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К

вопросу
об исторической
политике
Согласно практике, достаточно широко применяемой в постсоветских и восточноевропейских
странах, основное предназначение государственной исторической политики –
это воспрепятствование попыткам искажения и интерпретации исторических фактов и событий
в ущерб национальному самосознанию, авторитету нации (народа), а также формирование
оптимальных подходов к историческому прошлому и обеспечение их позитивного восприятия
обществом.
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езусловно, историческая память,
культура и язык объединяют людей
в общество, населяющее определенную
территорию, из которого образуется
нация. Любое искажение идентификационной исторической основы может
привести к деградации общества и расколу нации. В качестве информационнопсихологического приема для создания
новой модели мироустройства через делегитимизацию исторического фундамента предыдущей системы в настоящее
время используется так называемое историческое переформатирование [1].
Рассматривая проблему искажения
истории, следует учитывать, что сохра-
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нение исторической памяти является не
отъемлемой частью политики государства в сфере охраны историко-культурного
наследия, механизма преемственности
в общественном сознании важнейших
исторических событий, явлений, процессов, деятельности выдающихся личностей. Историческая память как одна
из ключевых нравственных категорий,
несомненно, влияет на материальные
результаты человеческой деятельности
и потому зачастую становится самостоятельным объектом целенаправленных
деструктивных воздействий.
По своей сути историческая политика – это способ создания того необходи-
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мого образа прошлого, который должен
способствовать консолидации общества,
воспитанию патриотических и гражданских качеств, служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия, являться «иммунитетом»
против чуждых идеалов и ценностей.
Разумеется, проблема чрезмерно сложная, и ее практическое решение требует вдумчивого, научно обоснованного
подхода. Здесь главное – не навредить,
не посеять в общественном сознании
противоречий и раскола.
Для Республики Беларусь как молодого суверенного государства нынешний
этап становления во многом зависит от
реализации собственных национальных
концептов, в том числе обусловливающих национальную самоидентификацию, самоопределение, территориальную целостность, принятые социальнополитические стандарты. Их основу во
многом составляют те идейные опоры государства, которые на сегодняшний день
уже можно отнести к истории, – это выдающиеся люди, события, достижения,
национальные символы и т. д.
Беларусь, находясь на геополитическом перекрестке и на духовном разломе
европейского пространства, постоянно
испытывала то западное, то восточное
цивилизационное давление. Эта особенность геополитического местоположения белорусских земель сдерживала
объективные процессы национального
культурно-духовного развития народа и
его государственности. Однако, несмот
ря на многочисленные войны, политические и экономические потрясения,
белорусский народ выстоял, не исчез с
исторической авансцены, сохранил традиции и духовно-культурные ценности,
отстоял свое право на самостоятельное
развитие. Именно глубинная национальная самобытность народа явилась объективным фактором того, что Беларусь
никогда в истории не была ни зависимой
территорией, ни, тем более, колонией Запада или Востока.
Категория «историческая политика»
сегодня еще не определена в отечественном законодательстве и недостаточно

широко используется в научных трудах.
Этот термин нечасто употребляется и за
рубежом, поскольку, видимо, пока еще
не совсем просто разделить противодействие искажениям истории и, наоборот,
ее искажения в угоду политической конъюнктуре [2].
Причем реализация исторической
политики не абсолютное новшество для
Беларуси. Основной Закон Республики
Беларусь содержит ряд положений, определяющих конституционно-правовой
базис в данной сложной и противоречивой сфере правоотношений. Так, в
преамбуле Конституции Беларуси прямо
указывается на то, что народ нашей страны опирается на многовековую историю
развития белорусской государственности, что государство ответственно за
сохранение историко-культурного наследия (ст. 15) и каждый обязан его беречь (ст. 54) [3]. В пункте 27 Концепции
национальной безопасности Республики
Беларусь попытки необъективного пересмотра истории отнесены к основным
потенциальным либо реально существующим угрозам национальной безопасности. В числе основных направлений
защиты от них (или их нейтрализации)
определяются усилия государства по
сохранению и умножению историкокультурного потенциала страны, значимая роль отводится программам по
сохранению историко-культурного наследия (пункт 52) [4].
Понятие «историческая политика»
четко, хотя и без претензии на придание
ему характера правовой нормы, провозглашено в Концепции информационной
безопасности Республики Беларусь [5],
чем закладывается принципиальная
основа для конкретизации осуществляемых и разработки новых соответствующих государственных мер.
Надо сказать, что историческая политика фактически реализуется в повседневной практической жизнедеятельности белорусского общества. Государственные органы и население в
целом достаточно ровно и стабильно
воплощают традиционно сложившееся
отношение к историческому прошлому
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Беларуси. Учебные материалы по истории в системе образования базируются
на научных достижениях и подходах ученых НАН Беларуси. В стране постоянно
проводятся научные исследования исторических процессов.
Учитывая богатейший опыт национальной и зарубежной историографии,
вовлекая в научный оборот огромный
массив археологических материалов и
архивных документов, ученые Института
истории НАН Беларуси разработали концепцию истории белорусской государственности. В ее основу положена идея
неразрывности исторического процесса
становления и развития белорусского этноса и формирования его государственности.
Геополитическое положение Беларуси на перекрестке Европы, на цивилизационном духовно-культурном разломе
между Востоком и Западом обусловили
особенности социально-экономического,
общественно-политического и духовнокультурного развития белорусского народа. В результате не только противостояния, но и взаимодействия сложных
и противоречивых геополитических и
общественно-политических процессов,
настойчивости национальной элиты по-

степенно формировалась белорусская
нация и ее государственность, которая
находила свое воплощение в виде исторических и национальных форм.
Следует отметить, что на основе принципа историзма коллективом ученых
Института истории НАН Беларуси впервые в мировой науке предложена принципиально новая трактовка понятия
«государственность». Ее рассматривают
как внутреннюю потенциальную способность этнонационального сообщества и
его элиты, обеспечивающую право и возможность длительного самостоятельного
исторического существования и развития. Государство же – это конкретноисторическое воплощение потенциала
государственности, совокупность государствообразующих факторов. Формы
воплощения государственности могут
меняться, эволюционировать.
Исторические формы белорусской
государственности, такие как Полоцкое
и Туровское княжества, Киевская Русь,
Великое Княжество Литовское, Русское
и Жемойтское, Речь Посполитая, Российская империя, поскольку они являлись
полиэтническими образованиями, принадлежат не только белорусскому народу,
но и другим. В этих государственных об-
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разованиях постепенно формировались
белорусский этнос и его государственность.
В национальных формах белорусской
государственности заложено национальное содержание титульного этноса:
Белорусская Народная Республика, Социалистическая Советская Республика
Белоруссии, Советская Социалистическая Республика Литвы и Белоруссии, Белорусская Советская Социалистическая
Республика и Республика Беларусь.
Современные исследования ученых
Института истории НАН Беларуси осуществляются на основе широкого комплекса археологических материалов и
архивных документальных источников
в соответствии с принципом историзма
и национально-государственной идеологией Республики Беларусь, они формируют собственно белорусский взгляд
на историю Беларуси и историческое
мировоззрение белорусского народа,
содействуют укреплению белорусской
государственности [6].
Деятельность Института истории НАН
Беларуси направлена не только на организацию фундаментальных и прикладных научных исследований, но и на обеспечение сохранения и популяризации
национального историко-культурного
достояния. Только за последние годы
академическими учеными открыты и
исследованы сотни археологических объектов по всей стране, введены в научный
оборот ранее неизвестные документальные источники, что позволило не только
значительно расширить тематические
сюжеты исследований, но и уточнить
прежние сведения и представления по
многим проблемам истории, археологии
и антропологии. Например, настоящее
открытие сделано в 2016–2017 годах в
Житковичском районе. Обнаружены
самые древние на сегодняшний день,
датируемые ІV веком н. э., славянские
материалы, свидетельствующие о том,
что славяне появились на территории Беларуси на 200 лет раньше, чем считалось
до этого [7, с. 63–105; 8, с. 92–119].
За годы суверенитета Беларуси ученые Института истории НАН подгото-

вили и издали ряд фундаментальных
трудов, в которых объективно раскрыты этапы национально-государственного
строительства и освещены страницы
социально-экономического и духовнокультурного развития белорусского народа.
В целях подтверждения ряда позиций
по спорным моментам формирования
государственности были подготовлены
сборники документов и материалов, обнаруженных в отечественных и зарубежных архивах. В частности, результатом
плодотворного сотрудничества белорусских и российских историков стали двухтомник «Полоцкие грамоты XIII – начала
XVI вв.» [9], в котором представлены все
известные на сегодняшний день древнейшие документы по истории Полоцка и
Полоцкой земли; сборник документов и
материалов «Ты з Заходняй, я з Усходняй
нашай Беларусі…» в 2 книгах [10], содержащий уникальные архивные документы
1939–1956 годов о событиях воссоединения белорусского народа в едином нацио
нальном государстве, дальнейших политических, социально-экономических и
культурных преобразованиях; сборник
документов и материалов «Польша – Беларусь (1921–1953)» [11], отражающий
сложный процесс польско-белорусских
взаимоотношений начиная с Рижского
мирного договора и до смерти И. Сталина.
В коллективной монографии «Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921–1953 гг.» в 2 книгах [12] на
основе архивных документов впервые
проанализированы различные аспекты
влияния договора 1921 года и созданной
им геополитической ситуации на судьбу
белорусского народа и его государственности.
Ряд коллективных научных работ раскрывают борьбу за сохранение белорусской государственности в годы Великой
Отечественной. Так, фундаментальный
труд в 3 томах и 6 книгах «Страна в огне» [13] представляет целостную картину
видения событий той войны историками
России и Беларуси. В сборнике «Освобождение Беларуси. 1943–1944» [14] в
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приложении опубликованы уникальные
архивные документы и материалы. Впервые в исторической науке в книге «Вклад
белорусского народа в Победу в Великой
Отечественной войне» [15] представлена
целостная объективная картина участия
белорусов и уроженцев Беларуси в важнейших событиях Великой Отечественной, общий вклад населения республики
в победу.
Стоит отметить и хорошо иллюстрированное издание «Беларусь: страницы
истории» [16], увидевшее свет в 2016 году в КНР (на китайском языке). А через
два года обновленный вариант этой
научно-популярной работы издан и на
английском языке.
Одним из ключевых этапов научного исследования национальной истории
явилось введение в научный оборот
огромного массива картографических
материалов от древности до начала
ХХІ века включительно. В результате
этой плодотворной работы подготовлен
уникальный четырехтомный «Вялікі
гістарычны атлас Беларусі» [17].
Ученые Института истории НАН
Беларуси совместно с вузовскими коллегами завершают работу над уникальным пятитомным изданием, в котором
обобщены наработки отечественных
исследователей по истории белорусской
государственности, раскрыт процесс ее
зарождения и развития, выдвинуты и
охарактеризованы основные этапы, прослежена историческая преемственность
традиций государственности от ее истоков и до настоящего времени, определены закономерности в реализации идеи
белорусской государственности как в
исторических, так и в национальных
формах. Уже изданы первые три тома
«Истории белорусской государственности» [18; 19; 20], еще один находится в
издательстве, заканчивается работа над
5-м томом.
За 2006–2018 годы учеными Института истории вместе с коллегами из
отечественных вузов проведено более
90 научных форумов, посвященных вопросам истории белорусской государственности. Эти мероприятия вызвали

значительный научный и общественный
интерес.
Ежегодно в разных регионах страны
сотрудники института совместно с местными властями проводят более 10 научных форумов с целью популяризации
новейших исследований по региональной истории. Семинары, круглые столы,
конференции направлены на воспитание
исторического самосознания и патриотизма, любви к родному краю, развитие
регионального и международного туризма. В их работе принимают участие не
только ученые, но и учителя, учащиеся,
музейные работники, краеведы. Опыт
таких форумов бесценен, поскольку помогает специалистам на местах лучше
ориентироваться в современных гуманитарных исследованиях, применять полученные знания на практике.
На современном этапе ученые института смогли развернуть масштабную
научно-исследовательскую работу и опуб
ликовать ряд знаковых работ, достойно
представляющих регионы Республики
Беларусь [21; 22; 23; 24]. Совместно с
Издательским домом «Беларуская навука» Институтом истории НАН Беларуси
уже несколько лет издаются книги серии
«Древнейшие города Беларуси» [25; 26]
і «Беларусь праз прызму рэгіянальнай
гісторыі» [27; 28; 29; 30; 31]. Эти оригинальные научные сборники раскрывают
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богатейшие историко-культурные и духовные традиции белорусского народа.
Важно подчеркнуть, что этот огромный пласт научных изданий, опубликованных в последние годы, является
фундаментальной основой для успешной
организации учебно-воспитательного
процесса в школах, средних и высших
учебных заведениях.
Деятельность ученых Института истории направлена на практическое использование результатов исследований, формирование исторического сознания белорусского общества. Исследовательские
материалы широко используются в разработке оригинальных научных концепций музеев, экспозиций и выставок, например, в Национальном историческом
музее Республики Беларусь, Белорусском
государственном музее истории Великой
Отечественной войны, Музее истории
Национальной академии наук Беларуси,
Мирском замке, а также в ряде региональных музеев (Мотоль, Ивье, Рогачев и др.).
Налажено постоянное сотрудничество с
музейными учреждениями страны по
атрибуции артефактов, находящихся в их
фондах, подготовке временных выставок
и новых экспозиций. Все это направлено
на укрепление исторического сознания
и сохранение духовно-культурного наследия.

За последние годы археологи собрали
значительную коллекцию артефактов –
важных научных источников, а также
интересных предметов для демонстрации их в музеях. В Институте истории
успешно функционирует археологическая научно-музейная экспозиция, которая ярко свидетельствует о богатом
историко-культурном наследии наших
предков и является основой научноинформационного и образовательного
центра для специалистов, а также имеет
большое значение для патриотического
воспитания молодежи. Экспозицию регулярно посещают экскурсионные группы
из отечественных организаций и учреждений, иностранные делегации, на ее
базе проводятся занятия с учащимися и
студентами.
Ценные предметы материальной и
духовной культуры передаются в областные и районные краеведческие музеи,
экспонируются на выставках в Музее
истории Минска, Минской городской
ратуше, Несвижском и Мирском замках.
Результаты работы археологов использованы при создании первого в стране
археологического музея под открытым
небом на территории Национального
парка «Беловежская пуща».
Укреплению исторического сознания
служат также исследования ученыхфилософов, филологов, искусствоведов,
социологов и экономистов. Сегодня можно говорить о гуманитарном ренессансе
в Беларуси. Разумеется, за короткий период суверенного развития не все проб
лемы успешно решены. По некоторым
вопросам в обществе нет единого понимания исторического пути, пройденного
белорусским народом. Это в значительной степени обусловлено манипулированием оценками прошлого, в том числе
методами «исторической реконструкции» с использованием подмены и искажения реальных событий и явлений.
К сожалению, приходится констатировать, что наблюдается целенаправленная
работа по нагнетанию противостояния
в общественном сознании с широким
использованием исторических фактов.
Наиболее часто и активно используются
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8) Принижение роли БССР как реальной формы белорусской государственности. Замалчивание достижений Беларуси в советский период и выпячивание
имевших место недостатков с целью
создания негативного образа советского
прошлого.
9) Искусственное раздувание темы трагедии политических репрессий 1920-х –
1930-х годов с целью огульного очернения
советского прошлого Беларуси.
10) Трактовка воссоединения Западной Беларуси с БССР в 1939 году не как
акта исторической справедливости, а
как некоего неправомочного события с
точки зрения международного права и
создание тем самым основы для потенциальных претензий Польши на западные
территории Республики Беларусь.
11) Совершенно необоснованное с научной точки зрения уравнивание политических режимов в СССР и нацистской
Германии с целью переложить вину за
развязывание Второй мировой войны со
стран Запада на Советский Союз.
12) Создание образа борцов за национальные интересы белорусского народа из белорусов-коллаборационистов
периода Великой Отечественной войны.
А также отрицание того, что борьба с
нацистскими захватчиками на территории Беларуси носила всенародный
характер.
13) Формирование положительного
восприятия деятельности польской Армии Крайовой на территории Беларуси
и замалчивание негативных фактов, связанных с аковцами.
14) Тенденциозное выискивание в
истории Беларуси антироссийской, антизападной, антипольской, антилитовской,
антиукраинской и иных составляющих
для использования в деструктивных политических целях.
Было бы ошибочно полагать, что
искажение истории касается лишь некоторой части белорусского общества.
Поскольку Республика Беларусь расположена на «геополитическом разломе»
между Западом и Востоком, ее население
находится под мощным информационнопсихологическим воздействием с обеих
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следующие приемы искажения исторического прошлого белорусского народа:
1) Отрицание общих корней белорусов, русских, украинцев.
2) Отрицание важной роли предков
современных белорусов в становлении
таких форм государственности, как Полоцкое и Туровское княжества, Киевская
Русь, ВКЛ, Речь Посполитая, Российская
империя.
3) Использование фактов и событий
войн между ВКЛ и Московским государством, а также между Речью Посполитой
и Россией для противопоставления белорусов и русских. При этом замалчивается,
что за обладание новыми территориями
воевали не народы, а государства.
4) Трактовка истории Речи Посполитой в исключительно положительном
свете с пропольских позиций, с акцентированием цивилизаторской миссии
поляков.
5) Трактовка разделов Речи Посполитой как трагедии утраты государственности белорусов. Хотя объективный научный анализ свидетельствует о том, что
включение белорусских земель в состав
Российской империи явилось решающим фактором, позволившим остановить полонизацию белорусов и содействовавшим возрождению и развитию
их духовно-культурных традиций, консолидации нашего народа в отдельную
нацию. При этом белорусы рассматривались властями как часть триединого
государствообразующего этноса Российской империи, который состоял из великорусов, белорусов и малорусов.
6) Трактовка восстаний 1794 года,
1830–1831 годов, 1863–1864 годов как
освободительного движения белорусского народа. Однако главной их целью было
воссоздание Речи Посполитой, прежде
всего как польского государства, в границах 1772 года.
7) Безосновательное отрицание или
же преувеличение значения БНР в истории белорусской государственности.
Умалчивание фактов сотрудничества
функционеров так называемой «Рады
БНР» в эмиграции с зарубежными спецслужбами.
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сторон. Анализ прозападного контента
информационных ресурсов показывает,
что его основными посылами являются
русофобия, антисоветизм и антикоммунизм, идея «национальной» истории, написанной после распада СССР, с новыми
историческими «героями» и «врагами».
Для пророссийского же медийного пространства характерны идеи «русского
мира», антизападность, реваншизм после развала СССР и т. п.
Как видно, историческая тематика в настоящее время приобретает исключительное значение в сфере
информационно-психологического воздействия на белорусское общество извне.
Однако, в отличие от зарубежных стран,
значение исторической политики как
инструмента стратегии выстраивания
и формирования национальной идентичности в Беларуси недооценивается.
В обществе имеется очевидный запрос на
более отчетливое понимание истории белорусской государственности как одной
из основ развития современной национальной идеи и государства в целом.
Особенно в условиях, когда искажения
и «обновляемые» тенденциозные трактовки все более настойчиво и организованно используются всевозможными
конфликтующими силами для оказания
влияния на общественное сознание и политического воздействия на суверенные
государства.
В то же время проведению исторической политики в Беларуси не должна
быть присуща явная спешка или возвращение к догматизму. Сохранение исторического наследия не должно ни в коем
случае иметь националистических тенденций и перерастать в борьбу с научным
инакомыслием. К тому же очень важно
не допустить в экспертной среде, и особенно в белорусском обществе, «войны
памяти», которую нам пытаются навязать различные внешние и внутренние
деструктивные силы.
По нашему мнению, в настоящее
время уже необходимо предпринять ряд
мер по активизации исторической политики в Беларуси. В первую очередь –
это уточнение и закрепление концептов

по основным и наиболее проблемным
вопросам истории, являющимся фундаментом белорусской государственности,
и их всемерная популяризация через
тематические историко-культурные
мероприятия учреждений науки и образования, краеведческих музеев, а
также постоянное освещение в СМИ
отечественной и всемирной истории с
отражением вклада наших соотечественников в мировую духовно-культурную
сокровищницу.
Следует ввести в систематическую
практику проведение на площадках научных и образовательных учреждений
международных круглых столов, семинаров, конференций по дискуссионным
вопросам истории с привлечением авторитетных ученых сопредельных стран.
Кроме того, нужно рассмотреть вопрос
о создании научного или общественного
коллегиального органа по исторической
политике, а также координационного
совета по историческим наукам для
определения приоритетных тем исследований в области истории, возложив на
данные структуры функции по планированию и реализации всей деятельности,
в том числе в рамках соответствующих
государственных и иных программ.
Отметим, что предложения эти далеко не исчерпывающие и нацелены, среди
прочего, на придание дополнительного
импульса уже имеющимся созидательным инициативам в данной сфере. Однако именно активный и комплексный
подход к совершенствованию государственной исторической политики будет
эффективно способствовать укреплению
идейных основ общества, патриотизма, а
следовательно, суверенитета и независимости Республики Беларусь.
Таким образом, вышесказанное позволяет заключить, что историческая
политика – это система целенаправленной деятельности институтов государственной власти по формированию национального историко-государственного
мировоззрения человека и общества,
укреплению историко-культурных и
духовно-этических представлений людей, их готовности к созидательному
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труду, отстаиванию государственной
безопасности и национальных интересов Отечества.
Несомненно, требуются огромные усилия ученых и представителей
творческой интеллигенции, что даст
возможность собрать, обобщить исторический опыт белорусского народа и
создать в общенациональной духовнокультурной этике необходимый образ
прошлого белорусов и их соседей, который станет мощным фактором консолидации общества и будет способ-

ствовать успешному развитию страны
сегодня и в будущем. При этом важно
подчеркнуть: проблему нельзя решить
лозунгами и призывами. Для успешного
формирования исторического мировоззрения людей необходима постоянная и
целенаправленная работа всех государственных институтов, особенно семьи,
системы образования, средств массовой
информации, а также законодательная
поддержка, что позволит ответить на извечный вопрос белорусов: кто мы, откуда
и куда идем.
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