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182 Секция III 

МЕНТАЛИТЕТ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

В ОЦЕНКЕ ИСТОРИКОВ-ЗАПАДНОРУССИСТОВ 

А. В. Литвииский 

Барановичский государственный университет, Беларусь 

Западноруссизм - влиятельное направление общественно-политической и научно-

исторической мысли, существовавшее в Российской империи, в т. ч. и в Беларуси, на 

протяжении второй половины XIX - начала XX в. Для западноруссистской историо-

графии, лидером которой являлся М. О. Коялович, была характерна верность идеям 

славянофильства, предопределившая во многом их конкретно-исторические взгляды 

[2, с. 36-37]. Поэтому противоборство двух начал: русско-православного и польско-

католического, которому уделяли так много внимания славянофилы, и составляло, с 

точки зрения западноруссистской историографии, содержание и смысл всей истории 

«Западной России», т. е. Украины и Беларуси. 

Религиозно-конфессиональный фактор историки данной школы считали опреде-

ляющим для менталитета славянских народов. К примеру, М. О. Коялович подчерки-

вал, что православие как нельзя лучше соответствует жизненному укладу славян, по-

скольку соборность восточного христианства дополняла их извечную общинность 

[3, с. 4-6]. Из этого закономерно следовала отрицательная оценка влияния католицизма 

(«латинства») на славянские народы. Историки-западноруссисты рассматривали данное 

влияние в качестве силы, обезличивавшей славянские народы, превращавшей их в при-

даток Запада. 

В связи с этим М. О. Коялович и его последователи резко негативно оценивали 

взращенный на почве «латинства» польский менталитет, точнее говоря, менталитет 

эгоистической и склонной к анархии шляхты - «политического народа» Речи Посполи-

той [3, с. 117-141]. Таким образом, Польша обвинялась ими в своеобразном отступни-

честве от некоего славянско-православного архетипического эталона. Разумеется, по-

лонизацию господствующего сословия ВКЛ они оценивали столь же отрицательно. В 

отрыве от «западнорусского» народа и в непонимании его чаяний лидер западнорусси-

стов обвинил, например, Адама Мицкевича [3, с. 13-14]. 

Историки-западноруссисты занимали довольно противоречивую позицию по от-

ношению к белорусам и украинцам. Считая и тех, и других частью единого русского 

народа, они в то же время, в своем большинстве, признавали определенные этнографи-

ческие особенности населения «Западной России». Среди этих особенностей ими назы-

вались также отличия в обусловленных историческим опытом психологических качест-

вах - в том, что мы называем менталитетом. Оценивая данные качества, 

М. О. Коялович отдавал предпочтение «малороссам»-украинцам перед белорусами, по-

скольку первые выгодно отличались от вторых энергичностью и активностью. Впро-

чем, по мнению ученого, и на белорусов, и на украинцев отрицательное влияние оказа-

ла «польская, иезуитская <...>, очень дурная цивилизация» [3, с. 43]. 

Свое отношение М.О. Коялович и его единомышленник П. Д. Брянцев высказали к 

такому специфическому сословию, как «малороссийское» казачество. Основной лейтмо-

тив их оценки заключается в следующем: казачество, будучи призванным защищать пра-

вославие, не справилось с этой задачей, привнеся к тому же в политическую жизнь абсо-

лютно ненужные в ней элементы насилия, натуралистические описания которого не раз 

встречаются в работах этих историков [1, с. 478-480], [3, с. 269]. Опять же ими отмечает-

ся тлетворность польского влияния на казаков, хотя этот тезис, на наш взгляд, недоста-

точно аргументирован, поскольку проявления жестокости были характерны и для дон-

ских казаков, которые не испытали влияния польского менталитета. 
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Представляет интерес проводившееся представителями западноруссистской исто-

риографии сравнение менталитета белорусов и украинцев, с одной стороны, и велико-

россов, с другой. При этом П. Д. Брянцев оспорил (по-видимому, невольно для себя) ос-

новной тезис западноруссистов о единстве трех ветвей русского народа. Историк 

подчеркнул большие независимость и анархизм белорусов и украинцев по сравнению с 

русскими, всегда стремившимися к «высшей абсолютной монархической власти». Таким 

образом, Брянцев указал на различие исторических путей этих народов [1, с. 119-120]. 

К. В. Харлампович, представитель следующего поколения историков, принадле-

жавших к рассматриваемому течению, обратил внимание на существовавшие в XVII ст. 

отличия великороссов от белорусов с украинцами-«малороссами». «Уния Польши и 

Литвы, - писал он, - повела к объединению малороссов и белорусов в политическом и 

культурном отношении и к противопоставлению их, как одного целого, великороссам» 

[4, с. 4]. 

Различие между великороссами и населением «Западной России» хорошо осозна-

валось, по мнению историка, жителями Российского государства на протяжении всего 

XVII в., причем были случаи и «озлобления великороссов против «западных русских». 

Автор считал, что данные случаи объяснялись активным участием последних в делах 

российской Смуты начала XVII в.: активной поддержкой ими самозванцев и прямой 

интервенцией их и поляков в Россию [4, с. 17]. «За своих», по обоснованному мнению 

К. В. Харламповича, выходцев из «Западной России» в Московии не очень-то и прини-

мали, о чём свидетельствуют факты повторного крещения выходцев из Западной Рос-

сии - крещения из неблагонадёжного «западнорусского» православия в... православие 

же, но только по-московски «благочестивое». Несправедливость такой процедуры ис-

торик не подвергает сомнению [4, с. 22-23]. 

В западноруссисстской историографии встречаются попытки отойти от жесткой 

привязки менталитета к конфессиональному фактору. В частности, П. О. Бобровский в 

качестве индикаторов этнической принадлежности предпочитал рассматривать язык, 

народные обычаи, а также «убеждения и нравственную философию», т. е. менталитет. 

А поскольку все это, на взгляд историка, совпадало у православных белорусов и бело-

русов-католиков, то нет никаких оснований причислять последних к полякам, руково-

дствуясь фактором их конфессиональной принадлежности [5, с. 177-178]. 

Таким образом, взгляды историков-западноруссистов на проблему менталитета 

славянских народов и определялись идеологическими установками славянофильства, 

однако их выводы не всегда соответствовали данным установкам. 
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