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История Беларуси представляет со
бой часть истории общеславянской, 

европейской и мировой цивилизации. 
Прошлое нашего народа – неотъемлемое 
богатство и важнейший фактор нацио
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нального самосознания и развития бе
лорусской государственности. Именно 
поэтому историческая летопись Бела
руси должна строиться на националь
ных прио ритетах белорусского народа, 
патриотического отношения к своему 
Отечеству, то есть исходить из объектив
ных, национальных позиций, с привле
чением репрезентативных документов 
по всем периодам развития белорусского 
этноса, исходя из международного ха
рактера исторической науки и истори
ческого процесса. Любая нация не может 
быть жизнеустойчивой и стабильной без 
подлинно осмысленного и исторически 
восстановленного прошлого, поскольку 
история, как подчеркивал Вацлав Ластов
ский, это фундамент, на котором строит
ся жизнь народа [1, с. 7–17].

В отечественной науке последних 
десятилетий в основном используется 
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цивилизационный подход, который соче
тается с формационным и обеспечивает 
более адекватное понимание прошлого 
Беларуси в контексте мирового процесса 
с признанием национальных и общече
ловеческих ценностей и приоритетов в 
осмыслении событий и фактов, рассмот
рением отечественной истории как ор
ганичной части европейской и мировой 
истории, актуализацией проблемы бе
лорусской государственности. 

Уже в середине 1980х годов Бела
русь вступила в период радикальных со
циальнополитических трансформаций, 
обусловленных кризисными явлениями 
в жизни советского общества. Возмож
ности использования административ
ных методов в экономике были исчер
паны, в СССР провозгласили курс на 
«ускорение социальноэкономического 
развития страны» и «перестройку». Ра
дикальные события 1990х годов спо
собствовали становлению белорусской 
государственности и ее политических 
институтов (институты президентства, 
парламентаризма и др.). 27 июля 1990 го
да Верховный Совет БССР принял Декла
рацию о государственном суверенитете 
БССР. С этого времени и начинается 
строительство белорусского государ
ства, сопровождающееся вхождением 
Беларуси в новые союзы с бывшими рес
публиками СССР, в том числе в Союзное 
государство с Российской Федерацией, 
в Евразийский экономический союз  
и др. [2, с. 165–166]. 

Национальная культура белорусов 
складывалась на основе белорусского 
этноса во взаимодействии с различны
ми этническими группами – русскими, 
поляками, литовцами, украинцами, ев
реями, татарами и др. На протяжении 
всего своего развития она ощущала 
влияние традиций других народов и са
ма значительно влияла на них. Тесные 
взаимосвязи были обусловлены, прежде 
всего, географическим положением Бе
ларуси между Востоком и Западом, также 
тем, что на ее территории располагают
ся два больших культурных региона – 
православновизантийский и римско
католический [3, с. 268–271]. 

За время совместного существования 
белорусского, украинского и русского на
родов в составе Киевской Руси (IX – пер
вая треть XIII века) в основном сформи
ровалась довольно близкая в этническом 
плане для всего населения материальная 
и духовная культура, ценности которой в 
одинаковой степени принадлежат духов
ному наследию этих народов. Большую 
роль в обогащении духовной жизни бе
лорусов, приобщении их к христианской 
религии сыграли просветители Евфроси
ния Полоцкая, Кирилл Туровский, Кли
мент Смолятич, Авраамий Смоленский и 
другие выдающиеся церковные деятели, 
писатели и мыслители. На протяжении 
XI–XIII веков значительное влияние на 
уровень зодчества, письменности, свет
ского и церковного изобразительного ис
кусства оказывали византийские каноны 
и традиции. По утверждению известного 
белорусского философа Владимира Коно
на, культура этого времени представляла 
собой тип «раннехристианского Возрож
дения», рожденного столкновением и 
синтезом творческих исканий молодого 
этноса, христианского духовного под
вижничества и принесенной из Византии 
эллинистической культуры [4]. 

В период с конца XIII по XV век про
исходит сложный культурный синтез:  
к славяновизантийской традиции при
соединяются западноевропейские твор
ческие импульсы. В XVI веке эти влияния 
усиливаются и происходит становление 
старобелорусского языка, развитие худо
жественной культуры на основе собствен
ных культурных особенностей в сочетании 
с византийскими и западноевропейскими 
образцами. «Христианский» гуманизм 
белорусского Возрождения, этическая 
направленность произведений нацио
нальной литературы, ценности либера
лизма, религиозная толерантность – все 
это определило особое значение данного 
периода и было положено в основание бе
лорусской культуры. 

Широким связям белорусской и 
европейской культур наряду с геогра
фическим положением содействовал 
и общественнополитический строй, 
направленный на освоение лучших до
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стижений западноевропейской циви
лизации. Расцвету экономической и 
культурной жизни белорусских городов 
способствовали Магдебургское право, а 
также плодотворная работа в этих насе
ленных пунктах мастеров из Западной 
Европы (немецких, итальянских, нидер
ландских и др.). Значительное развитие, 
наряду с кириллическими изданиями, 
получили и латиноязычные книги. Уче
ба в университетах Кракова, Падуи, Бо
лоньи, Кенигсберга была для тогдашней 
белорусской интеллигенции обычным 
явлением. В Великом Княжестве Литов
ском белорусские культура и язык стали 
основными для различных этносов, на
селяющих его. 

Оформление белорусской народности 
в период ВКЛ и становление белорусско
го типа культуры связано, прежде всего, 
с развитием языка. В это время Ф. Ско
риной был сделан перевод Библии на 
старобе лорусский (по тогдашней тер
минологии – «руська мова») язык. На 
нем писались соглашения, велось дело
производство, архив государственной 
канцелярии, который сохранился под 
названием Метрика Великого Княже
ства Литовского, созданы три редакции 
Статута ВКЛ. Посредством родного языка 
представители белорусского Возрожде
ния выражали принадлежность к своей 
культурной традиции. 

Гуманистические идеи и ценности 
европейского Ренессанса дали толчок 
созданию на отечественной почве ори
гинальных литературных произведений. 
Только во второй половине XVI века объ
ем выпущенных в Беларуси книг в десять 
раз превышал количество изданий, отпе
чатанных в Московском государстве. 

В XVI – начале XVIII века первостепен
ную роль в развитии белорусской культу
ры начинает играть конфессиональный 
фактор. Религия становится и признаком 
культурной принадлежности. Попыткой 
создания собственной белорусской ре
лигии в какомто смысле можно назвать 
униатство (объединение западной и вос
точной ветвей христианства с признани
ем верховенства римского папы и сохра
нением греческой обрядности). В конце 

XVIII века с ним отождествляло себя около 
70 % населения Беларуси. Уния не только 
стала религией большинства населения, в 
богослужении она использовала белорус
ский язык. На протяжении более чем двух
сотлетней истории униатства в Беларуси 
на его ценностях выросло несколько по
колений. С ликвидацией унии в 1839 году 
начался массовый переход в католичество 
и православие. После чего в вопросах ре
лигии у белорусов к XIX веку сложились 
определения – «веры польской» (уния и 
католичество) или «веры русской» (пра
вославие). Долгое время существовало 
такое представление: католик – значит 
поляк, православный – русский.

С конца XVIII века белорусские земли 
оказались в составе Российской империи. 
В это время в белорусской культуре пер
востепенное значение начинают приоб
ретать явления народной культуры. Это 
было закономерно в условиях, когда выс
шие слои общества переходили в русло 
сначала польской, затем – русской госу
дарственности. Национальной культуре 
для того, чтобы сохранить себя, требова
лось «перейти» на иной уровень – народ
ный, фольклорный. Начиная с XIX века 
белорусская культура приобретает уни
кальную особенность, становится куль
турой крестьянства, в основе которой 
лежит богатейший фольклор. 

Поиск специфичности, собственного 
«лица» белорусской культуры характерен 
для наших национальных деятелей XIX – 
начала ХХ века (Ф. Богушевич, Я. Купа
ла, И. Абдиралович, А. Цвикевич и др.). 
Во второй половине XIX века возникает 
проект построения национальной куль
туры. Начинается интенсивное изучение 
истории белорусского края, его языка, 
богатых фольклорных традиций. Возни
кает феномен польскобелорусских поэ
тов и писателей: А. Мицкевич, Я. Чечот, 
В. Сырокомля и др. В конце XIX века на
род из объекта описания и исследования 
превращается в субъект истории. Начи
нается формирование дискурса нацио
нального возрождения. 

Одним из первых сформулировал идею 
белорусского пути И. Абдиралович (Кон
чевский). В своем трактате «Адвечным 
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шляхам: дасьледзіны беларускага сьвета
гляду» (1921) он рассматривает историю 
Беларуси как историю колебания между 
Западом и Востоком. Отсюда и возникает 
идея пути, средством движения по кото
рому является творчество [5 , с. 23].

Для Беларуси проблема самоиденти
фикации связана со сложностью истори
ческого пути развития, прерывистостью 
культурной традиции. Нахождение Бе
ларуси в составе Речи Посполитой, Рос
сийской империи, СССР повлияло на 
менталитет нашего народа, систему его 
ценностей. Белорусские земли на про
тяжении значительного исторического 
времени постоянно подвергались пере
делам. Возможно этим объясняется то, 
что самоидентификация белорусов но
сила в основном локальный характер и 
основывалась больше на принадлежно
сти к определенной территории, местно
сти, региону («тутэйшыя»), социальной 
группе (православные, католики и т. д.), 
клану, роду, семье, не доходя до уровня 
нации и государства. Исключительная 
любовь к родной земле, привязанность 
к родным местам, хозяйственность, бе
режливость, трудолюбие, гостеприим
ство, сострадание, преданность семье и 
семейнородовая солидарность – харак
терные черты менталитета белорусов. 

В последние десятилетия вопрос 
национальнокультурной самоиденти
фикации приобрел большую остроту. 
Это связано с глобальными изменения
ми, которые сейчас происходят в мире. 
Национальная идентичность, как и куль
турная, не является чемто раз и навсегда 
данным, неизменным. Она имеет свой
ство зарождаться и исчезать, переживать 
процесс трансформации и быть все время 
в развитии. В частности, получили рас
пространение новые информационные 
формы бытия в культуре. Они создают 
принципиально новые сферы культурной 
идентичности – самоопределения лич
ности в системе культуры. 

Если в «классической» культуре иден
тичность осознавалась и строилась как 
набор определенных стандартов поведе
ния и мышления, основанных на тради
ционных формах трансляции ценностей, 

то для «мозаичной» культуры информа
ционного общества характерен широкий 
спектр возможных ценностных ориента
ций и стилей жизни. Современные про
цессы глобализации ведут к созданию 
глобальной культуры, пространством 
которой становятся не отдельные части 
Земли, а весь мир. Возникает все боль
ше транснациональных структур: куль
турных, политических, экономических. 
Национальный и культурный факторы 
идентичности сохраняются, но играют 
меньшую роль в сравнении с индивиду
альной и групповой идентичностью.

Активность информационных процес
сов к концу ХХ – началу XXI века стала 
столь высокой, что возникает необходи
мость адаптации всей системы культуры 
к глобальному информационному полю 
человечества. Формируется общее комму
никационное пространство, с общеприня
тыми правилами, нормами и стереотипа
ми, пронизывающее все культуры. 

Классическая эпоха локальных культур 
с ее завершенностью, стационарностью, 
наличием соответствующих оппозиций 
(«свой – чужой»), пространственной от
даленностью друг от друга, своего рода 
«иммунитетом» к другой культуре, не 
допускающим чуждых элементов и вли
яний, относительно замкнутой семио
тической, языковой системой, жесткой 
рациональнотеоретической парадигмой 
с высоким статусом и верой в науку транс
формируется в современной ситуации в 
глобальное коммуникационное простран
ство. Оно, в свою очередь, создает иные 
правила и способы общения, обеспечивая 
динамичное развитие культуры, теряю
щей стационарность и завершенность, 
разрывая границы и создавая предпо
сылки иного типа единства. 

Кроме этого, становление глобаль
ного коммуникационного пространства 
приводит к увеличению скорости разру
шения старых ценностей, к сжатию вре
менных рамок этого процесса. Поэтому 
все более очевидна необходимость сохра
нения национальных традиций и культу
рологических приоритетов. Изменяется 
традиционная система культурной ком
муникации, в результате чего начина
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ется разрушение локального характера 
культуры и актуализируется проблема 
сохранения национальных культурных 
приоритетов [6, с. 28]. Глобальное вза
имодействие культурных традиций, не 
оставляющее иллюзий по поводу возмож
ности сохранения «чистых», локальных 
образований в их первозданном этниче
ском и социокультурном изоляциониз
ме, приводит к становлению в XXI ве
ке глобальной культуры, с глубинным 
диалогом различных культур, религий, 
народов и обновленной шкалой обще
человеческих ценностей.

 На фоне глобального кризиса актуа
лизируется необходимость системных 
исследований проблемы взаимоотноше
ний глобального и национального, со
хранения национальных приоритетов, 
исследования феномена глобализации, 
ее воздействия на национальную культу
ру, экономику, политику. Глобализация 
парадоксальным, на первый взгляд, об
разом повысила ценности самобытности, 
специфики, неповторимости каждой из 
объединяющихся «единиц» – националь
ных государств. 

 Некоторые исследователи утверждают: 
современная глобализация унифицирует 
этнизм (ориентацию на национальные 
приоритеты) и приведет к «постнацио

нальному самопониманию политическо
го целого», «постнациональному обще
ству». При этом возлагается надежда на 
некую вненациональную всеобщую по
литическую культуру, которая позволит 
перестроить солидарность граждан «на 
абстрактной основе конституционного 
патриотизма», не прибегая к ментальной 
укорененности в нации, в истории и не 
порождая жертв национальнокультурной 
идентичности. Граждане Евросоюза с це
лью гражданской солидарности, невзи
рая на национальные границы, должны 
научиться признавать друг друга в ка
честве одной и той же государственно
политической системы [7, с. 215]. 

Альтернативные модели «объяснения 
Европы» считают как нацию, так и нацио
нальное государство своими основными 
ориентирами. Трансформация в «глобаль
ное гражданское общество» не должна 
быть ответом, по мнению немецкого про
фессора философии Манфреда Спикера, 
на вызовы глобализации [8].

Становится ясно, что традиционные 
формы институциональной организации 
общемирового общежития в виде взаи
модействия национальных государств 
столь же актуальны. Роль национального 
государства, совершенствование и уси
ление приоритетов государственности, 
регулирования и управления экономикой 
на самом деле при переходе к глобали
зации и рынку отнюдь не снижаются, а 
во многих отношениях даже возрастают, 
ибо государство должно взять на себя 
принятие решений, которые необходи
мы обществу.

Сегодня приоритетными для белору
сов должны стать ценности языка, соб
ственной истории, национальные тради
ции и обычаи, общечеловеческие идеалы 
добра, правды, справедливости. Кристал
лизация белорусского «Я», сохранение са
мобытности, оригинальности и неповто
римости культурноцивилизационного 
феномена Беларуси, выстраивание отно
шений с другими культурами на основе 
диалога и поликультурализма выступают 
необходимым условием развития нашей 
национальной культуры, а на ее базе – 
белорусской государственности. 
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