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Лит випский Л. В., 
ИГУ, Республики Беларусь

И С Т О Р И Ч Е С К О Е  С А М О С О З Н А Н И Е  СОВ РЕМЕННЫХ
БЕЛО РУС ОВ :  ВАР ИАН ТЫ  ЦЕ НН ОС ТН ОЙ  ОРИЕНТАЦИИ

Litvinskij A.V.
B aranovichsky stute university, 

Burunovichi, Byelorussia

HIS TO RIC AL CON SCI OU SN ESS  OK MODERN  
BYELORUSSIANS:  

V ARI AN TS  OP  VA LU AB LE  ORIE NTATION

Abstract.  The article deals with different variants o f  the value orientation 
o f  up-to-date Byelorussians. These variants are based on the specific under
standing o f  Byelorussian historical experience. It gives the analyses of 3 
types o f  historical self-consciousness: soviet, "zapadno-russist” (west- 
russian), "L ithuanian” .

Белорусское общ ество переживает очередной трансформационный 
период, для которого, помимо всего прочего, характерно соперничество 
различны х систем идейных ценностей (впрочем, в определенной степе
ни такж е возмож ен их симбиоз). I Іоскольку любая идеология опирается 
на специф ическую  интерпретацию  исторического опы та, представляет
ся уместным проанализировать различные варианты данной интерпре
тации и сф ормировавш иеся (или формирую щ иеся) на их основе образы 
исторического прош лого, оказываю щ ие немалое влияние на представ
ления о белорусском  настоящ ем и будущем.

Стало общ им местом утверж дение о том, что белорусский народу 
выпала доля жить и самоутверждаться на цивилизационном разломе, 
пролегш ем между православным Востоком и католическим (в меньшей 
мере -  протестантским ) Западом. Наиболее четко эту мысль сформиро
вал белорусский философ И. А бдиралович [1]. М ысль по суги своей 
верная, однако необходимо дополнить, что не только противостояние 
двух вариантов христианской цивилизации, но и их взаимодействие 
имело место быть в белорусской истории. Уж во всяком случае, про
шлое Белой Руси не сводится к данному противостоянию , иначе бело
русский народ точно бы не стал этносоциальной и этнокультурной ре
альностью .
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Кроме того, определяя цивилизационные предпочтения соврем енно
го белорусского общ ества, следует учитывать не только фактор про
странства, но и ф актор времени. К примеру, если согласиться с тем, что 
в качестве локом отива цивилизационного развития вы ступает город, то 
следует отметить, что белорусский город XIX в. был таковым только по 
географическому полож ению , а по этническом у составу населения его 
скорее уж мож но бы ло назвать еврейским. Во второй половине XX в. он 
приобрел черты униф ицированного советского города, в котором гос
подствовала уж е слож ивш аяся к тому времени специфическая советская

(культура. Таким образом , урбанизационны е процессы периода модер
низации явно не содействовали приобретению  городом этнического 
белорусского облика.

Иными словами, белорусское прошлое создало несколько вариантов 
возможного культурно-цивилизационного самоопределения как различ
ных социальных групп (здесь дифференциация осущ ествляется, прежде 
всего, по религиозному и возрастному факторам), так и, в принципе, каж
дой отдельно взятой личности. Разумеется, сложивш иеся типы нацио- 
нально-исторического самосознания нельзя представить и проанализиро
вать без упрощ аю щ его куда более сложную реальность абстрагирования, 
характерного для процесса моделирования, типологизации и классифика
ции. Ведь личность вполне может сочетать в структуре собственной мен
тальности черты различных типов. Это весьма присуще нашему времени, 
когда человек находится на перекрестке информационных потоков, ино
гда изнемогая и теряясь под их напором, попадая в ситуацию  «информа
ционного шока»; П оэтому речь пойдет в первую очередь о представите
лях социально-гуманитарного сегмента духовной сферы жизни белорус
ского общ ества, для которых характерна большая, по сравнению с други
ми, определенность в выборе ценностных приоритетов.

Основы ваю щ аяся на специфическом восприятии исторической дей 
ствительности ценностная ориентация может реализоваться как фено
мен, приобретаю щ ий форму некоей идеологической конструкции. Для 
данной конструкции характерны следую щ ие черты:

1) наличие определенного представления об идеале, сущ ествовав- 
I шем в прош лом и имеющем шансы хотя бы в какой-то мере воплотиться

в будущем (по сути своей, это секулярный вариант мифологического 
постулата о «золотом веке»):

2) осущ ествляю щ ееся на основе данного представления разграниче- 
I ние исторических событий и процессов по признаку «плохое хоро- 
і шее»;
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3) различная оценка степени важности тех или иных факторов обще
ственного развития и осущ ествленны х в ходе его достижений, как, 
впрочем, и степени невосполнимости понесенных потерь;

4) отнош ение к определенным историческим деятелям  как к «геро
ям» или «антигероям » (такой же подход может быть применим и к раз
личны м социальны м группам, при этом очень уж нежелательно, чтобы 
образ «антигероя» становился образом  врага, однако такое иногда, к 
сож алению , происходит);

5) различие в геополитических приоритетах (в белорусском случае 
данное различие зачастую  проявляется в выборе по признаку компле
м ентарное™  м еж ду Польш ей и Россией, причем выбор этот вовсе не 
обязательно долж ен иметь альтернативный характер -  ведь вполне до
п у ст и м  как вари ант «и П ольш а, и Россия», так  и вариант «ни Польша, 
ни Россия»);

6) взгляд на соврем енны е реалии сквозь призму собственной интер
претации исторического опыта;

7) м оделирование и прогнозирование будущ его, оптимистическая 
или пессим истическая оценка перспектив дальнейш его развития.

«М аятниковы й» и синусоидальны й характер исторического развития 
белорусских земель способствует тому, что приверженцы различных 
систем ценностей могут найти в белорусском прош лом достаточное 
количество фактов, из которых, как из кирпичиков, можно сложить 
прием лем ую  для себя идеологическую  конструкцию . Разумеется, не 
следует думать, что белорусские гуманитарии только тем и занимаются, 
что на основе анализа исторического опы та вынаш иваю т идею, воспри
нимаемую  ими в качестве спасительной для нации. О днако достаточно 
вним ательно ознакомиться с содерж анием научных трудов обобщающе
го характера, чтобы убедиться в наличии в них аксиологического кон
текста [2 4; 6; 7; 9]. Как справедливо отметил автор одного из таких 
трудов, «сегодняш ний историк понимает, что, сколько бы он ни подчи
нялся им перативу объективности, быть полностью  беспристрастным он 
не см ож ет» [7, с. 7] (здесь и дальш е по тексту перевод с белорусского 
язы ка на русский язык осущ ествлен автором данной статьи АЛ.). 
Впрочем, встречаю тся и проявления откровенной тенденциозности, 
особенно в работах научно-популярного характера, точнее говоря, в 
гораздо больш ей степени популярных, чем научных.

Исходя из сказанного выше, можно выделить несколько вариантов 
ценностной ориентации современны х белорусов (в данном случае речь 
будет вестись только о взаимовлиянии исторического самосознания и 
предпочтений преимущ ественно идеологического характера). Пожалуй,
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следует начать с советского типа исторического самосознания. При 
эТОм автор статьи понимает, что допускает хронологическую  инверсию, 
поскольку данный тип сформировался позже других. Эта инверсия объ
ясняется двумя факторами: во-первых, носители советского историче
ского самосознания всё еще количественно преобладаю т в белорусском 
обществе, составляя, кстати говоря, значительную  часть его элиты; во- 
вТорых, и в других постсоветских государствах, прежде всего, в России 
данный тип представлен достаточно широко.
в; Нет нужды подробно характеризовать советский тип исторического 
мышления, ибо это уже сделано до нас. Так же вряд ли стоит специаль
но обращ ать пристальное внимание на то, что среднестатистический 
советский белорус в советской же школе худо-бедно усвоил азы мар
ксистско-ленинского понимания истории. М ожно предположить, что 
параметры личностного восприятия им прош лого заданы не столько 
знаниями теоретического характера, сколько индивидуальным ж изнен
ным опытом -  ведь для многих последний период существования СССР 
был этапом их жизни. И если для историков (впрочем, далеко не для 
всех) эпоха Брежнева это период застоя, то для среднестатистического 
белоруса из тех, «кому за сорок» -  это время их детства, юности и мо
лодости, когда перспективы казались весьма оптимистическими. О тсю 
да и тоска по советскому прошлому, которое в «брежневско- 
машеровском» варианте казалось идеалом (II.М . М ашеров Первый 
секретарь ЦК КПБ с 1965 по 1980 г.). Отсюда и проклятия в адрес тех, 
кто «развалил СССР» (вот они, исторические антигерои, в представле
нии советского человека).
I При этом следует отметить, что как раз знания по белорусской исто
рии, советская школа предоставляла в таком малом количестве и в такой 
интерпретации, которая вполне могла породить (и порождала!) ком
плекс национальной неполноценности. Как огня, советские идеологи 
боялись угрозы национализма и поэтому тщ ательно убирали из школь
ных учебников всё, что могло, на их взгляд, актуализировать эту угрозу. 
Поэтому подавляющее больш инство белорусов, обучавшихся в 60-х -  
червой половине 80-х гг. XX в., попросту говоря, плохо знали историю 
своей республики гораздо хуже, чем историю России.
I  Стало быть, не следует удивляться тому, что историческое самосоз
нание советского белоруса в большей степени было сформировано вос
приятием российских исторических реалий, нежели белорусских. На
пример, он, будучи абсолю тно уверенным в своей правоте, мог заявить. 
Что летоисчисление «от Рождества Христова» ввел на белорусских зем
лях Петр I, даже не догадываясь, что, вообще-то, на рубеже XVII
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1

X V IIL вв. эти земли входили в состав Речи Посполитой, и Петр [ не име 
права и не должен был ничего вводить здесь.

Что же касается профессиональных историков, то в настоящее вреіЙі) 
верность советской мировоззренческой и методолоі ической парадигМс 
сохраняю т представители старш его поколения (впрочем, не все из них) 
Если и вносятся ими изменения в сформированную  еще во времена су 
шествования СССР концепцию, го дело ограничивается правками кос- 
метического характера. П римером такого научно-исторического кон- 
серватизма может служить учебное пособие, выпущ енное под редакци. 
ей Е.К. Новика и Г.С. М арцуля 13]. Между прочим, оно активно исполь- 
зуется в белорусских вузах, что является свидетельством того, сколь 
сильны советские историографические традиции в современной бело
русской науке и образовательной практике.

История, как известно, полна парадоксов. Один из них заключается в 
том, что белорусские советские историки, в обязательном порядке 
«присягая на верность» марксистской методологии, обильно черпали 
аргументы из фондов западноруссистской историографии, православно
монархической по мировоззрению и славянофильской по методологии. 
А ведь можно довольно уверенно утверждать, что симпатии и К. Мар
кса и, в особенности, Ф. Энгельса принадлежали отню дь не России, а 
Польше, которая в западноруссистской историографии приобрела ус
тойчивые черты «образа врага».

Как направление общественно-политической и научно-исторической 
мысли, западнорусСизм сформировался в ответ на польское националь
но-освободительное восстание 1863-1864 гг. [8]. Идейным лидером дан
ного направления являлся известный историк М.О. Коялович, изло
живший свою концепцию в ряде трудов, важнейшим из которых был 
курс лекций по истории «Западной России», т. е. земель, входивших 
когда-то в состав Великого княжества Литовского. Русского и Ж е м а й т -  

ского 15]. Приверженцы западноруссизма исторический идеал видели в 

единении великорусского, украинского и белорусскою  народов. ВсС 

православно-русское они оценивали положительно, всё п о л ь с к о - 

католическое -  отрицательно трагическими событиями б е л о р у с с к о й  
истории представали в их интерпретации Лю блинская м е ж г о с у д а р с т 

венная уния 1569 г., приведшая к образованию Речи Посполитой, и, в 
особенности, Брестская церковная уния 1596 г ., приведшая к о б р а з о в а 

нию униатской церкви. Разумеется, вхождение белорусских земель в 
состав Российской империи, ставшее результатом разделов Речи Поспо
литой, вызывало у  них восторженные оценки. Т е ,  кто с п о с о б с т в о в а л  
распространению  здесь польско-католического влияния, например ини-
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изторы Брестской церковной унии, считались в рамках данной исто- 
J г р а ф и ч е с к о й  традиции «антигероями», те, кто этому препятствовал, 
Читались «героями».
1 в настоящ ее время западноруссистские идеи популярны в опреде
лимых кругах Русской православной церкви и поддерж иваю тся груп- 
п0Й воцерковленных православных интеллектуалов, последовательно 
отстаивающих тезис о противоборстве православия и католицизма как 
10Минанте белорусской истории и современности [9, с. 8]. В 90-х гг. XX 
# были даж е попытки создать па основе неославянофильской идеологии 
политическую партию - Славянский Собор «Белая Русь», однако их 
нельзя назвать успеш ными, поскольку очевидный конфронтационный 
заряд, содерж ащ ийся в западноруссизме, не был востребован традици
онно толерантным белорусским общ еством. Наиболее убедительным 
доказательством данной толерантности является широкая практика за
ключения межконфессиональпы х, православно-католических браков. 
Последовательная же реализация программы Славянского Собора не 
могла бы привести ни к чему другому, кроме как к столь же последова
тельной дискриминации неправославных белорусов, которым, скорее 
всего, и в белорусскости бы ло бы отказано. А это с неизбежностью  при
вело бы к социальному взрыву, который мог примять форму межкон- 
фессионального и межэтнического конфликта. Поэтому и неудивитель
но, что на рубеж е XX - XXI вв. часть белорусской политической элиты, 
ранее склонявш аяся к поддержке неославянофильских идей как альтер
нативы неприемлемому для ее представителей белорусскому национа
лизму и даж е видела в них духовную  скрепу российско-белорусской 
интеграции, заметно охладела к неозападноруссисгским идеологиче
ским конструкциям.

Пожалуй, можно утверждать, что на историческое самосознание бе
лорусского общ ества повлиял не столько западноруссизм в его класси
ческом виде, сколько своеобразный гибрид марксизма в советском е ю  
понимании и реанимированной в сталинские времена идеи российской 
великодержавности, одним из локальных вариантов которой, по сути 
Дела, и являлся западноруссизм с его неприятием католицизма и анти- 
полонизмом, воспеванием единства русских, белорусов и украинцев, 
•«лишне напоминать сведущ ему читателю, что практически все эти 
концептуальные положения были отражены в советских учебниках по 
Истории С С С Р и БССР, хотя, конечно же, характерный для школы М О. 
Кояловича православный монархизм там не был представлен 
Г Таким образом , если представить советскую и западноруссистскую  

систему ценностей в виде геометрических фигур, например, кругов, то
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область их пересечения окажется немалой, но полностью эти круги сов
падать не будут.

Следую щ ий тип современного белорусского исторического самосоз
нания, противоположный как советскому, так и западноруссистскому 
может быть весьма условно назван «литвинским» (но не «литовским»!) 
Он представлен в нескольких вариациях [2; 4; 7]. Дело в том, что имен
но в Великом княжестве Литовском его представители видят прототип 
белорусской государственности, да и свою духовную  опору. Во многом, 
на наш субъективный взгляд, это объясняется своеобразной тоской по 
проявлениям человеческого достоинства, которых было достаточно в 
истории ВКЛ, и которых современный «литвин» не наблю дает в сего
дняшнем белорусском обществе. Встречаются даже случаи, когда «лит
вины» вполне сознательно меняю т этническую самоидентификацию, 
становясь литвинами уже без всяких кавычек. «О тличительной чертой 
белорусов-литвинов был демократизм < ...> . Демократизм формировал 
дух свободы, нравственные и правовые представления о независимости, 
понимание ценности человеческой личности», утверж даю т представи
тели данного типа мышления, объясняя этим притягательность для себя 
тогдаш них норм и идеалов [2, с. 29].

Вольно или невольно, в большей или меньшей степени, сторонники 
анализируемой системы ценностей видят в истории ВКЛ идеал, иногда ее 
романтизируя [4]. При этом всячески подчеркивается соответствие BK J1 . 
как и Речи Посполитой, стандартам европейской цивилизации [7, с 7,8, 
350]. Также подчеркивается фактическая несовместимость духовно
ценностных систем, литвинов-белорусов и московитов-россиян. Как ре
зультат, многочисленные войны между М осковским государством (позже 
-  Россией) и Литвой (позже -  Речью Посполитой) зачастую интерпрети
руются как столкновение двух воплощенных в государственной практике 
аксиологических систем, указывается на катастрофические п о сл е д стви я  
этих войн (прежде всего, войны 1654 -  1667 гг.) для белорусского населе
ния, что, в принципе соответствует действительности.

Сущ ествует стереотип, согласно которому «литвины » п р а к т и ч е с к и  
без исключений демонстрирую т приверженность католицизму либо, как 
варианту первого, униатству. Это не так. Среди них есть и п р а в о с л а в 
ные, и протестанты, и атеисты, и даже неоязычники. При том, что в 
рамках этого типа восприятия исторической действительности н а б л ю 
дается некоторая идеализация периода Первой Речи Посполитой, х в а та 
ет и критических оценок данного периода, наблюдается негативное от
ношение к Польше [4, с. 360]. В чем они едины, так это в к р и т и ч е с к о м  
отнош ении к Российской и советской действительности (имеется в видУ 
период нахождения Беларуси в составе Российской империи и С С С Р )
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I]рII этом, хотя, как известно, история не терпит сослагательного накло
нения, подразумевается, что белорусы достигли бы значительно боль
шего. если бы их история пошла по другому пути, не российскому и не 
советском у. Разумеется, этот тезис в силу его виртуальности нельзя ни 
доказать, ни опровергнуть.

Впрочем, среди ученых, стремящихся излагать историю с нацио
нально-белорусских позиций, встречаются и те кто критически относит
ся к идее «литвинства», считая, что она изжила себя уже в XIX в., когда 
под напором русификаторской политики произошла цивилизационная 
переориентация белорусских земель с Польши, как геополитического 
центра притяжения, на Россию [6]. Сторонники этого взгляда замечают: 
«Нужно ли для этого лучшее доказательство, чем поражение Белорус
ского Народного Ф ронта «Возрождение» который в свое время перепу
тал Беларусь с Великим княжеством Литовским?» [6, с. 14]. Д ействи
тельно, с этим необходимо согласиться. Романтизированная «литвин- 
ская» идея, не найдя массового отклика в белорусском общ естве, по- 
прежнему остается уделом национально ориентированной части бело
русской социально-гуманитарной элиты.

Автор статьи посчитал необходимым воздержаться от прогнозов, ка
сающихся дальнейш ей эволюции исторического самосознания белору
сов, и возникш их на его основе различных вариантов ценностных ори
ентаций -  ведь сколько раз верные, казалось бы, прогнозы, не выдержи
вали проверки жизнью. Хочется надеяться на то, что ситуация геополи
тического и культурно-цивилизационного перекрестка, не раз стано
вившаяся в прошлом проклятием для белорусского народа, в сегодняш 
них реалиях станет если не благословением (такое, увы. вряд ли воз
можно), то хотя бы очевидным плюсом. Надежда эта зиждется на тра
диционной белорусской толерантности, которую никоим образом нель
зя отождествлять, как это иногда случается, с беспринципностью  и рав
нодушием к собственной судьбе, а также на вере в белорусский здравый 
смысл. К примеру, культурно-историческое наследие, созданное в рам
ках различных цивилизационных проектов, несмотря на это, должно 
Работать (и уже работает!) на белорусскую экономику (имеется ввиду ее 
туристическая составляю щ ая), на имидж Республики Беларусь в миро
вом сообщ естве, на патриотическое воспитание подрастаю щ его поколе
ния. А это возможно только на основе гражданской солидарности и 
взаимоуважения.
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И Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  АС ПЕ КТ Ы  РЫНКА ТРУДА 
В С О В Р Е М Е Н Н О Й  ЭК О Н О М И К Е

Nizova L.M., 
M arSTU, Yoshkar-Ola

INSTITU TIO NAL  ASPECTS OF THE LABOR MARKET 
IN THE MO DERN EC ONO M Y

Abstract.  In this study the institutional aspects o f  the labor market in 
m odern econom ies. The classical and nonclassical concept o f  the labor mar
ket, the current state o f  the labor m arket in Russia.

Рынок труда состоит из всех rex, кто покупает или продает груд.
Р. Д ж  Эренберг и Р. С. Смит

1. К онцептуальные подходы к функционированию  ры нка труда
Рынок труда является фундаментом рыночной экономики, выпол

няю щ ей функции механизма распределения и перераспределения обще
ственного труда по сферам и отраслям хозяйства, видам и формам дея-
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