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Беларусизация: рамки и содержательное наполнение. Историческая детерминация 

(тезисы к докладу) 

1. Беларусизация обретает смысл (или утрачивает его) в программных рамках, даже в том случае, если 

является единственным идеологическим содержанием программы. Программы, в которых беларусизация 

является единственным идейным и идеологическим содержанием, нежизнеспособны. 

В нашем подходе и в программе Культурной политики беларусизация есть элемент и составная часть, 

наряду с десоветизацией и европеизацией. Десоветизация — беларусизация — европеизация являются, с 

одной стороны, этапами общего процесса, с другой стороны, самостоятельными установками, или 

отношениям к культурной, социальной, экономической и политической реальности, к историческим 

событиям, проектам и программам. 

2. Беларусизация есть конкретизация для Беларуси нескольких гетероморфных и гетерономных процессов: 

национализация, суверенизация, субъективация. Национализация (включающая в себя суверенизацию и 

субъективацию) может быть представлена как установление суверенитета гражданской нации над всеми 

областями жизни и деятельности в пределах национальной юрисдикции. Не следует сводить 

национализацию к отношениям собственности или власти, напротив, этого следует избегать. 

Национализация-беларусизация не тождественна ни к экономическому понятию (как противоположности 

приватизации), ни к этнократическому представлению о доминировании и гегемонии некоторого этноса. 

Национализация не ограничивается лингвистическими аспектами и ни в коем случае не сводится к ним. 

3. Распространение суверенитета гражданской нации на все аспекты, области и отрасли жизни и 

деятельности предполагает ответственность за прошлое, настоящее и будущее этих аспектов, областей и 

отраслей. Прошлое, настоящее и будущее культуры, языка, хозяйства, воспроизводства образа жизни и 

самой жизни. Тем самым, беларусизация — это не только элемент и часть программы, она имеет еще и 

историческое и витальное измерения.  

4. В программном отношении беларусизация предполагает артикуляцию образа будущего для страны и 

нации, общественную апперцепцию и избирательное отношение к инициативам, явлениям и начинаниям 

настоящего. 

5. В историческом отношении беларусизация предполагает переосмысление истории, переоценку 

ценностей, опору на одни традиции и их воспроизводство, и музеификацию других традиций, которые 

могут и должны сохраниться в памяти, но не определять будущее. 

6. В витальном отношении беларусизация предполагает обживание территории, организацию времени и 

пространства жизни и деятельности людей, составляющих гражданскую нацию Республики Беларусь. 

7. Беларусизация исторична не только в смысле переоценки известной нам истории и преподавания 

беларусского взгляда на историю. Историчность означает устаревание и утрату актуальности прошлых 

программ беларусизации и постоянное обновление, осовременивание программы, согласование 

беларусизации с глобальными процессами и тенденциями. 


