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К вопросу о национальном единстве белорусов

[  Г іс торыя ]

Эмануил Иоффе. К вопросу о национальном единстве белорусов. статья посвящена проблеме национального един-
ства белорусов с Х века по 2021 год. Автор рассматривает трудности и успехи в процессе борьбы за это единство, 
которое можно считать силой белорусской нации.
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Emanuil IoffE. National unity of Belarusians. The article explores various aspects of the national unity of Belarusians from 
the 10th century to 2021. The author examines the ups and downs of the struggle for this unity, which can be considered as 
the strength of the Belarusian nation.
Keywords: national unity, Belarusian nationality, Grand Duchy of Lithuania, the Union of Brest of 1596, ethnic, national identity, 
reunification of Belarusian lands, Great Patriotic War, Year of People’s Unity.

Каждый народ осмысливает свое прошлое, которое является неотъемлемой частью его национального сознания. 
освещение прошлого в исторических трудах должно быть адекватно тому, что имело место в жизни, во всем его 

многообразии и противоречивости. К сожалению, в историографии Беларуси еще немало белых пятен и тенденциозных, 
неаргументированных суждений и утверждений.

Но суверенное государство – Республика Беларусь – должно иметь свою объективную историю, в которой одно из 
центральных мест занимает вопрос национального единства белорусов.

Сила любой нации – в ее единстве. Неслучайно и VI Всебелорусское народное собрание проходило под слоганом 
«единство. Развитие. Независимость». 

Формирование белорусской народности
Конец первого – начало второго тысячелетия – период создания предпосылок для возникновения белорусской 

народности. она формировалась на основе экономической, социальной, политической общности племен, первых 
государственных образований, особую роль среди которых играло Полоцкое княжество. Постепенно формировались 
и заметные черты характера, быта, культуры народа. 
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Племена объединялись в более крупные общности – племенные союзы. Летописи называют несколько этнических 
общностей на территории Беларуси, рассматриваемых учеными как племенные союзы: дреговичи, радимичи и кривичи. 
Известный белорусский ученый-этнолог (этнограф), член-корреспондент НАН Беларуси В.К. Бондарчик отмечал: «общим 
названием для населения всех земель Руси был этноним русы, русины, русичи (от названия „Русь“ – Киевская Русь). Па-
раллельно с ним существовало множество этнонимов, которые появились на основе названий городских центров тех 
или новых земель (на Беларуси – полочане, пинчуки (пиняне), туровцы, берестейцы, случане и многие другие). <…>

Распад древнерусской этнической общности привел к формированию трех самостоятельных народов – русского, 
белорусского и украинского. Этот процесс закончился в ХVI веке <…> Термин „Белая Русь“ в ХIХ – начале ХХ века по-
степенно распространяется на всю этническую территорию белорусов, а производный от него этноним „белорусы“ стал 
господствующим и повсеместным на Беларуси» [1, с. 21–23].

официальное принятие в 988 году киевским князем Владимиром Святославовичем христианства как государственной 
религии – важное событие в истории восточных славян, в том числе тех, которые находились на территории Беларуси. 
оно являлось, безусловно, прогрессивным явлением для всех средневековых государств. В крупных княжествах начали 
создаваться епархии – территориальные округа, которыми руководили епископы. Считается, что в 992 году возникла 
епархия в Полоцке [2, с. 2].

Более пяти веков (ХIII–ХVIII) белорусские земли входили в состав Великого Княжества Литовского (ВКЛ) и Речи По-
сполитой.

ВКЛ возникло в условиях жестокой борьбы с агрессией крестоносцев и постоянной угрозой монголо-татарского на-
шествия. образование общего государства дало возможность народам региона отстоять свою независимость и создало 
условия для их дальнейшего социального, политического, экономического и культурного развития.

Принципиально важно, что включение восточнославянских земель в состав воссозданного государства носило 
преимущественно (за редким исключением) добровольный характер: осуществлялось путем соглашений великих князей 
литовских с местными феодалами при сохранении льгот, привилегий и определенного самоуправления (по принципу 
«старины» – «мы старины не рухаем, а новины не вводим»). 

Благодаря сравнительно высокому уровню экономического развития белорусских земель важную роль в ВКЛ играла 
и белорусская культура. На белорусском языке велось делопроизводство, писались статуты, грамоты, сеймовые поста-
новления, создавались летописи, хроники, художественные произведения. В результате развития феодального общества 
в пределах этнической территории Беларуси в ХIII–ХVIII веках образовалась белорусская народность.

В процессе формирования народности жители белорусских земель проявили свое единство во время Грюнваль-
дской битвы между объединенными армиями польского королевства и ВКЛ с одной стороны и профессиональным 
войском могущественного в тогдашней европе милитаристского государства – Тевтонского ордена – с другой. Почти 
каждый белорусский город, местечко, деревня направили на эту битву своих представителей. Победа союзников под 
Грюнвальдом остановила многовековую экспансию крестоносцев на славянские земли.

Большое влияние на формирование национального самосознания белорусов и жителей белорусских земель оказали 
Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 годов.

Статут ВКЛ 1588 года – это свод права, который действовал в Беларуси и Литве с 1589 по 1840 год. В него вошли 
нормы государственного (конституционного), уголовного, гражданского, семейного и процессуального права. В этом 
Статуте нашла воплощение теория разделения властей на законодательную (сейм), исполнительную (великий князь, 
административный аппарат) и судебную (Трибунал ВКЛ и суды на местах, выборные и независимые от администрации). 
Во многих артикулах отразились идеи гуманизма и веротерпимости. В рамках федеративной Речи Посполитой Статут 
закрепил особое положение ВКЛ и содействовал сохранению его государственности.

Духом едины
Важным событием в общественно-политической жизни христиан – жителей белорусских земель ВКЛ и Российской 

империи – стала Брестская церковная уния 1596 года, которая оказала существенное влияние не только на религиозную 
жизнь белорусов, но и на формирование национального самосознания.

По мнению современных белорусских ученых-историков Г.Я. Голенченко и Л.С. Ивановой, в условиях официального 
навязывания Брестская церковная уния вызывала широкий социальный протест. Защита православия становилась 
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патриотическим делом охраны народности, языка, культуры, что особенно ощущалось в первые десятилетия после 
провозглашения унии [3, с.178].

Таким образом, по мнению автора этих строк, защита православия на белорусских землях в то время способствовала 
формированию единства белорусов.

В ХIV–ХVI веках общность культуры восточнославянских народов и каждого из них в отдельности проявлялась не 
только в языке и других явлениях материальной и духовной культуры, но и в определенном религиозном, временами 
и церковном единстве.

В конце ХVI – cередине ХVII века формированию будущего национального единства белорусов способствовали 
братства – специфические религиозно-национальные организации главным образом православного мещанского на-
селения. Крупнейшие белорусские братства возникли в Вильно, Могилеве, Берестье, Менске, Пинске, Полоцке, Слуцке 
и др. Большинство членов братств (братчики) составлял простой люд, но руководили ими зажиточные мещане, обычно 
члены магистрата.

Братства активно участвовали в реформировании и демократизации школьного образования, создании учебни-
ков и учебных пособий (букварей, грамматик, лексисов), укреплении материальной и духовной основы белорусского 
книгопечатания. они оказали заметное влияние на развитие национального самосознания белорусского народа, со-
действовали преодолению социальной замкнутости, определенной культурной обособленности белорусских земель, 
расширению культурных связей с Россией, Украиной и с «латинскими нациями». 

Становление и развитие белорусской народности происходило в сложных общественно-политических условиях. 
В сравнении с этапом феодальной раздробленности ВКЛ представляло новый уровень политической, государственной 
и социально-экономической организации белорусских земель.

Для большинства белорусского населения объединительные внутриэтнические процессы усиливались общим 
этногенетическим наследием, которое сплачивало разные территориальные группы белорусов на основе общности 
их исторической судьбы, культуры, языка, религии. Значительную роль сыграл фактор компактного расселения бело-
русов, целостность их этнической территории, демографическое положение (восточнославянские земли составляли 
большинство территории ВКЛ, а население – основной этнический массив). 

Выразительной особенностью этнического самосознания белорусов явилось появление новых терминов («полоча-
не», «витебляне», «могилевец» и др.), которые сосуществовали рядом с более широкими этническими представлениями 
(«белорусы», «русские») и религиозными традициями.

основным результатом деятельности комплекса социально-экономических, политических, этнических процессов 
ХIV–ХVI веков на белорусских землях явилось складывание самостоятельной восточнославянской социальной общности 
феодального типа – белорусской народности и ее основных этнических признаков – языка, культуры, самосознания. 

Война 1654–1657 годов между Россией и Речью Посполитой стала национальной трагедией белорусского народа. 
Численность населения Беларуси сократилась наполовину (в 1650 году в Беларуси жило 2,9 млн человек, в 1667–1673 го-
дах – 1,4 млн человек).

В результате трех разделов Речи Посполитой почти вся территория Беларуси была присоединена к Российской 
империи.

На протяжении второй половины ХIХ века в этническом самосознании белорусов произошли существенные из-
менения. Согласно переписи 1897 года, 74 % населения Беларуси считало родным языком белорусский. К белорусам 
относили себя около 43 % сословия дворян. Родным языком белорусский признавало 40 % чиновников, 10 % юристов, 
20 % врачей, 29 % почтово-телеграфных служащих, 60 % учителей. Среди многомиллионного крестьянства название 
«белорусы» вытеснило большинство локальных этниконов типа «литвины», «чернорусы». Термин «Беларусь» закрепился 
за всей этнической территорией Беларуси.

В начале 1910-х годов завершилось формирование национального самосознания белорусов как системы научных 
взглядов. Этому содействовали в том числе и публикации фундаментального труда е.ф. Карского «Белорусы» (т. 1–3, 
1903–1922), работ М.В. Довнар-Запольского. Наиболее точное концептуальное выявление национального самосо-
знания получило в работах В. Ластовского, особенно в его «Кароткай гісторыі Беларусі» (1910), которые стали основой 
национального достоинства белорусов. Ведущую роль в повышении национального самосознания выполняла пресса, 
особенно газета «Наша ніва», которая до 1913 года была фактически единственным белорусским периодическим из-
данием в Российской империи. 
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Развитию национальной культуры способствовала кодификация белорусского языка, выработка его правописных, 
грамматических и лексических норм.

Белорусизация 1920-х годов
Несмотря на усиление ассимиляционных процессов, национальная консолидация белорусов продолжалась. Боль-

шое влияние на нее оказали социальные возбуждения, вызванные Первой мировой войной 1914–1918 годов. Среди 
беженцев возникли многочисленные благотворительные, культурно-просветительные и политические организации, 
которые сыграли значительную роль в пробуждении национального сознания. Интерес к национальному движению 
возрос среди крупных землевладельцев, высших чиновников, офицеров, иерархов православной и католической 
церквей на территории Беларуси.

особый динамизм национальное движение пробрело в 1917–1918 годах. Съезд белорусских национальных органи-
заций 1917 года сформировал Белорусский национальный комитет и определил цель движения – создание автономии 
в составе федеративной России.

 В феврале 1918 года Исполкомом Всебелорусского съезда было создано правительство – Народный секретариат 
Беларуси, опубликована Первая Уставная грамота. Вторая Уставная грамота 9 марта 1918 года провозгласила создание 
Белорусской Народной Республики (БНР). 25 марта 1918 года была принята Третья Уставная грамота и провозглашена 
независимость Беларуси. 

Заслуживает внимания следующее мнение современных белорусских ученых. 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, принад-
лежат не только белорусскому народу, но и другим. В этих государственных образованиях постепенно формировались 
белорусский этнос и его государственность.

В национальных формах белорусской государственности заложено национальное содержание титульного этноса: 
Белорусская Народная Республика, Социалистическая Советская Республика Белоруссия, Советская Социалистическая 
Республика Литвы и Белоруссии, Белорусская Советская Социалистическая Республика и Республика Беларусь [4, с. 5–6].

В результате октябрьской революции 1917 года возникла реальная возможность национального возрождения 
белорусского народа. Характер и сущность национальной политики в послереволюционной Беларуси во многом предо-
пределялись значительными переменами, происходившими в СССР в целом в этой сфере общественных отношений. 
Вторая сессия ЦИК БССР 15 июля 1924 года приняла постановление «о практических мерах по проведению национальной 
политики», положившее начало крупномасштабной белорусизации как официальной государственной политики. 

По мнению автора этих строк, белорусизация 1920-х годов (некоторые исследователи считают, что она продолжалась 
еще в начале 1930-х годов), включая этап ее подготовки в 1922 – середине 1924 года, оказала существенное влияние 
на укрепление единства белорусов в межвоенный период.

Воссоединение белорусских земель происходило в сложной международной обстановке, после заключения 23 августа 
1939 года советско-германского договора о ненападении и начавшейся 1 сентября 1939 года с вторжением нацистской 
Германии в Польшу Второй мировой войны. По распоряжению советского руководства Красная армия 17 сентября 
1939 года перешла границу, чтобы взять под свою защиту население Западной Беларуси. Это во многом способствовало 
национальному единству белорусов. 

14 ноября 1939 года был утвержден закон о принятии Западной Беларуси в состав БССР, что юридически укрепило 
консолидацию белорусской нации в едином государстве. Воссоединение Западной Беларуси с БССР явилось актом 
исторической справедливости, укрепило территориальную целостность Беларуси, способствовало дальнейшей кон-
солидации белорусской нации. 

Связующая нить поколений
Во всем своем величии национальное единство белорусов проявилось в грозные годы Великой отечественной 

войны. Из Беларуси только в июне – июле 1941 года было мобилизовано более 500 тыс. человек. Красной армии бы-
ло передано около 30 тыс. автомобилей и тракторов, 18 тыс. тонн мяса, много скота, 10 350 тонн хлебопродуктов. 

К вопросу о национальном единстве белорусов
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В июле – августе 1941 года в помощь Красной армии было создано более 200 формирований народного ополчения 
(более 33 тыс. бойцов).

Вместе с представителями других советских народов на фронтах Великой отечественной войны сражалось более 
1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси.

Всего (в предвоенные годы, в годы Великой отечественной войны и в послевоенные годы) 494 представителя 
белорусского народа стали Героями Советского Союза. Среди полных кавалеров ордена Славы 73 человека являются 
выходцами из белорусской земли и 15 – гражданами Беларуси [5, c. 61].

Беларусь неслучайно называли «республикой-партизанкой». И в этом ярко проявилось национальное единство бело-
русов. На захваченной врагом территории три года полыхало народное антифашистское сопротивление. 374 тыс. пар-
тизан, или «народных мстителей», сражались против германских агрессоров. На боевом учете партизан находилось 
свыше 400 тыс. человек резерва. Самоотверженную борьбу с немецкими оккупантами вели 70 тыс. подпольщиков, 
которые представляли почти три тысячи подпольных организаций в населенных пунктах БССР. 

Белорусы составляли 71,1 % партизан на территории БССР. Кроме того, белорусы и уроженцы нашей страны сра-
жались в рядах партизан России, Украины, Молдавии, Литвы, Латвии, активно участвовали в движении Сопротивления 
народов многих европейских стран (франции, Италии, Бельгии, Греции и др.). 

Таким образом, национальное единство белорусов проявилось в патриотическом движении, им была охвачена вся 
территория оккупированной Беларуси – сначала ее восточная часть, а затем и западная. Подавлящее большинство 
белорусского народа не поддалось на провокации нацистов, не восприняло их идеологию и систему оккупационного 
режима. Это было невиданное в истории массовое народное движение антигерманского сопротивления, направленное 
на отстаивание отечества, сохранение национальных традиций и духовных ценностей белорусского народа. 

Стремясь к истине и объективности, белорусские ученые-историки Б.Д. Долготович и А.А. Коваленя констатируют, что 
развернутая на оккупированной территории борьба белорусского народа против захватчиков – это яркий пример силы 
духа народа, его массового героизма и мужества, готовности самоотверженно отстаивать отечество. Это, безусловно, 
национальное достоинство и гордость белорусов, которым необходимо гордиться и вечно хранить, передавая от по-

[  Г іс торыя ]
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коления к поколению. Ратная слава наших предков – это невидимая связующая нить поколений, способствующая не 
только преодолению невзгод и трудностей, но и созиданию будущего отечества [5, с. 295–296].

После Великой отечественной войны руководители антигитлеровской коалиции предоставили Беларуси право 
стать учредительницей ооН. 26 июня 1945 года белорусская делегация вместе с другими учредителями подписала Устав 
ооН. В свое время в беседе с автором этих строк министр иностранных дел БССР К.В. Киселев, который подписывал 
документ, говорил, что испытывал в тот момент большую гордость за белорусский народ.

В 1955–1956 годах был утвержден государственный герб, гимн и флаг БССР. 
С 1960-х годов внутренняя консолидация белорусского этноса сочеталась с нарастанием интеграционных про-

цессов. Большое значение в укреплении этнического единства приобрели СМИ, которые знакомили население 
нашей республики с богатым наследием белорусов, с их историей и культурой. Степень сохранения национальной 
самобытности наиболее высокая в народных обрядах, связанных с жизнью семьи. Интерес к ним у белорусов воз-
родился в 1990-е годы. 

Беларусь у нас одна
10 июля 1994 года первым Президентом Беларуси был избран А.Г. Лукашенко. Согласно проведенному 14 мая 

1995 года референдуму была принята новая государственная символика, русскому языку придан равный статус с бело-
русским языком. 24 ноября 1996 года внесены изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь 1994 года, 
установлен День Республики (3 июля), ряд других положений. 

Интенсификация этнокультурных контактов, рост национально смешанных семей, интернационализация трудовых 
коллективов идет на фоне национальной терпимости и сопровождается определенной модификацией белорусского 
этноса. В результате консолидационных процессов устойчиво закрепился в качестве общеэтнического названия этноним 
«белорусы». В другой среде белорусы выступают как единая национальная общность.

особую актуальность вопрос национального единства белорусов приобрел в ХХI веке.
В августе 2020 года на первый план вышла проблема национального единства белорусов, необходимость ее осо-

знания и осуществления.
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В первый трудовой январский день 2021 года Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подписал Указ № 1. 
Согласно этому документу 2021-й был объявлен Годом народного единства. 

Приведем в этой связи точку зрения белорусского ученого-философа Николая Щекина: «Год народного единства в но-
вых условиях – это отправная точка осознания главного условия жизни: единое прочтение нравственно-ценностных ори-
ентиров и жизненных запросов, сопричастность к судьбе народа, патриотизм, мир, благополучие и безопасность» [6].

Выступая c докладом на VI Всебелорусском народном собрании 11 февраля 2021 года, Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко подчеркнул: «Ведь как бы ни менялся мир и мы, есть основы, которые позволяют нам 
оставаться в истории сильным и независимым государством. Это прежде всего культурное наследие, национальное 
самосознание, уклад жизни. <…>

У нас есть исконные мировоззренческие основы, которые делают белорусов нацией. Их нельзя потерять…» [7, с. 3, 19].
Ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович выступил на VI Всебе-

лорус ском народном собрании с некоторыми предложениями: «Сейчас активно обсуждается вопрос учреждения Дня 
народного единства. Считаю, что давно назрела необходимость придать статус такого дня, например, 17 сентября, 
когда начался процесс воссоединения нашего народа, или 14 ноября, когда в 1939 году Верховный Совет БССР принял 
решение о включении в состав республики Западной Беларуси. А также установить в Минске памятник  „Воссоединение 
белорусского народа“» [8]. 

Глава государства поддержал идею установки такого памятника в столице, который мог бы стать символом едине-
ния нашего народа. А 7 июня 2021 года Александр Лукашенко подписал Указ № 206 об учреждении государственного 
праздника – Дня народного единства. он будет отмечаться 17 сентября. 

Поздравляя белорусов в мае 2021 года с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Бе-
ларусь, А.Г. Лукашенко подчеркнул: «Современные герб, флаг и гимн объединяют судьбы разных поколений белорусов, 
воплощают в себе многовековой опыт государственного строительства, являются ориентиром на будущее родной 
страны – мирной, сильной и суверенной. История создания наших первых символов государственности неразрывно 
связана с советской эпохой, подарившей народам законное право на самоопределение. С их приобретением мы, бело-
русы, состоялись как нация, вместе с братскими республиками прошли великий путь от белорусской народности до 
народа-победителя, стали страной – основательницей ооН, обрели статус полноправного участника международных 
отношений и, невзирая на беспрецедентное внешнее давление, сохранили свою независимость» [9]. 

Анализируя историю белорусов конца ХХ века и двух десятилетий ХХI века, приходишь к заключению, что образо-
вание суверенной Республики Беларусь упрочило внутреннюю консолидацию белорусского этноса, что на протяжении 
этого периода происходило и происходит усиление этнического самосознания белорусов. Претворение в жизнь задач 
Года народного единства и резолюции VI Всебелорусского народного собрания во многом будет способствовать на-
циональному единству белорусов, большему сплочению нашего народа.

Статья поступила в редакцию 14.02.2021 г. 
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