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Раздел I РАЗВИ ТИ Е М ЕТО ДО Л ОГИ И  ИСТОРИИ  
В РО С СИ Й СК О Й  И БЕЛО РУССКО Й  ИСТО РИО ГРАФ И И

XIX -  XX вв.

А. В. Литвинский (Барановичи, БарГУ)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ЗАПАДНОРУССИЗМА КАК ЯВЛЕНИЯ ИСТОРИОГРАФИИ

Исследователь, анализирующий процесс развития исторической 
науки, в ходе своих поисков фактически неизбежно оказывается вовле
ченным в своеобразный «диалог эпох». Он постоянно соотносит свое 
понимание исторической реальности с ее пониманием предыдущими 
поколениями историков. Естественно, это возлагает на специалиста в 
области историографии особую ответственность. Можно даже утвер
ждать, что к его методологической подготовке в данном случае предъ
являются повышенные требования.

Какие же методологические проблемы составляют предмет особо
го внимания специалиста в области историографии? Рассмотрим этот 
вопрос на примере изучения западноруссизма в историографии -  свое
образного явления российской и белорусской исторической науки вто
рой половины XIX -  начала XX в.

Как идейное и научно-историческое направление западноруссизм 
оформился в 50-е -  60-е гг. XIX в. и на протяжении своего существова
ния видоизменялся, сохраняя, однако, в общем и целом свою сущность 
[8; 14; 25]. Она заключалась в отрицании права на самостоятельное су
ществование белорусского этноса, который считался лишь частью вели
корусского народа. Иными словами, белорусы в понимании привержен
цев данной идеологии — историков и общественно-политических деяте
лей -  это «западные русские» (отсюда и название идеологии, введенное
А. Цвикевичем [25]). Разумеется, в соответствии с данной идеологиче
ской установкой интерпретировалась история так называемой «Запад
ной России» -  Беларуси, Литвы и Украины. Все, что сближало этот ре
гион с Россией, оценивалось положительно, все, что отдаляло от нее -  
отрицательно.

Поскольку, например, православие играло роль интеграционного 
фактора в отношении восточных славян, то оно рассматривалось как в 
определенном смысле их «естественная религия», а католицизму и уни
атству давалась резко негативная оценка [7; с. 385; 10; с. 222; 11; с. 128]. 
Подобная расстановка акцентов придавала западноруссизму заостренно
политический характер. Кстати будет вспомнить, что многие научные
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труды представителей анализируемого течения историографии были 
написаны «в режиме быстрого реагирования» на конкретные события 
политической жизни, прежде всего, на восстание 1863 -  1864 гг. в 
Польше, Литве и Беларуси.

Эта ярко выраженная идейная позиция историков- 
западноруссистов, а также полемический стиль изложения ими своих 
доводов оказали своеобразное влияние на последующие поколения уче
ных, дававших оценку научно-исторической деятельности в первую 
очередь лидера западноруссистов М О. Кояловича. Можно утверждать, 
что при этом преобладали эмоционально окрашенные суждения по 
принципу «действие рождает противодействие». Характерно, что дан
ные суждения, пожалуй, больше говорят о высказывавших их, нежели о 
об историках-западноруссистах.

Например, П.Н. Милюков, верный позитивистскому методологи
ческому кредо, обвинял М.О. Кояловича в том, что последний стремился 
«не исследовать историю , а судить ее» [17; с. 3]. П о следо 
ватель П.Н. М илю кова В .И . П ичета вообщ е вы сказался  пре
дельно резко, считая, что М.О. Коялович показал пример того, «как не 
надо писать историю» [22; с. 184 -  186].

Не стесняясь в выражениях, но совсем с других позиций критико
вали проявления западноруссизма в историографии представители мар
ксистской методологии, особенно те из них, кто обнаруживал склон
ность к вульгарному социологизму. Эта склонность чаще всего проявля
лась в абсолютизации классового подхода. Так, В.К. Щербаков относил 
западноруссизм к дворянскому течению в историографии. Он неправо
мерно сближал школу М.О. Кояловича с либеральной и «буржуазно
националистической» историографией, игнорируя факт серьезных идей
ных различий между этими направлениями [27; с. 20 -  48]. В значитель
но смягченной форме, но в принципе таких же взглядов придерживался 
и В.Н. Перцев [21; с. 721 -  725].

Приведенных примеров достаточно, чтобы понять, насколько ис
торики подвержены влиянию «духа времени», а также предшествующей 
историографической традиции. То, что в процессе анализа того или ино
го явления исторической науки замечает один историк, зачастую остает
ся вне зоны внимания его коллеги. По-разному расставляются оценоч
ные акценты, и определяется место рассматриваемого феномена исто
риографии в общем контексте ее развития.

Конечно же, процесс и результат исследования напрямую зависит 
от цели, которую ставит перед собой историк. Стремится ли он полу
чить новое знание или привести в систему уже накопленную информа
цию, желает ли он занять по возможности беспристрастную позицию
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или отстоять свой, выстраданный «символ веры» -  в любом случае все 
это окажет значительное влияние на выбор им методологического инст
рументария. Однако если ученый считает возможным познание прошло
го, то он постарается приблизиться к нему, пусть даже интерпретация 
исторических фактов «вносит в историческое познание тот субъектив
ный элемент, без которого оно просто невозможно» [18, с. 104].

В применении к изучению западноруссизма в историографии мак
симально объективное познание прошлого предполагает решение цело
го ряда проблем методологического характера.

Первая из них -  это проблема отбора, анализа и интерпретации 
исторических источников. Специалисты в области историографии при 
этом ориентируются на анализ наиболее репрезентативных источников 
[14; с. 208]. В то же время оценка их репрезентативности зависит, по
вторим, от цели исследования. Если ученый создает труд биографиче
ского характера, то особое внимание он обратит на информацию, со
держащуюся в лично-семейных фондах, мемуарах и дневниках. Истори- 
ки-западноруссисты оставили после себя источники, принадлежащие к 
этим группам [14; с. 211 -  212]. Следовательно, у специалистов в облас
ти историографии есть неплохие возможности воссоздать в своих про
изведениях жизненный и творческий путь и М.О. Кояловича, и продол
жателей его дела.

В случае повышенного интереса к западноруссизму как общест
венно-политическому явлению на первый план среди других источников 
выходит периодика, а также документация, выходившая из недр госу
дарственных учреждений Российской империи [14; с. 209 -211]. Эти же 
группы источников с наибольшей убедительностью отражают процесс 
создания и особенности функционирования системы распространения и 
популяризации научно-исторических взглядов западноруссистов.

И все же наибольшее значение имеют собственно научные труды 
представителей анализируемой школы историографии [3; 4; 6; 7; 9 -  13; 
23]. Ведь, по большому счету, только они позволяют определить кон
цептуальную основу того или иного направления исторической науки, а 
также его значение в общем историографическом контексте (в сравне
нии с другими направлениями).

Заметим, -;то приоритетность той или иной группы источников 
вовсе не исключает их взаимодополнения. К примеру, не подлежит со
мнению то, что факты биографии М.О. Кояловича, П.О. Бобровского, 
П.Н. Жуковича, J1.M. Солоневича и других, активных западноруссистов 
повлияли на их научно-историческую позицию, выраженную в их про
изведениях. Это необходимо учитывать в процессе сопоставления дан
ных, содержащихся в различных источниках.
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Весьма важна проблема восприятия, понимания и, как результат, 
интерпретации текстов историографических источников. «Мир смы
слов», актуальных для авторов этих текстов, существенно отличался от 
привычного нам. М.О. Коялович, его единомышленники и последовате
ли вкладывали в понятия «племя», «народность», «русский», «Западная 
Россия» содержание, не соответствующее нашим представлениям. По
этому исследователю необходимо быть внимательным, осторожным, 
скрупулезным и ответственным в процессе извлечения из текстов исто
риографического характера информации, отражающей воззрения своих 
предшественников. Ему придется постоянно преодолевать соблазн кон
статации вроде бы очевидных, «ясных, как день», но все же поверхност
ных выводов, определяемых его собственными смысловыми установка
ми, а не информацией, содержащейся в источниках.

При этом очень важно использовать такие коммуникативные 
средства, которые в наибольшей степени отвечали бы требованию адек
ватности воспроизведения исторических реалий предыдущих эпох. В 
случае с западноруссизмом, на наш взгляд, весьма действенна, пусть 
себе и консервативная, но проверенная временем схема: введение в суть 
вопроса -  описание -  оценочное суждение.

Такой алгоритм вполне применим в ходе рассмотрения эволюции 
западноруссистской историографии. Чтобы понять, какими причинами 
были вызваны изменения во взглядах историков-западноруссистов в 
конце XIX -  начале XX в., следует, во-первых, охарактеризовать обще
ственно-политическую ситуацию, сложившуюся в западных губерниях 
Российской империи в данный период, поскольку историки, даже если 
искренне стремятся к объективности, все же, зачастую невольно для 
себя, зависят от современной им действительности. Необходимо также 
учитывать, что историческая наука имеет свою логику развития и уче
ные соотносят свои воззрения со взглядами коллег по «ремеслу истори
ка». Во-вторых, представляется важным изложение концепции, которой 
придерживалось новое поколение историков-западноруссистов. Естест
венно, затем следует анализ, сравнение прежних и новых элементов 
концепции, и, как результат, делаются оценочные выводы.

Эти выводы, хотим мы того или нет, определяются не только ин
формацией, содержащейся в источниках, но и системой ценностей, ко
торой придерживается специалист в области историографии. Аксиоло
гический подход вызывал, вызывает, и будет вызывать возражения со 
стороны тех историков, которые видят в нем угрозу принципу объек
тивности. Однако вне этого подхода характеризовать явления историо
графии практически невозможно. В противном случае возникают со
мнения в необходимости историографических исследований -  достаточ
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но будет краткого обзора трудов предыдущих поколений историков, 
обзора в форме традиционного историографического предисловия к рас
смотрению конкретной темы

Если мы определяем место западнорусо^зма в общем контексте 
развития исторической науки, мы с неизбежностью производим сравне
ние с другими историографическими школами, оцениваем достовер
ность сведений, содержащихся в работах историков-западноруссистов, 
наконец, соотносим уровень их профессиональной подготовки и степень 
научной добросовестности с нашим пониманием этих качеств, с каким- 
то выработавшимся в нас представлением о должном, об идеале. А это 
все элементы ценностного подхода.

Впрочем, нельзя преуменьшать и опасность высокомерных суж
дений, выдержанных в менторском тоне нотаций, противоречащих 
принципу историзма. Ведь нельзя же требовать, чтобы понимание исто
рической реальности представителей анализируемой школы историо
графии совпадало с нашим [1]. Поэтому правомерно только такое суж
дение, которое базируется на сравнительном анализе различных на
правлений историографии, существовавших в рассматриваемую эпоху 
(в данном случае -  во второй половине XIX -  начале XX в.).

Российская историография к тому времени прошла долгий путь 
развития. В ней оформились различные по своим методологическим 
установкам школы [19]. Становилось очевидно, что западноруссистская 
историография не выдерживает конкуренции по причине своей идеоло
гической тенденциозности и официозно-прагматического характера [14; 
с. 242 -  247, 282 — 294]. Она все менее соответствовала принципу объек
тивности. В связи с этим необходимо заметить, что специфика истори
ческого познания такова, что достижение полной объективности -  цель, 
пожалуй, недостижимая, однако, пусть это и звучит парадоксально, 
стремиться к ней надо, если историки хотят называться учеными.

Неизбежный субъективизм исследователя не дает ему право на 
тенденциозность. Нельзя согласиться с М.О. Кояловичем, утверждав
шим, что необходимо отказаться от поиска истины и занять наиболее 
приемлемую для себя позицию [9; с. 36, 37]. Избранный им в качестве 
методологического кредо «русский», по его терминологии, а по сути 
своей славянофильский субъективизм позволял, конечно же, рассматри
вать историю региона под определенным углом зрения. Однако в конце 
XIX в. подобный методологический подход стал анахронизмом в кон
тексте общего развития российской историографии.

Учитывая все это, можно утверждать, что специалист в области 
историографии вправе подходить с собственной аксиологической шка
лой к западноруссизму как феномену исторической науки. Безусловно,
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1

оценка вклада сторонников западноруссизма в ее развитие должна быть 
взвешенной. Вряд ли стоит, характеризуя, скажем, западноруссистскую 
концепцию истории ВКЛ, критиковать сторонников данной школы по 
той причине, что их взгляды были поставлены под сомнение последую
щими поколениями историков -  как известно, без периодического пере
смотра устоявшихся позиций невозможно развитие науки. Наши взгля
ды о какой-нибудь эпохе отличаются от взглядов предшественников, но 
и представления, характерные для современности, будут подвергнуты 
значительной коррекции новой генерацией специалистов. Однако неже
лание М.О. Кояловича и его единомышленников принимать во внима
ние информацию, противоречившую их собственным историософским 
установкам, слишком очевидно, чтобы обойти его стороной.

Следует также добавить, что, за исключением М.О. Кояловича, 
остальные историки-западноруссисты не утруждали себя методологиче
скими изысканиями и, похоже, вообще не задавались вопросом, на
сколько субъективна их точка зрения. Более того, создается устойчивое 
впечатление, что они-то как раз и рассматривали свое понимание исто
рии так называемой «Западной России» в качестве абсолютной истины. 
Возможно, здесь сказалась такая черта русской ментальности, как 
стремление к целостности в воззрениях [2; с. 64]. Но поднятая столь вы
соко планка притязаний предполагает и повышенную научную ответст
венность за результаты своих исследований. Предполагается также и 
возможность аксиологического подхода в процессе анализа трудов ис
ториков-западноруссистов.

В заключение уместно еще раз обратить внимание на проблему 
типологизации и классификации данного историографического явления. 
Позволим себе не согласиться с В.А. Тепловой, охарактеризовавшей 
М.О. Кояловича и его последователей в качестве представителей право
славной историографии [24]. Строго говоря, православная, как и любая 
другая религиозная историография, базируется на принципе провиден
циализма, притом не скрываемого, а активно утверждаемого. Можно ли 
считать западноруссистскую концепцию провиденциалистской? Конеч
но же, нет, ибо в противном случае работы данной группы историков 
были бы испещрены ссылками на волю Божью, а этого почти не наблю
дается. Даже если принять во внимание их несомненную ангажирован
ность православной церковью, их православную систему ценностей, то 
и в этом случае не следует характеризовать данную школу исторической 
науки в качестве православной. Ведь в XIX -  начале XX в. в России су
ществовало разное понимание сущности данной религии, и люди, заяв
лявшие об искренней приверженности к ней, очень часто придержива
лись противоположных воззрений. Поэтому термин «западноруссизм»
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является наиболее уместным и емким обозначением анализируемого 
направления историографии.
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В. Т. Леоновец (Гродно, БИП)

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ НАУКИ БЕЛАРУСИ (20 -  30-е годы XX в.)

Достижения науки Беларуси несомненны. В известном смысле 
сама наука (ее становление и развитие) является достижением Совет
ской Беларуси. Вместе с тем трудности и проблемы развития науки в 
двадцатом столетии были во многом обусловлены проблемами началь
ного этапа научно-организационного строительства. Именно поэтому 
организационно-методологические проблемы становления науки Бела
руси заслуживают критического переосмысления. В его основу должен 
быть положен принцип историзма, который предусматривает изучение 
рассматриваемого явления в конкретно-исторических условиях 2 0 - 3 0  
годов XX века. Научный уровень исследования подразумевает глубокое 
и всестороннее изучение причинно-следственных связей, что позволяет 
преодолеть ряд устоявшихся стереотипов и идеологических штампов. 
Не менее важно осуществить ценностный подход к изучаемому явле
нию, анализируя его через призму национальных интересов. В конечном 
счете, складываются пр юсылки для более объективных, взвешенных 
оценок как самих дост :ний науки Беларуси, так и обоснованности, 
соответствия требованиям времени процессов научного строительства.

Прежде всего, следует обратить внимание на исходный уровень 
научного строительства Советской Беларуси. Как известно, до 1917 года 
на территории Беларуси не существовало разветвленной сети учебно
научных и научных учреждений. В числе последних насчитывались 
лишь отдельные опытные станции и творческие коллективы по изуче
нию фольклора. Отсутствие высших учебных заведений тормозило под
готовку национальных научных кадров. Поэтому собирание научных
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сил (включая, прежде всего, уроженцев Беларуси), создание учебных и 
научных учреждений явилось значимым достижением времени.

В методологическом плане особый интерес представляет пробле
ма заимствования (при отсутствии собственного) рпыта научного строи
тельства. В силу ряда причин (и, прежде всего, политического характе
ра) западный опыт оказался невостребованным. Общность идеологиче
ских установок власти, задач строительства нового общества, личный 
опыт организаторов науки Беларуси во многом обусловили заимствова
ние опыта научного строительства РСФСР. Становилось своеобразной 
традицией заимствование нормативно-правовой базы науки, что предо
пределяло направления, характер и масштабы научного строительства в 
Беларуси, а также (особенно в гуманитарных науках) методологию на
учных исследований. Доминирование политического фактора обуслови
ло укоренение и позднее -  безраздельное господство марксистско- 
ленинской методологии. Формационный подход, экономический мате
риализм, классовая борьба и революционное движение легли в основу 
гуманитарных исследований. Повсеместному распространению маркси
стско-ленинской методологии способствовало обязательное изучение 
студентами и аспирантами основ марксизма-ленинизма и истории пра
вящей партии. Классовый подход пронизывал организацию и приклад
ных научных исследований.

Что характерно и своеобразно: придя к власти, большевики стре
мились уничтожить государственные структуры прежней власти и саму 
систему управления бывшей Российской империи. Вольно или неволь
но, но они сохранили принципиальные основы государственной полити
ки, в том числе в области научного строительства. С одной стороны, это 
было обусловлено самой большевистской доктриной (с ее центральной 
идеей тотальной национализации), с другой, -  стремлением максималь
но использовать государственный механизм в проведении политики со
циалистического строительства. Со временем сложилась не только сеть 
государственных учебно-научных и научных учреждений, но и система 
государственного управления этими учреждениями на плановой основе. 
Их достоинством явилась единая политика в области научного строи
тельства, концентрация ресурсов на решение наиболее важных про
блем. Вместе с тем, закономерным следствием явилось возрастающее 
административное (бюрократическое) вмешательство государственных 
структур в ту деятельность, которая по определению должна быть твор
ческой, собственно научной. Это посягательство оказывало сдержи
вающее (нередко тормозящее) воздействие на развитие науки. Печаль
ную известность приобрела и ликвидация внутренней автономии вузов,
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