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Западнорусская идея - миф прошлого? 
 

Речь Владимира Путина от 22 февраля 2022 года, доказывающая о 
беспочвенности существования оторванного от России украинского государства, хотя и 
относилась в основном к советским временам, основывалась на соображениях гораздо 
более старой, XIX - вековой, западнорусской царской концепции. И хотя в его речи ни 
разу не упоминалось это название, политика современной России во главе с Путиным, 
особенно в отношении к двум бывшим западным постсоветским республикам - Украине 
и Беларуси, - несомненно, основывается на предположениях этой концепции. 
 

Чтобы лучше понять идею современной российской политики, необходимо 
вернуться в конец XIX века, когда спор о наследии бывших восточных территорий Речи 
Посполитой вступил в новую фазу после Январского восстания 1863 г. Тезис о том, что 
принципиальный спор о будущем земель Беларуси и Украины будет разыгрываться 
между влияниями русской и польской культуры, разделялся как местными, так и 
главными российскими властями. В послевосстанной действительности в западных 
землях империи предпринимались попытки использовать нарастающую православно-
католическую вражду, а также результаты избирательной реформы, вносившей новые 
социально-правовые отношения в сельско-хозяйственные отношения. Была 
предпринята попытка использовать крестьянское дело в своих политических целях. 
Близость основана на православной религиозной общности стала основой для 
построения концепции, показывающей исторические связи русских, украинцев и 
белорусов. 

 
Все более продвигающаяся идея земель Западной Руси в стремлении избежать 

термина «бывшие земли Великого княжества Литовского», нужно было подчеркивать 
историческую связь этих территорий с Россией. Самым известным идеологом 
динамично развивающейся западнорусской концепции был Михаил Коялович, сын 
униатского священнослужителя, который родился в Кузнице Белостокской. Как 
православный, он весьма негативно относился к идее Брестской унии и сближению с 
латинской (польской) культурой. Восточные территории доразделенной Речи 
Посполитой рассматривались им как старорусские земли, подвергшиеся полонизации 
посредством Брестской церковной унии (1596 г.) и политическим связям Литвы и 
Короны. Согласно распространяемому тезису, на территории бывшей Великой Руси 
проживал один русинский (русский) народ, состоявший из трех групп: великороссы 
(русские), малороссы (украинцы) и западнороссы (белорусы). Они были частью 
восточнославянской православной общины. Исходя из этой концепции, период Речи 
Посполитой, представлялся как эпизод в русской истории этих земель, который прервал 
формирование единого общества, основанного на русском наследии, уходящего 
корнями в историю Киевской Руси. И хотя западнорусское понятие формально не 
определялось как официальное государственно-политическое течение, на практике оно 



стало определяющим фактором государственной политики в западных губерниях 
Российской империи. 
 

Первые годы существования коммунистического государства, несомненно, были 
периодом отхода от западнорусской концепции. Решением Ленина и тогдашней 
партийной верхушки было создано Украинское государство, на что в своем выступлении 
22 февраля 2022 года Владимир Путин указал как на величайшую ошибку лидера 
революции. 
 

В первые годы функционирования Советского Союза под влиянием указаний из 
Москвы, в политике отдельных республик усиливались национальные элементы. 
Однако отход от этих предположений произошел в конце 1920-х гг., когда к власти 
пришел тот же Сталин, являвшийся сторонником «национализации» коммунизма. На 
уровне национальной политики это обозначало отход от «национальных» предпосылок 
в концепции коммунизма и возврат к русской западнорусской концепции XIX века, 
модифицированной советской риторикой. Например, на уровне исторической 
трансмиссии, в соответствии с новой концепцией, прежнее представление о роли 
отдельных средневековых местных русских княжеств полностью заменено 
возвращением к освещению уникальной роли Киевской Руси в истории народов России. 
Подчеркнуто общее происхождение русского, украинского и белорусского народов.  
 

В 1930-е годы Советское государство проводило полностью централизованную 
этническую политику. Это был период строительства одной нации - советской. 
Украинское или белорусское наследие было вписано в советскою историю. Некоторые 
очень незначительные элементы обособленности могли существовать только на уровне 
фольклора. 

 
Эта политика проводилась и на восточных территориях Второй Польской 

Республики, вошедшей в состав Советского Союза после 17 сентября 1939 года. 
Общество, жившее в польском государстве в межвоенный период и подверженное 
влиянию западной культуры, теперь подверглось полной советизации, чтобы быстро 
стереть различия между восточной и западной частями советской Украины и Беларуси. 
 

После окончания Второй мировой войны, идея построения советского 
государства только усилилась. Система образования была подчинена задаче показать 
историю Советского Союза в целом, в состав которого входили отдельные республики. 
На страницах учебников изложено историю России, с добавлением истории народов, 
входящих в состав Российской империи XIX века. Процесс развития человечества 
представлялся как простая эволюция к коммунизму. Пресса того времени пестрела и 
такими заголовками, как: Мы, советские люди или советский человек, советский 
герой. В Украине и Беларуси большая часть граждан стала верить в существование 
советской нации, внутри которой не было никаких различий между Украиной, 
Беларусью и Россией. Так украинцы и белорусы стали частью великого народа, 
объединенного идеей Октябрьской революции. Они гордились могуществом своего 
государства - Советского Союза. Официальная, интернационалистская идеология для 
собственного внутреннего пользования Советского Союза трансформировалась в 



концепцию построения единой политической нации - советской нации, погруженной в 
русскую культуру и язык. 

 
С 1960-х гг. события, связанные со Второй мировой войной, приобретали все 

большее значение: они должны были объединять все общество. Послание, 
посвященное годам Второй мировой войны, было тотальным - от больших 
государственных демонстраций до лекций, театральных представлений, фильмов, 
школьных академий. По случаю последующих юбилеев выпускались агитационные 
плакаты, напоминающие о великой победе. Память о войне должна была 
присутствовать почти во всех сферах политической и общественной жизни. Согласно 
концепции строительства советской нации, принятой после 1956 г. и закрепившейся в 
последующие годы, в так называемой Великой Отечественной войне - победил весь 
советский народ. Поэтому неслучайно военный период стал основной осью, вокруг 
которой строилась идентичность. Вся нация также была принесена в жертву советской, 
частью которой были отдельные народы. Память о Великой Отечественной войне и 
особенно о Дне Победы стала тем ключевым историческим связующим, вокруг которого 
строилась большая часть идеологического сообщения. 9 мая преподносилось как 
«великий памятный день», который должны помнить все жители Советского Союза. 
 

В последние годы существования Советского Союза лишь некоторые 

общественности в Украине, в основном в Западной Украине, ставили под сомнение 

концепцию существования советской нации. Процессы построения единой советской 

нации на основе русскоязычной культуры получили дальнейшее развитие в советской 

Беларуси. Идея новой советской политической нации казалась триумфальной. 

Начало независимости Украины совпало со временем «великой печали» в России 

– периодом правления Бориса Ельцина. Чем хуже было экономическое положение и 

чем больше времени проходило после распада Советского Союза, тем сильнее росла 

ностальгия по великому советскому государству. Попытки сблизить Россию с Украиной 

не увенчались успехом. В случае с Беларусью результаты были лучше, но они стали 

результатом не столько активности со стороны России, сколько действия самого 

президента Лукашенко. 

После прихода к власти в 2000 году Владимира Путина российское общество 

ожидало восстановления роли и значимости России. Было понятно, что без сохранения 

центробежных тенденций (война в Чечне), а затем и без начала реальной экспансии 

российского влияния на бывшие, особенно славянские, постсоветские республики 

(Украину и Беларусь) не удастся восстановить величие России. Путин, пытаясь 

маневрировать как в отношениях с Украиной, так и с Беларусью, пытался расширить 

сферу влияния России. Западнорусская концепция снова стала определяющей в 

политике Москвы. Создание образа постсоветской России с привязкой к церковному 

наследию в естественном отношении соотносилось с русско- православном миром. 

Путин не мог допустить сближения Украины с Западом, поскольку, по его 

мнению, это означало бы не только потерю этого стратегически важного региона, но и 

расшатывание всей политической концепции, которую он последовательно 

реализовывал с момента прихода к власти. Без Украины не может быть сверхдержавы 



России, как в военном, так и в историческом и политическом плане. Киев, как колыбель 

русской культуры, не может находиться ни в какой другой стране, не говоря уже о том, 

чтобы играть роль столицы враждебной России. Захват Крыма, Донбасса и Луганска или 

даже Херсона, или Одессы - это не конечная цель, а лишь промежуточный этап. В 

конечном итоге Россия может отказаться от Западной Украины, но уж точно не от ее 

восточных и центральных частей, включая Киев. Для россиян столица Украины — 

больше, чем просто город, это настоящая колыбель их культуры. Поэтому в своих 

пропагандистских целях Россия не может использовать термин «война», а только 

«специальная военная операция». По мнению самих россиян - если это и война, то в 

лучшем случае внутренняя, где Украина, это «заблудший брат», которого нужно с 

помощью силы направить на правильный путь. 


