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25 марта 2018 года состоялся 100-летний юбилей первого белорус-

ского «государственного» образования — Белорусской Народной Республи-

ки (БНР). В современной Белоруссии прозападная оппозиция считает обра-

зование БНР точкой отсчета независимости республики — в противовес 

мнению президента А.Лукашенко, который относит белорусскую государ-

ственность к периоду выхода БССР из состава Советского Союза.  

Следует отметить, что даже представители радикальной оппозиции 

признают, что БНР не состоялась как самостоятельное государство. Такого 

рода государственные образования, по свидетельству историков, нередко 

возникали на руинах Российской империи в революционный период. Не 

стала исключением и БНР, образованная  в 1918 году на оккупированной 

немецкими войсками территории и не получившая международного призна-

ния.  Функции правительства БНР осуществляло национальное представи-

тельство при германской оккупационной администрации.  

В результате БНР так и не получила своей Конституции, высших и 

местных органов власти и управления, государственного бюджета и налого-

во-финансовой системы, судебной системы, международного признания и 

прочих атрибутов настоящего государства. «БНР не состоялась потому, что 

на протяжении тех нескольких месяцев, пока ее старались создать, не зара-

ботали органы, являющиеся необходимыми признаками государственности», 

– отмечает научный сотрудник Института славяноведения РАН 

О.Неменский.1 

После вывода немецких войск в 1919 году с территории Белоруссии 

подавляющее большинство белорусского народа отвергло националистиче-

скую идею сепаратизма, оказав поддержку Советской власти. В Минске 

власть перешла к правительству Белорусской Советской Социалистической 

Республики (БССР). Руководители БНР отправились в эмиграцию.  

                                                           

1 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
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Однако республика периода немецкой оккупации еще некоторое вре-

мя давала о себе знать. Так, в 1920 году под флагом БНР против Советской 

власти воевал известный авантюрист времен гражданской войны — «бать-

ка» С.Булак-Балахович, принимавший участие в еврейских погромах и от-

личавшийся крайней жестокостью. В том же 1920 году в Слуцком уезде 

произошло непродолжительное антибольшевистское восстание, участники 

которого формально ориентировались на эмигрантскую Раду БНР, но реаль-

но, как и Балахович, опирались на поддержку поляков. 

«БНР была политическим проектом части белорусских элит, остав-

шихся на территории, оккупированной немцами, которые пытались создать 

белорусское государство, но это им не удалось. И в 1925 году на съезде Ра-

ды БНР было признано, что именно БССР является единственным субъек-

том, представляющим интересы белорусского народа на международной 

арене», – отмечает научный сотрудник Института философии Национальной 

академии наук РБ П.Петровский.2  

В результате, находившиеся в эмиграции члены правительства БНР 

были вынуждены признать Советскую власть, а некоторые из них даже вер-

нулись в БССР. Другие в годы Великой Отечественной войны вошли в Бе-

лоруссию вместе с войсками вермахта и занялись «национальным возрож-

дением» в рамках нацистского проекта «Новой Европы».3 

Как отмечают эксперты, недолговечное существование БНР в 1918 

году имеет большое значение для современной белорусской националисти-

ческой оппозиции. Во второй половине 1990-х годов дату 25 марта («День 

воли») белорусская оппозиция сделала одним из своих знаковых символов.4 

По мнению О.Неменского, обращение к образу БНР как к образованию аль-

тернативной белорусской государственности позволяет прозападным кругам 

в исторической ретроспективе поднять сразу несколько вопросов.  

Во-первых, вопрос о характере и влиянии советского периода на Бе-

лоруссию. Поскольку если истоки белорусской государственности восходят 

к БНР, то по примеру Украины, Польши и стран Прибалтики период нахож-

дения республики в составе СССР можно объявить оккупацией. 

                                                           

2 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
3 https://regnum.ru/news/polit/2395717.html,  дата доступа 25.03.2018. 
4 Противники президента Лукашенко традиционно празднуют и 9 марта – провозглашение 

БНР, и так называемый День воли – 25 марта, когда Рада БНР объявила о независимости 

страны. 

https://regnum.ru/news/polit/2395717.html


ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

188 

 

Во-вторых, можно поднять вопрос о пересмотре современных границ, 

поскольку территория, на которую претендовала в свое время БНР,5 гораздо 

шире тех границ, в которых в настоящее время находится РБ.  

В-третьих, возникает вопрос о государственных символах, поскольку 

современные герб и флаг Белоруссии напоминают символику БССР, тогда 

как в период после выхода из состава СССР и до прихода к власти 

А.Лукашенко в  1994 году страна использовала бело-красно-белый флаг 

(цвета флага Польши) и герб «Погоня», дублировавший герб Литвы. Оба 

государственных символа использовались в свое время и в БНР. 

В-четвертых, появляется возможность пересмотреть отношение к 

государственному языку, взяв за образец БНР, где государственным языком 

провозглашался лишь белорусский, а не белорусский и русский, как это 

принято в современной Белоруссии. 

И, наконец, можно поставить ребром вопрос об актуальных внешне-

политических приоритетах Белоруссии – интеграция с Европой или ориен-

тация на Россию? И поскольку немцам во времена БНР были выгодны лю-

бые действия, отрывающие Белоруссию от России, «в статусе оккупирован-

ной Германией территории можно увидеть и интеграцию с Европой», пола-

гает Неменский.6 

По мнению российского исследователя, одной из главных причин об-

разования БНР был вакуум власти, возникший после распада Российской 

империи. Как и в соседней Украине, в Белоруссии местные националисты 

пытались создать свое государство. И хотя белорусский национализм не был 

столь русофобским, как украинский, именно деятели БНР стремились, по 

примеру Украины, придать ему более радикальный характер. Например, так 

называемый премьер-министр БНР В.Ластовский пытался именовать бело-

русов кривичами, действуя так же, как украинские националисты, переиме-

новавшие местное население в украинцев. Главное, чтобы не звучал общий 

корень со словом «русские», отмечает эксперт.  

По свидетельству Неменского, идеология БНР была близка к тотали-

тарным движениям XX века, так как в трудах Ластовского явно прослежи-

ваются идеи ранних форм фашизма. «И если бы история дала ему шанс, то 

из БНР  получилось бы крайне правое, милитаристское, вождистское госу-

дарство», — уверен российский историк.7 

                                                           

5  В частности, туда входили российская Смоленщина, польское Подляшье и литовский 

Вильнюс. 
6 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
7 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 

https://russian.rt.com/ussr/article/473168-100-let-nezavisimosti-ukrainy
https://russian.rt.com/ussr/article/473168-100-let-nezavisimosti-ukrainy
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В свою очередь белорусский политолог П.Петровский отмечает, что 

по большому счету в общественном сознании белорусов БНР попросту нет. 

Есть лишь небольшая группа людей – либо профессиональные историки, 

либо оппозиционные политики – которые используют БНР как историче-

ский феномен для своих политических целей, противопоставляя БНР совет-

ской государственности. По мнению Петровского, хотя миф о БНР в насто-

ящее время активно эксплуатируется, ее историю слишком упрощенно по-

нимают как белорусские оппозиционеры, так и их противники. «Это про-

должение мифа о БНР, который сформировал Институт изучения СССР в 

Мюнхене, управляемый ЦРУ, продвигая идеологемы, направленные на раз-

жигание русофобии и антисоветчины, – отмечает, в частности, эксперт. – 

Этот миф не имеет ничего общего с той БНР, которая была на самом деле».8  

Следует отметить, что организация, именующая себя Белорусской 

народной республикой, существует до сих пор. В наши дни ее возглавляет 

гражданка Канады Ивонка Сурвилла, в 1997 году сменившая на этом посту 

Иосифа Сажича, который служил полицаем на оккупированных немцами 

территориях в годы Великой Отечественной войны. В год столетия БНР бе-

лорусская «Верховная рада» из-за рубежа призывает своих последователей 

активно бороться с «пророссийским режимом Лукашенко». 

Как отмечают специалисты, современная Рада БНР не имеет никакого 

отношения к первоначальной БНР. Нынешняя Рада была создана в 1947 году 

на средства ЦРУ США из числа эмигрантов, которые в 1941–1945 годах со-

трудничали с нацистами. Ее деятельность в годы холодной войны была 

направлена на идеологический подрыв ситуации в Белоруссии в рамках 

борьбы с СССР и блоком социалистических стран.9 

За последние двадцать лет «идея БНР» постепенно набрала вес и те-

перь вносит определенный раскол в гражданское общество РБ – «альтерна-

тивная история белорусской государственности» обрела некоторую соци-

альную поддержку.  Так, ежегодно 25 марта в Минске и других крупных го-

родах Белоруссии националисты организуют митинги и шествия. До по-

следнего времени эти акции  традиционно пресекались со стороны действу-

ющей власти.10 Однако в преддверии 100-летия БНР наблюдатели начали 

отмечать, что президент РБ готов предпринять ряд шагов по использованию 

                                                           

8 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
9 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
10 Наиболее драматичным оказалось 25 марта 2017 года, когда «День воли»  совпал с массо-

выми протестами против «декрета о тунеядцах». Тогда центр Минска едва не превратился в 

зону уличных боев – этого удалось избежать только благодаря решительным действиям 

ОМОНа. https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
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этой даты для преодоления раскола в белорусском обществе и в целях кон-

солидации его активной части.  

В частности, в январе 2018 года глава администрации президен-

та  Н.Кочанова заверила оппозиционное белорусское издание «Наша нива» в 

готовности властей участвовать в праздновании юбилея БНР. О том, что 25 

марта – это «праздник» для властей, который они желают «достойно отме-

тить», имея «самые серьезные намерения», заявил в своем выступлении по 

«Еврорадио» председатель постоянной комиссии по международным делам 

нижней палаты белорусского парламента В.Воронецкий.11 

Со своей стороны, выступая перед творческой молодежью 20 марта 

2018 года, А.Лукашенко рассказал о своем отношении к празднику 100-

летия БНР. В частности, президент РБ заявил, что, хотя он и не является 

противником демонстраций и уличных шествий как таковых, однако не счи-

тает их необходимыми в данном случае. 

Белорусский лидер также подчеркнул, что в настоящее время ситуа-

ция вокруг Белоруссии является напряженной. Упомянув о противостоянии 

России и Запада, войне на Украине, наращивании вооруженных сил в при-

балтийских странах, Лукашенко назвал Белоруссию «островком стабильно-

сти». Поэтому, согласно мнению президента, белорусскому обществу не 

следует расслабляться, а надо беречь то, что имеется, и «не надо под видом 

какого-то БНР или БССР что-либо ломать».12 

В преддверии 100-летия БНР представители администрации прези-

дента РБ вступили в переговоры с лидером белорусской националистиче-

ской партии «Белорусский народный фронт» (БНФ)  о возможности сов-

местного празднования этой даты. В стране прошли  выставки и конферен-

ции, посвященные тематике БНР. Государственные СМИ, для которых 

прежде эта тема была под запретом, стали именовать БНР «органической 

частью белорусской истории».13 

Таким образом, в 2018 году, по мнению наблюдателей,  главный 

праздник радикальной оппозиции  впервые отмечался почти на государ-

ственном уровне. Мэрия Минска не только разрешила проведение концерта 

и митинга в центре города, но и профинансировала это мероприятие. Однако 

если одна часть белорусской оппозиции изначально была готова воспользо-

ваться разрешением властей и отметить годовщину БНР мирно, то ради-

кальные националисты по-прежнему были настроены на конфронтацию, 

                                                           

11 https://regnum.ru/news/polit/2395717.html, дата доступа 25.03.2018. 
12 https://regnum.ru/news/polit/2394096.html, дата доступа 21.03.2018. 
13 https://regnum.ru/news/polit/2395717.html,  дата доступа 25.03.2018. 

https://regnum.ru/news/polit/2395717.html
https://regnum.ru/news/polit/2394096.html
https://regnum.ru/news/polit/2395717.html
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объединившись вокруг Белорусского национального конгресса (БНК), кото-

рым руководит экс-кандидат в президенты Н.Статкевич. 

В результате белорусская оппозиция 25 марта пыталась провести в 

Минске параллельно два мероприятия – торжественный концерт возле 

Оперного театра и протестное шествие на площади Якуба Коласа, проведе-

ние которого власти запретили. В ответ БНК распространил письмо, в кото-

ром говорилось, что радикальная оппозиция несмотря ни на что выйдет 25 

марта на акцию протеста. Однако накануне запрещенного мероприятия мно-

гие его предполагаемые участники, в том числе и Статкевич, были задержа-

ны. В результате 25 марта на площадь Якуба Коласа вышли лишь разроз-

ненные сторонники националистов. После задержания на площади еще 50 

человек, шествие протеста завершилось, так и не начавшись. 

В этой связи следует отметить, что в целом улично-протестная оппо-

зиция в Белоруссии немногочисленна и не имеет сколько-нибудь серьезных 

структур. Ее марши не справляются с декларированной задачей оказания 

«давления на режим». К тому же ее лидеры в последнее время попали под 

жесткую критику более молодой и прагматичной части оппозиционного 

движения за «негибкость и догматическую приверженность схемам 90-х го-

дов».14 

Таким образом, 25 марта 2018 года белорусские власти пошли 

навстречу лишь умеренным националистам, демонстративно разрешив кон-

церт как культурное мероприятие. В результате массовая акция по случаю 

100-летия провозглашения БНР, в отличие от предыдущих лет, прошла спо-

койно. Отметить круглую дату на площадь к Оперному театру в Минске 

вышли, по оценкам милиции, около 40 тыс. человек,15 включая многочис-

ленных журналистов, наблюдателей от правозащитных организаций, пред-

ставителей дипломатического корпуса стран Евросоюза, а также сотрудни-

ков местных спецслужб.16 

                                                           

14  https://naviny.by/article/20180325/1521990539-stoletie-bnr-v-minske-ostrov-belo-krasno-

belyh-flagov-u-opery-i-hapun-na, дата доступа 25.03.2018. 
15 В последний раз такое количество манифестантов оппозиции удалось вывести на улицы 

Минска в декабре 2010 года в знак протеста против результатов президентских выборов. 

Тогда все закончилось массовыми беспорядками и жестоким разгоном демонстрантов вла-

стями. 
16 В частности, в мероприятии принял участие посол Германии, а также члены палаты пред-

ставителей национального собрания Белоруссии, обсуждавшие с лидерами националисти-

ческих организаций различные вопросы. / https://regnum.ru/news/polit/2395717.html, дата 

доступа 25.03.2018. 

http://naviny.by/article/20180321/1521608201-den-voli-kak-protestnaya-akciya-uzhalsya-do-politikov-odinochek
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Католическая церковь в республике провела 25 марта специальные 

молебны, торжественные мероприятия прошли и в протестантских сектах. 

Однако политизация праздничного Вербного воскресенья вызвала неодно-

значную реакцию верующих. Недоумение и раздражение демонстрировала в 

основном молодежь, якобы в наибольшей степени подверженная идеям 

национализма, тогда как старшее поколение более спокойно внимало речам 

католических священников. 

Православная церковь от политизации воскресной службы воздержа-

лась. В целом православная общественность, которая составляет около 85% 

верующих республики, негативно оценивает акции прозападной оппозиции, 

не воспринимает ее праздничных дат и дистанцируется от ее мероприятий – 

не в последнюю очередь из-за того, что эта часть оппозиции постоянно де-

монстрирует русофобию и враждебность к РПЦ.17 

В целом «празднование» националистического юбилея в Минске, по 

оценкам наблюдателей, проходило мирно. «Можно сказать, что первая мас-

штабная акция национального примирения прошла успешно. Минские вла-

сти не только позволили открыто использовать бело-красно-белый флаг, но 

и сами предложили в качестве места для проведения праздничного концерта 

и митинга площадь возле Большого театра оперы и балета, а также органи-

зовали многочисленные мероприятия с участием официальных лиц, – отме-

чает, в частности, белорусский политолог С.Гречулина. – Например, в честь 

создания БНР в городе были открыты памятные доски – еще год назад пред-

ставить себе такое было невозможно. Так что теперь официальному Минску 

остается лишь развивать успех – продолжать поддерживать умеренную оп-

позицию, которая настроена конструктивно и не желает повторения в Мин-

ске киевского “майдана”. А “непримиримым” ничего не светит», – полагает 

эксперт.18 

Вслед за Минском, проведение митингов и концертов в честь юби-

лейной даты разрешили власти Гродно и Бреста. Горисполкомы этих горо-

дов во время праздничных мероприятий так же, как и в Минске, взяли на 

себя организацию охраны, медицинского обслуживания и работы комму-

нальных служб. Праздновать столетие БНР в более узких рамках было раз-

решено также в Барановичах, Лиде и Кобрине.  

Оппозиционные политики, согласившиеся на проведение юбилейных 

мероприятий по сценарию власти, в целом остались довольны. «Сегодняш-

ний праздник мы считаем маленькой победой и началом движения по воз-

                                                           

17 https://regnum.ru/news/polit/2395717.html, дата доступа 25.03.2018. 
18 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
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рождению национальных праздников, героев и символов», – заявил, в част-

ности, экс-кандидат в президенты, лидер «Христианских демократов» 

В.Римашевский. Более того, оппозиция заявила о намерении начать сбор 

подписей за придание 25 марта статуса государственного праздника, а бело-

красно-белой символике – статуса национальной. 

Наблюдатели отмечают, что в настоящее время власти Белоруссии 

оказались в сложной ситуации. Получив слишком много свободы, политиче-

ские противники действующего белорусского президента могут попытаться 

лишить его власти. К тому же, как заявил Лукашенко в конце марта 2018 го-

да, «не надо подставляться» под удары России, пугая ее национальной само-

идентификацией. В результате, руководствуясь двойственностью этого по-

ложения, белорусский президент, с одной стороны, вроде бы должен поощ-

рять белорусскость,  с другой стороны – вроде бы и нет.19 

По свидетельству известного белорусского политолога 

А.Класковского, белорусское руководство понимает, что для того чтобы 

«русский мир» не поглотил Белоруссию, нужно укреплять национальный 

дух, патриотизм. Но при этом властям хотелось бы иметь послушный, 

управляемый, стопроцентно лояльный режиму патриотизм. 

Поэтому  «идее БНР» на официальном уровне и был дан «зеленый 

свет». Официальному Минску было принципиально важно показать, что 

празднование 100-летия БНР – это в равной мере инициатива не только оп-

позиционных политиков, являющихся политическими противниками Лука-

шенко, но также и официальных властей, и активной части гражданского 

общества. «То есть власти теперь не позволяют оппозиции “приватизиро-

вать” БНР, демонстрируя, что они открыты для диалога с умеренной частью 

националистов. С теми, кто больше ориентируется не на борьбу за власть, а 

на просветительскую работу, на возрождение и пропаганду белорусской ис-

тории и языка», – отмечает белорусский политолог Гречулина. По мнению 

эксперта, власть, поддержав празднование 100-летия БНР, не позволила зна-

чительной части гражданского общества «самоизолироваться в идеологиче-

ское гетто, единственным выходом из которого был бы радикальный нацио-

нализм по образу и подобию украинского».20 

Экспертное сообщество сходится во мнении, что сегодня белорусская 

власть стремится быть представительницей всего белорусского общества. 

Ради этого она пытается продемонстрировать свои симпатии различным 

общественным группам – и пророссийскому большинству, и антироссий-

                                                           

19 http://www.ng.ru/cis/2018-03-26/5_7197_belorus.html, дата доступа 26.03.2018. 
20 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
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скому меньшинству. Однако если с точки зрения политической конъюнкту-

ры это и представляется  разумным, то в будущем потворство национали-

стам не сулит ничего хорошего ни белорусскому руководству, ни белорус-

скому обществу, отмечает, в частности, российский эксперт Неменский.  «Те, 

кто ходит с флагами БНР, никогда не будут сторонниками Лукашенко», – 

подчеркивает политолог.21 

Хотя белорусские власти и вынуждены давать некоторый простор 

национальной идее, отмечает белорусский эксперт Класковский, на деле они 

боятся политической активности сознательных граждан. Кроме того, Лука-

шенко в принципе тяжело дается отход от советской идеологической матри-

цы. Также не последнюю роль играет и фактор его застарелой неприязни к 

политическим антиподам – тем, кого Лукашенко привык презрительно 

называть «свядомыми» и «нацменами», полагает эксперт.  

В частности, за несколько дней до празднования юбилейной даты бе-

лорусский лидер неожиданно неодобрительно высказался о БНР, заявив: 

«Хорошая ли это страница в нашей истории? Наверное, не совсем», – поста-

вив этим высказыванием в тупик многих чиновников, которым до этого 

сверху было дано указание о лояльном отношении к празднованию юбилей-

ной даты. Класковский все же не исключает, что такого рода высказывания 

Лукашенко рассчитаны на «успокоение» Москвы. Тем самым глава белорус-

ского государства дает понять, что не спелся с националистами, отвечая на 

обвинения со стороны некоторых российских политологов и СМИ в «пота-

кании необандеровцам».22 

Ранее президент Белоруссии решительно отвергал упреки в свой ад-

рес со стороны ряда российских СМИ о проведении в республике политики 

«мягкой белоруссизации», обвиняя политологов, выступающих с такого ро-

да утверждениями, в выполнении определенного идеологического заказа. С 

соответствующим заявлением белорусский лидер выступил 13 декабря 2017 

года на съезде ученых в Минске. «Меня упрекают, что я устроил “мягкую 

белоруссизацию” у себя в Беларуси. Мне что, германизацию устроить?» — 

заявил, в частности, Лукашенко.  

Президент РБ также подчеркнул, что «псевдоаналитики», говорящие 

о «мягкой белоруссизации», готовы разрушить общество в Белоруссии, а в 

целом через СМИ ведется информационная война против республики. По 

словам белорусского лидера, ни российское руководство, ни народ России 

                                                           

21 Там же. 
22  https://naviny.by/article/20180325/1521990539-stoletie-bnr-v-minske-ostrov-belo-krasno-

belyh-flagov-u-opery-i-hapun-na, дата доступа 25.03.2018. 
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не поддерживают мнение о том, что в республике проводится политика бе-

лоруссизации. А.Лукашенко подчеркнул, что президент РФ 

В.Путин разделяет эту точку зрения.23 

В то же время, по сообщениям ИА «Regnum», политика «мягкой бе-

лоруссизации», начатая белорусскими властями несколько лет назад, пред-

полагает расширение использования белорусского языка во всех сферах 

жизни республики. Так, 2016 год стал в Белоруссии «Годом культуры», по 

итогам которого многие журналисты и эксперты отмечали, что процесс бе-

лоруссизации в стране происходит весьма активно. К реализации мер, 

направленных на сокращение использования русского языка и расширение 

сфер применения белорусского языка, привлечены министерства информа-

ции и образования, Госкомимущество и другие государственные органы 

республики.24 

Следует отметить, что в настоящее время белорусский и русский 

языки в РБ имеют равный статус государственного языка. Более 20 лет назад 

за это в ходе референдума высказалось более 80% населения республики. 

При этом русским языком в Белоруссии в настоящее время пользуется более 

90% граждан. 

Выступая 24 апреля 2018 года с ежегодным посланием к народу и 

парламенту, А.Лукашенко рассказал о том, что следует учесть властям рес-

публики при развитии белорусского языка. В частности, по мнению бело-

русского лидера, для активизации процесса более широкого внедрения бе-

лорусского языка необходимо не допустить ситуации, когда какая-либо 

часть общества республики восприняла бы это негативно. Глава белорусско-

го государства призвал «не торопиться с этой темой», поскольку в ином 

случае можно «получить обратный эффект». 

В этом контексте Лукашенко затронул тему отношений Москвы и 

Минска, подчеркнув: «Мы не можем оторвать белоруса и русского, мы еди-

ны». По словам белорусского лидера, вопрос языка не должен быть пробле-

мой в межнациональном общении, особенно с Россией.25 

                                                           

23 https://regnum.ru/news/polit/2356775.html, дата доступа 13.12.2018. 
24 https://regnum.ru/news/polit/2408355.html, дата доступа 24.04.2018. 
25 https://regnum.ru/news/polit/2408355.html, дата доступа 24.04.2018. 
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