показал, что 70 % белорусов не
согласились с утверждением: «Я считаю
себя автономным индивидом». Это больше чем в России и Украине, а в Германии с этим утверждением не согласились
17 % респондентов. Разница огромная!
Фактически это означает, что в нашем обществе сильна групповая солидарность.
И именно солидарность внутри больших групп очень мощная: это особенно
проявилось в Беларуси в годы Великой
Отечественной войны. Эта групповая
солидарность могла бы стать хорошим
способом для того, чтобы выстраивать
свою государственность вокруг титульного этноса. Но есть одно «но».
Как говорил Вячеслав Викторович,
для белорусских земель характерна полиэтничность, следовательно, в Беларуси множество коллективных идентичностей. И здесь мы переходим к такому
мифологизированному элементу белорусского мировоззрения, как толерантность. Почему называю это мифом?
Потому что многочисленные социсследования опровергают тезис о толерантности белорусского народа. Ученые НАН
Беларуси в 2016 году проводили опрос
и спрашивали у респондентов: «Какие
качества следует воспитывать у детей в
семье?» Предложено было 18 позиций, и
толерантность оказалась на последнем
месте.
Еще один важный момент из исследования нашей Академии наук. Когда
у опрашиваемых спросили: «В какой
степени вы доверяете людям других политических взглядов?», 32,7 % сказали
«Скорее, не доверяю» и 17,8 % ответили, что не доверяют совсем! Получается,
почти 50 % респондентов не доверяют
тем, у кого другие политические взгляды. Но когда мы умножаем мощную
групповую солидарность на нетолерантность и полиэтничность, то видим: если

ставить во главу угла идеологию и государственность и что-то титульное, то тут
же рядом возникнет что-то нетитульное.
И это все чревато конфликтом и всплеском уже радикального национализма.
Поэтому в рамках представленной Концепции белорусской государственности,
я считаю, необходимо выработать именно механизм противодействия национализму.
КОВАЛЕНЯ А.А.: Мы сёння абмяр
коўваем канцэптуальны навуковы падыход да праблем гісторыі і фарміравання
нашай дзяржавы. Так, могуць быць
іншыя нейкія падыходы і канцэпцыі, і мы
лічым, чым больш крытыкі ў адрас тых,
хто стварае канцэпцыю нацыянальнай
гісторыі, тым лепш. Гэта дае нам магчымасць выпраўляць нешта і паглыбляцца.
Але ўсё трэба рабіць без злосці. Што
мы сёння і робім. І прадставілі сёння
вось такую ідэю. Магчыма, яна патрабуе
дапрацоўкі. Пасля нас прыйдуць больш
разумныя, будзе новы інструментарый,
з’явяцца новыя дакументальныя і археа
лагічныя крыніцы… І яны тады паправяць
нас. Але на сённяшнім этапе мы павінны
зрабіць вось такі зрэз і паказаць – гэта
наш узровень навуковай і пачуццёвай
ацэнкі таго, што было зроблена за ўсе
папярэднія гады.
МЕЛЬНИК В.А.: Вячеслав Викторович
сказал, и правильно сказал: в рамках
ВКЛ сформировался белорусский этнос.
В этом счастье наше, это хорошо и это
работает на национальный интерес, работает на то, что мы есть белорусы. Мы
же шли к той общности, политической
общности, гражданской общности. Гражданская общность – это совокупность
всех граждан, включая и скрепу – государство белорусское.
КОНОЙКО А.В.: Очень много почерпнул для себя как молодой ученый на этом
круглом столе. Но в целом хотелось бы
заметить: у нас отмечается некое «совершеннолетие» взглядов на формирование
белорусской государственности – мы уже
основательно подходим к этому термину,
уже есть концептуальные позиции. И это
не позволяет, чтобы в трактовке нашей

национальной истории проявлялось то,
о чем говорил Валентин Васильевич,
то есть оголтелый национализм. В то
же время я призываю не бояться самого термина «национализм». Это ведь не
шовинизм, не нацизм…
ДАВЫДЬКО Г.Б.: Хочу напомнить, как
Президент Беларуси недавно констатировал, что мир становится националистичным, то есть национальные интересы прежде всего...
КОНОЙКО А.В.: Если мы откажемся от
своего национального, то у нас просто не
будет будущего. Это – возможность нам
существовать в истории как народу.
И почему-то никто не затронул такую
тему. То, что мы здесь дискутировали, –
должно иметь какой-то практический выход. Мы увидели, насколько далеко шагнула академическая историческая наука,
сколько издано новейших монографий,
коллективных изданий. Но хотелось бы,
чтобы это постепенно внедрялось в образовательный процесс в школах, появлялось в новейших учебниках, по истории
Беларуси в первую очередь… А нам действительно, я поддерживаю Константина
Ивановича, ёсць чым ганарыцца. І гэта
павінна быць у нашых падручніках не
толькі па гісторыі, якой дзве гадзіны на
тыдні, але і ў іншых: па геаграфіі, біялогіі,
матэматыцы і г. д.
ДАВЫДЬКО Г.Б.: Это еще и задача общественности, общественных организаций,
таких как «Белая Русь», как БРСМ. Надо
углубляться в нашу историю...
ДАНИЛОВИЧ В.В.: Мы глубоко убеждены: наш народ должен смотреть на
свою историю, так сказать, белорусскими глазами. И не думать о том, как ее
воспринимают поляки, литовцы, украинцы, россияне, немцы или еще кто-то.
Да, у них свое видение, и это нормально.
В каждом государстве, в любом этносе
так происходит. И в данном контексте я
хотел бы снова подчеркнуть: в Концепции мы стремимся смотреть на нашу
историю глазами белорусов.
И еще раз обращаю ваше внимание:
мы рассматриваем государственность
не просто как наличие государства. Государственность – это, прежде всего,

внутренний потенциал народа, населения. Если этого потенциала нет, никакое
государство не просуществует долго –
распадется, развалится. Потенциал этот
формируется тысячелетиями. Конечно,
мы не говорим, что Полоцкое княжество – это белорусское государство.
Но считаем его исторической формой
белорусской государственности на том
основании, что в этом государстве, как
и в Киевской Руси, и в ВКЛ, жили предки нашего народа. Они участвовали в
управлении им? Участвовали. Да, они
тогда не назывались белорусами – еще
белорусская народность не сформировалась, но она не из космоса появилась,
она выросла из тех людей, которые
тысячелетиями жили на этой территории.
Мы имеем все основания, чтобы гордиться таким глубоким историческим
прошлым. И краеугольный камень – это,
конечно, не какой-то национализм в самых его отрицательных проявлениях, а
здравый смысл. Наши предки тысячелетиями жили на этой земле, а с XVI века
стали называться белорусами, сформировалась белорусская народность. И когда мы говорим о политической нации,
мне кажется, свою национальную здоровую составляющую тоже не должны
упускать.
ДАВЫДЬКО Г.Б: Давайте поблагодарим
за презентацию Концепции. Хотелось бы,
чтобы общество приняло ее не только
умом, но и сердцем. Это очень важно.
А для этого нам нужно обязательно чтото делать. Увлекательно, заразительно
влюблять наше общество в нашу славную
историю.
КОВАЛЕНЯ А.А.: Это только начало наших дискуссий. Могу с уверенностью
сказать: такие встречи, как нынешняя,
помогают нам более точно выверить
исторический путь белорусского народа. Мы должны уверенно смотреть в
будущее нашей страны, а исторический
опыт как раз нам и помогает, потому что
история – это наше сегодня, история – это
наше завтра.
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