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Д. В. КАРЕВ  (Гродно) 

ПРАВОСЛАВНАЯ  ЦЕРКОВЬ 

И  БЕЛОРУССКОЕ  ОБЩЕСТВО  Х — НАЧАЛА  ХХІ в.: 

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА 

(Историографические  и  источниковедческие 

аспекты  проблемы) 

 

Православная церковь играла и продолжает играть важную роль в формировании культурных 

традиций белорусского общества начиная с конца Х в. Ее влияние сказывалось на всех сторонах жизни 

белорусского этноса (экономика, политика, культура, характер социальных отношений, менталитет нации 

идр.). К сожалению, далеко не все аспекты этого влияния исследованы в имеющейся историко-

культурологический и историографической традиции; многие истолкованы не с научных, а с вульгарно-

атеистических позиций или с 
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позиций явной конъюнктурной политической тенденциозности (особенно это касается историографической 

традиции ХХ в.). Создание масштабного историко-культурологического мегапроекта синтезного характера 

«Православная церковь и белорусское общество. Х — начало ХХІ в.: государственность, экономика, 

культура» не возможно без проведения предварительного комплексного историографическо-

источниковедческого исследования, где были бы выявлены основные этапы, характерные особенности и 

динамика историографической рефлексии по поводу данного социального института. Требуется выявление 

информационных возможностей «источникового поля», на базе которого только и возможно создать такой 

масштабный мегапроект. С учетом этого представленная проблематика возможного исследования в виде 

специального проекта нам кажется чрезвычайно актуальной как в научном плане, так и для сегодняшней 

социально-культурной действительности белорусского общества. 

Исследование поставленной проблемы важно не только для изучения развития белорусской 

общественной, исторической мысли. Оно актуально и для понимания роли в истории белорусского 

общества такого мощного и влиятельного социального института, как Православная церковь. 

Историографический анализ позволит выявить «земное ядро» в различных направлениях общественно-

исторической мысли восточнославянских народов (Беларусь, Россия, Украина) по важнейшим 

направлениям роли Православной церкви в жизни белорусского общества, позволит более рельефно, 

доказательно и конкретно осмыслить ту огромную роль, которую Православная церковь играла в судьбе 

восточнославянских народов в целом, белорусского в частности. 

 По данной проблеме отсутствуют специальные обобщающие историографические и 

источниковедческие работы в жанре историко-культурологических исследований в славянских 

историографиях Восточной Европы (Беларусь, Россия, Украина). Отдельные ее аспекты лишь затрагиваются 

во вводных разделах работ, посвященных истории культуры Беларуси Х—ХХ вв. (статьи и монографии Э. 

Загорульского, М. Корзуна, М. Пилипенко, И. Чаквина, Г. Голенченко, С. Подокшина, Т. Короткой, А. 

Грицкевича, Э. Дорошевича, В. Конона, Е. Филатовой, В. Новицкого, П. Терешковича, В. Черепицы, В. 

Тепловой, А. Гурко и др.). В то же время по указанной проблеме имеются мощные залежи еще не поднятой 

источниковой «целины». 

Цель такого проекта, начатого в ГрГУ в 2006 г., — исследовать социокультурную почву и 

специфику формирования «образа» Православной церкви в Беларуси на основе изучения эволюции 

общественно-исторической мысли восточнославянского мира и восточнославянских историографий ХІ — 

начала ХХІ в. 
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Для реализации цели проекта мы предполагаем решить следующие задачи: 

• исследовать информационные возможности источников по указанной проблеме (их количество, 

специфику жанра, характер представительности и достоверности, проблемы видовой классификации); 

• изучить специфику отражения роли Православной церкви в жизни белорусского общества в 

историографических традициях восточнославянских народов в рамках шести основных периодов их 

исторического существования после принятия христианства с ХI и до начала ХХI в. (ХІ—ХІІІ вв.; ХІV—

ХVвв.; ХVI—ХVІІІ вв.; конец ХVІІІ в. —1917 г.; советский период истории 1918—1991 гг.; период 

существования суверенных Республики Беларусь, Украины, Российской Федерации); 

• исследовать степень и каналы воздействия конфессионального православного фактора на характер 

самой общественно-исторической мысли и белорусской историографии второго тысячелетия н. э.; 

• выявить причины общественно-политического и социокультурного характера, определявшие 

специфику «образа» Православной церкви Беларуси в исторической мысли и историографии 

восточнославянских народов указанных периодов; 

• изучить степень обратного влияния исследуемых историографических традиций о роли 

Православной церкви в жизни белорусского общества на процесс выработки политических решений в сфере 

культурной политики на белорусских землях в ХIХ — начале ХХI в. 

 Начиная с 1990-х гг. руководителем данного проекта, автором настоящей статьи, ведутся 

исследования по разработке проблем истории общественно-исторической мысли и исторической науки 

Беларуси ХVI — начала ХХI в. в контексте славянских цивилизаций Восточной Европы. Им опубликовано 

более 100 научных работ по этой проблематике. 

Разработчики проекта имеют специальную историографическую и историко-культурологическую 

подготовку, защищена докторская и 3 кандидатских диссертации по истории, исторической мысли, 

Православной церкви и культуре Беларуси ХVI—ХХ вв., читают лекционные курсы и спецкурсы. 

Под руководством автора было завершено выполнение госбюджетной темы «ВКЛ в 

восточнославянской историографии нового и новейшего времени. ХVI—ХХ вв. (Беларусь. Россия. 

Украина)», финансируемой Министерством образования Республики Беларусь в 2001—2005 гг., в рамках 

ГПФИ №22 «Исследование истории Беларуси в контексте европейской цивилизации». В результате были 

получены выводы, ряд из которых уже сейчас может быть использован в создании модельной рабочей 

гипотезы по предполагаемому новому проекту, в частности: 
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• вывод об определяющей роли Православной христианской церкви на характер развития 

общественно-исторической мысли Беларуси ХIII—ХV вв.; 

• вывод об определяющей роли политического фактора в формировании различных форм 

исторического сознания народов ВКЛ и Беларуси, по-разному, порой с диаметрально противоположных 

позиций трактовавших роль Православной церкви в Беларуси — в ХI—ХХ вв.; 

• положение и выводы об определяющей роли историографического направления (западнорусизма) 

на процесс формирования массового исторического сознания белорусского общества во второй половине 

ХIХ — начале ХХв.; 

• выводы об определяющем воздействии на создание образа Православной церкви в Беларуси 

советского периода идеологии «государственного атеизма». 

 Эти выводы явились естественным следствием анализа существующей историографии и 

источников проблемы и были реализованы участниками проекта в ряде монографий [1] и статей 2000—2005 

гг. [2] 

Уже сейчас можно утверждать, что полученные результаты могут иметь серьезное значение для 

улучшения качества содержания учебного процесса как в средней школе, так и в вузах Республики Беларусь 

(для подготовки учебных курсов религиоведения и спецкурсов по истории христианских конфессий в 

Беларуси). Поставленная проблема, на наш взгляд, представляет интерес для разработки конкретной 

политики в сфере государственной идеологии Республики Беларусь, в частности в области 

межконфессиональных отношений (Комитет по делам религий и национальностей Республики Беларусь, 

Министерство образования Республики Беларусь). 

Новизна данного научного исследовательского проекта определяется тем, что впервые в 

отечественной и зарубежной исторической культурологии и историографии предлагается комплексный 



системный анализ проблемы формирования «образа» Православной церкви в Беларуси в общественно-

исторической мысли и историографических традициях восточнославянских народов в ХІ — начале ХХІ в. 

Очевидно, что степень решения поставленной проблемы будет во многом определяться как 

информационными возможностями ее «источникового поля», так и эффективностью корректно 

применяемых в работе с источниками исследовательских методов и приемов. Каковы в этом отношении 

потенциальные ресурсы исследуемых нами основных видов источников для реконструкции изучаемых 

исторических явлений? С первого взгляда, картина представляется достаточно благополучной. Основной 

источниковый фонд во всей его видовой, структурной разноликости (древнерусские, белорусско-литов- 
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ские и украинские летописи XІІІ—XIX вв., общественно-политическая и религиозная публицистика XV—

XX вв.), эпистолярий, исторические сочинения XV—XX вв., записи богатого восточнославянского 

фольклора, законодательство в сфере культуры, периодическая печать ХVІІІ—ХХ вв., библиотечные и 

рукописные собрания цельных исторических комплексов документов, сложившихся в процессе 

деятельности людей и учреждений (церковных в особенности), изучавших историю Православной церкви 

ВКЛ, Беларуси и Украины и др.). Этот фонд начиная с XVI в. и до наших дней все интенсивнее входит в 

научный оборот историка-исследователя белорусского и украинского прошлого. При всей относительной 

многочисленности в отечественной историографии исследований такого рода нельзя не отметить, что 

степень внимания к историографическим источникам у ученых XIX—XX вв. к различным видам 

источников разнится и очень существенно. Многие виды источников по истории Православной церкви, 

причем не только «традиционные» для историографа — письменные (мемуары, периодика), но и 

фольклорные, произведения художественной литературы и искусства — остались вне поля зрения 

историков исторического знания и источниковедов. Но в ракурсе задач нашей проблемы даже не это 

главное! Самое существенное то, что анализируемые источники не интересовали наших предшественников 

как источники и факты историографические, как эвристические информационные «ниточки», позволяющие 

распутывать «узелки» исторической памяти восточнославянских элит, связанных с деятельностью и 

исследованием истории Православной церкви, ушедших веков. И наконец, еще один, на наш взгляд, 

существенный пробел, присутствующий в работах наших предшественников — ими не была предпринята 

попытка взглянуть на появление новых видов источников как на закономерный процесс смены различных 

модификаций форм исторической памяти в ходе «кристаллизации» новых типов культур в Восточной 

Европе (от христианско-конфессиональной философии истории до светской и атеистической). Отсюда 

вытекает как минимум два важнейших следствия: 1) необходимость разработки типологии 

историографических источников, образующих информационное пространство нашего исследования; 2) 

активное привлечение профессиональной «орудийной» технологии, отработанной в сфере исследования 

социальной исторической психологии. 

 Первое, с чем сталкивается историк при изучении источника по истории Православной церкви, — 

это связанность источника с личностью его творца или коллектива, творцов («группового Я»). Его (или их) 

взгляды на мир налагают ощутимый отпечаток на текст источника. Обращение с ним требует от 

исследователя серьезных усилий по расшифровке структуры мышления, чувств, мировосприятия создателя 

источника и той социально-культурной среды, в  
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которую он был включен. Поскольку то, с чем встречается в историческом источнике современный 

исследователь — не вещи, явления и события, а представление о них определенных людей, их образы, 

переработанные в соответствии с правилами их культуры, постольку речь может идти о выяснении 

универсального мирооощущения этих людей, выращенных иной культурой. 

В соответствии с таким пониманием природы исследуемого источника и должна проводиться его 

историографическая «расшифровка» и постановка вещей на свои первоначальные места. В противном 

случае неизбежен грех исторического «модернизма», наделение исторического сознания человека ушедшей 

эпохи атрибутикой, присущей сознанию нашего современника. К сожалению, этот грех не изжит многими 

постсоветскими историками и в наши дни. 



Какие группы источников могут представлять для исследователя этой проблемы наибольший 

интерес в плане их информационных возможностей? Или, как говорят источниковеды, какие из источников 

будут в этом отношении наиболее репрезентативны? Наш опыт работы по изучению белорусской 

историографии и исторической ментальности элит XIV — начала XX в. привел к выводу о том, что 

максимальный эффект «информационной отдачи» историограф получит от шести основных комплексов 

источников, сгруппированных близостью происхождения, функциональной ролью в социально-

историческом и текстовом пространстве, видовыми особенностями: 1) периодическая печать (ХVІІІ — 

начало ХХI в.); 2) мемуары и близкие к ним дневники (ХVI—ХХ вв.); 3) делопроизводственная 

документация ХІІІ—XX вв.; 4) фонды лично-семейного происхождения (в особенности архивные фонды 

историков и людей с ярко выраженным интересом к истории Православной церкви и исторической 

рефлексией); 5) собственно историографические источники (труды историков православной церкви, 

научных учреждений и обществ исторического «профиля», где проблематика истории православной церкви 

была доминирующей и др.); 6) исторически сложившиеся книжные и архивно-рукописные собрания 

представителей интеллектуальной и политической элиты восточнославянского клира ВКЛ (Беларуси и 

Украины) и их наследников (в первую очередь белорусов и украинцев и частично великорусов западной 

части европейской России ХVIII— ХХ вв.). 

Из обзора основных групп источников по исследуемой проблеме видно, что информационное поле 

восточнославянской историографии Православной церкви Беларуси XIII—XX вв., оказавшее существенное 

влияние на формирование исторического менталитета ее церковных и светских элит даже с учетом 

огромных документальных потерь, связанных с войнами и революциями ХV—XX вв., выглядит весьма 

представительным и перспективным как в 
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плане его исследовательской разработки, так и возможности реализации ряда исследовательских проектов 

историографического и историко-культурологического характера. 

Первым среди них следует признать проект создания серии публикаций под общим названием 

«Белоруссика. Памятники церковно-православной исторической мысли». Вторым — создание и 

публикацию сводного каталога документального (архивного) наследия историков Православной церкви 

ВКЛ, Беларуси и Украины XVI—XX вв. Третьим — создание и публикацию библиографического 

исследования «Историки Православной церкви ВКЛ, Беларуси и Украины XVI — начала XX в.» с 

максимально полным учетом как опубликованных трудов этих ученых, так и работ, посвященных их 

личности и творческому наследию. И наконец, четвертый — разработка типологии историографических 

источников по истории Православной церкви, с целью выявления их источниковедческой, информационной 

репрезентативности. Успешная реализация последнего археографо-источниковедческого проекта позволила 

бы внедрить в учебный процесс и практику историка-культуролога Беларуси, Украины и России новое 

научное направление — «Источниковедение истории Православной церкви в восточнославянском мире» (Х 

— начало ХХI в.). 
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