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суш, носил не только антипольский, но и антикатолический характер. Д.В. Скрынченко отказы
вал белоруса м-католикам в праве называться белорусами, огульно записывая их в поляки.

В октябре 1906 г. октябристы совместно с крайне правыми образовали Русский окраин
ный союз, который поставил перед собой цель стать «оплотом русской государственности и 
русской народности на окраинах». Его программа предусматривала «пробуждение и укреп
ление в белорусском населении национального самосознания», сохранение родного языка и 
перевода на него католического богослужения [6, с. 6]. Правда сам белорусский язык рас
сматривался как диалект русского, а белорусы как неотъемлемая часть русского народа.

Белорусов октябристы вообще не считали отдельным народом, полагая, что они явля
ются частью русского суперэтноса. «Союз 17 октября» боролся с польскими и литовски
ми политиками, которые соответственно зачисляли белорусов в состав польской или 
литовской нации. Оригинальную теорию выдвинул журналист М. Левицкий в статье «Кто 
белорусы?», напечатанной в «Минской речи». Он утверждал: «Белорусы ни литовцами, 
ни поляками не бывали...». Это коренное восточнославянское племя в прошлом отлича
лось от прочих только религиозным культом: оно приняло верования древних литовцев, 
признавало власть бога Кривэ-Кривейты [7]. Критикуя белорусские национальные орга
низации, минские октябристы заявляли: «Не надо нам ни белорусского, ни малорусского, 
ни великорусского языков, а довольно с нас одного общего языка русского, который мы 
любим и отлично понимаем, в десять раз лучше, чем тот белорусский язык, который 
преподносят нам невежды» [8]. Наиболее правая группа октябристов, в частности Г.К. 
Шмидт и его сторонники, осуждали всех ученых и общественных деятелей употребляв
ших названия «белорусский язык» и «Беларусь» [8].

Таким образом, в национальном вопросе большинство октябристов Северо-Западно- 
го края стояли на позициях русского национализма.
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П.Н. ЖУКОВИЧ -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

П.Н. Жукович (1857 -1919) -  известный в свое время историк, принадлежавший к умерен 
ному крылу западноруссизма -  направления социально-политической и научно-исторической 
мысли России и Беларуси, основным идеологическим постулатом которого был тезис о нераз
рывном единстве русского народа, включавшего в себя, по мнению западноруссисгое, и укра
инцев, и белорусов. Разумеется, все, что объединяло восточнославянские народы, оценива
лось историками данного направления положительно, все, что разъединяло -  отрицательно.

С этих позиций П.Н. Жукович оценивал процессы, происходившие в религиозной жизни 
Речи Послолитой. Негативно относясь к католицизму, он объяснял появление иезуитов на
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территории Центрально-Восточной Европы, той же самой главной причиной, по которой они 
разворачивали свою деятельность и в других регионах Европы -  угрозой победы Реформации 
и торжества протестантизма [2, с. 93,94] Историк признал, что эта деятельность дала необхо
димый иезуитам результат, позиции католицизма, пошатнувшиеся во время Реформации, на
чали постепенно и очень уверенно восстанавливаться [2, с. 524 -  542]. Брестская церковная 
уния 1596 г в его изображении -  наиболее важный успех контрнаступления католицизма.

Помимо представленного иезуитами «реакционного движения возрождавшегося латин
ства», причину унии П.Н. Жукович видеп также в противоречиях внутри самой «западнорус
ской» православной церкви, в частности, в борьбе за влияние между православной иерархи
ей и составлявшими ей определенную оппозицию церковными братствами [3, вып. 1, с. 110, 
210— 214]. Однако исследователь делал попытку уйти от прямолинейного толкования причин 
и обстоятельств заключения межцерковного союза. Например, рассказывая о миссии кон
стантинопольского патриарха Иеремии, посетившего в конце XVI в. восточные земли Речи 
Послолитой, он указывает на поддержку этой миссии «польским» правительством, правда 
трактовал её как стремление властей показать тщетность надежд православных иерархов 
на установление «западно-русской» патриархии [3, вып. 1, с. 90]. Более сдержан П.Н. Жуко
вич в оценке корыстолюбия православных владык (оно традиционно указывалось в научно- 
популярной литературе клерикального толка в качестве главного для православных иерар
хов движущего мотива к заключению унии). По его мнению, «получение сенаторского звания 
(иерархами униатской церкви -  А. Л.) < .. > важно было не в личных только интересах владык, 
но и в интересах самого дела унии, ее целости и прочности в будущем» [3, вып. 1, с. 146]. 
Главная же мысль ученого по этому поводу -  уния нужна была высшему духовенству, но 
никак не мирянам, которые, по замыслу ее организаторов, устранялись от участия в делах 
церкви. Из этого логично вытекала интерпретация историком событий расколовшегося на 
сторонников и противников объединения церквей Брестского собора, состоявшегося в 1596 
г., ибо на нем столкнулись два разных церковно-юридических подхода. Сторонники унии счи
тали решение пастырей вполне достаточным основанием для ее заключения. Их оппоненты, 
представлявшие паству, были с этим категорически не согласны [3, вып. 1, с. 218 -  221].

Общий же вывед автора таков: «Само собой разумеется, что, признавая церковную 
унию делом по преимуществу польской государственной политики и общей римо-католи- 
ческой реакции, мы не отрицаем всей важности в данном случае тех благоприятных для 
этого дела обстоятельств, которые эта политика и эта реакция нашли в крайнем внутрен
нем расстройстве в то время западнорусской православной церкви, а также в антагониз
ме в ней высшей церковной иерархии и мирян, сконцентрировавшихся в церковных брат
ствах. Но это была лишь удобная почва, на которой зерно церковной унии, во всяком 
случае, не самозародилось» [3, вып. 1, с. 386].

Всячески подчеркивая преданность мирян православию и рассматривая конкретные 
проявления сопротивления унии, П.Н. Жукович естественным образом переходит к изло
жению обстоятельств борьбы православной шляхты против унии на сеймах [1; 3]. Эта 
борьба, в его изображении, была занятием отнюдь не бесплодным.

Одной из причин, подвигавших власти Речи Посполитой идти на уступки православ
ным, была, по мнению историка, внешнеполитическая ситуация, складывавшаяся для 
объединенного государства весьма непросто. К примеру, когда в 1618 г. Владислав IV 
Ваза собирался доказать вооруженным путем свои права на российский престол, то от
ношение к православным смягчилось [3, вып. 2, с. 79 -  81].

Несмотря на то, что работы П.Н.Жуковича по данной тематике посвящены в основном 
рассмотрению легальных форм противостояния унии, он не обходил вниманием и случаи 
более радикального сопротивления ей. И здесь историк не мог не бросить взгляд на траги
ческое событие белорусской истории -  убийство в 1623 г. полоцкого униатского архиепис
копа И. Кунцевича. Конечно же, деятельность Кунцевича характеризовалась историком
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отрицательно. П.Н. Жукович показал, что протест православных против неумеренной актив
ности архиепископа в деле насаждения унии зрел среди них давно, о чем свидетельствовали 
конфликты последнего с виленским православным братством и с горожанами Могилева, не 
допускавших иерарха к ревизии городских церквей. Касаясь же известного письма канцлера 
Л. Сапеги Кунцевичу, в котором негативно оценивалась деятельность архиепископа, ученый 
замечал: «Уния по самому происхождению своему была в значительной мере фактом внут
ренней польской государственной политики. Неудивительно, что польские политические де
ятели оценивали ее, и в дальнейшем ее развитии, с государственной точки зрения. Они 
готовы были поддерживать ее всеми мерами, но лишь до тех пор, пока находили это полез
ным в государственных интересах» [3, вып. 4, с. 37]. Эта мысль историка любопытна по 
нескольким основаниям. Во-первых, в ней содержится открытый укор деятелем униатства, 
считавшимися игрушками в руках «польской государственной политики»; во-вторых, и эго 
наиболее интересно, в данном случае Жукович не отождествлял интересы Речи Посполитой 
и католицизма, поскольку папская курия была заинтересована в насаждении унии, а вот 
правители Польши, выходит, смотрели на эту проблему с точки зрения государственной вы
годы, и если уния не оправдывала их надежд, то отношение к ней становилось прохладным. 
В такой позиции исследователя проявлялось, пусть и непоследовательно, стремление дать 
более реалистическую оценку процессу становления униатства через показ зачастую про
тиворечивых тенденций, имевших место в тогдашнем обществе.

В оценке самого факта убийства И. Кунцевича мещанами Витебска в 1623 г. П.Н. Жуко
вич проявил негативное отношение к эксцессам подобного рода, что видно из следующих 
строк, характеризующих участников витебских событий: «Бессовестная, недисциплиниро
ванная чернь, которая только грубое и жестокое насилие и способна была противопоста
вить насилию утонченному, облеченному в форму внешней законности» [3, вып. 2, с. 110]. 
П.Н.Жукович не одобрял любые акты стихийного протеста и в то же время фактически 
возлагал вину за них на власти Речи Посполитой, своими притеснениями православия про
воцировавший народ на мятежи.

Таким образом, концепция конфессиональной истории Речи Посполитой не выходила 
у Жуховича за рамки традиций западноруссистской историографии, однако испытала на 
себе влияние тенденций к некоторой либерализации исторических взглядов и отхода от 
шаблонности в изложении и интерпретации исторического материала, характерной для 
предыдущего поколения западноруссистов.
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МЕТОДОЛОГИЧСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА МЕДИАТЕКСТОВ 
О МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В БЕЛАРУСИ

Этнополитические конфликты постсоветского пространства свидетельствуют, что их 
эскалация обусловлена не столько тяжестью пережитых тем или иным народом истори
ческих невзгод и обид, сколько способностью действующих от имени нации представите
лей элит манипулировать общественным сознанием с помощью средств массовой ин
формации (СМИ). В одних случаях СМИ обеспечивают возможность диалога, формируют
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