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В официальной историографии Польской Народной Республики 
оценки Леоном Василевским беларусского национального движения 
рассматривались в нескольких серьезных исследованиях (Chojnowski, 
1979). В современной польской историографии этот вопрос нашел 
детальное освещение в работе краковского историка Барбары Сто-
чевской (Stoczewska, 1998: 155‒220), которая проанализировала го-
сподствующее подходы и оценки польских историков касательно «бе-
ларусского вопроса». 

Большинство польских оппозиционных и революционных деяте-
лей в Российской империи (Михал Ромер, Роман Дмовский и др.) счи-
тали, что в начале ХХ века на беларусских землях не было активного 
развития национального движения. Многие исследователи и совре-
менники объясняли эту позицию особенностями менталитета наро-
да и этнической идентичности беларусов. Здесь стоит указать на не-
сколько доминирующих позиций, которые влияли на стереотипное и 
критическое восприятие беларусского национального движения: кон-
статировалось отсутствие какой-либо традиции государственности, 
ведь беларусы не сумели создать какой-либо государственной форма-
ции; беларусские этнические земли считались наиболее экономически 
отсталыми в европейской части Российской империи; согласно Всерос-
сийской переписи 1897 года, около 98% беларусов проживало в селах; 
отсутствие многочисленной национальной интеллигенции и среднего 
класса; начало беларусского движения связывали с российской рево-
люцией 1905 года и созданием Беларусской Революционной Громады 
(Vacar, 1956: 85).

Проблема в том, что использование этих оценок характерно для 
большинства тогдашних представителей польского движения. В це-
лом это влияло на определение аргументации касательно террито-
риальных споров, когда логика исторической легитимности заменяла 
тогдашнее международное право. Описанная точка зрения была пре-
обладающей среди польских социалистических и правых элит. Леон 
Василевский писал о беларусах как о людях, которые «не выдержива-
ют сравнения с государственными народами, хотя некоторые черты 
приближают их к некоторым из них» (Wasilewski, 1924). Он сделал вы-
вод, что беларусы не имеют собственных государственных традиций, 
что отдаляет их от государственных народов (Wasilewski, 1924). В этом 
вопросе он был последовательным националистом, хотя и считал себя 
с 1894 года социалистом (Wasilewski, 2014: 104). Огромное значение 
также имел его интерес к славяноведческой тематике и влияние Юзе-
фа Пилсудского, который, по сути, «заказывал» работы Василевского 
(Wasilewski, 2014: 108‒126).
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Василевский достаточно часто акцентировал внимание на влиянии 
на беларусское этническое и национальное самосознание религиоз-
ного фактора. При этом ученый откровенно признавал, что католиче-
ская церковь была главным распространителем польскости в массах 
(Wasilewski, 1925: 67). Его вывод предельно ясен: религиозное самосо-
знание влияло на развитие национальной идентичности, ведь белару-
сы-католики легко полонизировались, а православные беларусы – ру-
сифицировались. 

Рассматривая появление беларусского национального движения, 
Василевский предложил и обосновал дальновидную периодизацию, 
которая по существу (не хронологически) отвечала последующим ис-
следованиям нациетворения в Центральной и Восточной Европе. Ва-
силевский начал с анализа развития беларусского языка и литературы 
(Stoczewska, 1998: 171‒172), выделив три фазы: от конца XVIII века, 
когда на беларусском языке впервые были сделаны попытки создать 
произведения модерной литературы; первые десятилетия ХІХ века – 
период, когда создана локальная литература; от 70-х гг. ХІХ ст., когда 
литература стала основой политической борьбы.

Впервые понятие «беларусское национальное движение» Василев-
ский использовал в книге “Litwa i jej ludy” (1907) (Stoczewska, 1998: 
164). Такое определение было важно как иллюстрация развития мас-
совых национальных движений, охвативших тогдашнюю Российскую 
империю. Тогда же под влиянием революции национальный вопрос 
превращался в мощный политический аргумент социалистического 
движения. 

Исходя из этих позиций, Василевский продолжал анализировать 
потенциал беларусского движения в последующих своих работах. В 
1912 году в труде “Litwa i Białoruś. Przeszłość – teraźniejszość ‒ tendencje 
rozwojowe” описывает идеологические и политические различия меж-
ду беларусами и литовцами. Стоит признать, что в польской интеллек-
туальной и политической мысли это было одно из первых комплекс-
ных исследований «беларусского вопроса». 

Василевский призывал к пересмотру национальной политики ка-
сательно беларусов. Однако его предложения не были реализованы, 
хотя интеллектуальное влияние имели. Наиболее полно его исследо-
вания беларусского национального движения изложены в книге “Litwa 
i Białoruś. Zarys historyczno-politycznych stosunków narodotwórczych”, 
опубликованной в 1925 году. В этом тексте он пробует пересмотреть 
польскую realpolitik на восточных окраинах. Василевский выделил не-
сколько важных позиций: Польша не является общей родиной только 
поляков; в интересах польского государства обеспечить националь-
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ным меньшинствам равные права с поляками; выделил четыре вида 
окраин ‒ западные, юго-восточные, северные, восточные (Stoczewska, 
1998: 209‒210). 

Василевский был одним из наиболее последовательных исследо-
вателей «беларусского вопроса» в польских политических кругах. Он 
пробовал без каких-либо национальных и геополитических преферен-
ций оценить потенциал беларусского движения, став, по сути, крити-
ком определенных национальных и имперских (экспансионистских) 
подходов. Василевский пытался деконструировать мифы и предубеж-
дения о «беларусском вопросе», призывая к выработке взвешенной на-
циональной политики возрожденной Польши. 

Однако Василевский все же рассматривал значительную часть бе-
ларусских земель неотъемлемыми территориями «этнографической 
Литвы», которая воспринималась землями давней Речи Посполитой. 
Под влиянием некоторых его предложений и выводов формировалась 
восточная политика Пилсудского. Тогда же были переоценены возмож-
ности развития польской освободительной программы после падения 
Российской империи. Ведь если русский либерализм и демократия за-
канчивались, где начинался «украинский вопрос», то польский ‒ когда 
появлялся «беларусский» и «литовский вопрос». По сути, схожую эво-
люцию претерпели взгляды Василевского на беларусский вопрос.
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