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Предисловие 

 

11–12 октября 2018 года в Смоленском государственном университете на 

базе научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в 

прошлом и настоящем» проходила международная научная конференция 

«Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: традиционные и новые 

тенденции в научных исследованиях». 

Организаторы конференции ставили перед собой задачу рассмотреть новые 

методологические подходы в изучении «старых» проблем россиеведения и 

белорусоведения и их современные оценки, проанализировать 

взаимопроникновение и противоречия различных исследовательских школ и 

направлений в современных исторических исследованиях, показать 

сравнительный историографический дискурс в научных трудах по российско-

белорусской истории. 

В конференции приняли участие ведущие ученые из академических 

институтов и высших учебных заведений России и Беларуси: Института 

российской истории и Института славяноведения РАН, Института истории НАН 

Беларуси, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского 

государственного университета, Белорусского государственного университета, 

вузов Гродно, Минска, Полоцка, Витебска, Могилева, Гомеля, Москвы, Брянска, 

Смоленска. 

       На пленарном заседании к участникам конференции с приветствием от 

имени исполнительного директора Фонда «История Отечества» К.И. 

Могилевского обратился координатор программ Фонда В.О. Беклямишев. 

Присутствующих приветствовал директор Фонда «Историческая память» А.Р. 

Дюков.  

       Живой интерес и активное обсуждение вызвали доклады пленарной части 

конференции. В научном сопоставлении прозвучали выступления заведующего 

кафедрой истории России Белорусского госуниверситета О.А. Яновского по 

россиеведению в белорусских университетских и академических центрах и 

директора Гуманитарного центра исследований Восточной Европы 

Гродненского госуниверситета Д.В. Карева о развитии белорусоведения в 

России с конца XIX века до настоящего времени. Эволюция методологических 

подходов начиная с пятидесятых годов XX века в американском 

белорусоведении была представлена в докладе заведующего кафедрой истории 

России Смоленского госуниверситета Е.В. Кодина. Интересную дискуссию 

вызвало выступление научного сотрудника ИРИ РАН А.Р. Дюкова по 

современной белорусской и российской историографии советской репрессивной 

политики в БССР. Пленарное заседание завершилось докладом А.В. Морозова, 

заведующего кафедрой межкультурных коммуникаций Белорусского 

университета культуры и искусства, представившего цивилизационный подход 

в белорусской славистике XXI века. 



11 
 

Секционная работа конференции была построена по хронологическому и 

тематическому принципам: две первые секции рассматривали 

историографические аспекты различных этапов российско-белорусской 

истории, включая эволюцию методологических подходов с последующими 

изменениями оценок и выводов; участники третьей секции обсудили различные 

вопросы российско-белорусского пограничья не столько в историографическом 

или методологическом ключе, сколько обращаясь к конкретным историческим 

событиям и фактам регионов российско-белорусского порубежья. 

Руководители секций подвели итоги работы на общем заседании 12 октября. 

Было высказано консолидированное мнение о важности, значимости и 

необходимости проведения в дальнейшем такого рода научных мероприятий, где 

одновременно представляются разные точки зрения, подходы, оценки и выводы 

по разным периодам российско-белорусской истории. 

 

Руководитель Научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: 

история и культура в прошлом и настоящем»,  

председатель оргкомитета конференции, 

доктор исторических наук, профессор Е.В. Кодин 
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Пленарное заседание 

Д.В. Карев 

 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

 

УДК 930(476) 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

БЕЛОРУСОВЕДЕНИЯ В РОССИИ (ХХ – НАЧАЛО ХХI ВЕКА) 

 

Ключевые слова: белорусоведение; Россия; историческая наука; образ страны; 

историографическая традиция. 

В статье на основе историографических источников анализируется состояние 

изучения Беларуси в российской историографической традиции ХХ – начала ХХI века. 

Определяются основные доминанты исследования и сферы взаимных интересов российских и 

белорусских историков. Делается вывод об отсутствии синтезного образа Беларуси в 

российской исследовательской традиции этого времени. 

Беларусь и Россия на протяжении многовекового соседства накопили 

огромный опыт как позитивных, так и негативных отношений своих народов. 

Опыт этот транслировался через различные механизмы социальной памяти и 

формировал в ней достаточно устойчивые этнокультурные стереотипы. Нередко 

они создавались или поддерживались историографическими традициями этих 

народов и государств. На характер создаваемых «образов» народа-соседа 

наиболее существенное влияние оказывали три ряда факторов: 1) характер 

геополитической ситуации, определявший «вектор» направленности этих 

отношений, и его отражения в массовом историческом сознании и исторической 

ментальности элит; 2) государственная политика исторической памяти, активно 

проводимая, как в ХІХ – начале ХХІ века; 3) состояние экспертного конкретного 

знания о народе-соседе, в значительной мере формируя этими обстоятельствами 

проведение специального системного исследования посвященного проблеме 

механизмов формирования этнокультурных стереотипов у наиболее близких для 

Беларуси народов-соседей (Беларуси и России), приобретает особую 

актуальность. Рассматривать проблему белорусской историографической 

традиции «образа» народа-соседа без краткой характеристики состояния 

белорусоведческих знаний в России, на наш взгляд, будет неестественно, 

поскольку российский белорусоведческий контекст оказывал существенное 

влияние на состояние собственно белорусского историографического «текста». 

Хотя это влияние было, несомненно, менее значительным, чем влияние 

геополитического контекста взаимоотношений этих народов-соседей. 

Она обусловлена не только той ролью, которую играла Россия в 

сегодняшней геополитической и социокультурной жизни Беларуси, но и теми 

глубинными, давними историческими связями, которыми переплетены судьбы 
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этих славянских народов Восточной Европы во втором тысячелетии н.э. На этом 

историческом пути особое место занимает период ХХ – начала XXI века [1]. 

Начиная с конца XVIII столетия, завершенного тремя разделами первой 

Речи Посполитой, Беларусь и ее элиты оказались включенными в совершенно 

иной (хоть и близкий этнически. – Д.К.) социально-политический контекст 

Российской империи, а затем его геополитического преемника СССР. В этих 

условиях политика в целом, политика в сфере культуры в частности стали 

«осевыми» доминантами в кардинальной «перекодировке» белорусской 

культуры (как элитарной, так и массовой. – Д.К.) и исторического менталитета 

белорусов [2]. 

Российский фактор, всегда существенно значимый в исторической судьбе 

белорусов, присутствовал в философско-исторических трудах, религиозной 

мысли, общественно-политической публицистике белорусских и российских 

авторов, притягивая особое внимание общественно-политической и 

исторической мысли Беларуси и России к характеру белорусско-российских 

взаимоотношений в кризисные эпохи, когда происходили радикальные 

трансформации социально-экономических, политических и ментальных 

структур белорусского общества (восстание 1830 – 1831, 1863 – 1864 годов, 

революции 1905 – 1917 годов, I Мировая и Гражданская война в России; Рижский 

мирный договор 1921 года и «разделенная» Беларусь 1921 – 1939 годов, события 

17 сентября 1939 года, образование ПНР и БССР в послевоенном СССР 1945 – 

1990 годов, распад «социалистического лагеря» и СССР, вызвавших образование 

Республики Беларусь и др.). 

В центре дискуссий и историографических рефлексий красной нитью 

обозначалось стремление белорусских интеллектуальных элит осмыслить 

характер взаимодействия с российской этнополитической и культурной 

традициями, выработать взаимоприемлемую, оптимальную формулу 

добрососедского существования с народом-соседом при сохранении 

собственной этнической и социокультурной индивидуальности [2]. 

Палитра мнений и оценок историков Беларуси и России «белорусского и 

российского факторов» в судьбе этих народов нередко менялась в этом 

изменчивом геополитическом и социокультурном контекстах. Если в первой 

половине XIX века доминировали позитивные оценки «литвинов-патриотов», 

связанных с традицией ликвидированного в 1831 году Виленского университета, 

то со второй половины ХIХ века в ней четко выделились три направления, по-

разному видевшими перспективы будущего белорусского этноса и по-разному 

строившими фундамент исторической идеологии и мифологии под этот «проект 

будущего» («западнорусизм», «краевцы», историки-народники). Если первые 

(М. Коялович и его школа) рассматривали историческую судьбу Беларуси в 

русле единого «общерусского» или общероссийского проекта, в традициях 

конституционной монархии, вторые – в возрождении Великого княжества 

Литовского, в новой «геополитической редакции», то третьи (М. Довнар-
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Запольский, В. Ластовский, братья И. и А. Луцкевичи) – рассматривали польский 

и российский факторы сквозь призму «двух зол» [3]. Естественно, что и оценки 

польско-белорусских и польско-российских взаимоотношений в процессе 

тысячелетнего соседства в этих историографических версиях разнились весьма 

существенным образом. 

ХХ век – век кровавых конфликтов в истории Европы. Не избежали этой 

«линии конфликтов» Беларусь и Россия. События 1919 – 1921 годов (советско-

польская война, Рижский мир и его негативные последствия для Беларуси), 

трагическая осень 1939 года, связанная с началом II Мировой войны и 

вхождением западнобелорусских земель в состав БССР и СССР, провели 

«разделительную черту» в трактовке событий конца XVIII – ХХ века между 

белорусской и российской историографией на долгие годы. Эта разница в 

трактовке этих подходов и оценок сохраняется до сегодняшнего дня [4]. 

Стремление сгладить, затушевать «конфликтные точки» в истории 

отношений с Россией в период XVI – начала ХХ века ориентировали историков 

послевоенного СССР на позитивные акценты в совместном историческом 

прошлом (участие в общей революционной борьбе за нашу и вашу свободу, 

совместной борьбе против фашизма, позитивном опыте совместного 

«строительства» социализма). Проблемные зоны замалчивались и исчезали из 

профессиональных «площадок» историков. Реальная суверенизация Беларуси, 

как государства после 1991 года, выдвинула перед политической элитой страны 

задачи формирования новой национальной идеологии и ревизии ее исторической 

составляющей. И как следствие – вновь выплыли старые «нерешенные» 

проблемы, обостренные неровным характером политических взаимоотношений 

Беларуси и России XIX – начала ХXI века [5]. 

В 90-е годы ХХ – начала ХХI века белорусские и российские историки 

пытались достаточно активно (особенно в 90-е годы ХХ века. – Д.К.) создавать 

совместные научные «мосты» для решения многих ключевых проблем общего 

исторического прошлого (эпохи ВКЛ, первой и второй Речи Посполитой, и 

белорусско-российские отношения новейшего времени и др.). Однако формат 

этого сотрудничества серьезно ограничился (с начала ХХІ века) неровным 

характером социально-политических контекстов взаимоотношений России и 

Республики Беларусь. Достаточно ограниченными выглядели и формы этого 

сотрудничества (участие в совместных конференциях и круглых столах; 

совместные публикации; обмены студентами в период архивных и музейных 

практик). Совместных проектов фундаментального исследовательского 

характера по ключевым проблемам белорусско-российских отношений было 

реализовано мало.  

Необходимость таких проектов очевидна сегодня, когда в новейший 

период истории перед белорусоведением встала важная задача – знакомство с 

богатой культурной традицией и историей своей страны народов-соседей как в 

Восточной, так и в Западной Европе. Однако до конца 80-х годов решалась она 
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крайне неэффективно и непоследовательно. Главные «виновники»: 

неблагоприятный социально-политический и идеологический контекст 

советского периода существования БССР (физическое истребление 

интеллектуальной элиты Беларуси в 30 – 40-е годы ХХ века; политика на 

сворачивание национально-культурных традиций; жесткое идеологическое 

противостояние со странами Запада и др.). Это привело к тому, что реальными 

трансляторами «образа Беларуси» в европейском культурном пространстве в 

30 – 80-е годы ХХ века выступали представители белорусской эмиграции за 

рубежом. Практически до окончания Второй мировой войны Беларусь была 

крайне слабо представлена в научном славистическом пространстве Европы (в 

том числе и России). 

Во второй половине ХХ века в отмеченном ареале стран Европы (России) 

интерес к Беларуси был тесным образом связан с теми важнейшими 

геополитическими событиями, которые имели место в 1945 – 2018 годы, 

общеевропейский и мировой резонанс (результаты Второй мировой войны 

1939 – 1945 годов); создание социалистических восточноевропейских 

государств и др.). 

Не все явления белорусской культуры и истории в этот период в 

одинаковой степени притягивали внимание славистов России. Пробуждение 

интереса к истории и культуре нашей страны со стороны российского научного 

сообщества было связано с конкретными историческими событиями и эпохами, 

где история стран Восточной Европы, в том числе и Беларуси, явственно 

«резонировала» в восточно-европейском историко-культурном контексте. 

Знакомство с основными источниками – историческими исследованиями 

российских и белорусских ученых-славистов 50 – 90-х годов ХХ века – позволяет 

выделить следующие совместные зоны интересов и исследовательские 

тематические доминанты: 

– Х – ХII века (контакты кривичей и мазовшан); 

– Древняя Русь и Польское государство; 

– ХIII – XV века (борьба балтских и славянских народов, Восточной 

Европы с Тевтонским орденом); 

– Реформация на восточнославянских землях и роль польского фактора в 

этих процессах; 

– «Саксонский период» в истории ВКЛ и Речи Посполитой; 

– война 1812 года (участие армии Рейнского союза, корпуса Понятовского 

в войне на территории современной Беларуси); 

– восстание 1830 – 1831 и 1863 – 1864 годов в Польше, Беларуси и Литве; 

– І и ІІ Мировая войны; 
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– события 1939 года; 

– распад СССР и постсоветская РБ; 

– характер политического режима в РБ и роль Беларуси в европейской 

геополитике конца ХХ – начала ХХI века в Восточной Европе. 

Второй этап изучения Беларуси в славяноведении России начался на 

рубеже 80 – 90-х годов ХХ века и продолжается до настоящего времени. 

Основным критерием его выделения является уже не столько идеологическая 

направленность исследований, сколько институциональный аспект. Процессы, 

происходившие в Европе и СССР в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, 

коренным образом повлияли на развитие белорусоведения, что связано с 

появлением интереса российских славистов и политиков к современной 

Беларуси как к независимому и суверенному государству, как к значимому 

политическому и экономическому партнеру. Белорусская тематика в России 

сегодня вошла в круг научных интересов российской политологии, социологии 

и исторической науки.  

Изучение истории и культуры Беларуси к началу ХХI века стало заметным 

явлением российской традиции исследования общества и культуры Беларуси как 

значимый компонент культуры восточнославянского мира. Это направление в 

российской славистике уже наработало определенные традиции и опыт 

теоретико-концептуального осмысления, хотя по интенсивности, масштабности 

и глубине исследовательских наработок оно еще явно уступает славистическим 

традициям изучения в России Польши и Украины. 

К ХХI веку по сравнению с началом ХХ столетия узнаваемость Беларуси в 

российском белорусоведческом контексте выросла существенно. Но и сегодня в 

России отсутствуют влиятельные научно-аналитические институции, 

сфокусированные на белорусскую проблематику, за исключением историко-

филологического и историко-культурологического направлений этих 

исследований. Очевидно, что отсутствие сбалансированного, системного знания 

о народе-соседе в России имеет не только научно-познавательное, но серьезное 

геополитическое значение для выработки эффективной внешней политики. 

Сегодняшняя ситуация с недостаточно значимой степенью транслируемости 

сбалансированного образа Беларуси в российском славистическом и экспертном 

пространстве – серьезный сигнал для правительственных кругов самой 

Республики Беларусь о необходимости перехода от «деклараций о намерении» к 

реальной эффективной культурной политике в европейском геополитическом и 

социокультурном пространстве. 

Это направление, как нам представляется после изучения 

библиографических и историографических источников по истории 

послевоенного зарубежного белорусоведения, не реализовалось в качестве одной 

из приоритетных исследовательских доминант в историко-концептуальном 

осмыслении белорусского прошлого в российской гуманитаристике. 
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Как сами эти события, так и роль внутреннего и внешнего социально-

политического и культурного контекстов в рождении белорусоведения (и 

отечественного, и российского) изучены на сегодняшний день в крайне 

недостаточной степени: неполно, с большими пробелами, лакунарно, 

избирательно-тенденциозно. Многие важные аспекты изучения 

историографической традиции нашей проблемы (как отечественной, так и 

российской) до сих пор, в силу разных причин остаются неразработанными 

(российская историография проблемы; разработка личных фондов историков 

России – исследователей Беларуси XVIII – начала XXI века и их рукописного 

наследия; резонанс белорусской проблематики в исторической публицистике и 

мемуаристике России тех лет и др.). 

Хотя при всей значительности источниковых потерь, связанных с войнами 

ХХ века, с судьбой репрессированного наследия белорусской культуры 20 – 30-

х годов ХХ века, событиями Второй мировой и Великой Отечественной войн, 

корпус дошедших до нас источников выглядит достаточно представительным и 

дает историографу и культурологу-белорусоведу значительные возможности для 

синтезной реконструкции исследуемой проблемы. Мобилизация всего 

многообразия видов нарративных и историографических источников 

(официальная документация государственных структур, формировавших 

политику в сфере науки и исторического образования; периодическая печать тех 

лет и прежде всего историческая публицистика; мемуары историков и деятелей 

белорусской культуры тех лет; фонды научных учреждений исторического 

профиля и личные фонды историков; репрессированное творческое наследие 

белорусских историков 20 – 30-х годов ХХ века возвращенные в научный оборот 

в 90-е годы ХХ – начало ХХI века и др.), позволяет создать историографический 

«коллаж» истории становления не только отечественного, но и российского 

белорусоведения. Разумеется, не все периоды его истории в рамках последних 

столетий снабжены представительной информативной базой. Наиболее 

пострадавшими и в этом отношении являются периоды войн и социальных 

конфликтов нового и новейшего времени. 

При всей актуальности обозначенной проблемы специальных 

обобщающих историографических и историко-культурологических 

исследований в Республике Беларусь и Российской Федерации не проводилось. 

Но она затрагивалась в десятках работ, посвященных истории белорусской и 

российской общественной мысли указанного периода. В то же время, как видно, 

мы имеем огромные пласты слабо разработанной источниковой информации.  

Один из первых и существенных вопросов, который может быть поставлен 

автором этого текста, – вопрос о том, почему именно период конца XIX – начала 

ХХІ века для российского белорусоведения и белорусской историографии 

является наиболее значимым. Нам представляется, что ответить на этот вопрос 

можно ответить следующим образом: 
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1) до конца XIX – начала ХХІ века в рамках восточнославянских 

историографий Российской империи одновременно с формированием 

интеллектуальных элит Беларуси, Великороссии и Украины 

происходит становление и национальных историографий этих народов; 

2) в ХХ веке формируется сама белорусская нация как феномен не только 

этнической, но и политической истории Европы; 

3) Беларусь, как западный форпост Российской империи и Советского 

Союза в тектонических, геополитических изменениях Европы ХХ века, 

сыграла значительную роль в этих процессах и не могла не затронуть 

внимание российских обществоведов, прежде всего историков, тесно 

связанных с доминирующими течениями идеологии эпохи. 

Нельзя не отметить, что в это время существенно изменилось смысловое 

наполнение понятия «Россия», и не только в территориальных аспектах. Уже к 

началу ХХ века определяются три существующих до сегодняшнего дня 

концептуальных подхода трактовки рассматриваемой проблемы, исторической 

судьбы белорусов и их культуры в российской научной традиции. Первый из них 

был представлен таким неоднозначным явлением в истории общественно-

политической и исторической мысли Беларуси и России, как «западноруссизм» 

(М. Коялович, А. Сапунов, П. Брянцев, П. Батюшков, И. Солоневич и др.). 

«Западноруссизм» не выдержал научной конкуренции в трактовке истории ВКЛ 

и Беларуси с либеральными позитивистскими версиями российской 

университетской профессуры (В. Антонович – в Киеве; А. Пресняков – в 

Петербурге; М. Любавский – в Москве). Но это не помешало ему получить 

мощную поддержку со стороны правительственной России. Более того, после 

чрезвычайных событий 1905 – 1907 годов эта идеология получает «второе 

дыхание». Нельзя не признать, что в значительной мере основной своей цели – 

русификации белорусского края и массового исторического сознания белорусов 

до 1914 года «западноруссизм» достиг. 

В то же время к началу ХХ века в белорусоведении России рождается такое 

новое направление в историографии Беларуси, как историография 

национальная. Она выдвигает на авансцену истории судьбу народа, а не 

государства и его правящих элит. Выстраивает концепцию исторического 

прошлого Беларуси и белорусско-российских отношений с позиций 

этноцентризма (М. Довнар-Запольский, В. Ластовский, И. Луцкевич и др.). 

Либеральное направление российского белорусоведения (А. Шахматов, Е. 

Карский, А. Пресняков, М. Любавский) прямого воздействия на формирование 

национально-исторического сознания белорусов не оказало, но косвенно создало 

основательный фактурный концептуальный фундамент для национальной 

белорусской историографии. 

Сравнительно с дооктябрьским периодом советскую эпоху историческая 

наука и белорусоведение России сузили и политизировали исторические 

горизонты своего взгляда на Беларусь и историю ее культуры. Во многом были 

утрачены здоровый академизм и попытки объективного подхода в разработке 
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сложных исторических проблем белорусско-российских отношений XV – ХХ 

веков. Их трактовки отражали доминирующее воздействие изменчивой 

политической конъюнктуры тех лет: от взглядов на Беларусь как «колонии» или 

«полуколонии» Российской империи в историографии 20 – начала 30-х годов ХХ 

века; до политики Российской державы XVI – XVIII веков политики 

«воссоединения» в 40 – 60-х годах ХХ века (работы В. Пичеты, М. Довнар-

Запольского, В. Щербакова, И. Лочмеля и др.). Историческая мысль и 

историческая наука России послевоенного периода практически до середины 

80 х годов ХХ века находились под жестким контролем ЦК КПСС. Что, 

несомненно, отражалось на концептуальных подходах в трактовке проблем 

социально-политической и культурно-религиозной истории белорусского 

народа. В 1970 – 1980-е годы изучение белорусской культуры и специфики 

белорусско-российских отношений нового времени приобретает более 

солидную, сбалансированную, с опорой на основательный корпус источников 

трактовку. Не последнюю роль в этих позитивных изменениях сыграли работы 

российских историков-культурологов, своими этническими корнями связанных 

с Беларусью (Н. Улащик, А. Хорошкевич, А. Кавка и др.). 

С 90-х годов ХХ века российское белорусоведение вступило в сложный, 

плодотворный в количественном аспекте (интенсивность и масштабы 

наработок. – Д.К.), но одновременно очень «разноголосный» по своим оценкам 

белорусского прошлого и белорусско-российских отношений XVI – ХХ веков 

период. Его можно обозначить как время системного кризиса переходной эпохи, 

типичного для всех постсоветских республик, сегодняшних суверенных 

государств СНГ. Он тесно был связан переосмыслением коренных теоретико-

методологических основ исторической науки, своей историей и историей 

народов-соседей. Во время многочисленных конференций и острых дискуссий 

ХХ – начала ХХI века коренная концептуальная ревизия затронула буквально 

все знаковые проблемы белорусской истории и культуры, где роль белорусского 

и российского факторов были наиболее ощутимы: 

 процесс формирования государственности в Великом княжестве 

Литовском и Речи Посполитой, роль в этом процессе 

внешнеполитического фактора; 

 роль христианских конфессий и иудаизма в истории Беларуси и ее 

культуре; 

 роль военных конфликтов и характер внешнеполитических 

отношений белорусских земель и России в XV – ХХ веках; 

 история белорусского шляхетства и российского дворянства 

западных губерний России в XIX – начала ХХ века; 

 социальные конфликты (восстания, революции конца XVIII – начала 

ХХ века). 

В целом можно сказать, что белорусская проблематика достаточно широко 

представлена в историографии и историческом белорусоведении Российской 

Федерации 90-х годов ХХ – начала ХХI века. Но «представительность» эта 
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лакунарная, нередко политизированная и тенденциозная, с большим 

«разбросом» подходов и оценок. На сегодняшний день в исторической науке и 

исторической культурологии России нет ни одной монографической работы, 

которая могла бы взять на себя нелегкую задачу системного российского 

«видения» Беларуси и белорусско-российских отношений в границах больших 

исторических эпох (Средневековье; Раннее новое время; период Российской 

империи, советский и постсоветский периоды) в качестве самодостаточной 

исследовательской проблемы. Работающие сегодня в ведущих научных 

учреждениях России немногочисленные белорусоведы (Институт 

славяноведения РАН; Российский институт стратегических исследований; МГУ 

им. М. Ломоносова; Санкт-Петербургский университет; Институт стран СНГ) 

ориентированы на очень разнообразную по времени (преобладает интерес к 

современности. – Д.К.) и по профессиональной специализации отрасли 

обществоведения (историки, филологи, экономисты, политологи). Поэтому нам 

представляется, что выходом из сложившейся ситуации, наиболее 

перспективным путем развязки накопившихся проблем и спорных коллизий в 

трактовке белорусско-польских и белорусско-российских отношений будет 

создание междисциплинарных, международных авторских коллективов, 

работающих по общему проекту и общему плану. 
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Рассматривается сложный путь, пройденный белорусскими историками в 1920–1930-

е годы в исследовании и преподавании истории России. История республики-соседки в начале 

1920-х годов была одним из ведущих предметов при подготовке университетских 

гуманитариев. Одновременно в БГУ и Институте белорусской культуры зарождалась 

историческая белорусистика, которая как заимствовала наработки россиеведов, так и 

вступала в противоречие с ними. Эта тенденция не была преодолена в 1930-е годы, несмотря 

на радикальный поворот к «истории народов СССР» — объективно с преобладанием истории 

собственно России. За два предвоенных десятилетия исследователи так и не смогли 

«извлечь» конкретно историю белорусов из-под «незыблемых» парадигм истории России как 

«старшей сестры» всех советских народов, установленных на самом высоком политическом 

уровне.  

Процесс научного осмысления российской истории белорусскими 

учеными (как, впрочем, и формирующимся белорусским советским обществом в 

целом) в 1920–1930-е годы был сложен и противоречив. Чем больше сегодня 

углубляешься в постижение злоключений белорусских интеллектуалов тех лет 

на пути осознания сопричастности истории двух народов, а тем более их попыток 

выстраивания концепций национальной истории, тем острее понимаешь 

политическую подоплёку своего ремесла. 

В данном случае авторами предпринята попытка сделать первичное 

обобщение сведений об организационно-структурной эволюции в БССР 

изучения и преподавания российской истории. При этом, учитывая требования, 

предъявляемые к докладу на научной конференции, не ставилась задача 

осуществить глубокий анализ сущностных научных характеристик тех или иных 

работ, выходивших в указанный период. Осмысление данной проблемы 

осуществлено, главным образом, через призму следующих направлений: как в 
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БССР шло становление соответствующих научных исследований 

(россиеведение в сочетании с проблематикой белорусской истории), как они 

стимулировались потребностями учебного процесса высшей школы и как в 

результате новые знания и подходы использовались при его налаживании и 

трансформации в первых высших учебных заведениях Беларуси (прежде всего в 

Белорусском государственном университете и с начала 1930-х годов – в 

Минском педагогическом институте).  

Понимая, что абсолютно дифференцировать подобную органически 

взаимосвязанную работу историков невозможно, отметим, что организационое 

оформление научных исследований и их внедрение в учебный процесс в 

указанные годы проводили, прежде всего, Белорусский государственный 

университет (БГУ) и Институт белорусской культуры (ИБК, Инбелкульт), 

преобразованный в начале 1929 года в Белорусскую академию наук (БАН, с 1936 

года – Академия наук БССР, АН БССР).  

В условиях 1920-х годов исследования могли осуществлять или научные 

сотрудники ИБК, или преподаватели БГУ. Как правило, это были одни и те же 

люди, так как иных научных институций гуманитарного профиля в республике 

просто не существовало. Однако ИБК, располагая достаточным 

интеллектуальным потенциалом, в силу своей непосредственной научно-

исследовательской направленности на «национальную культуру», по сути, 

устранился от разработки тем непосредственно по истории России. В 

исследовательском поле первой научной организации БССР почти 

исключительно находилась проблематика белорусской истории и культуры (а 

также и естественнонаучные направления, нацеленные на решение 

народнохозяйственных задач республики). Направление научного поиска, 

структура и практика деятельности Инбелкульта достаточно полно отражены в 

разноплановых работах по истории Национальной академии наук Беларуси, а 

результаты отражены в публикациях сотрудников Института [3; 15]. 

Совершенно однозначно смысл деятельности ИБК был обобщен в словах 

А.В. Балицкого (на то время заместителя наркома просвещения БССР, 

впоследствии – наркома): «Главная работа Инбелкульта состояла в обработке 

белорусского литературного языка» [7, с. 59]. Акцент же на необходимость 

сконцентрировать деятельность ИБК по восстановлению родной истории в 

скором времени прозвучал на заседании сессии ЦИК БССР, на котором ректор 

университета В. И. Пичета выразил обоснованное мнение о том, что «ни одна 

страна во всем Союзе советских республик так мало не изучена, как именно 

Белоруссия: ни история Белоруссии, ни история белорусского народа» [7, с. 79].  

В отличие от Инбелкульта в БГУ в начале 1920-х годов российская история 

была одним из ведущих предметов при подготовке гуманитариев различных 
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специальностей, хотя чисто исследовательская активность в этом направлении 

преподавателями не проявлялась. В университете вырабатывались и основные 

подходы к ее изложению студентам в зависимости от характера их обучения. 

Этому способствовало то, что уже с 1921 года во многом благодаря усилиям 

В.И. Пичеты был подобран профессиональный кадровый потенциал, чтобы 

первые белорусские россиеведы могли обратиться к студентам с 

«многовекторными» лекционными курсами. Так, в списке профессоров по 

«кафедре русской истории» названы В. И. Пичета, А. А. Савич, Д. А. Жаринов, 

А. Ф. Изюмов. Вот только последний из перечисленных не смог прибыть в 

Минск, оказавшись одним из пассажиров «философского парохода». Однако 

«особое дело» на приглашенного историка-россиеведа университетские 

канцеляристы все же завели. В нем содержится отзыв-рекомендация В. И. 

Пичеты от 19 апреля 1919 года, где утверждается, что «…профессор Изюмов 

представляется достойным кандидатом на кафедру русской истории <…> центр 

его научных занятий – XVI и XVII века». Среди других документов – заявление 

самого историка о приеме на работу в БГУ, «curriculum vitae», список научных 

работ и др. [20, л. 1–9]. В то же время в начале деятельности университета по 

«кафедре истории Белоруссии» значился только Ф. Ф. Турук, а по «кафедре 

всеобщей истории» – В. Н. Перцев и Н. М. Никольский [5, л. 72, 73, 80; 27, с. 

203].  

Разумется, уже в скором времени белорусистов различного уровня 

подготовленности для преподавания абсолютно не разработанных курсов 

национальной истории стало немало. По сути, их лидером был нарком 

просвещения В. М. Игнатовский, который вместе с ректором всеми силами 

стремится наладить высоконаучное преподавание и изучение различных 

сюжетов и направлений то ли «местной», то ли все же «своей» истории. 

Ставилась задача подготовить высококлассных историков, владеющих 

глубокими познаниями в различных областях своей специальности. Этому 

способствовала и продуманная кадровая политика, и постоянное 

совершенствование учебных планов. Уже к 1926 году в дипломах выпускников-

гуманитариев значились около 10 освоенных дисциплин («история Белоруссии 

XIX–XX вв.», «история народного хозяйства Белоруссии», «история 

белорусской культуры», «культурные движения в Белоруссии», «история 

белорусского образования», «этнография Белоруссии», «источники и 

источниковедение Белоруссии» и др.). Правда, по российской истории 

пройденных курсов было зафиксировано меньше, но они носили очевидный 

фундаментальный характер («история древней Руси X–XVI вв.», «история 

России XVIII в.», «история России XIX в.», «история России XX в.» [1, с. 1–66; 

2, с. 10, 11, 15, 27, 31, 34, 35; 21, л. 23а].  
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Надо учитывать то, что в Институте белорусской культуры, который в 1922 

году был образован как отдельное научное учреждение, чему во многом 

способствовал все тот же В.И. Пичета, значительная часть ведущих 

преподавателей БГУ стали активными его сотрудниками, в том числе занимаясь 

там исключительно разработкой вопросов белорусской истории. А, к примеру, 

Д. А. Жаринов прослыл чуть ли не ведущим авторитетом в области методики 

преподавания истории в школах республики, был консультантом в Наркомпросе 

БССР. Этому способствол его огромный опыт преподавания как русской 

истории, так и русского языка в учебных заведениях дореволюционной России. 

В первые послереволюционные годы, прежде чем оказаться в Минске, он 

преподавал в народном университете имени Шанявского, читал курс российской 

истории в Смоленском институте народного образования и даже исполнял там 

обязанности декана отделения гуманитарных наук. Потом был деканом 

отделения общественных наук в Оршанском народном университете. Подобный 

опыт и близкое знакомство с В. И. Пичетой предопределили его профессорство 

по кафедре русской истории БГУ уже в первый год работы университета [16, л. 

3–5]. 

Тем не менее в первый учебный год деятельности университета 

проблематика российской истории была довольно узкой – как в 

хронологическом, так и проблемном плане. Так, А. А. Савич (вначале доцент, а 

вскоре профессор) на общественно-педагогическом отделении факультета 

общественных наук (ФОН) прочитал курс истории Московского государства 

XVI–XVII веков, на практических занятиях со студентами разбирал 

исторические источники времен Смуты. Ректор – профессор В. И. Пичета – на 

экономическом и правовом отделениях этого же факультета кроме курса 

«История хозяйства Белоруссии» прочитал курс «История народного хозяйства 

за первую половину XIX в. в России», а на этнолого-лингвистическом – 

«История русской культуры». Профессор Д. А. Жаринов для будущих 

экономистов и правоведов читал цикл лекций «Новейшая история России от XIX 

в. до Октябрьской революции», а будущим педагогам – «История России XIX в. 

(до реформы 1861 г.)».  

Во втором учебном году профессора А. А. Савич и Д. А. Жаринов по общей 

российской истории и истории отдельных ее периодов преподавали более 10 

лекционных курсов, проводили множество семинариев и просеминариев по 

конкретным проблемам (например, «История России XVIII в.» «История России 

XIX в.», «Новейшая история России», «Положение 19 февраля 1861 года» и др.). 

Именно их усилиями (в первую очередь А. А. Савича) на педфаке заработал 

первый учебный кабинет российской истории с отделом истории Беларуси 

(последний вскоре был преобразован в самостоятельный кабинет с собранием 

научной и учебной литературы по белорусистике). Кстати, тот же А. А. Савич, 
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белорус по происхождению, сформировавшийся как ученый в российских 

научно-образовательных центрах, стал вести параллельные курсы по истории 

«культурных движений России XVI в.» и «культурных движений Белоруссии». 

Правда, очевидный высокий профессионализм, уважение студентов и коллег в 

условиях антирелигиозного наступления минских властей не помогли 

выпускнику Санкт-Петербургской духовной академии удержаться в БГУ и 

Беларуси: уже в 1924 году он был «удален» из университета и уехал в Пермь [19, 

л. 60].  

В планах на второй учебный год деятельности БГУ был зафиксирован и 

курс «Истории России XX в.» С.А. Пионтковского – молодого московского 

историка, стремительно набиравшего авторитет среди сторонников «школы 

М. Н. Покровского» [12, с. 237–239, 245, 249–251; 13, с. 343, 353–357]. Пока не 

удалось выяснить, был ли этот важный в идеологическом смысле курс прочитан 

белорусским студентам экономического отделения ФОНа. Однако логика, 

которой, видимо, руководствовался ректор В.И. Пичета, очевидна: российскую 

историю студенты-белорусы должны были постигать в хронологической 

последовательности с помощью настоящих профессионалов: А.А. Савича – 

специалиста по истории России XVI–XVIII веков, Д.А. Жаринова – известного 

знатока российской истории XIX в. Экономические и правовые аспекты в 

эволюции государственной и общественной истории России и Беларуси доносил 

студентам сам Владимир Иванович. А вот С.А. Пионтковский – историк новой 

советской закалки – должен был увлечь студентов логикой революционных 

потрясений начала XX века. Однако древнерусская история и многие сюжеты из 

последующего московско-российского периода, следуя концепции замнаркома 

просвещения РСФСР М. Н. Покровского, в скором времени были изъяты как из 

учебного процесса, так и из научных интересов формирующегося поколения 

советских историков.  

Уже в 1927–1928 годах даже университетские белорусские россиеведы 

вынуждены были практически предать забвению свои педагогические и научные 

усилия по «культивированию» российской истории, так как на властном и 

общественном уровнях это влекло за собой обвинение в «великодержавном 

шовинизме». Тенденция усилилась в начале 1930-х годов, чтобы вскоре 

смениться радикальным поворотом к истории России в ее доминирующей роли 

в вызревшей практике изучения и преподавания «истории народов СССР» или 

просто — «истории СССР». Так, если в БГУ, по сути, не сложилась 

самостоятельная кафедра истории России (кафедры как организационно-

учебные и научные структуры в первые годы в советских вузах просто 

отсутствовали), то в выделившемся из университета в 1930 году Минском 

пединституте она на короткое время появилась, сменив вскоре свое название на 

более актуальное. При этом ее возглавил приехавший в БССР российский 
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историк В.Ю. Гессен – один из представителей известной фамилии 

интеллектуалов России.  

Научное осмысление российской истории белорусскими учеными в конце 

1920-х – 1930-е годы проводилось почти исключительно в русле официально 

объявленной «борьбы на историческом фронте», когда она стала 

рассматриваться в значительной степени в качестве системообразующей 

матрицы как «истории народов СССР» в целом, так и истории белорусской в 

частности. По сути, в этот период шёл поиск дискурса «включения» белорусской 

истории в историю российскую, а не изучения российской и белорусской 

истории как таковых. Однако найти приемлемый консенсус в триаде «история 

России – история СССР – история БССР» для полноценного представления 

собственно белорусской истории так и не удалось. Ибо уже выстроенная и 

апробированная конструкция изучения и преподавания истории столь близких 

народов и территорий у власти вызвала отторжение. Буквально чуть ли не 

последней попыткой отстоять сделанное в 1928 году стало обращение 

В.И. Пичеты в наркомат просвещения БССР. Более чем 10-страничный текст под 

грифом «Зусім сэкрэтна» пронизан горечью сожаления ректора и ученого, когда 

на его глазах партийными решениями начали предельно сокращать и просто 

изымать из университетского расписания курсы по важнейшим разделам 

белорусской истории, не предложив ничего взамен [23, л. 23–34].  

В итоге в два предвоенных десятилетия (как и в дальнейшем) собственно 

история белорусов так и не была «извлечена» из-под принятых на самом 

высоком политическом уровне «незыблемых» парадигм истории России как 

«старшей сестры» всех советских народов (правда, в такой концептуальной 

оболочке научно и убедительно изложить многообразие сюжетов белорусским 

историкам так и не удалось). На данном аспекте авторы уже останавливались в 

своих публикациях в изданиях Института истории НАН Беларуси и БГУ [29; 30], 

но наличие архивного материла, не введенного ранее в научный оборот, 

найденные новые факты дают возможность приоткрыть некоторые 

дополнительные страницы. В особенности это касается обстоятельств вокруг 

написания учебника по истории БССР, когда нескольким творческим группам 

белорусских историков долго не удавалось гармонизировать национальную 

историю с историей российской. Да так, чтобы отразить и самобытность первой, 

и исключительно благотворное воздействие второй.  

В университетской многотиражке «За ленінскія кадры» от 2 сентября 1940 

года была опубликована статья декана исторического факультета А. П. Пьянкова 

«Поўнасцю выканаць вучэбны план», в которой автор, определяя задачи на 

ближайшую перспективу, попытался представить достигнутое за время своего 

пока еще недолгого деканства. Будучи по происхождению и по духу 

россиянином-уральцем и активно занимаясь в научном плане разработкой 
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вопросов древнерусской истории, Алексей Петрович с момента приезда в Минск 

(из Перми, но через Полтаву) активно осваивал сначала азы, а вскоре и 

проблемные точки белорусской истории. Перед ним (несомненно, высшим 

политическим руководством республики) была поставлена задача возродить в 

БГУ на недавно созданном историческом факультете преподавание не просто 

«истории Белоруссии», но «истории БССР». Тем самым определялся ориентир – 

история БССР как составная часть истории СССР, в которой бы российская 

история являлась не только доминирующей, но и всемерно определявшей 

развитие позитивных процессов в истории белорусской. Это воздействие чуть ли 

не по всем временным периодам и тематическим разделам должно было 

подаваться как доминирующим, так и позитивным. Причем изначально 

обосновываться научными изысканиями, опровергающими разгромленное 

«нацдемовское» прочтение прошлого белорусов.  

О том, что актуальность полного избавления от «нацдемовского» наследия 

в истории даже на начало 1941 года оставалась острой, говорит содержание 24-

страничного текста «Партарганізацыя за 20 год», подготовленного 

университетскими коммунистами к двадцатилетнему юбилею БГУ. 

Политически грамотные авторы этого текста (секретарь партбюро Ш. Л. Цоир и 

его заместитель Зальцман) сразу определили то главное, к чему изначально был 

призван Белорусский университет. И, разумется, сослались в качестве 

безусловного доказательства на работы Сталина по национальному вопросу, 

опубликованные в 1936 году в сборнике «Статьи и речи об Украине». На основе 

многочисленных цитирований была выстроена логическая цепочка: а) 

«Советская Россия проделывает невиданный еще в мире опыт организации 

совместного сожительства целого ряда национальностей и племен...»; б) залогом 

упрочения «революционного союза между центральной Россией и окраинами 

России...» (выделено нами. – Авт.) должно стать «приобщение народных масс 

окраин к высшей пролетарской духовной и материальной культуре в формах, 

соответствующих быту и национальному облику этих масс». И главное: 

в) «Задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам 

невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию» [18, 

л. 1–2]. Вот только некоторые ученые, как отмечалось, «карыстаючыся 

даверлівасцю савецкай улады», которая предоставила им лучшие кафедры в 

БГУ, сделали их «трыбунай для працягвання розных контррэвалюцыйных 

тэорый». Такие общие констатации были уточнены: мол, университет сразу 

развернул «барацьбу супроць контрэвалюцыйнай банды нацдэмаў, розных 

ігнатоўскіх, лёсікаў і цвікевічаў», даже несмотря на то, что и в Наркомпросе 

БССР оказалась «нацдэмаўская мразь», которая поддерживала линию 

воспитания националистических кадров [18, л. 4].  
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Среди немногих фамилий университетских преподавателей, наиболее 

преданных делу партии, партийные лидеры назвали и трех членов кафедры 

истории СССР – А.П. Пьянков, Д.А. Дудков и И.Ф. Лочмель [18, л. 11]. Они-то и 

были призваны на новом идейно-политическом и, конечно, научно-

аргументированном уровне полностью отрешась от недавних «нацдемовских» 

парадигм, осуществлять чтение курса «история СССР» и, главное, органично с 

ним повести преподавание курса «история БССР». Отметим, что такая же задача 

несколькими годами ранее ставилась и перед В.К. Щербаковым. Этот историк 

всеми силами стремился создать полноценное, политически и научно 

выверенное прочтение белорусской истории в неразрывной связи с российской 

историей [6]. Тем более, что он в 1920-е годы на Черниговщине читал курсы 

истории России и истории Украины, а с приездом на родину — курсы по 

«истории Белоруссии». Он постоянно в силу обширных служебных полномочий 

наведывался в Москву, был в тесных отношениях с ведущими российскими 

историками. При его непосредственном участии в Минск для чтения лекций по 

различным курсам истории СССР в 1935–1937 годах приглашались из Москвы и 

Ленинграда молодые и уже зарекомендовавшие себя россиеведы. Он приглашал 

в БГУ и в БАН А. Н. Панкратову, которая стала для белорусских историков 

настолько непререкаемым консультантом по наиболее важным вопросам 

советской истории, а в 1940 году была избрана академиком АН БССР [8, с. 12]. 

Интересен штрих: когда Василий Карпович заполнял в марте 1934 года (уже 

будучи вице-президентом БАН и утвержденным на должность декана истфака 

БГУ!) «Анкету для запаўнення навуковымі працаўнікамі БССР», то в графе «Дзе 

б Вы жадалі працаваць і ў якасці каго» вдруг записал — «хотел бы работать в 

России, в качестве профессора». Но все же историк был обязан «служить 

родине» и первым решился на новое прочтение белорусской истории, которое 

бы навсегда отвергло концепции В.И. Пичеты, В.Ю. Ластовского, 

В.М. Игнатовского и прочих «нацдемов». Эта попытка была высоко оценена 

коллегами по АН БССР: 31 мая 1936 года Президиум Академии постановил 

работе В. К. Щербакова «Нарысы гісторыі Беларусі, ч. II» присудить премию 

первой категории в размере 5 тысяч рублей [24, л. 69, 69об., 75]. Вот только 

1937 год вынес «расстрельную оценку» усилиям первого декана истфака БГУ, 

академика и вице-президента БАН гармонично совместить белорусскую и 

российскую историю. 

Правда, в оценках проблем, которые мешали развиваться историческому 

образованию и науке в 1920-е – начале 1930-х годов, не все так заученно 

констатировали «происки нацдемов». В том же 1941 году академик В. Н. Перцев 

в своих «Воспоминаниях» безбоязненно, но опять же в русле официальных 

переоценок, усмотрел причину того, почему «историческое преподавание 

переживало и в эти, и в более поздние годы много колебаний». По его мнению, 

она заключалась в «установках школы Покровского, по которым вся история 
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трактовалась схематически, как история только общественных форм, без всякого 

внимания к конкретным фактам, к хронологическим данным и особенностям 

отдельных стран и периодов <…>. История комкалась до чрезвычайности, и 

даже специалисты историки изучали более или менее обстоятельно только XIX 

и XX века» [18, л. 108].  

Конечно, к началу 1940-х годов со «школой Покровского» было 

покончено. Создание исторических факультетов в некоторых вузах СССР, в том 

числе и в БГУ, определялось «поворотом» советской власти в осознании 

значимости всей истории, а не отдельно выделенных ее периодов. Вот только 

прочтение этой «всей» истории должно было укладываться в схему, 

начерченную рукой вождя.  

Молодой декан исторического факультета БГУ А.П. Пьянков проявил 

незаурядную активность в выполнении порученнной ему миссии по-новому 

организовать подготовку кадров «идеологического фронта». В названной выше 

статье Алексей Петрович констатировал: «У вучэбны план 1940–1941 

навучальнага года ўключаны рад новых курсаў, аднаўляецца выкладанне 

гісторыі Беларусі (выделено нами. — Авт.) і палітычнай эканоміі. Кафедры 

абавязаны забяспечыць высокаякаснае правядзенне гэтых курсаў» [11].  

В контексте темы весьма показательны некоторые творческо-

биографические данные нового университетского историка-руководителя. Он 

прибыл в Минск в сентябре 1937 года и был зачислен в БГУ доцентом по кафедре 

«истории народов СССР» и тут же занял должность заведующего этой кафедрой, 

сняв многие проблемы не только в связи с организацией преподавания курсов по 

«истории народов СССР», но и, что было не менее актуальным, в связи с 

преподаванием собственно белорусской истории. Курсы по «истории БССР» эта 

кафедра также вела, как и разрабатывала научную проблематику по белорусской 

истории. Так что новый университетский руководитель «среднего звена» попал в 

сложнейшую ситуацию. Однако его первые шаги в БГУ оказались плодотворными 

и оцененными. Уже в том же 1937 году Алексей Петрович был назначен на 

высокую должность декана исторического факультета, сменив на этом 

ответственном и опасном посту академика В. К. Щербакова (он в это время давал 

показания в застенках НКВД). 

Вместе с Алексеем Петровичем на белорусскую землю вернулось почти уже 

потерянное важное направление в изучении исторического наследия – 

древнерусская история, история формирования на территории расселения 

восточных славян и многочисленных их соседей различных форм 

государственности. Эти сюжеты общей для русских и белорусов истории должны 

были в обязательном порядке сопрягаться с выявлением обстоятельств 

формирования такого цивилизационного феномена, как Русское, а затем 
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Российское государство. Воспитанник Пермского университета в университете 

Белорусском стал читать общий курс истории народов СССР, спецкурсы по 

истории Киевской Руси, истории образования Российского государства. 

Белорусские студенты стали осознавать, что область их профессиональных 

интересов значительно шире познаний только классовых сражений XIX–XX 

веков.  

Алексей Петрович приехал в Минск с неплохим научным заделом. Еще в 

Перми он смог опубликовать семь своих исследований. Историк не только 

руководил столь сложными факультетом и кафедрой, но, как писали его же 

аспиранты в университетской газете, «кіраваў гуртком гісторыі, чытаў курс 

гісторыі СССР і нарэшце да яго прымацована 11 аспірантаў». Более того, его 

вскоре привлекли к работе в Институте истории АН БССР, где в конце 1930-х 

годов активизировалась работа по написанию первой многотомной истории БССР 

с обязательным обращением к общим с Россией историческим истокам. С 1938 по 

1941 год он работал по совместительству старшим научным сотрудником, а в 

послевоенные годы (с сентября 1946 года) — заведующим сектором истории 

СССР и БССР. Вместе со своим факультетским коллегой историком-

белорусистом Д. А. Дудковым декан в 1940 году издал «Программу курса истории 

Белоруссии» для вузов.  

Неудивительно, что набравший авторитет университетский декан 

безболезненно прошел через процедуру защиты своей кандидатской диссертации 

на ученом совете БГУ (март 1939 года). А защищал он работу, подготовленную 

еще в Перми. Белорусские университетские и академические профессора, среди 

которых россиеведов-то и не было, оценили убедительность научных выкладок 

соискателя по столь необычной для здешних мест проблеме, как «Феодальное 

общество Верхнего Поволжья XII–XIII вв.». Диссертант особо подчеркнул, не 

боясь быть обвиненным в игнорировании белорусской специфики, что его 

научная работа «протекает главным образом в области изучения социальной 

истории древней Руси до XVI века». Хотя потом добавил, что «история 

Белоруссии также стала предметом его научных интересов» [4]. 

Здесь следует вновь отметить, что заявленная цель на высокое качество 

преподавания белорусской истории была на тот момент недосягаема в силу 

полного отсутствия учебной литературы, как и новой, идейно выдержанной 

научной литературы. Рассчитывать на скорый прорыв не приходилось хотя бы в 

силу того, что преподавание белорусской истории, что отмечалось выше, было 

включено в сферу деятельности университетской и пединститутских кафедр 

«истории СССР». Она-то и являлась «прадметам пастаянных клопатаў і ўвагі 

партыйнай арганізацыі», действовавшей с позиций «рэалізацыі рашэнняў ЦК 

ВКП(б) аб партыйнай прапагандзе у частцы паляпшэння выкладання гісторыі па 

кафедры гісторыі СССР» [18, л. 14].  
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Насколько было возможным органично совмещать курсы собственно 

истории Советского Союза и конкретно белорусской истории в рамках 

деятельности единой кафедры, можно судить, исходя из научных интересов 

преподавателей. Тот же А.П. Пьянков после защиты кандидатской диссертации 

по проблематике древнерусской истории стал признанным лидером в 

белорусском россиеведении, а вот Д.А. Дудков и И. Ф. Лочмель в научном плане 

больше всего ориентировались на исследование сюжетов истории Беларуси, хотя 

и они преподавали в БГУ историю СССР. И все университетские историки в той 

или иной степени были задействованы в работе Института истории АН БССР, 

участвуя в выполнении плановых тем по сектору «истории СССР и БССР». Так, 

Иосиф Фадеевич Лочмель начинал преподавательскую карьеру в Минском 

пединституте в качестве ассистента, а в 1934 учебном году уже «працаваў у 

Вышэйшай камуністычнай сельска-гаспадарчай школе Беларусі імя У. І. Леніна 

ў якасці дацэнта кафедры гісторыі СССР». Потом он стал научным сотрудником 

Института истории АН БССР и одновременно по совместительству — доцентом 

кафедры истории СССР истфака БГУ [17, л. 1–3].  

Несмотря на очевидные проблемы разного свойства почти все (немногие) 

аспиранты-историки в предвоенные годы разрабатывали темы по истории 

Беларуси, но только лишь XIX–XX веков, да и то в большей части по 

послеоктябрьскому периоду [18, л. 20]. Первыми «официальными» (В.И. Пичета 

начал подготовку научной смены за пару лет до фактического утверждения в 

СССР в 1927 году аспирантуры) аспирантами «па катэдры гісторыі Беларусі» 

педагогического факультета университета наркомат просвещения БССР 10 

ноября 1927 года утвердил Константина Керножицкого и Викентия Скардиса – 

двух выпускников этого факультета [22, л. 4; 25, л. 7]. 

В русле пропаганды именно общесоюзной истории (в реальности – 

российской) в основном осуществлялось исполнение общественной миссии 

университетских и академических историков. Как отмечали вышеназванные 

Цоир и Зальцман, «З выхадам “Кароткага курса гісторыі ВКП(б)” у навуковых 

работнікаў у значнай ступені узрос смак к павышэнню свайго ідэйнага ўзроўня» 

[18, л. 15]. Тем более, что «Сталин-историк» был маяком в научном и 

преподавательском отношениях для университетских россиеведов и 

белорусистов. К постижению «правильной» истории их побуждали сталинские 

«Замечания…» по разработке схем написания учебников по истории СССР и по 

всеобщей истории. 

Можно считать в определенной степени рубежом в переоценке знаний и 

подходов белорусских историков научную сессию, посвященную 60-летию со 

дня рождения Сталина. На ней академик АН БССР и профессор БГУ 

В. Н. Перцев выступил с докладом «Сталин и историческая наука», а декан 

истфака БГУ А. П. Пьянков с докладом «Сталин и история СССР». Сокращенный 
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вариант выступления декана под несколько измененным названием в скором 

времени, как раз к 70-летию вождя, был напечатан в университетской 

многотиржной газете «За ленінскія кадры». Нельзя удержаться от беглого 

цитирования этого текста: «Таварыш Сталін, развіваючы і паглыбляючы вучэнне 

Маркса і Леніна, зрабіў многае для вывучэння гісторыі СССР <...>, арганізаваў 

работу совецкіх гісторыкаў і даў ім многія кіруючыя ўказанні <...>, накіраваў 

увагу нашых гісторыкаў на барацьбу супроць антымарксісцкай і антыленінскай 

гістарычнай канцэпцыі Пакроўскага і яго “школы”. Ён указаў совецкім 

гісторыкам на неабходнасць усебаковага і глыбокага вывучэння гісторыі ўсіх 

народаў Совецкага Саюза <...>, паставіў перад работнікамі совецкага 

гістарычнага фронта задачу стварэння гісторыі ВКП(б), падручнікаў па гісторыі 

СССР, многатомнай гісторыі СССР, гісторыі грамадзянскай вайны ў СССР <...>, 

даў канкрэтныя ўказанні як патрэбна вывучаць гісторыю СССР» [10]. 

Такие оценки и восторженные эпитеты вполне понятны. Но в суровой 

реальности конца 1930-х годов оказалось, что в единственном в БССР 

университете после тотальных репрессий недавних лет отечественная история 

(хотя, конечно, она таковой не могла тогда называться в силу того, что 

отечественной была история уже всего в целом СССР, а белорусская история в 

лучшем случае «историей национальной») выпала из образовательного процесса 

в качестве самостоятельной дисциплины, была «на всякий случай» 

зафиксирована в структуре кафедры истории СССР. На деле же продолжал идти 

и реальный, и скрытый от общественности процесс по-прежнему «нового» ее 

прочтения. И все острее ощущалось отсутствие учебника (или их комплекта, с 

учетом разных уровней образования), написанного к тому же авторитетными 

авторами. Прежде всего он должен был удовлетворить высокие требования 

партийного руководства БССР, в котором в конце 1930-х годов оказались лица, 

на многие годы олицетворявшие высшую степень понимания истории – первый 

секретарь ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко и секретарь по идеологии 

Т. С. Горбунов (он заочно закончил истфак БГУ, а в послевоенное время стал 

академиком АН БССР). Они-то, по примеру Сталина, и отслеживали чуть ли не 

каждую строку, которая создавалась то одними, то другими творческими 

коллективами, состоявшими из историков АН БССР и БГУ. Отслеживали и 

рекомендовали, указывали и понукали… 

Почему так произошло, что написание «нужного» учебника растянулось 

на два с половиной десятилетия? На этот счет, хотя и несколько по иному поводу, 

но очень сопряженному с положением дел в историческом образовании, 

высказался в пространном письме на имя секретаря ЦК КП(б)Б 

П.К. Пономаренко, один из немногих уцелевших в тяжелые 1930-е годы 

белорусских писателей – Михась Лыньков. На лето 1938 года он занимал 

высокую должность «Врио. пред. Правления Союза Советских писателей 
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БССР». Свое письмо белорусскоязычный писатель представил партийному 

лидеру на русском языке и озаглавил текст в духе времени: «Вредительская 

работа врагов народа в области литературы и языка» [26, л. 1–7]. Писатель не 

оставил без внимания ужасающее положение с учебной литературой, а точнее — 

с учебниками по белорусской литературе и в особенности по истории 

литературы: «…учитель преподает литературу на свой страх и риск (а в ряде 

школ, даже в Минске, белорусская литература и совершенно не преподавалась в 

течение ряда лет)». Такое положение, по мнению руководителя Союза писателей 

БССР, стало следствием того, что «Учебник по истории литературы писался в 

Академии Наук, кажется, лет пятнадцать и не написан до настоящего дня». В 

результате учителя «…пользуются иногда “из-под полы” старыми 

нацдемовскими учебниками. Виноваты в этом трусы и самостраховщики, 

академические и наркомпросовские, не удосужившиеся за все это время дать 

выдержанный и толковый учебник» [26, л. 3, 4].  

В ином ключе, более сглаженно проблему отсутствия учебной литературы 

озвучил ученый секретарь БГУ Дудинский, который, определяя задачи 

коллектива университета на 1938/1939 учебный год, отметил: «Вучэбная частка 

і кафедры БДУ зусім не займаліся пытаннямі складання падручнікаў», что, по 

его мнению, тем самым являлось «вялікім тормазам як у рабоце студэнтаў, так і 

саміх выкладчыкаў» [9].  

Какова была реакция Пономаренко и как создавался названный 

Лыньковым учебник – тема отдельного исследования. В данном случае позиция 

и оценки писателя напрямую иллюстрируют и положение дел с учебной 

литературой по белорусской истории. После учиненных погромов над 

историками-«нацдемами» предпринималась не одна попытка написать 

«настоящую», по-лыньковски «выдержанную, толковую», то есть политически 

выверенную историю белорусского народа. Однако эти попытки постоянно 

разбивались не только о позиции «трусов и самостраховщиков», но и были 

обречены на провал в силу по-прежнему неустойчивой властной позиции в 

области интерпретации исторического прошлого самой России и ее «окраин». 

Интерпретация, которая исходила из Москвы, но в Минске (и других столицах 

союзных республик) обрастала местным колоритом и в разных вариантах 

приспосабливалась к тем или иным периодам и сюжетам «своей» истории. И в 

особенности сказывался кадровый голод, когда за предыдущие годы из БГУ и 

Академии наук различными способами буквально были вычищены наиболее 

профессиональные историки. 

Тем не менее письмо М. Лынькова, вероятно, активизировало общую 

ситуацию с написанием «выдержанных» белорусских учебников. Примером стал 

и выход высоко оцененного (несмотря на его очевидную примитивность) 

школьного учебника по истории СССР под редакцией А. В. Шестакова [28], и 
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развернувшаяся кампания по написанию прочих вариантов учебников — как по 

истории СССР, так и по истории советских национальных республик. Явно не 

случайно, что почти одновременно с высказанной Лыньковым тревогой по 

поводу отсутствия учебников по литературе на стол Пономаренко 19 июля 

1938 года легло письмо, напечатанное на бланке АН БССР. Новый президент 

академии Константин Васильевич Горев уведомлял партлидера, что историки 

готовят к выпуску учебник по истории БССР и просят дать оценку 

«Тематическому плану учебника истории Белоруссии». Примечательно, что в 

самом письме речь шла об «учебнике», тогда как в приложенном «Тематическом 

плане» — всего лишь об «очерках». Правда, чьей-то рукой чернилами слово 

«очерки» было зачеркнуто и вписано «учебник» [26, л. 11, 12]. В данном случае 

можно усмотреть прежнюю линию, которой в 1930-е годы стремились держаться 

белорусские историки: как и немногим ранее В. К. Щербаков, назвавший свой 

труд «Нарысы…», так и в данном случае академия попыталась ограничиться 

«Очерками…». Очевидно, авторы не решались замахнуться на создание столь 

ответственной во всех отношениях формы изложения истории, требовавшей 

«нужного» отбора фактов и их интерпретации, методического обеспечения, 

акцентированных выводов и т.д.  

Можно считать, что данный план явился одним из первых коллективных 

системных обозначений «нового» прочтения белорусской истории от древности 

до начала XX века. Четыре историка (К. М. Поликарпович, А. П. Пьянков, 

И. Ф. Лочмель и Д. А. Дудков) были заявлены в качестве авторов учебника, как 

бы в должной мере воспринявших «Замечания…» Сталина в части понимания 

истории СССР (и истории российской как ее важнейшей составляющей). Вот 

только это восприятие не позволило реализовать прописанные для партийного 

руководства пропозиции, будучи этим руководством отклоненными. 

План уместился на 10 страницах и мало чем отличался от прежних, 

реализованных в текстах Пичеты, Игнатовского, Ластовского и того же 

Щербакова. В нем авторы намеревались по восьми разделам, каждый из которых 

имел от двух до пяти подразделов с тремя–десятью параграфами, 

последовательно проследить развитие «белорусских земель» в составе Киевской 

Руси, в годы «литовского и польского владычества» и соответствующей 

«колонизации» этими соседями. «Русская составляющая» ограничивалась 

несколькими параграфами и не носила явно выраженного акцента на «братство 

и вековую дружбу». Так, об этом не намеревались авторы заявить ни в разделе 

«Белорусские земли в составе Киевской Руси», ни тем более в подразделе 

«Разделы Речи Посполитой и положение Белоруссии во время разделов». Более 

того, было намерение подробно описать «насаждение в Белоруссии русского 

крепостнического землевладения», «политику царизма в отношении местной 

промышленности» и даже «угнетательскую политику царизма в отношении 
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евреев». Смелым или же недальновидным по тем временам было обозначение (с 

подробным описанием хода событий) просто «Войны 1812 г.», но не войны 

«Отечественной». И уж тем более отсутствие намерений описать революционное 

движение на территории белорусских губерний без прямого акцента на единение 

рабочих этой «западной окраины» России с русскими пролетариями. Вместо 

этого события XIX – начала XX века предлагалось рассматривать с 

преобладанием тем по «восстанию 1863 года» и обозначением К. Калиновского 

как «руководителя восстания в Белоруссии»» и «кровавой деятельности 

Муравьева-вешателя», «русификаторских мероприятий царизма», 

«колониальной политики царизма в области промышленности и сельского 

хозяйства в Белоруссии», «русификации школ и учреждений» и т.д. [26, л. 12–

21]. 

Так что и в этот раз задача, поставленная перед академическими и 

университетскими историками, была провалена. Тем самым, она 

актуализировалось еще в большей степени. Уже в предвоенные годы к ее 

решению были привлечены В.И. Пичета и А.А. Савич. Они же вместе со своими 

коллегами под зорким партийным руководством продолжили творческие усилия 

даже в годы Великой Отечественной войны. Но только за первое послевоенное 

десятилетие уже совсем другие историки (Л.С. Абецедарский, К. И. Шабуня и 

др.) смогли наконец-то осилить это многозначимое дело: в 1954 году вышел 

первый том «Истории Белорусской ССР», а в 1958 году появился и второй. В 

этих текстах явно и без особых доказательств была проведена столь сложно 

воспринимавшаяся ранее парадигма о русско-белорусской вековой дружбе — 

дружбе, овеянной совместной борьбой против внутренних и внешних 

угнетателей. В угоду этой парадигме были изъяты факты и положения, которые 

свидетельствовали об особом историческом пути народов-соседей, родственных 

народов, но достаточно по-разному проживших время своего цивилизационного 

становления, политического, экономического и культурного развития. Тем 

более, по сути, замалчивались острейшие противоречия, которые существовали 

во взаимоотношениях двух народов и государств, в которые они в разное 

историческое время входили. Если эти противоречия и назывались, то 

исключительно с акцентом на «литву» и «поляков», «панов и шляхту», «царизм 

и дворянство» и т.д. 

Завершить факты и рассуждения возможно, сославшись на попытки 

современного поколения ученых осуществить очередное «новое» прочтение 

истории Беларуси, с учетом контекста истории русского народа. Исследователи 

Института истории НАН Беларуси уже не раз за последние пару лет презентуют 

«Канцэпцыю гісторыі беларускай дзяржаўнасці», которая исходит из 

«гістарычных і нацыянальных форм дзяржаўнасці», которые пройдены 

белорусами за более чем тысячу лет. Национальные формы государственности 
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определены за Белорусской Народной Республикой, ССРБ, Литовско-

Белорусской Республикой, БССР и современной Республикой Беларусь, а все 

более раннее — за «гістарычнымі» [14]. Можно соглашаться, а можно спорить с 

подобной трактовкой сложнейшего исторического прошлого. Вот только вновь, 

в который раз перед авторами данной концепции (а планируется подготовить и 

издать пятитомную работу), как и ранее перед их предшественниками, стоит 

задача гармонично, но объективно рассмотреть белорусскую историю в связи с 

историей Руси, Московии, России, Польши, Литвы, Речи Посполитой. И раздать 

«всем сестрам по серьгам», не погрешив перед научной объективностью и не 

поддавшись искушениям «удовлетворить» политические и общественные 

запросы сего дня. 
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A complicated path undergone by Belarusian historians in the 1920–1930s is considered in 
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political level. 
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Автором первой работы в области американского белорусоведения стал Н.П. Вакар, 

книга которого «Белоруссия. Создание нации», вышла в 1956 году в издательстве 

Гарвардского университета. Тимоти Снайдер – наиболее известный сегодня специалист по 

странам Восточной Европы, включая Беларусь. В статье в сравнительном ключе показано, 

какие методологические принципы закладывались в американское белорусоведение в 1950-е 

годы и какие новые подходы становятся очевидными в настоящее время. 

 

У специалистов по белорусской истории имя Николая Платоновича Вакара 

ассоциируется, в первую очередь, с его книгой «Белоруссия. Создание нации», 

изданной Гарвардским университетом в 1956 году [5].  Н.П. Вакар родился в 

1894 году. Обучался на юридических факультетах Московского и Киевского 

университетов. Участник Первой мировой войны. Участник Гражданской 

войны, служил в Добровольческой армии в разведывательном отделе. 

Эмигрировал во Францию, жил в Париже. Являлся штатным сотрудником газеты 

«Последние новости» (гл. редактор П.Н. Милюков), заведовал отделом 

информации, был секретарем редакции. В 1940 году эмигрировал в США. 

В 1945 году окончил Гарвардский университет, там же защитил докторскую 

диссертацию по славянской филологии. Преподавал русский и белорусский 

языки в Гарвардском и Бостонском университетах. Умер в 1970 году. Кроме 

указанной книги Н.П. Вакаром подготовлены и опубликованы по белорусской 

тематике две научные статьи [6; 7]. 

Тимоти Снайдер – профессор истории Йельского университета, США.  

Снайдер – автор двух известных, переведенных на русский язык книг: 

«Реконструкция наций» [2], издана изначально Йельским университетом в 

2003 году (на русском языке вышла в 2013 году) и «Кровавые земли: Европа 

между Гитлером и Сталиным» [1], первое издание 2010 года вышло в Нью-Йорке 

(в русском переводе книга издана в 2015 году). Третья работа «Дорога в 

несвободу: Россия, Европа, Америка» [4], посвященная современной истории, 

начиная с 2010 года, вышла в свет в 2018 году в издательстве Йельского 

университета. Теме Холокоста посвящена отдельная работа Снайдера «Черная 

земля. Холокост как история и предупреждение» [3].  
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С именем Н.П. Вакара связано зарождение американского 

белорусоведения. Не будучи профессиональным историком, Вакар опирался на 

большой пласт наработанной до него историографии. Это труды: Е.Ф. Карского, 

В.И. Пичеты, Т.Д. Флоринского, В.М. Игнатовского, М.В. Довнар-Запольского, 

Д.И. Иловайского, М.К. Любавского, В.Б. Антоновича, А.И. Луцкевича, П.Н. 

Милюкова и других ученых. 

В своих работах Вакар избегает однозначных оценок и выводов по всем 

ключевым событиям белорусской истории. Чаще всего он делает отсылки на 

исследования специалистов по тому или иному вопросу. В этом заключается 

базовый методологический подход в работах Вакара. Это вполне объяснимо, 

поскольку свои исследования по Белоруссии Вакар проводил в Русском 

исследовательском центре Гарвардского университета, руководствуясь 

принятыми там стандартами к объективности исторического исследования. При 

этом одну субъективную методологическую установку Вакар в себе так и не смог 

преодолеть: «российский след» в белорусской истории у Вакара всегда, на 

любом историческом отрезке времени имеет отрицательную окраску и оценку. 

Остановимся на ключевых положениях работ Вакара, которые легли в 

основу американского белорусоведения 50-х годов прошлого столетия. 

Первой опубликованной в США научной работой Н.П. Вакара стала статья 

«Название “Белая Русь”» (1949 год) [7]. Статья была подготовлена по гранту 

Русского исследовательского центра Гарвардского университета. Здесь Вакар, 

по сути, лишь показал историографию означенного вопроса и умение работать с 

разными источниками. Использованы энциклопедия Брокгауза и Эфрона, 

работы М.В. Довнар-Запольского, Н.М. Карамзина, Е.Ф. Карского, М.К. 

Любавского, П.Н. Милюкова, В.Н. Татищева, Г.В. Вернадского и других 

профессиональных историков, незавершенное исследование профессора В.И. 

Ламанского «Белая Русь», частично опубликованное в журнале «Живая старина» 

в 1891 году, и другие источники и материалы. 

Пояснив американскому читателю в первой статье некоторые 

терминологические тонкости при использовании понятия «белые русские» 

(«белорусы», т.е. «белые русские» как этническая группа и «белые русские» как 

политическая группа эпохи Гражданской войны), автор с определенным 

сарказмом пишет об идее белорусских политических эмигрантов в 1920-е годы в 

Литве о схожести в названии богов и исходящего из этого предположения, что 

белорусы могут быть балтами. В то время, заключает Вакар, попытки 

отсоединить белорусов от славян не удались. Но к этой идее вновь вернулись в 

1948 году в эмигрантской периодической печати, издававшейся в американской 

зоне оккупации Германии. В новых условиях она звучала так: да, внешне 

белорусы в значительной степени славяне, но «самые значимые черты 

национальной философии имеют балтскую основу», поэтому белорусы «должны 

подчеркивать наш балтизм, а не только наш славизм» [7, p. 205]. А далее 

следовало предложение создать «федерацию балтийских народов» в составе 

Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. 
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Там же в Германии белорусская националистическая эмиграция выражала 

обеспокоенность тем, что понятие «Белая Русь» слишком близко к русским, и 

что это может стать серьезной помехой для формирования нового белорусского 

национального самосознания и национальной культуры. Отсюда последовавшие 

предложения называть белорусов кривичами (по названию славянского 

племени), а Белоруссию – Кривией [7, p. 211]. Такое, отмечает Вакар, уже 

предлагалось белорусской эмиграцией еще в 1920-е годы, но серьезно никем не 

воспринималось и не рассматривалось.   

В основной работе Н.П. Вакара «Белоруссия. Создание нации» автор в 

самом начале, по сути, разделяет позицию сторонников белорусской 

исключительности. В своем становлении, пишет он, белорусы прошли все этапы 

развития. Вначале они осознали свое языковое отличие от других, затем отличия 

в обычаях и верованиях и, наконец, – в исторических корнях. Отсюда вывод: 

«Белорусы считают себя самой древней и чистой ветвью славянской семьи» [5, 

p. 37].  

Вакар не приемлет норманнскую теорию для Белоруссии. Так, в 

Никоновской летописи, пишет он, есть рассказ о том, что два варяжских князя 

Аскольд и Дир захватили в IX веке Полоцк и нанесли его жителям ущерб. На 

этом основании белорусские историки пришли к заключению, что «легенда о 

том, что варягов призвали (курсив Вакара. – Е.К.) управлять славянами, не имеет 

отношения к нам (белорусам. – Е.К.)». В противоположность Новгороду, 

Полоцкая земля «не нуждалась в помощи иноземцев для того, чтобы привести 

их дом в порядок» [5, p. 40]. А при князе Всеславе (1044–1101 годы) это «первое 

независимое белорусское государство» стало богатым, подчинило себе соседние 

земли, торговало с греками, арабами, скандинавами и германцами. При этом, 

конечно, никакого осознания быть белорусом, или полочанином в широком 

смысле слова, в это время не было. На протяжении двух столетий (XII – XIII века) 

Полоцкая Русь была «центром восточно-славянской культуры» [5, p. 42]. 

Время Великого княжества Литовского Вакар в целом оценивает как 

позитивную историческую эпоху для белорусов. Негативным явлением в годы 

Речи Посполитой называется политика полонизации. К трем разделам Польши 

XVIII века автор формирует у читателя отрицательное отношение, поскольку 

разделы не повели за собой создание самостоятельной белорусской 

территориальной единицы в рамках Российской империи. Белорусские земли 

вновь поделили, но в иной форме, потому перешедшие к Российской империи 

территории с белорусским населением автор называет «аннексированными 

территориями». При этом он отмечает, что при формальном провозглашении 

равенства белорусов в своих правах с русским населением в реальности ситуация 

была парадоксальной: под русским правлением здесь усилилась полонизация [5, 

p. 65, 66]. Поляков же и литовцев, в оценке Вакара, российские власти не 

притесняли.  

Больше чем польское белорусское население пострадало и от московских 

репрессий после «польского восстания 1831 г.», в котором белорусское 

население не принимало участия: «карательная экспедиция Муравьева» 
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практиковала жестокое отношение к белорусам, которое было нисколько не 

мягче, чем к полякам [5, p. 69, 73]. После 300 лет полонизации начался процесс 

русификации. Вся жизнь переводилась под российские правила и под русский 

язык. До того белорусы были под поляками, теперь те же белорусы оказались 

под русскими. В итоге автор заключает, что к концу XIX века белорусы 

представляли собой в Российской империи в социологическом плане «самую 

низшую страту местного населения» [5, p. 74]. 

Период с 1906 по 1917 год автор называет «временем формирования 

белорусского политического национализма». То было время создания 

«национальной памяти, национального самоопределения, национальной цели, 

национального лидерства». Все, что предпринималось, было направлено на то, 

чтобы «разбудить национальное сознание народа». Но этот процесс был прерван 

Первой мировой войной, когда тысячи белорусских семей двинулись на восток, 

а линия фронта разделила белорусов на части [5, p. 91, 93]. 

У Вакара нет негатива к «большевистской революции 1917 г.», поскольку 

она «всколыхнула белорусских националистов» обещанием большевиков 

предоставить угнетенным народам статус независимых государств. А 

провозглашение 25 марта 1918 года Белорусской народной республики автор 

называет «декларацией независимости» [5, p. 103], даже несмотря на то, что ни 

Германия, ни другие державы не признали БНР как самостоятельное 

государство. 

Вакар нисколько не осуждает Польшу за развязанную ею в 1919 году войну 

с Россией. Объяснение следующее: 2 мая 1918 года польский сейм заявил, что 

Белоруссия принадлежит Польше и является неотъемлемой частью Польши. 

Отсюда неизбежная задача – освободить Белоруссию от большевиков. И с этим, 

с точки зрения Вакара, была согласна «значительная часть белорусской 

интеллигенции и среднего класса», которые «предпочли бы заключить союз с 

дьяволом, нежели быть брошенными в советские застенки». И потому, когда 

польские войска вошли в Минск, Пилсудского с энтузиазмом приветствовали 

как «друга и освободителя белорусского народа» [5, p. 110]. Но после Рижского 

мира реальная ситуация существенно поменялась. В советской Белоруссии 

началась инициированная Москвой политика белорусизации, а в Западной 

Белоруссии – вновь набирала силы практика полонизация. Период после новой 

конституции Польши 1935 года автор характеризует не иначе как «новой волной 

угнетения» белорусского народа [5, p. 130].  

 Уже будучи в отставке, Н.П. Вакар в 1968 году публикует свою 

последнюю работу по Белоруссии – статью «Белорусский народ между 

государственностью и исчезновением» в сборнике по национальным 

меньшинствам в СССР под редакцией Эрика Голдхагена [6]. 

Вначале автор констатирует, что БССР является самостоятельной 

национальной республикой в составе Советского Союза со всеми присущими 

атрибутами государственности (флаг, герб) и правом выхода из состава СССР. 

Но при всех этих формальных признаках независимости Белоруссия, пишет 

Вакар, фактически управлялась Москвой. При этом Белоруссия теряла самое 
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главное – свою национальную культуру, то единственное, благодаря чему 

«население все еще остается белорусским».    В культуре же шла утрата ее 

основы – национального языка. Оставаясь формально государственным, 

белорусский язык уже «редко можно услышать на улицах и в учреждениях 

Минска», констатирует Вакар. Все высшее образование велось на русском языке. 

На очереди была средняя и начальная школы. Все школьные учебники 

издавались на русском языке. Писатели предпочитали издаваться на русском 

языке. Вся печатная продукция Белорусской академии наук – на русском языке. 

Русский язык становился главным не только в городах, но и в деревнях 

Белоруссии. И Вакар задается вопросом: почему белорусы, являясь третьей по 

численности языковой группой населения в СССР, «показывают такое слабое 

сопротивление систематической русификации?» [6, p. 222]. И является ли 

вообще наличие белорусской государственности свидетельством существования 

самой белорусской нации? Вакар делает следующее заключение: в части 

сегодняшней Белоруссии (1968 год. – Е.К.)  «мы не можем говорить ни о 

государственности, ни об исчезновении (белорусов как нации. – Е.К.). Этот 

народ имеет свои специфические этнические характеристики, но тенденция 

сегодняшнего дня – только лишь сохранить их как историческую и чувственную 

ценность» [6, p. 226]. Другими словами, по Вакару, наличие формальной 

белорусской государственности в составе СССР никак не свидетельствует о 

наличии белорусской нации.  

 

    Тимоти Снайдер. Он, так же, как и Вакар, считает, что Российская 

империя при Екатерине II «последовательно аннексировала почти всю 

территорию Великого княжества Литовского: Полоцк в 1772 году, Минск в 

1774 году и, наконец, Вильно в 1795 году» [2, с. 17]. 

Продолжая тему антироссийских выступлений XIX века, Снайдер, на 

примере обещаний Кастуся Калиновского дать белорусским крестьянам землю, 

которые он произносил на белорусском языке во время восстания 1863 года 

продвигает идею о том, что это было не только польское, но и белорусское 

восстание против Москвы [2, с. 23]. 

Белорусам было несладко под Речью Посполитой, но пришедший на смену 

польскому российский гнет оказался гораздо хуже. Для эпохи белорусской 

истории под игом Российской империи Снайдер вводит новый термин – 

«белорусский провал». Здесь, пишет он, мы имеем дело с «этнической группой», 

далеко превосходящей по численности все другие в регионе. Согласно 

общероссийской переписи 1897 года, людей, говоривших в Виленской губернии 

по-белорусски, было больше, чем носителей всех других языков, вместе взятых. 

В Виленской, Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской губерниях … 

белорусскоязычные составляли три четверти населения. Но к XX веку эта 

“этническая группа“ так и не стала модерной нацией» [2, с. 39]. Почему? Не 

позволила Россия. Политика русификации дала свои плоды: в середине XIX века 

«не было практически ни одного человека, который бы умел писать и читать 

только по-белорусски, негде было печатать книги для белорусов и на 
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белорусские книги не было спроса»; в Российской империи «никто не учил 

читать по-белорусски, ни в церкви, ни в школе» [2, с. 42, 47]. 

Но Снайдер идет еще дальше в историческом очернении России. Он даже 

сожалеет об отмене в 1861 году крепостного права. Почему? Потому что дворяне 

в Белоруссии потеряли в результате этого значительную часть своих социальных 

позиций [2, с. 43]. Получается, что Александр II зря освободил белорусских 

крестьян, поскольку от этого пострадала польская и литовская знать. И здесь же 

следует обвинение России в том, что после восстания 1863 года российские 

власти в целом рассматривали польскую элиту как противника, а белорусское 

крестьянство как часть русского народа. И вместо того, чтобы опираться на 

местную элиту, чтобы управлять местным населением, Россия начала 

использовать местное население против местной элиты, а национальный вопрос 

стал орудием государственной политики [2, с. 48, 49]. Оказывается: все что 

против Польши – это априори плохо, особенно, если это исходит со стороны 

России. 

Снайдер гораздо более односторонен в своих антироссийских оценках, 

нежели Вакар. Вот его суждения по началу XX века с обвинениями в адрес 

Москвы. До 1914 года никто даже не мог и помыслить о возможности обретения 

белорусской нацией государственной независимости. В городе Вильне 

говорящие по-белорусски значительно превосходили по численности 

литовскоговорящих. В Виленской губернии в целом говорящие по-белорусски 

составляли более половины населения. Во всех городах, где 

белорускоговорящие составляли заметную часть населения, они отличались 

более низкой грамотностью, чем остальное население [2, с. 55]. То есть это 

плохая Россия превратила белорусское население в неких неграмотных изгоев на 

их собственной земле. Даже, если допустить, что это так и было, хотя 

исторические факты свидетельствуют об обратном, то неизбежно возникает 

вопрос: а чем здесь Россия оказалась хуже польско-литовского панства и чем 

политика полонизации была лучше политики русификации?! Но такие сравнения 

Снайдер не проводит, поскольку они были бы не в пользу «демократическому» 

образу Польши. 

Так же, как и Вакар, Снайдер характеризует февральский 1919 года поход 

польских войск на восток как стремление «освободить северо-восточные 

провинции Польши» от большевиков [2, с. 67].  В работе «Кровавые земли» 

Снайдер «уточняет» некоторые моменты: «В 1919-м и 1920 годах поляки воевали 

с большевиками за земли на границе между Польшей и Россией, и эта война 

имела решающее значение для европейского порядка. Красная армия вошла в 

Украину и Беларусь, когда отступили немцы, но польские власти не признали 

этих завоеваний. Пилсудский считал эти пограничные земли независимыми 

политическими субъектами, чья история была связана с историей Польши и чье 

руководство могло бы желать восстановления былого королевства в Беларуси и 

Литве». «В конце концов земли, на которых жили беларусы (так по всей книге 

Снайдера. – Е.К.) и украинцы, были поделены между большевистской Россией и 

Польшей. Таким образом, Польша стала многонациональным государством: две 
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ее трети составляли поляки (носители языка), приблизительно пять миллионов 

украинцев, три миллиона евреев, миллион беларусов и от полумиллиона до 

миллиона немцев» [1, с. 27].  

В результате польско-советской войны Белоруссия оказалась расколотой 

на две части. Минск остался советским и стал столицей БССР. Снайдер 

констатирует как положительное многое происходившее в восточной 

Белоруссии: расширение границ БССР на восток за счет РСФСР, поддержка и 

поощрение Москвой белорусской культуры, создание Академия наук, 

Белорусского госуниверситета, Института белорусской культуры, Белорусской 

государственной библиотеки, четырех тысяч белорусских школ и т.д. В 

противовес этому польская политика в западной Белоруссии, пишет Снайдер, 

«оставалась репрессивной и в 1920-х и в 1930-х годах: были закрыты все 

оставшиеся белорусские школы, а оппоненты заключены в тюрьму [2, с. 71]. 

Снайдер и Вакар одинаково отрицательно оценивают пакт Риббентропа-

Молотова 1939 года, характеризуя это как очередной раздел Польши, но Снайдер 

одновременно развивает здесь и другой тезис.  «… как бы то ни было, именно 

уничтожение Польши в 1939 г. и Литвы в 1940 г. фашистской Германией и 

Советским Союзом создало условия для совершенно иного вида национальной и 

расовой политики на их территориях. Фашисты и коммунисты творили то, чего 

никогда не делали ни польское, ни литовское независимые государства: они 

депортировали и убивали людей сотнями тысяч и даже миллионами на 

основании предписанной жертвам национальной или расовой принадлежности. 

Практика фашистского и советского режимов принципиальным образом 

отличалась от того, что происходило в наихудшие времена в Польше и Литве» 

[2, с. 90]. Тезис о «миллионах» убитых Сталиным поляков и литовцев Снайдер 

даже и не пытается доказывать, для него не это главное, а другое – уравнять 

Гитлера и Сталина и возложить не только на Германию, но и на Советский Союз 

общую ответственность за Вторую мировую войну. В такой трактовке 

получается, что захват Польшей Тешинской волости Чехословакии – это никак 

не аннексия территории суверенного государства, а лишь восстановление 

исторической справедливости. 

 Постигшие Белоруссию в годы войны страдания и жертвы Снайдер также 

«распределяет» между Берлином и Москвой. «Беларусь была центром 

противостояния между нацистской Германией и Советским Союзом, – пишет он. 

– После немецкого вторжения в июне 1941 года ее жители (те, кто выжил) 

наблюдали за эскалацией насилия как со стороны Германии, так и Советского 

Союза… Вся страна была местом символического соревнования между 

Гитлером и Сталиным, представленного не только солдатами на передовой, 

партизанами в лесу и полицейскими над ямами, но еще и пропагандистами в 

Берлине, Москве, а также в столике республики, Минске» [1, с. 297].  

Снайдер формулирует и новый подход к проблеме белорусского 

Холокоста. Оказывается, виноват в уничтожении белорусских евреев не столько 

Гитлер, сколько Сталин, поскольку именно продвижение советских войск на 

Запад было не только одной из главных причин ослабления немецких позиций в 
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Беларуси, но и «гитлеровского открытого желания уничтожить всех евреев» [1, 

с. 309]. То есть не будь освободительного похода советских войск в Белоруссии, 

не было бы и еврейской трагедии!  

Такой же двойной подход и в оценке партизанского движения в 

Белоруссии. Партизанские операции, заключает Снайдер, «принесли 

неизбежную деструкцию белорусскому гражданскому населению – как 

еврейскому, так и нееврейскому. Когда советские партизаны не позволяли 

крестьянам давать продовольствие немцам, они гарантировали этим, что немцы 

убьют крестьян. Крестьянину сначала угрожали советским оружием, а затем 

убивали из оружия немецкого. Когда немцы считали, что потеряли контроль над 

какой-то деревней, они попросту сжигали дома и поля. Если они не могли 

гарантированно забрать зерно, то делали так, чтобы урожай не достался и 

советским властям. Когда советские партизаны подрывали поезда, они 

фактически гарантированно обеспечивали смерть населения, живущего возле 

пункта диверсии. Когда советские партизаны закладывали мины, они знали, что 

на некоторых из них подорвутся советские граждане. Немцы разминировали 

поля, заставляя местное население, белорусов и евреев идти по ним, взявшись за 

руки. В целом, такие потери мало заботили советское руководство. Люди, 

которые гибли, находились под немецкой оккупацией, а значит, были под 

подозрением и представляли даже меньшую ценность, чем 

среднестатистические советские граждане» [1, с. 314]. Это далеко не новый 

подход в оценке партизанского движения в годы Второй мировой войны, но 

здесь имя Снайдера придает ему некую историческую «доказательность». 

С особым «удовольствием» Снайдер пишет о современной Беларуси. У 

него есть ответ на вопрос, как и почему белорусы упустили возможность стать 

частью европейского сообщества. Когда в июне 1992 года С.С. Шушкевич 

подписал в Варшаве польско-белорусский договор, считает Снайдер, то таким 

образом он принял европейские стандарты развития для Беларуси. Потому не 

случайно свое первое посольство Беларусь открыла в Варшаве, а не в Москве [2, 

c. 315]. Однако избрание А.Г. Лукашенко на пост президента Беларуси в 

результате выборов 1994 года «положило конец плодотворному сотрудничеству 

с Польшей и означало установление диктатуры с элементами ностальгии по 

советским временам». Президент Лукашенко уничтожил демократические 

институты и национальные символы молодого белорусского государства. В 

апреле 1995 года он изгнал депутатов-националистов из парламента, призывая 

остальных ратифицировать договор с Россией, и предложил России обеспечить 

охрану границы Беларуси с Польшей. В мае 1995 года он победил на 

национальном референдуме, сделав русский язык вторым государственным 

языком Беларуси и убрав белорусскую национальную символику с 

государственного флага и герба. Его телохранитель снял белорусский флаг с 

президентского дворца, порвал его на куски и раздал их на сувениры» [2, с. 316, 

331–332]. 

Называя Лукашенко «причудливым диктатором, который ненавидел 

белорусский национализм», Снайдер констатирует, что одновременно 
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пребывание Лукашенко у власти, в сущности, обеспечило сохранение 

суверенного белорусского государства [2, с. 338]. Но, признавая Беларусь как 

суверенное государство, Снайдер в то же время не признает наличие самой 

белорусской нации, так же, как и Вакар в 1968 году. «Впервые выросло новое 

поколение, которое сформировалось в независимой Беларуси, и люди 

путешествуют по миру с белорусскими паспортами, – пишет Снайдер. – Впервые 

деятели белорусского национального движения могут реально представить 

государство для возникающей нации. Независимые Литва, Польша и Украина 

положительно относились к белорусской государственности, что также является 

беспрецедентным в историческом плане явлением». И далее главное: «В случае, 

если не произойдет вмешательства со стороны России, нельзя исключать 

возможность появления белорусской нации» [2, с. 339]. То есть белорусской 

нации как таковой пока нет (книга написана в 2003 году. – Е.К.). Но она может 

так и не появиться. Может помешать соседняя Россия! 

В работе 2018 года «Дорога в несвободу» Снайдер усиливает этот 

устрашающий тезис в отношении России следующей безапелляционной 

характеристикой последней. Идеология современного российского государства, 

заявляет Снайдер, – фашизм. Президент России В.В. Путин выбрал своей 

«путеводной звездой» для формирования государственной политики 

«фашистского философа Ивана Ильина», который ведет всех «по темной дороге 

к несвободе» [4, p. 16]. Ильина Снайдер называет не иначе как «автором 

христианского фашизма» [4, p. 17], которого власти еще в 1922 году выслали из 

страны за поддержку белого движения, а Путин не только «извлек его из 

небытия», но и постоянно цитирует в своих посланиях Федеральному собранию 

[4, p. 17–18]. В итоге – аннексия Крыма и захват Донбасса как очевидное и 

показное «разрастание фашистского государства» Путина [4, p. 145]. Вывод у 

читателя должен сформироваться один: соседняя Украина уже страдает от 

агрессивной политики России, соседняя Беларусь – на очереди. 

Выводы 

1. И Вакар, и Снайдер используют любую возможность, чтобы показать 

имперский характер российской политики по отношению к Белоруссии; при этом 

Снайдер доводит это вплоть до дней сегодняшних. 

2. И Вакар, и Снайдер склонны считать, что белорусскому народу 

жилось нисколько не хуже, чем полякам, литовцам и русским в эпоху Великого 

княжества Литовского, плохо во времена Речи Посполитой, но нисколько не 

лучше под господством Российской империи, и гораздо хуже в эпоху 

сталинизма. 

3. И Вакар, и Снайдер говорят о несформированности белорусской 

нации даже при наличии белорусской государственности, и вина за это лежит 

исключительно на России. 

4. Вакар, не будучи историком, более сдержан в своих оценках и 

выводах по белорусской истории, нежели профессиональный историк Снайдер. 

5. Даже в современной истории Беларуси Снайдер склонен видеть 

негативный «след» агрессивной, недружественной, имперской политики России. 
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6. В этом смысле более историческими в методологическом плане 

видятся работы Вакара, а не профессионального историка Снайдера, 

исследования которого все больше уходят в плоскость политологии и 

исторической политики.  
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book "Belorussia. The Making of a Nation" was published in 1956 in the Harvard University 

publishing house. Timothy Snyder is a well known contemporary specialist in the history of Eastern 

Europe, including Belarus. The article shows in a comparative way what methodological principles 

were laid in the American Belarusian studies in the 1950s, and what new approaches are becoming 

apparent at the present time. 
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В статье представлены результаты использования цивилизационного подхода в 

белорусской славистике XXI века. Показана эффективность применения цивилизационного 

подхода как при рассмотрении вопросов сохранения и преумножения традиционных 

ценностей восточнославянских народов, так и при выявлении путей модернизации 

общественно-политической и культурной жизни Беларуси и России. Обоснована 

необходимость внедрения в социально-политическую практику и культурную жизнь 

Республики Беларусь и Российской Федерации основополагающих принципов 

межцивилизационного диалога. 

В белорусской славистике XXI века активно применяется 

цивилизационный подход в изучении истории и культуры Беларуси и России, в 

рамках которого цивилизация понимается в качестве социокультурной 

общности, сформированной на основе единой саморазвивающейся системы 

социальных и несоциальных компонентов историко-культурного процесса 

(природно-географическая среда обитания; биосоциальная природа человека и 

психофизиологические характеристики этносов; структура общества, институты 

власти и управления; доминирующие способы и формы коммуникации; 

духовная культура, религиозные представления, ценностные ориентации, 

мировоззрение, менталитет и т.д.). В отличие от доминировавшего в советской 

исторической науке формационного подхода, согласно которому, в соответствии 

с принципом экономического детерминизма, явления духовного порядка 

выводились из экономического базиса и производственных отношений, в 

структуре цивилизации, наоборот, экономические характеристики общества 

могут детерминироваться его духовной сферой. Более того, одной из 

фундаментальных основ восточнославянской цивилизации, предопределяющей 

все другие её характеристики, как правило, признается тип духовных ценностей 

и соответствующие ему тип личности и ментальные характеристики.  

Важнейшее достоинство используемого цивилизационного подхода – 

представление об истории как многолинейном, многовариантном процессе. 

История отдельного народа рассматривается не сама по себе, а в сравнении с 
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историей других народов, цивилизаций. Благодаря цивилизационному подходу 

в современной науке наблюдается эффект «очеловечивания» истории («человек 

– начало и конец истории») и выявляется самоценность общества, независимо от 

стадии его историко-культурного развития, места в мировой истории и культуре. 

История свидетельствует, что цивилизация является вненациональным 

феноменом, хотя национально-этнические факторы играют важную роль. Так, 

европейская цивилизация, существование которой общепризнанно, состоит из 

многих народов (англичане, французы, немцы, итальянцы, испанцы, 

португальцы, шведы и т.д.), имеющих ярко выраженные национальные 

особенности. В цивилизационном многообразии с очевидностью 

просматриваются типы развития (иначе – типы цивилизации), выделение 

которых можно осуществить по набору признаков, имеющих особенности, 

характерные для многих существовавших и существующих обществ. В основу 

данной типологизации положены следующие основные признаки (критерии): 

 общие фундаментальные черты духовной жизни; 

 общность и взаимозависимость историко-политической судьбы и 

экономического развития; 

 взаимопереплетение культур; 

 наличие сферы общих интересов и задач с точки зрения перспектив 

развития. 

Социокультурная самобытность белорусского народа формируется на базе 

принадлежности к определенному цивилизационному типу. По своему 

географическому положению Беларусь находится в центре Европе, и основная 

часть населения принадлежит к христианскому вероисповеданию. Поэтому ряд 

исследователей в рамках цивилизационного подхода идентифицируют Беларусь 

с индоевропейской (христианской) цивилизацией [11]. В опубликованной в 2001 

году работе А.С. Майхрович так подчеркивает важность принадлежности 

Беларуси к христианской цивилизации: «Особое значение в плане 

идеологического исследования традиций прошлого имеет осознание нашей 

принадлежности к христианской цивилизационной общности и выработанным 

ею духовно-мировоззренческим ценностям. Принятие Беларусью христианства 

стало началом новой культурно-исторической эпохи. Именно на 

мировоззренческом фундаменте христианства возникла древняя белорусская 

культура, литература, философская и этическая мысль. Их сущность и 

направленность определялись идеями и устремлениями христианского 

гуманизма, влияние которого благодаря универсальности провозглашенных 

принципов далеко вышло за пределы средневековой эпохи и стало ценнейшим 

общечеловеческим достоянием» [10, с. 73]. 

Другие исследователи подчеркивают, что основы цивилизационной 

идентичности Беларуси закладывались в период Киевской Руси IX–XII веков, 

когда формировался особый культурно-исторический тип на собственно 

славянской почве под влиянием восточной, греко-византийской культуры [9; 12; 

13; 19]. Так, В.А. Мельник в работе «Белорусская идея и национальная 

государственность» (2003) делает вывод о том, что «идея белорусской 



51 
 

государственности имеет общерусские корни, она восходит к древнерусской 

форме государственности» [12, с. 21]. Формирование ценностей восточного 

славянства связано с воздействием православно-византийского духовного 

наследия, поэтому белорусы принадлежат к славяно-православной цивилизации. 

В работе «Государственная идеология и национальная идея Республики 

Беларусь» (2006) Я.И. Трещенок утверждает: «Белорусская нация – 

неотъемлемая составная часть восточнославянской православной цивилизации. 

Цивилизация эта распространяется на восток Европы и северную треть Азии и 

поэтому часто определяется как евразийская» [19, с. 100]. Историософское и 

цивилизационное единство белорусского и русского народов на основе их 

многовековой совместной истории и общности цивилизационных основ 

раскрывается в специальной работе Л.Е. Криштаповича [9]. 

Кроме того, в многочисленных исследованиях последних десятилетий 

подчеркивается, что Беларусь находится на стыке двух цивилизаций Запада и 

Востока и поэтому впитала в себя как основы славяно-православной, так и 

западно-христианской цивилизации. Традиция рассмотрения воздействия 

«культурных типов» Востока и Запада на Беларусь восходит к И. Абдираловичу, 

автору опубликованной почти 100 лет назад книге «Адвечным шляхам: 

Дасьледзіны беларускага светапогляду» (1921). Однако следует признать, что 

И. Абдиралович весьма критично относился к влиянию цивилизационного 

наследия на историю и культуру Беларуси. По мнению И. Абдираловича, вместе 

с идеями гуманизма, либерализма, демократии на белорусскую почву с Запада 

пришли экономическое насилие, эксплуатация человека человеком. Восток же, в 

свою очередь, принес пренебрежение к личности, подавление ее прав и свобод. 

И. Абдиралович выдвинул идею национального возрождения в результате 

самостоятельного, ответственного социокультурного творчества и духовного 

развития народа как творца своей исторической судьбы. В этой связи следует 

указать на ремарку Я.И. Трещенка при критическом обзоре ранее вышедших 

работ, посвященных национальной идее Республики Беларусь: он называет 

контрпродуктивными и утопическими «идеи о некоей отдельной белорусской 

цивилизации, которая не будет ни Западом, ни Востоком, а сама по себе, то есть 

будет неким соединительным мостом между великими цивилизациями, извлекая 

пользу и от тех и от других» [19, с. 101]. В качестве примера пагубности 

реализации подобной идеи Я.И. Трещенок приводит историческую судьбу 

бывшей Югославии. 

Важно особо подчеркнуть, что цивилизационный подход присущ не только 

многим научным публикациям белорусских ученых-славистов, но и учебным и 

учебно-методическим пособиям, подготовленным для высших учебных 

заведений: в частности, за последние пятнадцать лет изданы учебные пособия, в 

которых история и культура белорусского народа рассматриваются в контексте 

восточнославянской и общеевропейской истории с учетом цивилизационных 

характеристик [3–8; 16]. В учебном пособии В.А. Мельника «Цивилизационные 

основания идеологии белорусского государства» (2005) на основе 

интерпретации понятия «цивилизация» и сложившихся представлений о 
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цивилизационном делении мирового сообщества в пособии разъясняются 

цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность белорусской 

общности [13]. В учебном пособии «История Беларуси в контексте европейской 

цивилизации» (2014; допущено Министерством образования Республики 

Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего 

образования) С.А. Елизаров, Е.П. Нарижная, З.А. Неверова и С.А. Юрис дают 

следующую оценку формационного и цивилизационного подходов в 

историческом исследовании: «…позволяют рассматривать мировую историю 

более глубоко, сочетая линейно-стадиальную трактовку исторического процесса 

с плюралистическим контекстом взаимодействия различных цивилизаций» [8, 

с. 10].  

В целом, практически все современные исследователи-слависты сходятся 

во мнении, что белорусы, испытав разное культурное влияние, сохранили свою 

цивилизационную идентичность, духовные традиции и ценности, синтезировав 

достижения западной и восточной цивилизаций. Беларусь по уровню и типу 

историко-культурного развития нельзя строго отнести ни к западному, ни к 

восточному типу цивилизационного развития. История Беларуси в составе 

различных государственных образований (Великое княжество Литовское, Речь 

Посполитая, Российская империя, СССР) всегда отличалась цивилизационным 

многообразием. При этом в рамках цивилизационного подхода под Востоком 

(восточным типом цивилизации) понимается безотносительное к 

географическому признаку понятие – символ альтернативного Западу особого 

мировосприятия и образа жизни традиционного типа, ориентированного на 

постоянное воспроизводство сложившихся форм образа жизни и социальных 

структур. Западный тип цивилизации характеризуется господством принципов 

материализма, практицизма, индивидуализма и активизма; западная 

цивилизация проповедует следующие ценности: 

 динамизм, ориентация на новизну; 

 индивидуализм, установка на автономию личности; 

 рациональность; 

 проповедь идеалов свободы, равенства, терпимости; 

 предпочтение демократии всем другим формам государственного 

управления. 

Вместе с тем различное отношение исследователей и общественных 

деятелей к влиянию цивилизационных ценностей Востока и Запада на историю 

и культуру Беларуси и России приводит к дифференциации оценок, которая 

имеет прямое отношение не только к проблеме национального культурного 

наследия в идеологической борьбе, но и к наметившимся общим направлениям 

подхода к кардинальному вопросу о соотношении внешних влияний (прежде 

всего, западного и славянского) и национального культурного наследия 

(включая религиозное) в плане перспектив их дальнейшего развития. 

Имеющаяся дифференциация представлена тремя основными позициями. 
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1. Западные ценности и связанная с ними транснациональная идентичность 

объявляются игнорирующими высшие «духовные» ценности и идеалы, а потому 

угрожающими устоям и будущности белорусов и их самобытной идентичности. 

Безусловно, эти изоляционистские принципы могут вести к замкнутости и 

искусственному ограничению процесса модернизации экономики и 

политической культуры, к засилью обскурантизма и коммунализма. 

2. Определенные слои «творческой» интеллигенции как в Беларуси, так и 

России третируют культурное наследие восточнославянской общности как 

выражение отсталости, невежества и деградации и непомерно возвеличивают 

западную цивилизацию как единственно прогрессивную. При этом сложный и 

противоречивый процесс становления независимых государств описывается с 

помощью политических клише западных советологов – концепций типа «краха 

коммунизма», «развала советской империи», «торжества западной 

цивилизации». Доморощенные проповедники западных ценностей в отдельно 

взятых свободных державах награждают всякое чувство и стремление к 

единению восточнославянских народов свойством «совковости» (при этом 

игнорируются огромные успехи Беларуси в советский период развития). 

Сторонники принципа «заграница нам поможет» упускают из вида тот факт, что 

скорый переход на рельсы капиталистического процветания в 90-е годы XX века 

обернулся в ряде постсоветских стран экономическим крахом, проеданием 

богатств, накопленных старшими поколениями, финансовыми пирамидами и 

дефолтами. Доморощенные и иностранные сторонники «передовых убеждений» 

прибегают к агрессивным средствам политической и идеологической борьбы: 

строительству национальных мифов и постоянному поиску врагов народа (в 

транскрипции современной политики – «врагов свободы и демократии»), 

неуемным претензиям на обладание истиной в последней инстанции, 

наклеиванию ярлыков на научных и идеологических оппонентов и т.п.  

3. Признание самоценности и самодостаточности как западной, так и 

восточнославянской идентичности, а также связанных с ними достижений в 

различных сферах материальной и духовной культуры. При этом естественным 

признается взаимодействие в белорусской культуре элементов, определяющих 

данные идентичности на уровнях ментальном, культурно-историческом, 

политическом, экономическом.  

Данная мировоззренческая и научная позиция является доминирующей в 

белорусской славистике XXI столетия. Несмотря на существенную разницу 

идеологических позиций «левых», «правых» и «центристов», все они не могут 

отрицать непреложного факта: Беларусь за прошедшие почти 30 лет утвердилась 

на международной арене в качестве суверенного государства, с которым 

считаются и будут считаться как на Западе, так и на Востоке. Идеология 

белорусизации актуализирует многовековой опыт социокультурной 
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деятельности белорусского этноса в составе многонациональных государств 

(Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, СССР) и 

подчеркивает важность приоритетного развития национальной экономики и 

культуры.  

Проблемный принцип научного анализа белорусских славистов при 

использовании цивилизационного подхода позволяет исследовать как 

фундаментальную теорию, так и социокультурный опыт славянских стран и 

народов в динамике разрешения задач, поставленных историей и 

современностью. Геополитические перспективы Республики Беларусь связаны с 

осуществлением принципа многовекторности и соблюдения норм 

международного права. Многовекторная политика современной Беларуси 

определяется стратегическими целями модернизации экономики различных 

сфер социокультурной жизни, на базе которой можно обеспечить достойный 

уровень развития общества и действенную социальную защиту нуждающихся 

слоев населения.  

В узком смысле под модернизацией понимается промышленная 

революция и индустриализация, складывание общенационального рынка и 

единой системы хозяйствования. В более широком значении модернизация 

может быть интерпретирована как универсальное явление, имеющее свою 

специфику в зависимости от принадлежности общества к определенному 

цивилизационному типу. Модернизация – реконструкция социально-

экономических, политических, культурных, религиозных, нравственных и 

других основ жизни общества путем различных нововведений и 

усовершенствований.  

Теории модернизации возникли на Западе и опираются на западный опыт. 

В соответствии с этими теориями модернизация должна решить следующие 

задачи: 

 в социальной области – четкая специализация отдельных граждан, 

общественных и государственных институтов по видам деятельности. 

При таком подходе положение человека в обществе зависит от его 

личных качеств, усердия, образования и профессиональной 

квалификации; 

 в экономической области – индустриализация, функционирование 

самоподдерживающейся экономики на базе частной собственности и 

рыночных отношений; 

 в политической сфере – переход к светскому государству, введение 

принципа разделения властей, включение населения в политический 

процесс (через выборы, деятельность партий и т.п.), внедрение 

демократии. Такое устройство предполагает плюрализм политического 

поведения. Демократия, обеспечивая согласование индивидуальных, 

групповых, общественных интересов, представляет собой механизм 

саморазвития общества в социально-политической сфере; 
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 в культурной и духовной областях – секуляризация образования и 

распространение грамотности, обеспечение свободы мысли и 

творчества, религиозной терпимости и свободы совести. 

Модернизация может явиться результатом внутреннего развития или 

своеобразным ответом на вызов других стран с более мощной, динамичной 

экономикой. По первому пути пошли передовые страны Западной Европы 

(в XVI–XVII веках), которые исходили из античных образцов, 

трасформированных применительно к христианской традиции, и США. 

Модернизационные процессы привели в конечном итоге к формированию 

индустриального общества, постепенному переходу от корпоративной 

общественной структуры и соответствующего ей авторитарного государства к 

индивидуализированной общественной системе и демократическому, правовому 

государству. Кроме того, западная цивилизация на определенном этапе развития 

(со второй половины XX cтолетия) приобретает черты постиндустриальной, 

информационной цивилизации [18]. 

Исторический опыт модернизаций богат, разнообразен и является 

свидетельством того, что страны идут разными путями и в результате, обретая 

действенные механизмы саморазвития, не утрачивают, а сохраняют свое 

своеобразие и фундаментальные цивилизованные основы общества. Успешный 

вариант модернизации имел место там (СССР, юго-восточная Азия, Турция), где 

в обход вестернизации (слепому копированию цивилизационного опыта Запада) 

учитывалась местная специфика, эндогенные условия. 

Собственно «модель догоняющего развития», столь настойчиво 

внедряемая либеральными реформаторами, только на первых порах может 

считаться благонамеренной либеральной иллюзией, связанной с верой в 

возможность механического перенесения западных институтов и ценностей на 

местную почву. Постсоветская «либерализация» превратилась в процесс, 

обратный социально-экономической демократизации. В частности, 

противоречивыми оказались тенденции в сфере распределения. С одной 

стороны, преодолевается уравнительность в распределении (иждивенчество 

части работников и т.д.), что усиливает необходимый для устойчивого развития 

мотивизационный механизм. С другой стороны, усиливается поляризация 

доходов между богатыми и бедными, причем увеличивается скрытое 

перераспределение доходов в результате деятельности теневой экономики, 

коррупции и др. Превращение производительного капитализма в паразитивно-

спекулятивный становится одним из главных факторов современной мировой 

нестабильности в условиях глобализации. 

Основополагающим фактором устойчивого развития Беларуси и России на 

современном социокультурном этапе является возрождение лучших традиций, 

накопленных как в дореволюционное время, так и в советский период.  

В современных геоцивилизационных условиях важнейшее значение для 

Беларуси и России имеет укрепление взаимовыгодного сотрудничества во всех 

областях социально-экономической и культурной сферы. Многовекторная 

политика не исключает, а, наоборот, подчеркивает необходимость тесной 
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интеграции Беларуси со своим ближайшим союзником – Россией и другими 

странами СНГ. 

В этой связи особо следует указать на мнение В.А. Мельника [12, с. 45-46] 

о важности создания эффективных цивилизационных союзов: «Сохранить свою 

национальную идентичность в современном мире могут только те народы, 

которые объединяются в союзы государств, имеющих общие цивилизационные 

основания. Было бы крайне опрометчиво игнорировать известного 

американского стратега С. Хантингтона относительно подхода государств к 

определению и способам реализации своих интересов в современном мире. 

«Страны, – пишет он в книге «Столкновение цивилизаций», – по-разному 

преследуют свои интересы в различные исторические периоды. В мире после 

«холодной войны» государства все больше определяют свои интересы с учетом 

цивилизаций. Они сотрудничают и заключают союзы с государствами, 

имеющими схожую или общую культуры, а конфликтуют намного чаще со 

странами с другой культурой. Страны определяют угрозу в зависимости от 

намерений других государств, и эти намерения – а также способы их реализации 

– в сильной степени обуславливаются культурными соображениями» [20, с. 36].  

Важнейшим благоприятным фактором для развития интеграционных 

процессов является накопленный за многие века опыт интеграции – опыт 

межэтнического и межгосударственного сотрудничества, преодоления 

разногласий и конфликтов, поиска взаимоприемлемых компромиссов. Этот опыт 

отложился не только в духовной культуре и исторической памяти; он закреплен 

в интеграционных институтах, нормах, правилах, процедурах, предусмотренных 

Союзным договором 1999 года. В работе А.В. Базанова и Л.Е. Криштаповича 

«Союзное государство как императив развития Беларуси и России в 

современном мире» (2011) раскрывается процесс строительства Союзного 

государства, обосновывается идея, что Союзное государство представляет собой 

национальную модель развития Беларуси и России в современных 

геополитических и культурно-исторических условиях [2]. Авторы указывают на 

следующие факторы более тесной интеграции Республики Беларусь и 

Российской Федерации в рамках развивающегося Союзного государства: 

1) историческое и ментальное единство Беларуси и России; 

2) тесные экономические, политические, научные, культурные и 

человеческие связи, сформированные во времена СССР; 

3) общее геополитическое пространство (транспортная система, система 

нефте- и газопроводов, единая система обороны на западном 

направлении); 

4) единая воля народов двух государств» [2, с. 3]. 

Исходя из накопленного опыта белорусско-русской и общеевропейской 

интеграции, в определении направлений развития интеграции постсоветских 

государств, возможностей и перспектив Союзного государства Беларуси и 

России целесообразно руководствоваться следующими основными 

положениями и концептуальными подходами: 
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• четкое осознание целей интеграционного развития и определение общих 

долгосрочных приоритетов; 

• поэтапность развития: восхождение от низших ступеней интеграции к 

высшим; 

• усиление роли межгосударственных институтов при постепенной 

передаче им наднациональных полномочий в различных сферах деятельности; 

• более частое применение принципа субсидиарности – когда решения 

должны приниматься на том уровне, где это возможно сделать с наибольшей 

эффективностью; 

• принятие политических решений на основе экономических предпосылок, 

заинтересованности реальных субъектов хозяйствования; 

• преемственность интеграционной политики; 

• поиск взаимоприемлемого баланса интересов и нахождение согласия. 

Выработка коллективных решений осуществляется на основе взаимных уступок, 

согласования интересов различных сторон; 

• тесное взаимодействие права Союза и национального права; 

• опора на общественную поддержку. Внимательное отношение к 

общественному мнению. Разъяснение целей и предполагаемых результатов тех 

или иных интеграционных шагов для рядовых граждан. 

Поскольку в основу создания Союза закладывалось, прежде всего, 

взаимодействие в едином экономическом пространстве, то в исключительную 

компетенцию Союзного государства перешли выработка и проведение единой 

экономической политики, установление правовых основ общего рынка, 

принципов регулирования хозяйственной деятельности субъектов, единой 

денежно-валютной, налоговой, ценовой, инвестиционной и таможенной 

политики, функционирование объединенных транспортно-энергетических 

систем. Учет интересов каждой страны позволит достичь общих политических, 

экономических и социальных целей устойчивого развития Республики Беларусь 

и Российской Федерации.  

В 2015 году произошло важное геоцивилизационное событие – начал 

функционировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан – обладающее 

международной правосубъектностью международное интеграционное 

экономическое объединение (союз), договор о создании которого был подписан 

29 мая 2014 года и вступил в силу с 1 января 2015 года (со 2 января 2015 года 

членом ЕАЭС стала Республика Армения, с 12 августа 2015 года – Кыргызская 

Республика). Как нами было показано ранее, во втором десятилетии XXI века 

формируется третий (праксеологический) этап евразийского движения и 
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соответствующей идеологии [14], когда евразийство переходит из области 

научных и общественно-политических дискуссий в сферу политтехнологий и 

практических действий по реализации конкретного интеграционного проекта. 

В рамках евразийской интеграции выстраиваются, прежде всего, 

взаимовыгодные экономические и межкультурные отношения в рамках 

самобытного цивилизационного блока; на последующем этапе предполагается 

политическая интеграция по опыту Европейского Союза, предполагающему 

равенство партнёров по интеграции.  

Социальная политика, которую П.А. Сорокин называл «социальной 

медициной» и даже «учением о счастье» [17, с. 30], должна быть более 

прогнозируемой и избавленной на длительную перспективу от шараханий от 

одних идеалов и ценностей к другим. Достигнутый уровень развития 

человеческой цивилизации, а также сложность ожидаемых ее проблем в новом 

веке потребуют более высокого уровня управления, чем когда-либо в прошлом. 

Должен быть в максимальной мере задействован потенциал всего механизма 

социального управления, включая государства и их право, а также 

международные организации и международное право.  

Наряду с тенденциями суверенизации и автономизации общественно-

политической жизни отдельных народов, в мировой цивилизации все же 

превалируют интеграционные процессы. Современную историко-культурную 

ситуацию следовало определить как наступление эпохи многомерного диалога. 

В Европе в настоящее время проживает более 700 миллионов человек, которые, 

в основном, принадлежат к славяно-, германо-, романско- и балтоязычным 

языковым группам единой индоевропейской языковой семьи народов. 

Индоевропейский цивилизационный  и геополитический фактор, уходящий 

своими истоками и традициями в глубокую древность, – мощный катализатор 

взаимодействия культур всех народов Европы, начиная с эпохи античности. 

Беларусь и Россия исторически вовлечены в постоянный духовно-культурный 

обмен с народами европейского континента. Эффективно использовать 

достижения европейцев в области экономики, науки и культуры – одна из 

важнейших цивилизационных задач Республики Беларусь и Российской 

Федерации сегодня и в перспективе. 

Интересам белорусского и русского народов отвечает внедрение в 

социально-политическую практику следующих основополагающих принципов 

межцивилизационного диалога: 

1) усвоение прогрессивного опыта, как правило, происходит при 

сохранении цивилизационных особенностей каждого сообщества, его 

традиционного образа жизни, культуры и менталитета; 

2) Беларусь и Россия берут из опыта иных цивилизаций только те идеи, 

ценности и формы, которое они в состоянии освоить в рамках своих 

культурных возможностей и перспективных целей развития; 
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3) элементы иной цивилизации, перенесенные на восточнославянскую 

почву, творчески перерабатываются под влиянием местных традиций и 

ценностных ориентаций; 

4) в результате диалога современная мировая цивилизация приобретает не 

только форму целостной системы, но и внутреннее многообразие при 

сохранении идеалов гуманизма в качестве доминанты развития.  

Достижения современной цивилизации создают огромные возможности 

для развития человечества на основе межцивилизационного диалога. Однако в 

условиях глобализации проявляют себя факторы, дестабилизирующие общество 

и культуру: экономические, социальные и политические конфликты; 

унификация культурных ценностей; нарастающее неравенство стран и народов, 

постоянное отставание государств «третьего мира»; возрастающие 

неконтролируемые миграции населения в развитые страны; национальные 

столкновения и региональные войны. Серьезным дестабилизирующим фактором 

начала третьего тысячелетия стал международный терроризм, использующий 

все более опасные разработки военных технологий. 

Современная цивилизация вплотную подошла к рубежу, когда необходимо 

сделать человека целью общественного и культурного развития. Традиционные 

цели, которые преследовали народы и государства – рост власти и могущества, 

извлечение все большей прибыли, исчерпывают себя. Они привели человечество 

в тупик, на грань термоядерной и экологической катастрофы. Чем быстрее и 

глубже будет осознана необходимость переориентации целей и налаживания 

постоянного межцивилизационного диалога во имя укрепления мира и 

созидания, тем успешнее будут преодолены угрозы надвигающихся катастроф. 

Проблема гуманизации социально-политической жизни стоит перед всеми 

типами обществ, независимо от того, к какой социально-политической формации 

или культурному пространству они относятся. Ни капитализм, ни социализм, ни 

«промежуточные общества», ни «цивилизованный» Запад или 

традиционалистское культурное пространство Востока в своих нынешних 

конкретных формах не могут противостоять кризисным явлениям. Каждому 

социуму современной цивилизации необходимо качественно видоизменяться, 

чтобы первичными стали общечеловеческие ценности, права и свободы.  

Безусловно, важнейшим условием эффективности межцивилизационного 

диалога следует признать принцип толерантности, выполнение которого 

обеспечивает права любого человека, свободу и безопасность. Толерантность 

представляет собой норму цивилизованного компромисса между 

конкурирующими культурами и обеспечивает сохранение разнообразия, 

естественного права на непохожесть, специфику. 

На евразийском цивилизационном пространстве необходимо 

совершенствовать (и в тактическом, и в стратегическом плане) политику 

взаимовыгодного диалога с учётом многообразия проявлений толерантности 

(этнической толерантности как терпимости в отношениях между 
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представителями разных этносов; политической – между субъектами политики; 

толерантности в пространстве взаимоотношений «резидент – мигрант»; 

толерантности в аспекте «регионы – центр» и др.) [15].  

Реализацию принципа толерантности в процессе диалога на евразийском 

цивилизационном пространстве следует подкреплять активным использованием 

принципа эмпатии. В современной теории межкультурных коммуникаций 

межличностный аспект эмпатии понимается как разделение (сопереживание) 

чужих чувств и состояний в качестве инструмента познания человека иной 

культуры. Эффективная культурная политика должна формироваться на основе 

активизации в обществе эмпатийной составляющей духовной культуры как 

стремления к взаимопониманию сосуществующих и даже противоборствующих, 

конфликтующих индивидуумов, сообществ, конфессий, социокультурных групп 

и т.п. Наряду с толерантностью ярко выраженная эмпатия является одной из 

составляющих готовности к диалогу, которая рассматривается нами как 

интегрированное качество личности, характеризующееся наличием 

систематизированных знаний в сфере межкультурного взаимодействия 

(когнитивная составляющая), мотивацией к совместной деятельности в условиях 

диалога культур (мотивационная составляющая), проявлением этнической 

толерантности по отношению к представителям различных культур (этическая, 

поведенческая составляющие), владением практическими приемами этой 

деятельности (операционально-технологическая составляющая). В целом, 

готовность к межцивилизационному диалогу можно рассматривать в качестве 

компетентности современного специалиста, выпускника высшего учебного 

заведения. 

Международный имидж современного государства определяется не только 

военным потенциалом, широтой политического влияния и уровнем развития 

экономики, но и его историко-культурным наследием и социокультурным 

развитием. Как крупные, так и совсем небольшие страны в число 

внешнеполитических приоритетов ставят распространение и пропаганду своего 

культурного достояния. 

Специфика модели развития культурной дипломатии наших государств 

определяется национальными интересами внутриполитической стабильности и 

внешней безопасности, сохранения и развития ценностей материальной и 

духовной культуры Республики Беларусь и Российской Федерации. Основа 

устойчивого развития культурной дипломатии – социокультурное созидание и 

межцивилизационный диалог. 

В настоящее время перед Республикой Беларусь и Российской Федерацией 

стоит цель упрочить свой имидж государств с богатым историко-культурным 

наследием. Такая цель требует системного анализа всего позитивного, что 

представляют сегодня культурные бренды Беларуси и России, в том числе с 

точки зрения их цивилизационных характеристик. Кроме того, необходимо 

усовершенствовать интернет-ресурсы, предоставляющие зарубежной аудитории 

актуальную информацию об истории и культуре Беларуси и России. Решение 
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данных задач культурной дипломатии Республики Беларусь и Российской 

Федерации будет направлено: 

 на пропаганду историко-культурного наследия наших стран и народов 

в глобализирующемся мире;  

 на создание благоприятных условий для взаимодействия культуры 

народов Беларуси и России с культурами других народов мира; 

 на совершенствование восточнославянского культурно-

информационного поля и развитие способов его регионального, 

национального и транснационального опосредования.  

Таким образом, по результатам проведенного историографического 

анализа исследований белорусских славистов по истории и культуре Беларуси и 

России можно сделать следующие выводы. 

1. Цивилизационный подход является одним из наиболее 

востребованным в белорусской славистике первых двух десятилетий при 

комплексном исследовании истории и культуры Беларуси и России. 

2. Применение цивилизационного подхода эффективно как при 

рассмотрении вопросов сохранения и преумножения традиционных ценностей 

восточнославянских народов, так и при выявлении путей модернизации 

общественно-политической и культурной жизни Беларуси и России.  

3. Необходимо внедрять в социально-политическую практику и 

культурную жизнь Республики Беларусь и Российской Федерации 

основополагающие принципы межцивилизационного диалога, понимаемого в 

качестве динамичной формы культурного обмена, залога устойчивого 

цивилизационного развития, толерантных отношений в обществе, сохранения и 

преумножения культурных ценностей в условиях глобализирующегося мира. 

4. Интенсификация диалогической парадигмы при соблюдении 

принципа толерантности является основой оптимизации интеграционных 

процессов на евразийском цивилизационном пространстве и инструментом 

решения проблем национальной и международной безопасности при сохранении 

идеалов гуманизма в качестве доминанты социального прогресса. 

5. Политиками, деятелями науки, образования и культуры должна быть 

разработана система мероприятий, реализация которой будет призвана 

активизировать межкультурный диалог народов Беларуси и России и подкрепить 

позитивные интеграционные процессы на евразийском цивилизационном 

пространстве. 
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century are presented in the article. The effectiveness of the application of the civilizational approach 
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Ключевые слова: Великое княжество Литовское; вождество; города-государства; 

сословно-аристократическое государство. 

Речь идет о проблеме формирования Великого княжества Литовского (Литовско-

Русского государства). Нельзя модернизировать процессы, шедшие в недрах социального и 

политического устройства древнего социума. По мысли автора, на основе взаимодействия 

таких архаических структур, как литовское вождество и так называемые древнерусские 

города-государства, идет продвижение к архаичному военно-служилому «государству», а 

затем к сословно-аристократическому государству. 

 

Коллега из Белоруссии, с которым, судя по всему, мы одновременно в 

начале 90-х годов прошлого века занялись изучением ВКЛ, В. Л. Носевич в 

статье уже относительно недавней пишет, что в те далекие годы он работал на 

основе неопозитивизма. Эх, понять бы, что это такое! Да и как он так быстро 

избавился от марксизма? Впрочем, судя по этой весьма примечательной статье, 

развиваясь дальше, он уже дошёл до постмодернизма. И вот тут-то оказалось, 

что «познавательные возможности исторической науки по данному вопросу 

(образование ВКЛ. – А.Д.) близки к исчерпанию» [7, с. 54]. Я всегда был уверен, 

что «возможности исторической науки» неисчерпаемы. Но присмотревшись, 

увидел, что «исчерпали» её возможности даже и не загадочные 

постомодернистские изыски, а поиски национальной идентичности, временами 

приобретающие яркий националистический оттенок. И В. Л. Носевич занимает 

здесь ещё достаточно взвешенную позицию. Но дело, собственно, и не в 

позиции: чем больше историки будут погружаться в зыбкие пески национализма, 

тем дальше будет уходить за горизонт решение проблемы образования ВКЛ. 

Вот здесь, я полагаю, был бы весьма полезен  взгляд из России. Сидя на 

брегах Невы (да, наверное, и Москвы-реки и других рек), мы не вздрогнем и не 
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возмутимся, даже получив известие о том, что Миндовг был не литовцем, а 

«негром преклонных годов», и предок его приплыл из каких-то дебрей, а вовсе 

не из Рима, чтобы сыграть свою историческую роль. Среди приоритетов 

российского изыскателя совсем другие вопросы: что мы (на уровне знания наших 

дней) можем сказать о политогенезе в этом регионе Земли, на какой социальной 

и экономической основе развернулся этот политогенез, каковы его основные 

вехи и движущие силы? При этом для россиянина вопрос о политогенезе, о 

формировании ВКЛ имеет отнюдь не одностороннее научное значение. Будучи 

важным сам по себе, этот вопрос, вернее ответ на него, позволит сравнить ВКЛ 

с ВКМ, то есть с Московским государством, загадка возникновения которого 

также далека от окончательного решения. К сожалению, таких попыток сравнить 

эти две потестарные  структуры пока ещё досадно мало [2; 6]. Да и то правда: 

чтобы сравнивать, надо досконально изучить и то, и другое…  

Но вопрос, повторяем, для историка-россиянина архиважный. Не то, чтобы 

национальные оттенки были для него неважны – он понимает их значимость, но 

для него самое важное понять характер, происхождение, суть государственного 

устройства. И здесь на помощь может прийти наука, о которой историки почему-

то не любят вспоминать. Складывается такое впечатление, что её призывают на 

наши пространства западные историки [19]. И эта наука историческая 

антропология, которая имеет многочисленные связи и пересечения и с историей, 

и с этнологией, а с исторической социологией ей часто просто путают. 

Я, конечно, не хочу сказать, что эта наука является панацеей от всех 

сложных и плохо решаемых проблем. Применение её наработок отнюдь не 

избавляет и от непосредственно исторических методов, а также привлечения и 

других наук. Но не использовать достижения этой науки для изучения столь 

архаического общества, каковым являлось ВКЛ до Люблинской унии 1569 года, 

недопустимо. Это тем более важно, что в историографии возникает некая брешь. 

Ведь, по сути дела, последними работами, в которых серьезно ставились вопросы 

о государстве в этом регионе, о его генезисе и развитии, были работы российских 

«дореволюционных» историков, прежде всего, А. Е. Преснякова [11] , да 

поляков: Г. Ловмяньского, В. Каменецкого [15; 16] и ряда других. По крайней 

мере, они не были так заидеологизированы, как книга В. Т. Пашуто [9], для 

которого государство было гораздо менее важным объектом внимания, чем 

мифический феодализм. Автор более близкой нам по времени работы Стивен 

Роуэлл хочет внести в изучение ВКЛ западный тренд, и это ему удаётся: 

европоцентризм возвращается в новых одеждах [18].  

Под скромным обаянием Евросоюза находится и крупнейший литовский 

историк Эдвардас Гудавичюс. Говорят, он был последним из  могикан 

советского мышления, но, в конце концов, перестроился. Отсюда такие 

курьёзные формулировки: «Литва развивалась как государство феодальной 

Европы, но это был крайне периферийный вариант, в большинстве проявлений 
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лишь слабо имитирующий общественное развитие» [3, с. 93]. Ну, в общем, в 

Евросоюз можно! А вот со зловредной восточной соседкой, вообще, тогда 

повезло: «К счастью для Литвы, Древнерусское государство в начале XII века 

распалось и в 1131 году литовцы обрели свободу». Оставляю и мифическое 

«Древнерусское государство”, и 1131 год и даже желанную всем и по сей день 

свободу на совести славного историка. Мне хотя бы понять характер древнего 

политогенеза... 

 Ab ovo здесь, конечно, дуалистический характер «государства». И тут 

обязательно надо видеть литовско-русскую специфику: нельзя её ни 

отбрасывать, ни идеализировать. Какое восточно-европейское государство не 

прошло через такой «дуализм»?! Кто, например, создал государство Российское: 

русские или татары? Посему прижившийся уже, казалось бы, термин «синтез», 

наверное, не самый удачный.  Был бы синтез – не было бы сейчас государств, 

столь разных и далеко не всегда бросающихся в объятия друг другу.  Центр 

исследовательского поиска переносится в сторону «политических» (потестарно-

политических) отношений. Этот милый принцип великих литовских князей: 

«Мы старины не рухаем, а новин – не вводим» – откуда он? Из «национального» 

характера (сколько уж кавычек ставить!?) тогдашних литовцев? Из нехватки сил 

для распространения своих силы и влияния? Или из отсутствия внутренней 

потребности такой контроль устанавливать? Скорее последнее, хотя и про 

первые пункты не забудем. 

А здесь уже не обойтись без характеристики самой стадии общественных 

и потестарных отношений в литовском социуме. И не стоит модернизировать 

историю… Ну, почему же «военная монархия»? (Э. Гудавичюс). В этих словах 

странным выглядит даже само их сочетание: встречали ли Вы где-нибудь 

монархию невоенную? У исторической антропологии есть понятия, которые 

явно более адекватны тому социуму, например, вождество. Но и  до него 

литовское общество не сразу добралось. Правда, данных для реконструкции этой 

древнейшей истории у нас мало. Кстати, уместно напомнить о таком  явлении, 

которое я для себя назвал «африканским синдромом». Дело в том, что собственно 

литовских источников, за редким исключением, для древнего периода нет. Это 

своеобразно преломляет восприятие литовской древности, заставляя иной раз 

историков излишне её модернизировать. Ведь соседи, которые уже дальше 

продвинулись по пути социального и политического развития, видели у литовцев  

те институты и те социальные отношения, к которым привыкли на родной почве. 

Здесь-то и уместно сравнение с ситуацией в советской африканистике 50-х годов 

ХХ века: исследователи опирались на свидетельства западных 

путешественников прошлого, а те видели в африканских вождях и старейшинах 

всяких там графов, баронов и герцогов. Долго потом пришлось освобождать 

африканскую историю от несвойственного ей феодального флера… Так и 

немецкие знатные свидетели зачастую видели в литовской действительности то, 



66 
 

что ей не было присуще. Если ввести в анализ деривацию источниковедческого 

плана, то ясно станет видно, что литовцы в момент их появления на авансцене 

истории жили в условиях старой доброй «военной демократии». Название также 

не самое удачное, но пока ни у кого нет ни сил, ни возможности его 

пересматривать, хотя и была по этому поводу дискуссия в нашей историографии. 

У литовцев было множество князей (вождей), которые упомянуты в 

Галицко-Волынской летописи под 1219 годом Политогенез в их среде был 

ускорен наступлением рыцарей. «Drang nach Osten», требовавший постоянной 

вооруженной борьбы с рыцарями, перестраивал быт и нравы литовцев. Они были 

прекрасными воинами, хорошо знали окружающую среду. Их «демократия» 

становилась всё более военной: была создана целая система укреплений, по 

болотам и лесам проложены тайные гати и тропы и т.д. В борьбе с рыцарями 

менялись политические институты литовцев: военная демократия постепенно 

преобразуется в вождество, сначала простое, а затем и сложное (компаундное). 

На этот процесс ушел практически весь XIII век: при князе Миндовге литовское 

вождество достигло той степени устойчивости и мощи, чтобы начать экспансию 

на территорию древнерусских земель, развернувшуюся в начале следующего 

столетия.  В это время литовская княжеская власть ещё отличалась рядом 

архаических черт, среди которых одна из самых ярких – система диархии.  

Это равноправное верховное правление двух братьев: Дауспрунгас и 

Миндаугас, Пукуверис и Бутигейдас, Витенис и Гедиминас, Явнутий и 

Кейстутис, Альгирдас и Кейстутис, Ягайло и Витаутас – так представлял этот 

длинный ряд диархов Э. Гудавичюс. Сам патриарх литовской науки 

рассматривает это явление как своего рода «субмонархию». Возможность такой 

субмонархии в свое время подвергал сомнению классик литовской 

историографии З. Ивинскис [14 s. 247 – 248]. Категорически против такого 

явления выступил С. Роуэлл [18, р. 67 –  68]. Я не могу, впрочем, согласиться и с 

ним. Такое явление, безусловно, было в истории  литовского общества, но 

смотреть на него надо никак не через «феодальные» очки. В так называемой 

литовской «диархии» отразились традиции потестарного строя, уходящего 

своими корнями в первобытность. Проистекает она из необходимости 

разделения власти в первобытном обществе – факт, зафиксированный у многих 

народов Земли.  

Литовская экспансия, как уже сказано, была своеобразным завоеванием. 

Сам литовский этнос продвинулся  лишь на территорию так называемой Черной 

Руси, где в Новгородке Литовском была даже одно время «столица». Процесс 

утверждения власти литовских князей в русских городах по форме (и по сути) 

напоминал появление у восточных славян варяжских правителей тремя веками 

раньше. Это хорошо почувствовал Г. Пашкевич [17], хотя с его многими 

утверждениями я и не согласен.  
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Как уже было отмечено, литовская княжеская власть не нарушала местных 

социальных и политических отношений, довольствовалась сбором дани с 

присоединяемых земель и привлечением к участию в общеземском ополчении 

местных вооруженных сил. Такого рода отношения закреплялись специальными 

договорами – уставными грамотами, весьма напоминавшими договоры Великого 

Новгорода с князьями. Благодаря такому подходу древнерусские земли в рамках 

формирующегося образования сохраняли автономию. Возникало некое 

объединение под эгидой архаической литовской княжеской власти, суть 

которого вряд ли можно точно передать современным понятием «федерация». 

Но пока, за неимением более точного понятия, приходится использовать его. 

Здесь, конечно, ключевой вопрос, а что являли собой в это время 

древнерусские земли? Источниковедческая «заковыка» тут также имеется, 

поскольку XIII – XIV века вполне справедливо считаются «темным временем» 

русской истории. Исследователю приходится мобилизовывать весь доступный 

материал, не избегая и ретроспективного подхода, и сравнительно-исторических 

наблюдений. И какая же вырисовывается картина? В этом году исполнилось 30 

лет со дня выхода в свет книги, в которой отстаивается идея о существовании в 

Древней (Киевской) Руси так называемых городов-государств (земель, волостей) 

[13]. За протекшие годы авторы её, несколько изменив ракурс своего видения, 

остались в полной уверенности в правоте этой концепции. Тем более, что 

небольшой историографический раздел в книге 1988 года в настоящее время 

вырос в солидную историографию, которая, как представляется, доказывает, что 

концепция сия родилась гораздо раньше [7]. Здесь важно оттенить, пожалуй, 

лишь то, что условным (научным) названием «город-государство» в данном 

случае обозначается система общинного типа, которая состоит из главного 

города (городской общины) и зависимых от неё пригородов (также общин), а 

также сельских общин. И ещё важнее подчеркнуть, что основана она была на 

непосредственной демократии, олицетворявшейся, прежде всего, вечем 

(народным собранием). Эта система, как постарались мы показать ещё в 80-е 

годы прошлого века имеет яркие сравнительно-исторические аналоги, среди 

которых стоит упомянуть архаический древнегреческий полис. Автор этих строк 

полагает, что древнерусские «полисы» еще не имели государственного 

характера, что это именно общинные ещё пока организмы.  

Принципиально важной для дальнейших рассуждений является мысль о 

том, что нет никаких оснований завышать развитие крупного землевладения и 

социального неравенства ни в русских, ни в литовских землях. Что касается 

русских, то здесь я рекомендую труды «школы И. Я. Фроянова», да и других 

современных историков. С В. Т. Пашуто, который «открыл» феодализм в 

древней Литве, злую шутку сыграли «государственный заказ» того времени, 

когда он писал свой труд (50-е годы ХХ века), и сложный характер источников, 

о чем речь уже шла. Его рассуждения о существовании крупного землевладения 
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в древнюю пору литовской истории не убеждают, а утверждение о том, что уже 

Миндовг был верховным собственником всей литовской земли [9, с. 299] звучит 

ныне просто курьезно. К сожалению, у меня нет возможности разбирать систему 

доказательств В. Т. Пашуто. Большое сомнение вызывает и формулировка 

Э. Гудавичюса: в XI – XII веках сформировалось викинговое (?) литовское 

общество, только лодку здесь заменил конь [3, с. 29]. Такое определение 

общества ведет нас скорее куда-то в южные степи… 

Тогда перед нами возникает такая картина: в ходе созидания ВКЛ 

объединились две пока еще до государственные структуры. Спорить о том, кто 

был более продвинут по пути «прогресса» (да и присущ ли он вообще 

человеческой истории?), занятие неблагодарное, хотя полисы (даже 

архаические) явление более позднее, чем вождество. Таким образом, движение в 

сторону государственности началось уже совместно. Тут я, в очередной раз, не 

могу не напомнить, что в долгой истории изучения «происхождения семьи, 

частной собственности и государства»  пришел ныне момент, когда мы не можем 

слишком свободно жонглировать такими понятиями, как государство, 

государственные институты и прочее. Дело в том, что государство далеко не 

обязательный гость на пиру человеческой истории, да и зарождение и развитие 

его – процесс достаточно сложный, многогранный и не всегда проявленный.   

Отметим ещё, что в рамках упомянутой «федерации» некоторые 

древнерусские города-государства, попав в благоприятные условия, не только 

сохранились, но и получили стимул для дальнейшего развития. Ярчайшими 

примерами такого пути были восточные земли: Полоцкая, Витебская, 

Смоленская. Вот, кстати, благодарный материал для белорусской 

самоидентификации: пусть это и города, но ведь «государства»! Не знаю, правда, 

насколько это актуально в настоящий момент для Смоленска… 

В других землях эти древнерусские черты предстают перед нами в более 

стертом виде, но в целом можно говорить о сохранении на территории русских 

земель ВКЛ мощного общинного наследия, своего рода общинного строя, 

который состоит из остатков и модификаций древнерусской общинности. 

Можно привести для примера так называемые Поднепровские и Подвинские 

волости, своего рода маленькие модели городов-государств, которые живут и в 

XVI веке. Не менее сильной община была и на южных рубежах: в Черкасском, 

Каневском, Киевском, Браславском поветах, где обитало военно-служилое 

мещанство. 

На собственно литовских землях община, кстати, была слабее, что и 

явилось со временем фактором, способствовавшим развитию землевладения, 

хотя надо видеть, что здесь оно никогда не было таким крупным, как, скажем, в 

Польше. Уместно сказать об этом подробнее. На протяжении XV века в ВКЛ 

формируется государственная (господарская) земельная собственность, которая 

окончательно оформляется реформами Сигизмунда-Августа в 50-е годы XVI 
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века. В состав её входят земли этнической Литвы и ряд земель Восточной 

Белоруссии. Частное землевладение формируется также довольно поздно и несет 

на себе много «родовых» черт: право родового выкупа, закуп, запродажа и т.д.  

Магистральным путем формирования земельных владений были, как и в 

Московском государстве, княжеские пожалования, хотя нельзя отрицать и путь 

«снизу», включавший в себя покупку, мену и захват земли.   

И вот здесь важно отметить, что передаче населенных и ненаселенных 

земель предшествовало пожалование кормлений и держаний, традиция, 

уходящая своими корнями в Киевскую Русь. А это ведь не только способ 

«выбирания доходов», но и форма управления. Материалы Литовской метрики 

полнятся сообщениями об этих внеземельных доходах знати. Такого рода 

пожалования могли быть отправной точкой и земельных даров. Власть могла за 

службу пожаловать  землю, а могла соболью шубу или кусок дорогой ткани. 

Так мы подошли, пожалуй, к ключевому понятию исторической 

антропологии ВКЛ – службе. Именно это понятие позволяет приоткрыть завесу 

тайны над политогенезом ВКЛ, проникнуть в самую суть процесса. Служебные 

отношения буквально пронизывали общественную и экономическую жизнь 

социума. В основе лежит так называемая служебная система, которая давно и 

плодотворно изучается на материалах Центральной Европы польскими, 

чешскими и венгерскими историками. Была она и в Киевской Руси, но в условиях 

непосредственной демократии, господства веча она не получила развития. Таким 

образом, оказываясь в определенной зависимости от литовского центра, 

восточнославянские земли не просто платили дань и участвовали в ополчении – 

они оказывались в рамках неких служебных отношений. И современники это 

хорошо понимали, что получило отражение в источниках: киевляне «вдарили 

челом» Гедимину и «поддалися служити ему и присягу на том дали», также и 

«переяславляне» и др. Служебные отношения постепенно охватывают всё 

общество, что в своё время блестяще показал Витольд Каменецкий. Все 

архаические сословия ВКЛ, которые формируются буквально на наших глазах 

(бояре, земяне, мещане, крестьяне) имели служилый характер,  несли ту или 

иную службу. Кроме, естественно, рабов. Ну, рабы они в любом обществе – 

рабы. Кстати, не углубляясь в этот вопрос, отмечу глубокую архаику этих ранних 

сословий. Об этом свидетельствовали многие черты: родовые пережитки, 

архаика в семейно-брачных отношениях и т.д. Впрочем, архаика отношений в 

данном случае – свидетельство недавнего появления сословий. Это и понятно: 

их не было ни в Киевской Руси, ни в древнелитовском обществе. 

Простоте социальных отношений, примитивности отношений центра и 

регионов (власть наместников и воевод) соответствовала и простота 

государственного аппарата. Центральный аппарат своими корнями уходил в 

древнерусскую княжескую старину и был слаб. Как уже отмечено, огромную 

роль в осуществлении им государственных функций играли всякого рода 
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кормления и держания. Слабость центрального управления с самого начала 

отличала ВКЛ от Московского государства, довольно рано пошедшего по пути 

всемерного укрепления центральной власти. Литовский историк Эгидиюс 

Банионис отметил: «К письменному документу даже до начала XV в. 

сохранялось скептическое отношение, как элементу чужеземной культурной 

традиции».  «Упрощенной» была и налоговая система, которая сформировалась 

под мощным древнерусским воздействием. Все поборы с населения, о которых 

мы знаем, уходят корнями в догосударственную и доклассовую Киевскую Русь. 

Мне уже приходилось в своих трудах рисовать портрет этой государственности, 

посему позволю себе остановиться и дам определение. От него ведь всё равно 

никуда не уйдешь! 

Такой социальный организм можно назвать архаическим военно-

служилым государством. Это, конечно, уже не общинный город-государство, и 

тем более не вождество. Но это ещё и не совсем государство в современном 

смысле этого слова. Здесь не время и не место погружаться в дискуссию о 

государстве, но отталкиваемся ли мы от марксизма или от теории 

государственного насилия в исполнении Чарльза Тилли (в этот перечень можно 

добавлять еще и ещё), мы не можем считать это государство уже 

сформировавшимся государством Нового времени. Кстати, в свое время эти 

наблюдения я постарался распространить и на Московское государство [6]. По-

моему – получилось, но только надо отметить, что служилый механизм выражен 

здесь менее явно – отставало в этом смысле Московское государство. 

Вся история ВКЛ в XVI веке – это и есть постепенное перерождение 

вышеназванной военно-служилой государственности. И ВКЛ вновь являет здесь 

достаточно «чистую» модель. Речь идет о преобразовании этой архаической 

военно-служилой государственности в сословно-аристократическую 

государственность. Важнейшую роль в этом процессе играло развитие крупного 

(как уже отмечено очень крупным оно в этих регионах не было) 

иммунизированного землевладения. «Иммунитет» – привилегия, освобождение 

от тех или иных налогов и повинностей, которое государство дает какому-нибудь 

из субъектов на своей территории. Это важнейший рычаг управления в эпоху 

Средневековья. Но развитие иммунизированного землевладения имело и другую 

сторону – оно разрушало прежние архаические структуры. Подобным образом 

оно разрушило в XIII веке городскую и служебную системы в Центральной 

Европе. Примерно тот же процесс идет в ВКЛ двумя веками позже. 

Иммунитетом было и городское право (здесь в наибольшей степени 

распространилось магдебургское право), которое даровалось великими князьями 

городам Великого княжества. Право, заимствованное из Германии сначала 

западными славянами, а затем перешедшее и к восточным, само стало 

симптомом разрушения прежних социальных и экономических отношений. Но 

затем оно послужило и мощным разрушительным фактором.  
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Итак, шел процесс развития иммунизированного землевладения, 

кардинально менялась роль города, менялся характер сословий – главным, 

однако, итогом было возникновение сословно-аристократического государства. 

А индикатором его появления стал великий вальный (вольный сейм (сойм), 

историю которого надо начинать с XVI столетия. Это съезд панов и шляхты. В 

правление Сигизмунда Старого (1506 – 1548), который был избран  и польским 

королем, этот институт постепенно набирает силу. Шляхта в ВКЛ жила в своих 

землях, а для выработки общих решений собиралась в центр. Этим ВКЛ 

отличалось от Московского государства, где по мере объединения земель, знать 

собиралась вольно (или невольно) под мощной дланью верховного правителя в 

Москве – формировалась Боярская Дума Российского государства. 

Неким подобием Боярской Думы в ВКЛ была господарская Рада, 

являвшаяся ядром вального сейма. Я, вообще, не могу здесь подробно рисовать 

портрет нового облика ВКЛ. Да это и не нужно. Важно отметить, что рождение 

такого рода институтов свидетельство не только того, что новое государство 

сословное, но и того, что оно уже в большей степени государство в смысле 

территориального объединения и сплочения разрозненных земель Великого 

княжества. Объединительному процессу способствовало и создание пусть ещё 

очень архаичного, пронизанного обычным правом и древней Русской Правдой 

единого свода законов государства – Литовского Статута 1529 года. 

 И вот тут мы подошли к своего рода феномену ВКЛ: по мере того, как оно 

всё больше становилось «настоящим», если хотите, зрелым государством, тем 

больше оно начинало напоминать Польшу по своему внутреннему устройству и, 

пройдя по торной дороге униатского процесса в конечном итоге стало частью 

своеобразной федеративной системы – Речи Посполитой. Великое княжество, 

конечно, сохранило свою самостоятельность и в рамках этого государственного 

образования, но связано было уже в большей степени с европейской зоной 

влияния. Оно менялось чрезвычайно быстро. Особенно при Сигизмунде-

Августе. Его мать – Бона Сфорца начала знаменитую «волочную померу» – 

реформу, которая, как уже отмечалось, изменила весь характер господарского 

землевладения. Аграрная реформа, по замыслам тех, кто её проводил, должна 

была увеличить политический вес и влияние великого князя.  

Но, как подметил В. И. Пичета, вместо этого получилось ослабление его 

авторитета и увеличение значения шляхты [10]. Неудивительно, что за 

экономическими последовали и административные реформы. Были учреждены 

земские суды по польскому образцу, о чем уже давно мечтала шляхта. Введение 

судов вызвало необходимость нового деления территории государства: страна 

была поделена на судовые поветы. Стали собираться поветовые сеймики. Всё это 

значительно усилило роль и влияние шляхты в государстве. Одновременно было 

увеличено и количество воеводств, также как и число военных округов. 



72 
 

С учетом всех этих достаточно серьёзных изменений был пересмотрен и 

Литовский Статут – в 1566 году вышла его новая редакция. Вот почему новый 

Статут отличался от старого не только большим объемом, но и содержанием, а 

также большей ясностью правовой мысли и системностью. Он гораздо ближе по 

духу к своим западным родственникам –  кодексам европейского права, чем 

архаичный Статут 1529 года [1, с. 81]. 

 Стоит помнить и о внешнеполитической ситуации, постоянное давление 

Московии, без чего процесс этот должным образом не понять. Я не поклонник 

альтернативной истории, но можно предположить, что если бы не это давление, 

развитие ВКЛ пошло другим путем. Однако, как всегда, не внешние, а 

внутренние причины сыграли главную роль. 

Итак, история ВКЛ дает нам уникальную возможность проследить за 

эволюцией политического (вначале скорее потестарного) строя восточных 

славян и литовцев. Эта эволюция идет от ранних политических форм (вождества 

и городов-государств) через стадию архаической военно-служилой 

государственности к развитой сословно-аристократической государственности, 

которая вводит восточных славян и литовцев в мир западных стран. 

Интересно, что определенные ассоциации возникают и с Московией, 

которая первоначально также имела характер архаического военно-служилого 

государства (как уже отмечено, служилый характер был здесь выражен в 

меньшей степени). Существенные преобразования в её истории приходятся как 

раз на то же время, и это очень симптоматично. Только Московскому 

государству для того, чтобы перейти на новую стадию уже окончательно 

сформировавшейся государственности пришлось погрузиться в кровавое марево 

Опричнины. Что касается внешнеполитического индикатора такой 

государственности, то это первое в истории России присоединение не близких 

этнически и культурно славянских или финно-угорских земель, а захват 

отдельного самостоятельного государства – Казанского ханства. Что ж дороги, 

которые мы выбираем… Не мне решать, какое из окончательно 

сформировавшихся государств было «лучше». Но некий параллелизм в их 

развитии завораживает и таит большие возможности для дальнейшего сравнения 

их исторического пути. 
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раннее Новое время. 

На протяжении XVI – первой половины XVII века в Великом княжестве Литовском 

(ВКЛ) происходило становление традиции историописания. В этих произведениях 

формировался образ Руси Нового времени как региона, который являлся частью Великого 

княжества Литовского, от Киева до Полоцка. Субъективация этого региона происходила 

под влиянием польских традиций хроникарства и историописания, которые имели рецепцию 

в летописании и историописании ВКЛ. 

Историописание ВКЛ: общая характеристика 

Историографическая традиция в ВКЛ XVI века характеризуется двумя 

яркими явлениями – летописанием и появлением первых авторских 

историографических произведений. Белорусско-литовские летописи (БЛЛ) – это 

историко-литературные сочинения XV–XVII веков, составлявшиеся в ВКЛ и 

отображающие историю этого государства, но также включающие в себя 

общерусский свод. Существует проблемы разграничения дефиниций 

историописания и историографии. С одной стороны, мы видим смысловую 

перегруженность понятия «историография», с другой стороны, весьма 

неопределённым остаётся статус понятия «историописания» (die 

Geschichtsschreibung) и его разграничения с летописанием и хроникарной 

традицией. Историописание воспринимается как «писание» истории в 

противовес историческому исследованию, основанному на научном анализе [10, 

с. 17]. 

Пока же мы остановимся на таком определении, что историописание 

можно рассматривать как промежуточный, смешанный тип исторической 

наррации, сочетающей в себе качества традиционных исторических сочинений 

и мемуарно-личностных, но без критического аппарата историографии. Кроме 

того, произведения историописания являются авторскими, в то время как 

летописная и хроникарная традиция Средневековья преимущественно 

анонимные. Труды историографов ВКЛ XVI – первой половины XVII века 

укладываются в подобное понятие историописания. 
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Матей Стрыйковский и его историко-географическая панорама 

региона 

Анализируя авторов этой традиции в ВКЛ, следует в первую очередь 

остановится на роли Матея Стрыйковского (1547–1586/1593), который являлся 

автором первой опубликованной истории Великого княжества Литовского. 

Будущий историограф родился в небольшом городе Стрыкове Ленчицкого 

воеводства – в Великопольской провинции Польского королевства на западе 

страны. Вероятно, Стрыйковский происходит из обедневшей шляхетской или 

мещанской семьи. На седьмом году жизни, в 1553 году, он был отдан в 

парафиальную (приходскую) школу в недалёких от Стрыкова Бжезинах. В этой 

школе Стрыйковский проучился довольно долго – девять лет. Это важное 

обстоятельство – нам ничего не известно о другом, например, университетском 

образовании Стрыйковского, хотя версия о его обучении в Краковском 

университете ранее была распространена среди исследователей [18, с. 71]. Таким 

образом, мы можем говорить о неожиданно высоком уровне образования в 

парафиальных школах того времени, так как в дальнейшем Матей Стрыйковский 

демонстрировал высокий уровень эрудиции и способность оперировать 

большим колличеством информации. Впрочем, сам Стрыйковский в своих 

произведениях признавался о настойчивом самообразовании и стремлении 

изучать источники. 

Важнейшее значение для дальнейшей творческой судьбы Стрыйковского 

имела его поездка и жизнь в ВКЛ. Впрочем, и для самого Великого княжества 

приезд Стрыйковского и его аккультурация тут имели далеко идущие 

последствия для интеллектуальной истории ВКЛ. Вероятно, весной 1563 года 

вместе с познанским каштеляном Петром Чарнковским Матей Стрыйковский 

выехал в Великое княжество. Этот первый десятилетний период жизни в ВКЛ 

сам Стрыйковский лаконично описывал как время военной службы, в том числе 

и в гарнизоне Витебского замка. Обстоятельства этой службы, молчание 

источников и намёки самого Стрыйковского позволили польскому 

исследователю Збыславу Войтковяку высказать мнение, что хронист был 

«рыскуном», т. е. исполнял разведывательные функции [37, s. 66—67]. 

Но этот период жизни был характерен не только военными 

приключениями, но и тем, что Стрыйковский начал работу над своими 

историографическими произведениями. По его собственному признанию, он 

почти восемь лет работал над «Описанием Европейской Сарматии» (de Sarmatia 

Europaea), рукопись которой погибла «в Хорощи при пане Александре 

Ходкевиче славной памяти» [35, s. XLIII]. Биограф Стрыйковского Николай 

Малиновский отмечал, что в этот период начала приобретать более конкретные 

формы главная цель деятельности историографа – богатые ещё в то время 

собрания летописей привели к мысли составления истории ВКЛ, совсем 

неизвестной тогда [35, s. 4]. Приобретя языковую компетенцию для работы с 

рукописями ВКЛ (изучив «русский язык»). Стрыйковский также познакомился с 

устной традицией бытования литовского языка и много путешествовал по 
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пограничным провинция. Кроме «письменных» знаний, Стрыйковский, таким 

образом, приобретал и собственный эмпирические наблюдения. 

И тут наступает важнейший для нашей темы этап. С 1575 по 1579 год мы 

видим Стрыйковского при дворе князя Юрия Олельковича в Слуцке и Копыле. 

Во время Ливонской войны Стрыйковский сблизился с молодым магнатом Яном 

Ходкевичем и его родственниками, которые стали первыми меценатами 

историографа. Через Ходкевичей, точнее, благодаря их родственным связям с 

другими магнатами ВКЛ, Стрыйковский сблизился с князем Юрием Юрьевичем 

Олельковичем-Слуцким, родная сестра которого София была замужем за Юрием 

Ходкевичем. Таким образом Стрыйковский попал на двор князей Слуцких. 

Здесь он получает прекрасную возможность систематически заниматься 

изучением древнерусских и белорусско-литовских летописей, что повлияло на 

его развитие как историографа. Слуцкий период стал наиболее плодотворным в 

творчестве Стрыйковского. В 1577 году было написано по-польски, прозой и 

стихом, историографическое произведение «O początkach, wywodach, 

dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, 

żemojdzkiego i ruskiego…» («О началах, происхождении, деятельности, делах 

рыцерских и гражданских славного народа литовского, жемойтского и 

русского…»). Примечательно, что самим названием Стрыйковский 

манифестировал написание синтетической истории политического, а не 

этнического народа ВКЛ, который объединял все три официальных политико-

культурных компонента государства. Но названное произведение оставалось в 

рукописи да второй половины ХХ века, пока не было обнаружено и издано в 

1978 году Юлией Радзишевской [36]. Поэтому непонятна степень влияния на 

историописание ВКЛ конца XVI – XVII века этого достаточно объёмного труда. 

В любом случае можно говорить о творческих экспериментах самого 

Стрыйковского, который занялся столь масштабным проектом и к тому же 

избрал поэтическую форму своего труда, очевидно, для изложения 

историографических концепций в обстановке магнатских дворцов. 

Вдохновителем работы над произведением «О началах…» был 

непосредственно князь Юрий Олелькович. Это следует из довольно большого 

вступления Стрыйковского, посвящённого слуцкому князю. В этом вступлении 

Стрыйковский напрямую называет Юрия Олельковича «добродеем» 

(фундатором) масштабного историографического проекта. Причём 

Стрыйковский очень выразительно видит свою миссию, указывая, что «без 

добродейства историков в вечном беспамятстве погибла бы» память «шляхты 

литовской и русской» о своих предках, о привилегиях, титулах, владениях… [36, 

s. 38]. А за это «все обыватели литовские, русские и жемойтские должны 

благодарить и вечно с потомством восславлять Вашей Княжеской Милости 

добродейство». Фактически князь Олелькович прямо назван вдохновителем 

историографических трудов Стрыйковского. 
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Тут стоит очень коротко охарактеризовать сам род Олельковичей, 

сыгравших столь значительную роль в становлении историописания ВКЛ. 

Княжеский род Олельковичей принадлежал к высшему слою элиты ВКЛ, так как 

находился в родственных связях с великокняжеской династией – основатель 

рода князь Александр (Олелька) Владимирович был сыном киевского князя 

Владимира Ольгердовича, т. е. приходился внуком великому князю литовскому. 

Кроме того, этот княжеский род сумел породниться с московским 

великокняжеским домом и господарем Молдавии Стефаном Великим. Период 

наивысшего взлёта Олельковичей приходится на вторую половину XIV – 

XV века, когда отдельные представители этого рода в периоды междоусобья 

рассматривались даже как легитимные претенденты на великокняжеский трон 

(такими рассматривались как сам Олелька Владимирович, так и его сын Семён 

Олелькович). Но тут имеется одно важное обстоятельство, которое теоретически 

перекрывало Олельковичам подобную династическую карьеру в ВКЛ – они были 

православными, которые ревностно относились к своей вере, а их родовой 

некрополь находился в Успенском соборе Киево-Печерской лавры [22], где 

молитва прославления рода должна была быть «вечной» [5, c. 79]. В подобной 

ситуации приверженность к православному вероисповеданию стала для 

Олельковичей одним из символов их высокого и древнего происхождения. Но 

одновременно мы знаем, что после Кревской унии 1385 года и официального 

крещения этнической Литвы в 1387 году ни один из Гедеминовичей 

некатолического вероисповедания не мог занять великокняжеский трон. 

В предшествующий период имеются косвенные данные о возможном 

православном крещении Ольгерда, но этот князь всё же постоянно балансировал 

между различными конфессионально-культурными направлениями в своём 

государстве и учитывал влияние соседей. В конце концов. к XVI веку, несмотря 

на знатное происхождение, Олельковичи теряют свои позиции, а Михаил 

Олелькович за участие в заговоре против короля и великого князя Казимира 

Ягелёнчика был даже казнён в 1481 году. Изменения, происходившие в середине 

XVI века, показали, что расчет на традицию уже не даёт политических 

дивидентов, а значительные богатства не гарантируют сохранения влияние на 

политические процессы и вхождение в состав высшей элиты [19, c. 85]. 

Все эти обстоятельства позволяют понять феномен Стрыйковского как 

фактически придворного историографа князей Слуцких в 1570-х годах. После 

написания «О началах…» в 1578 году Стрыйковский заканчивает первый 

вариант своего главного труда – «Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej 

Rusi» («Хроники польской, литовской, жмудской и всей Руси»), которая была 

опубликована в Кёнигсберге в 1582 году [35]. Существует также ещё одно 

произведение, авторство которого и по сегодняшний день вызывает дискуссии. 

Речь идёт о большом труде «Sarmatiae Europeae descriptio» («Описание 

европейской Сарматии»), изданном в 1578 году в Кракове [23] под именем 

уроженца Вероны Александра Гваньини (1534 /1538–1614). Матей 

Стрыйковский, который на протяжении 1572–1574 годов служил под командой 
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ротмистра Гваньини в Витебском гарнизоне, считал, что бывший командир 

позаимствовал текст его произведений. Авторство Стрыйковского было 

подтверждено королевским судом Стефана Батория, но книга продолжала 

издаваться и дальше как труд Гваньини. Концепты «Описание европейской 

Сарматии» будут рассмотрены ниже, но тут важно отметить, что после 

появления краковского польскоязычного издания 1611 года [24] эта книга стала 

действительно хорошо известной в образованной среде ВКЛ и русинского 

общества Польши, находилась в библиотечных собраниях магнатов и шляхты, 

появились переводы этого труда на «руску мову». 

9 ноября 1578 года скончался покровитель Стрыйковского князь Юрий 

Олелькович. Дети князя были малолетники, и, похоже, историограф не мог уже 

найти прежнюю поддержку в Слуцке. Стрыйковский переходит под опеку 

жемайтийского епископа Мельхиора Гедройца (1536–1609). 

Это был уже другой политический круг общения Стрыйковского. Если 

князья Олельковичи-Слуцкие были традиционно привержены православию, а 

многие Ходкевичи приняли кальвинистское исповедание веры, то епископ 

Мельхиор стремился к укреплению позиции пост-тридентской римско-

католической церкви в некогда последнем языческом регионе ВКЛ («второй 

креститель Жемайтии»). Одновременно Мельхиор Гедройц выстраивал линию 

сохранения суверенитета ВКЛ в рамках объёдинённого с Польшей государства, 

а также способствовал изданию книг на литовском языке [26, p. 8—11; 25, 

s. 430—431]. 

И вот по протекции такого сановника католической церкви 

Стрыйковскому в 1579 году предлагается синекура в виде должности 

жемайтийского каноника. Сам факт этого назначения был красноречивым – 

«короняж» (подданный Короны Польской) без университетского образования и 

духовного сана получает должность, которую в подобных условиях невозможно 

было бы занять без протекции. Сам же Гедройц в своё время выступил против 

номинации поляка Бернарда Мацеёвского Виленским епископом в 1591 году 

[32]. Возможно, епископ Мельхиор привлёк Стрыйковского к сотрудничеству в 

целях реализации политики Контрреформации [18, c. 22]. 

Ходкевичи, Олельковичи-Слуцкие, Мельхиор Гедроц на протяжении 15 

лет были главными меценатами Стрыйковского, они не только обеспечивали 

материальное содержание историографа, но и оказывали поддержку в 

ознакомлении с местными летописными текстами и формулировали 

идеологические программы в историописании. Таким образом, поляк по 

происхождению, Матей Стрыйковский провёл большую часть своей творческой 

жизни в ВКЛ, его произведения включали обработку местных летописей и 

других письменных источников, сам Стрыйковский работал по заказу литовско-

русcкой магнатерии и формулировал концепции, которые должны были 

историографически легализовать и обосновать статус элит ВКЛ и всего 

государства. Появление на протяжении XVII века различных редакций 
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белорусского и украинского переводов «Хроники» Стрыйковского [15, с. 372–

384] свидетельствует об устойчивой традиции трансляции его концепций в 

русинском сообществе ВКЛ и Польской Короны. Биографические и 

концептуальные положения позволяют отнести произведения Матея 

Стрыйковского к традициям историописания ВКЛ. 

Стрыйковский углубленно занимался этно-генетическими легендами 

народов региона, историко-географические границы которого он очертил в 

самом названии своего труда: «Хроника польская, литовская, жомойская и всей 

Руси». Прежде всего автор констатировал наличие общих предков у народов 

«своего» региона – готов, гетов и гепидов он называет предками «литовскими и 

славянскими» [35, s. 36—37]. Вместе с тем у самого историографа было ясное 

представление об ареале «славянщины». В этой связи примечательны его 

наблюдения из дипломатической поездки 1574 года в Османскую империю, где 

Стрыйковский соотносит историографические легенды и современное 

этническое состояние: “Alem ja sam był w tych wszystkich krainach, i w Traciej 

niedawno roku 1574 i około Constantinopola, wszędziem świadom dobrze, a tamem 

żadnych Gotów, niemieckiego języka używających, niewidział, anim o nich słachał. 

Sławaków tam naszych przodków wszędzie pełno w Tracijskich i w Bułgarskich 

ziemiach szeroko między Bałchanami górami mieszkajęcych, także w Taurice albo 

Prekopie są ostanki Gotów albo Getów Litewskich i Roxolańskich, Ruskich przodków, 

którzy sławieńskim językiem (nie niemieckim) mówią” [35, s. 40] («Но я сам был в 

тех всех странах, и в Тракии недавно в году 1574, и около Константинополя, 

везде хорошо известно, что там никаких Готов, использующих немецкий язык, я 

не видел, о них ничего не слышал. Славян там, наших предков, везде полно в 

Тракийских и в Болгарских землях, широко между Балканскими горами 

живущим, также в Тавриде или Перекопе есть остатки Готов или Гетов 

Литовских и Роксоланских, Русских предков, которые словянским языком (не 

немецким) говорят»). 

Историю же «русскую и литовскую» Стрыйковский относил к «северным 

краям»: «...w pułnocnych krajach, gdzie dziś Litwa i Ruś [35, s. 38]. «Славянщина» 

у Стрыйковского также распадается на несколько отвлетвлений: «Jednak wżdy 

Russacy, Moskwa i Bulgarowie albo Wolgarowie, od Wołgi rzeki (nad którą szeroko 

z dawnych lat mieszkali) nazwani, także inszy Sławacy, pierwiej niż my Polacy, pisać 

poczęli” [35, s. 89] («Однако же Русские, Москва и Булгары или Волжане, от 

Волги реки названы (на которой широко с давних лет жили), также другие 

славяне, раньше чем мы, Поляки, писать начали»). 

В своих историко-географических построениях М. Стрыйковский 

использовал легенду о Мозохе как прародителе всех славян: «Wszakże to jest 

napewniejszy, najgruntowniejszy fundament, iż jako od inszych synów Noega i ich 

potomków, insze rozmnożone są rożne narody, tak też od Mosocha patryarchy 

naszego, szostego syna Jafetowego i od jego potomków: Russa, Lecha i Czecha, 

wszyscy Russacy, Polacy, Moskwa, Bulgarowie, Czechowie, i ile ich kolwiek 

Sławiańskiego języka pod niebem używa, prawdziwy wywód i początek naroda mają» 
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[35, s. 91] («Однако есть это наиболее безошибочно и наиболее обоснованно, что 

как от других сыновей Ноя и их потомков другие размножились народы, так от 

патриарха нашего Мозоха, шестого сына Яфета и от его потомков: Руса, Леха и 

Чеха все Русские, Поляки, Москва, Болгары, Чехи и ещё сколько Славянского 

языка под небом используют, настоящие истоки и начало народа имеют»). 

Таким образом, историограф ВКЛ явным образом разграничивает «Русь» 

и «Москву». Безусловно, «Москва» генетически связана с «Русью», но для 

Стрыйковского она уже представляется отдельной страной / народом. При этом 

Стрыйковский поддерживает более сложную версию происхождения названия 

Москвы, чем широко распространённой в ренессансной Европе представление о 

происхождении названия города именно от Мозоха. Матей Стрыйковский 

приводит разные версии происхождения названия Москва и делает несколько 

неожиданный выбор в пользу «синтетической» версии: «Aż potym przed lat 

dwiema sty i kilkiemdziesiąt, to starodawne imię patriarchy Ruskiego i Sarmatskiego 

Mosocha wskrzesili, gdy się Moskwa od Moskwy miasta i od rzeki za przeniesienim 

stolice z Włodimirza, zwać poczęli» [35, s. 93] («Ужо потом спустя двести и 

несколько десятков, это давнее имя патриарха Русского и Сарматского Мозоха 

возродили, когда Москва от города Москвы и от реки после перенесения столицы 

из Владимира, стали называть»). При этом историограф рассматривал «Москву» 

как «народ Белой Руси». 

Все эти давние аллюзии Стрыйковского интересны тем, что, рассуждая о 

давних, «библейских» временах, историограф фактически конструировал новые 

региональные сообщества – он очень чётко разграничил «Русь» Великого 

княжества Литовского и Польши от «Москвы». 

Обращает на себя внимание также использование Стрыйковским имён 

персонажей-эпонимов Чех, Лех и Рус как одной из наиболее известных и 

распространённых легенд о «трёх славянских братьях», основателях, 

соответственно Чехии, Польши и Руси. Эпонимы как лица, от имени которых 

образованы имена нарицательные или имена собственные, в данном случае 

служат прародителями народов / стран. Первоначально подобный эпоним был 

сформирован в чешской хроникарной традиции – в «Чешской хронике» Козьмы 

Пражского начала XII века рассказывается о прибытии в Богемию славянского 

племени во главе с праотцом Чехом [29, s. 22]. Затем в чешском варианте 

легенды появляется и Лех как прародитель поляков [12, c. 145]. Уже польское 

историописание, а именно «Великая хроника о Польше, Руси и их соседях» 

(Chronica magna seu longa polonorum seu lechitarum), доведённая до конца 

XIII века, привносит новацию – создаёт триаду с Русом. Об этом идёт речь в 

Прологе «Великой хроники»: «В древних книгах пишут, что Паннония является 

матерью и прародительницей всех славянских народов… от этих паннонцев 

родились три брата, сыновья Пана, владыки паннонцев, из которых первенец 

имел имя Лех, второй — Рус, третий — Чех. Эти трое, умножась в роде, владели 

тремя королевствами: лехитов, русских и чехов, называемых также богемцами» 

[2, c. 3—4]. Костяк легенды окончательно складывается к рубежу XIV—XV века 
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[3, с. 26–28]. Таким образом Матей Стрыйковский, описывая этногенетическую 

ситуацию в регионе, использовал наработки именной польской школы 

историописания. 

Но куда более важным является фактор трансляции концепций 

Стрыйковского в памятниках летописания и историописания ВКЛ и в Украине 

[16, с. 293—306], которая оказалась уже в составе Польской Короны. В начале 

XVII века в ВКЛ появился перевод произведения Стрыйковского на старо-

белорусский язык (кириллицей) [17, № 1494]. Сам факт такого перевода очень 

интересный. Во второй половине XVI—XVII веке польский язык был понятен 

для образованных и привилегированных сословий ВКЛ, они активно 

пользовались этим языком. Перевод «Хроники» был переводом работы 

Стрыйковскаго в другой культурный контекст – восточнославянского 

(«руского») населения ВКЛ. Неизбежными для такого перевода были другие 

акценты, чем у Стрыйковского, какие-то части текста были сокращены, а какие-

то, наоборот, дополнены. В конце XVII века в Чернигове появляется ещё один 

перевод труда Стрыйковского, который мы можем охарактеризовать как старо-

украинский [1, № 54487; 13, с. 119—124.]. Кроме того, концепции и труды 

Стрыйковского непосредственным образом повлияли на развитие 

историописания ВКЛ на протяжении XVII века Историограф и иезуит Альберт 

(Вайцех) Виюк-Коялович (Wojciech Wijuk Kojałowicz, 1609—1677) подготовил 

свою «Историю Литвы», вышедшую на латинском языке в Гданьске и 

Антверпене [27; 28]. Первым православным полемическим сочинением, в 

которой использовалась Хроника Стрыйковского, стал вышедшая в 1608 году в 

Вильно на польском языке полемическая «Антиграфия» Мелетия Смотрицкого 

[20]. Ещё более использовали Хронику Стрыйковского украинские авторы 

Захария Копыстенский в своей «Палинодия или оборона веры католической», 

написанной в 1621–1622 годах [6], и епископ Сильвестр Коссов в «Патериконе» 

[30], напечатанном на польском языке в типографии Киево-Печерского 

монастыря в 1635 году (свободный перевод «Киево-Печерского патерика). Если 

для памятников украинского историописания первой половины XVII века 

характерен метод использования Хроники Стрыйковского, сводящийся по 

существу к воспроизведению его больших фрагментов, то во второй половине 

XVII века такие авторы, как Сафонович и Гизель, обращаются к труду 

Стрыйковского для критического сравнения его сведений с сообщеними 

летописей и других историографов [16, с. 297]. Хроника Стрыйковского стала 

тем базовым произведением которое во многом определяла концептуальный 

аппарат восточно-славянского историописания Речи Посполитой на протяжении 

XVII века. 

Историко-географического деления региона Александром Гваньини 

В ряду иностранных авторов, ставших частью историописания ВКЛ, 

нужно отметить имя Александра Гваньини / Alessandro Guagnini (1538–1614). 

Гваньини принадлежал к обедневшему дворянскому роду и происходил из 

Вероны, которая в те времена принадлежала Венецианской республике. В 
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условиях ренессансной Италии с её демографическим развитием и 

перепроизводством высококвалифицированных специалистов многие местные 

художники и военные вынуждены были искать заработки за границей. И вот в 

1561 году Александр Гваньини и его отец Амброжи были рекомендованы 

королю Сигизмунду Августу как специалисты по фортификации. В результате, 

как мы знаем, Александр Гваньини принимал участие в нескольких кампаниях, 

после чего как ротмистр пехоты стал командиром гарнизона крупного города и 

пограничного форпоста Витебска. Как ротмистр Гваньини не только находился 

в витебском гарнизоне, но и принимал участие в боях под Невелем (1566) и 

Велижем (1567). Очевидно, что этот военно-географический опыт был весьма 

важным для дальнейшей творческой биографии Гваньини по двум причинам: 

1) он смог непосредственно познакомиться с региональной спецификой; 

2) именно в витебский период службы Гваньини пересеклись пути итальянского 

ротмистра и любознательного польского «рыскуна» и будущего историографа 

ВКЛ Матея Стрыйковского. В 1568 году под руководством воеводы Витебского 

Станислава Паца ротмистр Гваньини и «рыскун» Стрыйковский принимали 

участие в обороне города от российских войск. 

Своеобразным пиком отношений между Гваньини и Стрыйковским стало 

неожиданное издание в Кракаве в 1578 году под авторством итальянца 

произведения «Sarmatiae Europeae descriptio» [23]. Эта богато иллюстрированная 

и довольно большая книга в 203 листа состояла из четырех частей, в которых 

содержалась информация по истории и географии Польши, ВКЛ, Ливонии, 

Пруссии, Московского государства и татар. Мы не знаем всех обстоятельств 

дела, но довольно скоро после выхода книги из печати Матей Стрыйковский 

обвинил бывшего витебского ротмистра в плагиате и обратился для защиты 

своих прав непосредственно к королю. 14 июля 1580 года Стефан Баторий издал 

акт, который признавал авторство «Sarmatiae Europeae descriptio» за 

Стрыйковским. В 1582 году Стрыйковский сам опубликовал самое значительное 

своё произведение «Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi», в 

котором также высказал обвинения в адрес Гваньини, что тот присвоил его 

рукопись. 

Но, тем не менее, претензии Стрыйковского уже не могли остановить 

распространение «Sarmatiae Europeae descriptio» – в 1581 году в Шпайере 

(Германия) выходит второе издание книги, в 1582 году в Базеле – третье издание, 

а в 1583 году в Венеции появляется итальянская версия труда. На белорусско-

украинских землях наибольшее распространение получило краковское 

польскоязычное издание книги 1611 года («Kronika sarmacji europejskiej») [24]. 

Именно на базе этого издания в первой половине XVII века, появляются 

кириллические переводы в белорусско-украинских редакциях. В свою очередь 

эти переводы послужили источником для белорусских и украинских хроник и 

хронографов XVII–XVIII веков. Для западноевропейского же читателя 

латинские и итальянские издания «Sarmatiae Europeae descriptio» стали первым 
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трудом историописания, который широко познакомил их с содержанием 

общегосударственных летописей ВКЛ XV—XVI веков. 

Безотносительно спора, в том числе и в судебном процессе, с Матеем 

Стрыйковским об авторстве «Хроники Европейской Сарматии» («Sarmatiae 

Europeae descriptio», 1578) следует сказать, что книге, изданной под именем 

Гваньини, просматривается свое видение историко-географического деления 

региона. 

Автор писал, что существует три Руси – Белая, Чёрная и Красная. Белая 

Русь охватывает регион Киева, Мозыря, Мстислава, Витебска, Орши, Полоцка, 

Смоленска и Северскую землю, которые издавна принадлежат Великому 

княжеству Литовскому. Чёрная Русь Гваньини размещена у Московской земли 

около Белого озера и таким образом распространяется до Азии. Красная же Русь 

лежит возле гор, «которые называются Бескидами», владеет ею польский король, 

и она принадлежит Короне Польской [23, р. 411]. А в «славном месте» Львов 

находится голова всей Русской земли, принадлежащей Короне Польской. При 

этом автор отмечает, что «Киев – это древний, большой и просторный город..., 

когда-то был столицей всей Русской земли» [23, р. 419]. Но относительно 

Москвы у автора нет последовательной позиции. Он готов признать 

происхождение названия Москвы от Мозоха, сына Яфета, и размещает эту 

страну также в центре Белой Руси [23, р. 576]. Подобные разночтения Гваньини 

говорят скорее о компилятивности его труда, чем о чистом плагиате. 

Таким образом, Гваньини выделил регион «Белой Руси», который 

граничит с Московским государством и занимает отдельную положение в ВКЛ. 

Определялся ли этот регион этнически? Скорее всего, речь шла о регионе 

географическом, который всё же выделялся на фоне всего пространства Руси. 

Впрочем, Гваньини не всегда был последовательным, так  как использовал 

название «Белая Русь» для обозначения территории Московского государства: 

«Это – некая область в центре Белой (как говорится) Руссии, лежащая на северо-

востоке, от которой получают наименование Московии и все прочие области 

Руссии, лежащие вокруг (хотя и названные совершенно различными именами); 

жители их на местном языке называются московитами, и сам монарх областей 

Руссии именуется великим князем Московии» [4]. Подобные характеристики – 

реминисценции западноевропейской литературной традиции, которые были 

известны и польским хронистам Тёлку и Ласскому [8, с. 162]. 

Историописание мигрантов в ВКЛ, получивших индигенат (ставших 

поддаными), условно можно обозначить как круг Стрыйковского 

безотносительно споров об авторстве между Стрыйковским и Гваньини. Эта 

традиция методологически была основана на авторской интерпретации других 

довольно многочисленных источников – в первую очередь русских и 

белорусско-литовских летописей, доступ к которым авторы памятников 

историописания получали в усадьбах элиты ВКЛ, например в Слуцке, а также 

широким использованием произведений польского историописания с 
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дополнительным привлечением античных авторов для историко-географической 

легитимации своих произведений в русле представлений эпохи Возрождения. Но 

в самом ВКЛ появилась и своя, более «политизированная» традиция 

историописания. 

Оформление образа Руси в историописании ВКЛ XVI века 

Отметим тут прежде всего Михалона Литвина / лат. Michalo Lituanus с 

его фрагментарным полемическим трактатом «De moribus Tartarorum, 

Litvanorum et Moschorum, Fragmina X. multiplici Historia referta…». Это 

произведение было преподнесено в 1550 году королю и великому князю 

Сигизмунду Августу, но дошло до нас в фрагментарном виде (в 10 фрагментах), 

будучи впервые опубликованным в 1615 году в Базеле [31, р. 1—41] в конволюте 

с трудом Яна Ласицкого «О богах Жемайтии». 

В пятом фрагменте трактата автор основное внимание уделил языковым и 

этническим характеристикам Великого княжества Литовского. Михалон Литвин 

констатирует, что «у нас, к сожалению, нет гимназий». И далее делает более 

широкие выводы: «Мы изучаем московские письмена (literas Moscoviticas), не 

несущие в себе ничего древнего, не имеющие ничего, чтобы возбуждало к 

доблести, поскольку рутенский язык (idioma Ruthenuva) чужд нам, литвинам, то 

есть италианцам (Italianis), происшедшим от италийской крови» [11, с. 85—86]. 

Что стоит за этим совмещением literas Moscoviticas и idioma Ruthenuva? 

Насколько они синонимичны у Михалона Литвина? Ниже сам автор поясняет 

свои историко-географические представления. После того, как Цезарь 

отправился по Океану в Британию, «и его флот был разметан бурей, [и] плавание 

было не слишком удачно, и пристали корабли предков наших к побережью, то, 

как полагают, они вышли на сушу там, где ныне находится крепость Жемайтии 

Плотели (Ploteli)». Далее Михалон продолжает в русле представлений, которые 

шире легенды о Палемоне: 

«Пройдя оттуда дальше, они покорили соседний народ ятвягов 

(jaczvingos), потом роксоланов (roxolanos), или рутенов (ruthenos), над которыми 

тогда, как и над москвитянами (Moscis), господствовали заволжские татары; и во 

главе каждой рутенской крепости стояли так называемые баскаки (basskaki). Они 

были изгнаны оттуда родителями нашими италами (italis), которые после стали 

называться литалами (litali), потом — литвинами (Litvani). Тогда с присущей им 

отвагой, избавив рутенский народ (populis Ruthenicis), земли и крепости от 

татарского и баскакского рабства, они подчинили своей власти все от моря 

Жемайтского (a mari Samagitico), называемого Балтийским (Ваlteum), до Понта 

Эвксинского, где [находится] устье Борисфена, и до границ Валахии (Valachiae), 

другой римской колонии и земель Волыни (Voliniae), Подолии (Podoliae), 

Киевщины (Kijoviae), Северы (Siewer), а также степных областей вплоть до 

пределов Таврики и Товани (Towani), [места] переправы через Борисфен, а 

отсюда распространились на север к самой крайней и самой близкой к стольному 

граду Московии крепости [называемой] Можайском (Mozaisco), однако, 
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исключая ее, но включая Вязьму (Wiazmam), Дорогобуж (Dorohobusz), Белую 

(Biela), Торопец (Toropetz), Луки (Luki), Псков (Pskov), Новгород (Novihorod) и 

все ближайшие крепости и провинции» [11, с. 86—86]. 

Таким образом, под рутенами, освобождёнными от ига татар италийцами, 

следует понимать в первую очередь население украинских земель, некогда 

зависимых от Орды. Михалон также описывает экспансию литвинов в сторону 

Москвы. Следует отметить, что при восхвалении «Литвы хороброй» [11, с. 76], 

Михалон позитивно оценивает качества народов, которых в политическом плане 

он может представлять критически: 

«Москвитяне (Mosci) и татары намного уступают литвинам (Lituanis) в 

силах, но превосходят их трудолюбием, любовью к порядку, умеренностью, 

храбростью и прочими достоинствами, которыми упрочиваются королевства… 

Турки и прочие сарацины (saraceni), сходящиеся пять раз в день в местах, 

предназначенных для молитвы, снимают обувь и моют холодной [водой] даже 

срамные свои места. Они, а также татары, москвитяне (Moscovitae), ливонцы 

(Livones), пруссы (Pruteni), из бережливости непрерывно носят одну и ту же 

одежду, а у нас она и дорога и разнообразна» [11, с. 75]. 

Относительно личности Михалона Литвина в историографии 

существовала дискуссия. Автором трактата «De moribus Tartarorum, Lituanorum 

et Mosshorum» считался Михаил Тышкевич, боярин и великокняжеский 

дворянин, упоминаемый в источниках 1528–1552 годов. Матвей Любавский 

первым указал, что автор этого трактата имел литовское происхождение, 

поскольку Михалон сам ясно отмечал, что «Idioma Ruthenum alienum sit a nobis 

Lituanis» (V, 23). Однако это указание было оставлено без внимания 

М. Любавским, хотя русинское происхождение рода Тышкевичей было ему 

хорошо известно. М. Любавский исходил из предпосылки, что названное в 

трактате имя Михалон — настоящее, а поскольку автор упоминал, что он был в 

Крыму во времена хана Саип-Гирея (1533—1551), то историк отождествил 

Михалона Литвина с личностью посла ВКЛ в Крыму в 1538–1539 годах – 

Михаилом Тышкевичем, – и подобным простым способом признал несомненным 

его авторство [9, с. 49–54.]. 

Против этого тезиса Матвея Любавского выступил другой российский 

исследователь — Иван Лаппо, доказывавший, что автором «De moribus» был 

затронутый реформационным движением католик, который гордился римским 

происхождением элиты своего народа. Поэтому И. Лаппо принял, что по 

происхождению Михалон был литовцем [7, с. 333, прим.]. 

Польский историк Ежи Охманьский обосновал версию, что автором 

трактата «De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum» был Венцлав 

Миколаевич из Майшиогалы (около 1490 — 1560) [33, s. 765—783; 14, c. 97—

117]. Сегодня эта версия находит наибольшую поддержку среди исследователей. 

Если эта версия верна, то вполне логичными представляются оценки 
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этнокультурной ситуации в регионе со стороны представителя элит ВКЛ 

балтского происхождения. 

Своеобразным итогом историописания ВКЛ XVI – начала XVII века 

можно назвать деятельность Альберта (Войтеха) Виюка-Кояловича / Wojciech 

Wijuk Kojałowicz (1609–1677). В 1627 году Коялович вступил в Орден иезуитов, 

в 1628–1632 годах он обучался в Виленской и Несвижской коллегиумах, а в 

1634–1638 годах – на теологическом факультете Виленской академии, где в 

1645 году получил степень доктора теологии и до 1658 года преподавал 

схоластическую теологию. В 1654–1655 годах Коялович был ректором 

Виленской академии. Коялович стал автором ряда полемические произведения, 

направленных против кальвинистов. 

Но не эта насыщенная академическая жизнь сделала имя Альберта 

Кояловича известным в образованных кругах другой половины XVII века. 

Главное произведение виленского иезуита – «История Литвы» на латинском 

языке, первая часть которой была издана в Гданьске в 1650 году, вторая – в 

Антверпене в 1669 году. 

В предисловии к первой книге «История Литвы», озаглавленном «Historiae 

Litvaniae scribende occasion» («Возможность написать историю Литвы»), 

Альберт Коялович признавался, что он не просто перевёл историю 

Стрыйковского, а пересмотрел ее «в соответствии с требованиями и законами 

письменного трактата» [27, p. A[1]–A v.]. По словам Кояловича, история 

Стрыйковского, написанная на польском языке, не была доступна для 

иностранных читателей, а также во многих местах нарушала риторику и 

принципы истории. Его цель, по его признанию, состояла в том, чтобы 

переписать историю Стрыйковского на латыни в соответствии с риторическими 

принципами и исторической правдой. История Кояловича отошла от 

метафорического представления, воспринятого Стрыйковским, к более 

сбалансированному описанию. Он заменил метафорический стиль 

Стрыйковского историческим нарративом, рассказывающим линейную 

историю. 

Альберт Коялович считал религию самым важным атрибутом 

национального. По его словам, ни этническая принадлежность, ни язык не 

отличали литовцев от русинов, но их различает вероисповедание. Римское 

христианство стало, по Кояловичу, окончательным атрибутом личности 

шляхтича как представителя политического народа ВКЛ. 

В «Истории Литвы» Кояловича нация представлена, прежде всего, как 

сообщество с общими интересами и общим прошлым. Его идеи об исторической 

нации были не только отражением культурных сил в государстве, но и 

способствовали формированию популярного воображения исторической 

общности Великого княжества. Слово «natio», которое Коялович часто 

использовал, как раз амбивалентно иллюстрировало воображаемое сообщество 

Литвы. В рамках этих же концепций находится и характеристика Кояловичем 
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Белой Руси как одной из провинций Литвы («ut et Russiae albae ulteriores 

provinciae»), сделанное в авторском предисловии к первому тому его труда [27, 

p. A [05v]]. 

Заключение 

На протяжении XVI – первой половины XVII века в произведениях 

историописания ВКЛ происходило формирование образа Руси Нового времени 

– как региона, входившего ранее или в актуальное для авторов время в состав 

Великого княжества Литовского, от Киева до Полоцка. Субъективация этого 

региона происходила под влиянием польских традиций хроникарства и 

историописания, которые имели рецепцию в летописании и историописании 

ВКЛ. Иногда для обозначения этого региона могло использоваться понятие 

«Белая Русь» (как у Гваньини). В отличие от аморфной средневековой Руси эта 

Русь Нового времени была уже довольно цельным по своим характеристикам 

регионом. Как очень выразительный и отдельный описывается регион под 

названием «Москва». Львов имел особый статус как Русь Короны Польской. 

В описаниях авторов эти регионы имели историко-географический, 

культурно-конфессиональный и политико-государственный характер. 

Дискуссионным остаётся этническое наполнение этих терминов. Но в результате 

подобные трансформации ментальной географии впоследствии повлияли и на 

формирование этно-национальных процессов. 

Разделение «Руси» Нового времени (в политическом и культурно-

правовом круге ВКЛ) следует относить к середине – второй половине XVII века, 

что стало последствием даже не Люблинской и Берестейской уний, а кризиса 

Речи Посполитой, казацких войн и установления протектората московского царя 

над Левобережной Украиной. 
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During the 16th – first half of the 17th centuries, the tradition of historiography began to 

develop in the Grand Duchy of Lithuania (GDL). In these works, the image of Rus' of New Time was 

formed as a region, which was part of the Grand Duchy of Lithuania, from Kiev to Polotsk. The 

subjectivation of this region took place under the influence of the Polish tradition of chronicling and 

historiography, which had a reception in chronicling and historiography of the GDL.  
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Уставные грамоты королевы Боны Сфорца Усвятской волости Витебского 

повета в русско-литовских дипломатических отношениях XVI века 
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Литовская метрика; Бона Сфорца; исторические источники; дипломатические отношения. 

Пограничная Усвятская волость долгое время являлась объектом споров в 

дипломатических переговорах между Великим княжеством Литовским и Московским 

государством. С конца 1520-х по середину 1550-х годов Усвятская и Озерищская волости 

принадлежали королеве Боне Сфорца. В составе Литовской метрики сохранились копии 

нескольких уставных грамот королевы, выданных местному населению. После взятия 

Полоцка и Озерищ в 1563–1564 годах московская сторона настаивала на принадлежности 

Усвятской волости к Полоцкому повету. В качестве одного из аргументов в пользу своих 

территориальных притязаний послы ссылались на некие грамоты Боны, вывезенные в 

Москву. Упоминания о них содержатся и в описи Царского архива 1570-х годов. Содержание 

уставных листов королевы, которые так и не были продемонстрированы литовским послам, 

противоречило показаниям московских дипломатов. Статья посвящена анализу упоминаний 

грамот королевы Боны в русско-литовской дипломатической переписке XVI века, 

идентификации их копий в составе Литовской метрики, а также попытке реконструкции 

состава «ящика 227» Царского архива, в котором некогда могли храниться подлинники этих 

документов. 

После взятия Полоцка в 1563 года и начала неудачных русско-литовских 

переговоров о заключении «вечного мира» политика Ивана IV в отношении 

окрестных земель была выражена в формуле: «Что ни есть в Полоцком повете, 

чье ни буди, то все наше» [20, c. 256]. Литовское посольство было согласно 

признать утрату Полоцка, но не Полоцкого повета целиком, поскольку де-факто 

его территория не была завоевана московскими войсками. Позднее, после 

заключения Ямзапольского перемирия 1582 года, аналогичные споры шли 

вокруг Велижской волости: уступив Речи Посполитой сам Велиж, московиты 

отказывались передавать его волость [26, c. 181–182]. В 1560-е годы после 

начавшейся «колонизации» нескольких волостей Полоцкого повета 

территориальные претензии Москвы распространились на ряд волостей 

соседнего Витебского повета. Среди них были Усвятская и Озерищская волости, 

приписываемые московскими дипломатами к составу Полоцкой земли. На 

протяжении нескольких лет Усвят являлся объектом большинства русско-

литовских дипломатических переговоров. Московские дипломаты стремились 

доказать, что Усвятская волость в административном отношении была 

подчинена Озерищам, а обе волости «из старины» входили в состав Полоцкого 

повета. В качестве доказательства такого положения вещей литовским послам 

были представлены некие грамоты королевы польской и великой княгини 

литовской Боны Сфорца. В обширной историографии, посвященной 

дипломатическим отношениям Великого княжества Литовского и Московского 
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государства в середине XVI века, этот сюжет не был освещен; восполнению 

этого пробела и посвящена настоящая статья. 

В русско-литовских мирных договорах и перемирных грамотах первой 

половины XVI века. Усвят и Озерищи практически всегда писались в числе 

витебских волостей, в которые не должен был «вступаться» великий князь 

московский. Единожды, в ходе переговоров, предшествовавших заключению 

перемирия 1503 года, московская сторона обосновывала свои права на эти 

волости. Литовские послы представили список смоленских и «разных городов» 

волостей, которые не были ранее приведены к крестному целованию 

московитами и фиксация которых в тексте перемирной грамоты являлась 

обязательным условием подписания соглашения. «Обыск», инициированный 

Иваном III, показал, что «Свято заложилось к Лукам тогда, коли Торопец взяли, 

да от тех мест тянут к Лукам; а Озерища тогды ж целовали к Пуповичам да и 

ныне тянут к пуповскому волостелю» [18, c. 395–396]. В конце 1480-х годов 

торопецкие волости воевал князь Ф.И. Бельский; в 1491 году сюда «войною 

наехал» холмский наместник Андрей Колычев [18, c. 54–55]; псковско-

новгородское войско взяло Торопец в августе 1500 года [11, c. 205]. Еще во время 

похода А. Колычева на Торопец он «иных» жителей «к присязе привел», а его 

люди «многи земли… позарубали» – то есть ограничили, провели рубеж [4, 

c. 133] (а не просто захватили, как писал об этом А.И. Филюшкин [25, c. 75]). 

К подобному присоединению территории, пусть и временному, московские 

власти в дальнейшем могли апеллировать как к прецедентной ситуации, впредь 

называя захваченные земли своими «из старины». Схожая ситуация в отношении 

земель на можайско-вяземском участке границы между Москвой и Литвой в 

конце XV века была описана В.Н. Темушевым [22, c. 64]; в отношении 

Велижской, нескольких смоленских и великолукских волостей в конце XVI 

века – Н.Б. Шеламановой [26, c. 182]. Приведение волостей к крестному 

целованию являлось более весомым аргументом территориальных притязаний 

Московского государства. Впрочем, в 1503 году Иван III согласился с 

требованиями литовской стороны и «поступился» Усвятской и Озерищской 

волостями Александру Ягеллончику «для первого свойства» [18, c. 396]. 

По договору о перемирии 1503 года Усвят и Озерищи были названы среди 

волостей, тянувших к «городу Видбеску» [18, c. 400]. Ситуация осталась 

неизменной во время заключения «вечного мира» 1508 года [2, c. 53], подписания 

договоров о продлении перемирия 1522 и 1526 годов [18, c. 640, 746], заключения 

перемирия 1537 года и его продления в 1542, 1549, 1553 годах [19, c. 128, 191, 

305, 409, 412]. Правда, в речах С.М. Омельянова, отправленного с посольством к 

Сигизмунду I Старому в конце 1537 года, был сделан акцент на том, что 

Усвятская волость тянула к Великим Лукам: «А витебские люди вступаются в 

наши волости Лук Великих, в Святцкую волость, да в Озеретцкую, да в 

Пуповичи» [19, c. 132]. Великому князю литовскому вменялось в вину 

нарушение условий перемирной грамоты 1537 года, хотя Усвят по этому 

соглашению, в отличие от Пуповичей, был написан «в сторону» Литвы. В своих 

«ответах» на это указывали литовские дипломаты, передавая слова Сигизмунда: 
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«Што ся дотычеть волости н(а)шое Усвятское и Озерищъское, которыи брат 

н(а)шъ своими менует, ино тыи волости Усвятская и Озерыщъская здавна на нас 

были держаны и тепере мы их держымъ. И в грамотах н(а)шых перемирныхъ у 

нашу сторону къ замъку н(а)шому Витебъскому суть описаны» [33, p. 197–198]. 

Как выясняется из других документов, во время Стародубской войны усвятчане 

«дань давали государю» и целовали ему крест в Великих Луках; к присяге их 

приводили «Коровай да Иван Серой, да Павел Хвелин» [23, c. 17; 14, с. 433]. 

Претензии Москвы на Усвятскую волость (по крайней мере, ее часть) в этом 

случае были вполне обоснованы, однако в перемирной грамоте 1537 года 

переход усвятчан в русское подданство зафиксирован не был. 

Риторика Московского государства в отношении территориальной 

принадлежности Усвятской волости изменилась в середине 1560-х годов. 

Озерищи были заняты русскими войсками в октябре 1564 года, после чего 

Москва стала настаивать на том, что и Усвятская волость стала ее владением. Ряд 

последовавших в 1565–1566 годах русско-литовских столкновений на усвятской 

земле и взаимные претензии о нарушении ее границ свидетельствуют о том, что 

территория волости не была полностью подконтрольна ни одной из сторон. 

Между тем в 1565–1566 годах князем Юрием Токмаковым был проведен «сыск 

про Озерищскую Усвяцкую волость», целью которого было выяснение 

административной подчиненности Усвят и размеров платившихся местным 

населением пошлин. После этого Усвяты стали первой волостью, в которой 

началась раздача земли царским служилым людям в поместное владение. В 

1567–1568 и 1570–1571 годах здесь получили землю новгородские помещики, 

выселенные из опричных Бежецкой и Обонежской пятин [9, c. 25–26, 30]. 

Во время переговоров 1566 года литовцы были готовы признать переход 

Полоцка и Озерищ под власть Ивана IV, но требовали возвращения Усвятской 

волости [24, c. 266], «здавна к Витебску належачей» [20, c. 327]. Царь отказался 

принять эти условия, сформулировав свою точку зрения в отношении Усвят: «А 

о Усвятцкой волости ведоме тебе, брату нашему, что Усвятцкая волость 

Озерищского повета, а держим город Озерища со всем Озерищским поветом с 

Усвятцкою волостью, как нам город Озерища со всем Озерищским поветом Бог 

дал» [20, c. 336].  

В документах московского происхождения Усвятская волость 

приписывалась к составу Озерищского «повета» или «уезда», который, в свою 

очередь, то назывался частью Полоцкого повета, то отмежевывался от него [13, 

c. 33]. При этом в отношении самих Озерищ параллельно использовались 

понятия «повет», «уезд» и «волость» — очевидно, что заимствованное из 

польского языка слово «повет» использовалось московскими дипломатами и 

составителями писцовых описаний скорее как некая абстрактная 

территориально-административная единица, близкая по своему статусу к более 

привычным «уезду» и «волости». М.К. Любавский отмечал, что и в актах 

Литовской метрики слово «повет» не было устоявшимся термином, а выступало 

в качестве «имени нарицательного», применявшегося «к правительственным 

округам различной величины и значения» [12, c. 77]. 
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Твердая позиция московского правительства о принадлежности Усвята к 

Озерищам зафиксирована в летописном известии об основании Усвятской 

крепости в 1566 году: «поставлен бысть город Усвято в Усвяцскои волости 

Озерецсково повету» [15, c. 351]. В духовной грамоте Иван IV указывал, что 

«взял у брата своего, Жигимонта Августа короля, город Озерище, да к Озерищу 

волость Усвят» – ими царь благословлял своего сына Ивана, завещая ему 

держать эти земли «по перемирным грамотам» с польским королем [8, c. 440]. 

Статья духовной грамоты, посвященная Усвяту и Озерищам «со всеми их 

волостми, и уезды, и селы, и с угодьи», следует после статей, закреплявших за 

Иваном Ивановичем Полоцк со всем «уездом» и c поставленными в нем 

крепостями Соколом и Копьем. Это косвенно указывает на то, что Озерищи с 

Усвятом могли позиционироваться уже в качестве самостоятельной 

административно-территориальной единицы. В то же время по договору 1570 

года о заключении трехлетнего перемирия, который, по всей видимости, и был 

упомянут в завещании царя, Усвят «с волостьми и с путьми и с селы», как и 

Озерищи, назван в числе полоцких пригородов [20, c. 726, 731]. При этом в 

перемирной грамоте подчеркивался спорный статус этих земель, окончательно 

определить который сторонам так и не удалось. В договоре о перемирии 1578 

года оба города с их волостями вновь фигурировали в качестве пригородов 

Полоцка [10, c. 31]. 

Таким образом, последовательная линия московских дипломатов 

изначально была направлена на отождествление территории Усвятской и 

Озерищской волостей с территорией Полоцкого повета, который объявлялся 

«извечной вотчиной» русского царя. Эти представления были зафиксированы 

как в дипломатической переписке, так и в источниках, использовавшихся только 

в пределах Московского государства. Ситуация с приведением к присяге 

усвятчан и озерищан Ивану III в конце XV – начале XVI века и Ивану IV в годы 

Стародубской войны в качестве обоснования земельных претензий более в 

пример не приводилась. Новым аргументом в пользу принадлежности Усвятской 

волости Озерищскому «повету» выступили жалованные грамоты польской 

королевы Боны Сфорца. 

В посольских речах второй половины 1560-х годов особо подчеркивалось, 

что Усвятская волость «изстари к Озерищам», «а те городы оба Полотцкой 

повет». За счет этого московиты пытались доказать, что именно занятые ими 

Озерищи являлись административным центром обеих волостей, а посему Усвят 

также должен был быть признан их владением. Противясь этому, представители 

Великого княжества Литовского указывали, что «Усвят не к Озерищу, из предков 

Озерища к Усвяту», и эти волости всегда входили в состав Витебского, а не 

Полоцкого повета [20, c. 459, 535–536]. В ответ московские послы, находившиеся 

в Вильне в августе 1567 года, упомянули о грамотах королевы Боны «на те обе 

волости, на Озерищскую и на Усвятцкую», которые были продемонстрированы 

в Москве посольству во главе с Ю.А. Ходкевичем за год до этого. «Жаловалные» 

грамоты королевы якобы доказывали административную подчиненность Усвята 

Озерищам и обеих волостей – Полоцку [20, c. 459, 535, 773]. 
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Опись Царского архива свидетельствует о том, что в Москву 

действительно были вывезены некие подлинные грамоты Боны Сфорца: «Ящик 

227. А в нем… тетрать рубежу Полотцкому и Озерищъскому, писана с 

воеводцких списков; и грамоты королевы Боны на Усвятцкую волость» [5, ч. 1, 

с. 96]. То, что это были именно оригинальные листы королевы, а не их списки, 

сомнений не вызывает — литовским послам показывали грамоты «с ея рукою и 

с печатью». Но что это были за документы и могли ли они быть обоснованно 

использованы московскими дипломатами в переговорах о спорных рубежах? 

В составе Литовской метрики сохранилось лишь несколько документов, 

касающихся истории Усвятской и Озерищской волостей до середины XVI века. 

Весьма информативными являются сведения «сыска» про Усвятскую волость, 

организованного по указанию Ивана IV в 1565–1566 годах князем Юрием 

Токмаковым. Содержание этих источников указывает на существовавшую 

издревле прочную связь обеих волостей с Витебском, которая постепенно 

разрушалась великокняжескими льготными и уставными листами. Согласно 

показаниям озерищских и усвятских «старост и лутчих людей», расспрошенных 

царскими переписчиками, волости были «отписаны» от Витебска в правление 

великого князя литовского Казимира [23, c. 17; 14, с. 433]. Система сбора дани с 

местного населения, как и в других «руских» Задвинских волостях, сложилась 

еще во времена правления Витовта и Сигизмунда Кейстутовича — это следует 

из подтвердительного листа Сигизмунда I Старого 1511 года [30, p. 454–455]. 

Связь волощан с административным центром Витебской земли сохранялась: как 

и в прежние времена, они должны были исполнять «городовую работу» в 

Витебском замке [32, p. 278–279]. В 1526 году обе волости были отданы в 

«держание» князю Семену Подберезскому [31, p. 472], который в «сыске» 1565–

1566 годах был назван князем Кривенским [23, c. 17; 14, с. 433] — по имению 

Кривино, перешедшему к нему после женитьбы на княжне Домниде 

Соколинской [36, s. 152]. Князь Подберезский стал «неисправственно» судить 

местных жителей, после чего по их челобитью Усвятская и Озерищская волости 

были пожалованы Сигизмундом I Старым «на перстень» его супруге Боне 

Сфорца. 

По всей видимости, передача этих земель в распоряжение королевы 

произошла в июне 1528 года, когда Бона получила владельческие права на двор 

Обольцы с волостью [28, p. 108]. Вплоть до 1543 года управление Обольцами, 

Усвятом и Озерищами осуществлял один урядник, назначавшийся королевой. По 

меновой сделке 1543 года все три волости должны были отойти князю 

В.М. Сангушковичу Ковельскому, однако выступивший посредником этого 

земельного обмена Сигизмунд настоял на том, чтобы Усвятская и Озерищская 

волости не «отлучались» от Витебского замка. В одной из своих грамот, 

утверждавших мену, он указывал, что «оныи волости поблизу замку н(а)шому 

Витебскому сут(ь), а без них тот замок н(а)шъ и воевода тамошний трудно бы ся 

мог выховать» [27, k. 55 v.]. Князю Сангушковичу были приданы Смольняны и 

Горвольская волость, а Усвят и Озерищи, как следует из документов 
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последующего времени, оставались в распоряжении Боны до середины 1550-х 

годов. 

Из документов метрики королевы Боны известны следующие ее усвятские 

и озерищские урядники: Кирдей Гричинович (1529–1533), Матей Войтехович 

Клочко (1535–1539), Юрий Войтехович Носиловский (1543), Матей 

Балтромеевич Гедройц (1555), Остафий Богданович Волович (1555). Сведения 

«сыска» про Усвятскую волость расширяют этот список должностных лиц. 

После смерти Кирдея Гричиновича, которого усвятчане именовали Станиславом 

Кирдей, королева назначила на этот уряд Семена Углика; при нем началась 

Стародубская война («война государева зимняя»). Во время нее витебский 

воевода М.В. Клочко не пустил жителей волостей в город «в осаду» — они были 

приведены к крестному целованию Ивану IV в Великих Луках. После окончания 

войны на уряд местного державца был назначен Иван Черницын. Тогда же по 

ходатайству королевы Боны Сигизмунд I Старый адресовал М.В. Клочко 

указной лист, в котором предписывал ему «пущать» волощан в осадное сидение. 

Этой грамотой также подтверждалась замковая повинность населения Усвятской 

и Озерищской волостей: как и в прежние времена, жители волости должны были 

«пособлять города делать» по четыре недели ежегодно. С конца 1530-х до 

середины 1550-х годов местными урядниками от королевы Боны названы 

Станислав Садовский, Мартин Брыковский и Макар Корсаков [23, c. 17–18; 14, 

c. 433–434]. Вероятно, эти люди были «служебниками», «дворянами», 

«подстаростиями», то есть должностными лицами, исполнявшими свои 

обязанности (главным образом судебные) непосредственно на территории 

волостей и действовавшими под юрисдикцией витебского воеводы. В 1555 году 

Бона Сфорца отдала в держание обе волости будущему канцлеру Великого 

княжества Литовского Остафию Воловичу. 

В Литовской метрике сохранились списки всего четырех грамот королевы 

Боны «на Усвятцкую волость», которые гипотетически могли быть вывезены в 

Москву и представлены литовским послам в 1566 году. Это указные листы о 

соблюдении интересов населения Усвятской и Озерищской волостей, а также 

уставные грамоты, регламентировавшие объем исполнявшихся волощанами 

повинностей. Каждый из этих документов должен был быть удостоверен 

подписью и печатью Боны Сфорца: 

1. 1529 г. июня 9. Вильна. – Указной лист королевы Боны державце 

оболецкому, усвятскому и озерищскому Кирдею Гричиновичу о запрете 

посылать в Усвятскую волость своих «слуг», поскольку это противоречит 

старому обычаю выбирать в волости «старца» для решения внутренних 

административных вопросов [17, кн. 32, л. 39–39 об.; 7, № 23, с. 52–53; 34, р. 46–

47]. 

2. 1533/35 г. сентября 4. Вильна. – Уставной лист королевы Боны 

волощанам Усвятской и Озерищской волостей об освобождении их от 

подчинения и подсудности воеводе витебскому, освобождении от «въезда» в 

волости оболецких наместников, освобождении от обязанности «тягнуть» озеро 

Вымно в Витебской волости и о подтверждении «стародавного обычая» 
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исполнять работы в Витебском замке по четыре недели в год [17, кн. 32, л. 38–

39; 7, № 13, с. 32–33; 3, с. 194–195; 34, р. 46]. 

3. [1555 г.] мая 29. [Варшава]. – Указной лист королевы Боны уряднику 

мойшагольскому, державце усвятскому и озерищскому Матею Балтромеевичу 

Гедройцу о скупке у волощан мехов по «слушной» цене, а не за бесценок, о 

соблюдении сроков исполнения замковой повинности в Витебске и о 

ненарушении прав местный жителей «служебниками» М.Б. Гедройца [17, кн. 36, 

л. 81–82]. 

4. 1555 г. [Варшава]. – Уставной лист королевы Боны Усвятской и 

Озерищской волостям о размере ежегодного чинша — по 43 «широких» рубля с 

каждой из волостей, льготный на освобождение волощан от выплаты налога за 

1554 г. и указной маршалку господарскому, старосте медницкому и 

могилевскому, державце усвятскому и озерищскому Остафию Богдановичу 

Воловичу о ежегодном сборе чинша с волостей в скарб королевы [17, кн. 36, 

л. 111 об., 110]. 

Помимо этого, в судебных документах 1538–1539 годов упоминается 

несколько указных листов королевы о проведении суда между «данными 

людьми» Усвятской волости, которые были ранее адресованы ее урядникам 

К. Гричиновичу и М.В. Клочко [21, с. 151–152, 162–167, 326–328]. Эти грамоты 

касались частных вопросов и должны были остаться либо на руках участников 

судебных тяжб, либо в распоряжении урядников Боны, проводивших судебные 

разбирательства в Обольцах и Витебске. Юридическая значимость этих 

документов для московских властей была невелика, поэтому их пересылку в 

Москву следует признать маловероятной. 

Комментируя состав ящика 227 Царского архива, А.А. Зимин пришел к 

выводу, что списки упомянутых здесь грамот королевы Боны были включены в 

«Тетрадь рубежей» [5, ч. 3, с. 531]. Действительно, в 1565–1566 годах князем 

Юрием Токмаковым был составлен перевод латинского «квита» королевы, 

которым она подтверждала факт получения податей, платившихся ей Усвятской 

и Озерищской волостями [23, с. 18]. Этот документ, имевший «руку и печать» 

Боны, мог быть выслан в Москву вместе с материалами «сыска» про Усвятскую 

волость. Помимо него, в столицу могли быть отправлены два листа местных 

урядников королевы, Макара Мартиновича и Миколая Пенского, данные 

усвятским и озерищским крестьянам «об управе» [23, с. 18–19]. 

Вслед за публикаторами 1856 года А.А. Зимин принял ошибочную 

датировку этих документов. Опечатка в числе столетия присутствует в 

публикации грамот Боны и ее урядников трижды. «Квит» королевы на получение 

земской подати за 1541 год (а не 1441 год) следует датировать 15 апреля 1542 

года – этот документ составлен в Вильне, где Бона продолжала находиться в мае 

того же года [16, с. 276]. Дозволенный лист дворянина королевы Макара 

Мартиновича датируется 9 декабря 1554 года – в нем упоминается о поездке 

старца Усвятской волости в Варшаву, куда Бона перенесла свою резиденцию 

между 8 августа и 28 октября 1548 года [34, p. 31–33]. Дозволенный лист 

Миколая Пенского следует датировать по индикту либо 1535 годом, либо 1550 
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годом; сведения о деятельности этого должностного лица королевы в других 

источниках отсутствуют. 

Три этих документа едва ли могут быть признаны «жалованными 

грамотами», как их характеризовали московские дипломаты. Королева Бона 

выступила юридическим автором только одного из них, тогда как в посольских 

речах говорилось о нескольких грамотах, заверенных ее печатью и подписью. С 

одной стороны, протографы сохранившихся в Литовской метрике списков 

«жалованных» (уставных и указных) грамот королевы «на те обе волости» могли 

быть вывезены в Москву после взятия Озерищ в 1564 году или позднее, во время 

боевых действий на территории Усвятской волости в 1565–1566 годах. С другой 

стороны, подлинники этих документов могли так и остаться в Литве или 

погибнуть тогда же. Московские дипломаты в этом случае сознательно пошли 

на подлог, выдавая обнаруженные князем Юрием Токмаковым грамоты за 

весомый аргумент в порубежном споре, когда они таковым не являлись. 

Значимость уставных грамот Боны Сфорца для населения Усвятской и 

Озерищской волостей очевидна, в связи с чем возникает вопрос о месте их 

хранения после выдачи волощанам. На то, что жители этих волостей имели в 

своем распоряжении грамоты великих князей Витовта, Сигизмунда 

Кейстутовича и Казимира, указывают документы Литовской метрики [29, p. 98; 

16, с. 11, прим. 15]. Примеры содержания «общественных архивов» волостей в 

местных замках, церквах и центральных городах земель и поветов (в частности, 

церквах Полоцка и Витебска) были приведены А.И. Грушей [16, с. 32]. Витебск 

действительно мог быть местом хранения великокняжеских уставных листов, 

некогда полученных тянувшими к нему волостями. Впрочем, постепенное 

ослабление зависимости Усвятской и Озерищской волостей от Витебска, 

которое наметилось в годы правления Казимира и которое, по всей видимости, 

привело к тому, что во время Стародубской войны волощан не пустили в замок 

в осадное сидение, заставляет усомниться в этом. В ходе дипломатических 

переговоров второй половины 1560-х годов московиты настаивали на главенстве 

Озерищ над Усвятом. Если это было так, наиболее важные для обеих волостей 

правоустанавливающие документы могли бы храниться именно в Озерищах. 

Однако из актов Литовской метрики остается неизвестным, какой из двух 

населенных пунктов — Усвяты или Озерищи — являлся судебно-

административным и фискальным центром для обеих волостей. Во всех 

сохранившихся документах эти волости упоминались на равноправных началах. 

Вместе они были «отписаны» от Витебска, вместе получали льготные и уставные 

листы, а также передавались во владение; тяжесть исполнения замковой 

повинности ложилась на них в равных долях — каждая волость должна была 

ежегодно выделять по 14 «посошных людей» для четырехнедельных работ в 

Витебске. Для волостей была установлена общая система судопроизводства. 

Некоторые изменения в административной и фискальной подчиненности этой 

местности произошли после передачи Усвята и Озерищ Остафию Воловичу. По 

показаниям местных «лутчих людей», его урядник Тимофей Гурка «вывел» из 

Витебска «посошных людей». Это произошло тогда, когда витебское воеводство 
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занимал князь Степан Збаражский, то есть между 1555 и 1563 годами [35, s. 87]. 

В этот же временной промежуток другой урядник О.Б. Воловича Оникей 

Корсаков «город сделал теми двема волостми» — вероятно, волости были 

окончательно объединены в административно-территориальном отношении. 

Однако здесь же указывается, что после вступления О.Б. Воловича в держание 

этой землей усвятчане «подать давали в Озерища» [23, c. 18; 14, с. 434] — ранее 

из великокняжеских грамот следовало, что «старцы» каждой из волостей 

самостоятельно собирали денежную и натуральную «дань», отвозя ее затем в 

Вильну; великокняжеские приставы могли «въезжать» в волости только для 

взыскания недоимок [30, p. 454–455]. Примерно тот же порядок сбора пошлин 

сохранялся при королеве Боне, которая своим уставным листом пресекла 

попытки витебского воеводы М.В. Клочко ввести волощанам «новины» в 

сложившуюся систему налогообложения и вернуть их «под свой присуд» [17, кн. 

32, л. 38]. Передавать дань в скарб королевы изначально должен был ее 

оболецкий державца, а после 1543 года другие должностные лица. 

Таким образом, озвученные московской и литовской сторонами позиции о 

том, что одна из волостей «из предков» тянула к другой, едва ли имели под собой 

основания. По всей видимости, на протяжении двух веков Усвят и Озерищи 

занимали равное положение, будучи обложенными одинаковыми повинностями 

и имея одинаковые льготы. Только между 1555 и 1563 годами, когда обе волости 

были объединены в «город», Озерищи стали центром сбора податей с волощан 

— это может быть объяснено тем, что здесь располагался двор урядника, 

назначенного О.Б. Воловичем. 

Что касается жалованных грамот Боны Сфорца, на которые ссылались 

московские дипломаты, то они никаким образом не могли подтвердить 

территориальные претензии Ивана IV на Усвятскую волость. Все известные в 

настоящий момент документы, созданные в канцелярии королевы и 

адресованные Усвятской и Озерищской волостям, противоречат этим 

притязаниям. Во-первых, их содержание не позволяет признать главенство 

Озерищ над Усвятом, во-вторых, из них следует, что обе волости не были 

связаны с Полоцком, являясь частью Витебского повета. 

В 1567 году паны-рада Великого княжества Литовского заявили 

московским послам, что годом ранее грамоты королевы Боны так и не были 

показаны посольству Ю.А. Ходкевича [20, c. 536]. Вполне возможно, это 

действительно было так: апелляция к вывезенным в Москву листам польской 

королевы стала только одним из предлогов для продолжения тонкой 

политической игры, целью которой было установление наиболее выгодного для 

Ивана IV западного рубежа государства. Споры вокруг Усвятской волости 

меркнут на фоне переговоров 1563–1570 годов, в ходе которых стороны 

требовали друг от друга более чем глобальных территориальных уступок. 

Однако в сложившейся ситуации Усвятам придавалось важное стратегическое 

значение. Царю было известно о том, что Усвятская и Озерищская волости 

относятся к составу Витебского повета («А Озерище, государь, в Витебском 

повете») [23, c. 25; 14, с. 436], но он не был готов отказаться от этой территории. 
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При этом по перемирию 1570 года Иван IV уступил Сигизмунду II Августу ряд 

городов — Лукомль, Лепель, Дриссу, Чашники, о которых ранее было 

«сыскано», что они находятся в Полоцком повете. В случае передачи Усвята 

Литве, эта волость врезалась бы клином в московские владения на центральном 

участке границы между закрепленными за Москвой Озерищами и Велижем. Как 

уже говорилось выше, в перемирных грамотах 1570 и 1578 годов. Усвятская и 

Озерищская волости были названы полоцкими пригородами, но только условно 

признавались территорией Московского государства, имея статус «спорных 

земель». 

Доподлинно установить, какие именно грамоты королевы Боны Сфорца 

были вывезены в Москву и на протяжении какого-то времени хранились в 

Царском архиве, не представляется возможным. Сам факт их передачи в архив 

Московского государства вполне закономерен, поскольку, например, все 

значимые документы великих князей литовских на права и вольности Полоцкой 

земли были забраны московитами после взятия города [1, с. 65]. Дальнейшая 

судьба «жаловалных» грамот королевы Боны неизвестна, в описях архива 

Посольского приказа они не упоминаются. 
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The boundary Usvyaty Volost for a long time was the subject matter of disputes in diplomatic 

negotiations between Grand Duchy of Lithuania and the Muscovite state. From the late 1520s to the 

mid 1550s the Usvyaty and Ozerishcha Volosts belonged to queen Bona Sforza. The Lithuanian 

Metrica contains copies of some ustavnaya gramotas issued by the queen to the local population. 

After the conquest of Polotsk and Ozerishcha in 1563–1564, the Moscow part insisted on the Usvyaty 

Volost belonging to the Polotsk Povet. As one of the arguments in favor of its territorial ambitions, 

the ambassadors referred to certain gramotas of Bona brought out to Moscow. The references to 

them are contained in the list of the Tsar Archives of the 1570s. The contents of the queen’s ustavniy 

lists which never were demonstrated to the Lithuanian ambassadors contradicted the Moscow 

diplomats’ testimonies. This article concentrates on the review of the references to queen Bona’s 

gramotas in the Russian-Lithuania diplomatic correspondence of the XVI century, identification of 

their copies existing in the Lithuanian Metrica, and an attempt to reconstruct the contents of the ‘Box 

227’ in the Tsar Archives where the originals of these documents formerly could be kept. 
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подходы.  

Раскрыты факторы общественной и научной актуализации на рубеже ХХ–ХХI веков 

конфессиональной истории Беларуси. Представлен обзор важнейших достижений белорусской 

и зарубежной историографии начала XXI века в изучении истории Брестской церковной унии 

1596 года и униатской церкви Беларуси в 1596–1839 годах. Очерчен круг авторов, работающих 

в этом направлении, названы важнейшие научные работы. Выявлены главные тенденции 

современной историографии унии. Определено проблемное поле исследований униатства. 

Охарактеризованы основные концептуальные подходы в ее изучении, отражены 

дискуссионные вопросы. 

 

Религиозный «ренессанс» конца ХХ – начала ХХІ века, изменение 

государственной религиозной политики, крупные церковные юбилеи (1000-летие 

Полоцкой епархии (1992), 400-летие Брестской церковной унии (1996), 2000-летие 

христианства и др.) обусловили актуализацию историко-конфессиональной 

проблематики в научном и общественнои плане. История конфессий, 

игнорированная в советское время, стала во второй половине 1990-х годов одной 

из приоритетных тем белорусской историографии. Расширился круг 

исследователей церковной истории. Стало очевидным, что полное и объективное 

изучение отечественной истории невозможно без ее конфессиональной слагаемой. 

Переосмыслена роль церковно-религиозного фактора в государственной и 

этнокультурной жизни народа. Расширился круг исследователей церковной 

истории, сам предмет исследования и его хронологические границы. 

Новые условия, в которых оказалась Беларусь с созданием суверенного 

государства, неоднозначные национально-культурные процессы нашего времени 

в стране, которые уходят корнями в прошлое, привели к переосмыслению места и 

статуса Беларуси в семье христианских народов и роли на ее историческом пути 

Брестской церковной унии 1596 года. 

Брестская уния – это второе по значению и массовости охвата населения 

после христианизации Руси событие церковной истории Восточной Европы. Уния 

церквей втянула в свою орбиту многие страны и народы, политические силы, 

географические и культурные пространства. Она вобрала в себя и отобразила 
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многие из тех проблем и противоречий, которыми жило белорусское общество 

XVІ–XIX веков. Четыре столетия после 1596 года униатская (греко-католическая) 

церковь оказывала значительное влияние на духовно-культурную и общественно-

политическую жизнь белорусов и украинцев, потеснив позиции традиционных 

религий. Несмотря на многократную делегализацию (в 1839 году в Беларуси, 

1875 году на Подляшье, 1946 году на Украине), греко-католическая церковь, 

возрожденная в Украине и Беларуси на волне религиозного ренессанса конца 

ХХ века, действует и сегодня.  

Униатское ответвление христианства, дискредитированное в 

дореволюционной историографии и игнорированное в белорусской советской 

историографии, заняло свое место в проблемном поле современных историко-

конфессиональных исследований, чему способствовало облегчение доступа 

ученым в архивы. При этом изучение униатской проблематики выходит далеко за 

пределы национальной истории Беларуси и Украины. Уникальность, которую 

уния придала белорусской модели церковно-религиозного развития, 

включенность униатской церкви в прошлом в религиозно-политические, духовно-

культурные, этнонациональные процессы ряда стран Восточной и Центральной 

Европы определили интерес к теме унии в отечественной и зарубежной 

исследовательской среде. 

 Значительную роль в формировании современного научного представления 

о феномене униатства сыграла концептуальная работа известного белорусского 

философа, доктора философских наук С. А. Подокшина «Унія. Дзяржаўнасць. 

Культура (Філасофска-гістарычны аналіз)» [20]. В ней ученый обосновал 

положение об исторической предопределенности Брестской унии 

геополитическим положением Великого княжества Литовского, которое 

вынуждало это государства искать пути сохранения своей политической и 

духовно-культурной независимости. Творцов и сторонников унии философ отнес 

к представителям специфического типа исторических деятелей «на рубеже 

культур»; признал достижения национально-культурной деятельности на базе 

униатства. 

Характерные особенности менталитета этого типа деятелей – стремление к 

культурному диалогу, религиозному согласию в пределах христианства, 

интеграции и синтеза между Востоком и Западом – С. А. Подокшин раскрыл на 

примере главного «архитектора» Брестской унии Ипатия Потея [19]. В работе 

«Іпацій Пацей: Царкоўны дзеяч, мысліцель, пісьменнік на пераломе культурна-

гістарычных эпох» тот показан национально ориентированным церковным 

деятелем, носителем идеи независимой белорусско-украинской церкви и ее 

реформирования путем унии. Идею интеграции с западнохристианской церковью 

и культурой Потеева философ признает плодотворной и перспективной, но 

практику ее реализации (декретивное, связанное с принуждением, введение унии) 

считает порочной. 
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Предпосылки, причины, факторы, приведшие к заключению Брестской 

церковной унии, обстоятельства ее подготовки и провозглашения нашли 

отражение в монографиях Б. Гудзяк (США) [9], М. В. Дмитриева (Россия) [10], С. 

В. Морозовой (Беларусь) [18], подготовленных на основе их докторских 

диссертаций, а также в работах Л. В. Тимошенко (Украина) [29]. 

Так, доктор философии Гарвардского университета Б. Гудзяк в монографии 

«Криза і реформа: Киівська митрополія, Царгородский патріархат і генеза 

Берестейськоі уніі» раскрыл генезис идеи Брестской унии в контексте непростых 

отношений Киевской митрополии и Царьгородского патриархата в 1453–1596 

годах [9]. 

Проблема генезиса Брестской церковной унии находится также в центре 

монографии профессора Московского государственного университета 

М.В. Дмитриева «Между Римом и Царьградом: Генезис Брестской церковной 

унии 1595–1596 гг.» [10]. В ней рассматривается цепочка религиозных и 

общественных событий и процессов на белорусско-украинских землях, которые 

привели к переходу Киевской митрополии под юрисдикцию Римского престола. 

Показано, как родилась и развивалась в 1590–1595 годах униатская инициатива 

православных епископов. Историк утверждает, что уния было не столько 

результатом стремления к преодолению раскола христианского мира, сколько 

следствием острого конфликта братств и епископата Киевской митрополии, 

которые предложили несовместимые программы церковных реформ. 

Крупнейший современный специалист по истокам и началам Брестской унии, 

украинский профессор Л. В. Тимошенко называет ее феноменальным явлением 

украинско-белорусской церковной истории. Феномен Брестской унии и, по его 

мнению, заключается в том, что из фактора дестабилизации украинско-

белорусского церковной жизни XVI–XVII веков она смогла доказать свою 

жизнеспособность и превратиться в важный фактор национальной жизни 

украинцев и белорусов. Сегодня, как утверждает исследователь, ни один 

серьезный историк не станет оспаривать объективную обусловленность события 

1596 года, которое было реакцией части украинско-белорусского общества на 

кризисные явления в церкви и культуре и неудачные попытки выйти из кризиса. 

Положительной историографической тенденцией он также называет отказ от 

антинаучной концепции измены лидеров униатского движения, с одной стороны, 

и абсолютизации католическо-польских интриг (то есть воздействия внешних 

факторов) – с другой [35]. В кніге  «Берестейська унія 1596 р.» ученый раскрыл 

предпосылки и значение унии в контексте религиозно-политической ситуации 

Центрально-Восточной Европы; показал исторические, этноконфессиональные 

основания образования новой конфессии христианства; реконструировал именной 

список участников соборов в Бресте в октябре 1596 года [29]. 

 С. В. Морозова в монографии «Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці 

Беларусі (1596–1839 гады)» [18] в своей трактовке унии исходит из следующих 
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положений. Брестская уния – это явление культурно-цивилизационного 

пограничья. Она появилась в результате стечения комплекса европейских 

религиозно-политических отношений 60–90-х годов XVI века и внутренних 

обстоятельств. Интересы субъектов унии не совпадали. В целях, условиях и 

местной практике она имела характер этнозащиты и сохранения собственной 

духовной идентичности. Униатская версия христианства развивалась во 

взаимодействии двух тенденций (защита неприкосновенности восточного обряда 

и латинизации), которые то уживались вместе, то спорили за приоритет. 1596 год 

дал сильный толчок активизации интеллектуально-культурной жизни, вызвал 

всплеск активности белорусского этноса, стал катализатором роста его 

самосознания, но углубил религиозное противостояние в обществе. До середины 

ХVII века доминировали сильные антиуниатские настроения, но с 1630-х годов 

они поворачиваются в сторону унии. Принятие униатства не изменяло этнической 

идентичности верующих. Униатская церковь проводила целенаправленную 

языковую линию, ориентированную на паству (простой народ и мелкая шляхта) – 

введение в сакральную сферу белорусского языка при сохранении каноничности 

церковнославянского языка – и сформировала мощный пласт культуры (в области 

книгопечатания, архитектуры, живописи, скульптуры, музыки) с выразительно 

очерченными национальными особенностями. 

Процесс организационного оформления, расширения сферы влияния, 

деятельности униатской церкви (назовем его «берестейский процесс») и 

связанный с ним новый характер межконфессиональных отношений (прежде 

всего униатско-православных) стали предметом исследования историков из 

Польши А. Мироновича [45], Т. Кемпа [40–43], А. Гиля [39], австрийского ученого 

Э. К. Суттнера [27], американской исследовательницы Б. Скиннер [47] и др. 

Работы профессора Университета в Белостоке А. Мироновича, в частности 

монография «Православная церковь в бывшей Речи Посполитой» [45], помогают 

пониманию специфики и места белорусских земель в вероисповедной структуре 

Европы. Автор раскрыл важную для белорусско-украинского православия 

проблему предпосылок, причин, факторов заключения Брестской унии, роли в 

этом белорусско-украинского епископата и светской знати, «податливых на 

унийные лозунги». Историк признает, что статьи-условия Брестской унии стояли 

на защите традиции и тождества православной церкви, а униаты выступали против 

латинизации своего обряда. Подчеркивается разное видение унии и ожидания от 

нее Рима и «руских» владык, сложность и неоднозначность униатско-

католических отношений. Показаны выход униатско-православного конфликта 

«за церковную ограду», приобретение им с 1620 года международного характера 

и внутренний раскол в православной церкви на почве отношения к унии; 

использование официальной Россией диссидентского вопроса для расширения 

своего влияния в Речи Посполитой. 
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Предмет исследования профессора Т. Кемпа из Торуни – факторы, которые 

способствовали и препятствовали распространению Брестской унии, реакция на 

нее общества Великого княжества Литовского и «руских» земель Короны, 

православно-униатские взаимоотношения конца XVI – первой половины XVII 

века [40–43]. 

В монографии «Українське християнство на початку III-го тисячоліття. 

Iсторичний досвід та еклезiологiчнi перспективи» профессор Венского 

университета Э. К. Суттнер утверждает, что Брестская уния была попыткой 

объединить церкви, но обернулась расколом православной церкви Киевской 

митрополии [27]. 

Одним из направлений исследований в белорусской, украинской, польской 

историографии является история отдельных территориально-административных 

структур униатской церкви. 

Так, профессор Люблинского католического университета А. Гиль на 

примере истории Холмской униатской епархии (в нее входили этнические 

белорусские земли Подляшья) в 1596–1810 годах, которую удачно вписал в 

контекст межгосударственных и межконфессиональных отношений, показал 

ситуацию в Киевской митрополии, проследил изменения конфессиональной 

структуры Речи Посполитой, униатско-православно-католические отношения 

[39].  

Интерес вызывает авторское видение причин Брестской унии. Во второй 

половине ХVI века в Речи Посполитой усились явления, нежелательные с точки 

зрения интересов и перспектив православной церкви. Не в ее пользу складывалась 

международная ситуация, в частности, отношения с Россией и Турцией. 

Требовалась внутренняя реформа церкви, которая изменила бы низкий 

общественный и политический статус ее иерархии и духовенства. Но в Речи 

Посполитой не было такой силы, которая подняла бы статус епископов при 

сохранении ими верности православию. На фоне реформированного Тридентским 

собором латинского костела православная церковь все больше теряла свое 

значение, а меры ее спасения, предлагаемые братствами, не могли быть приняты 

епископатом. С точки зрения значительной части православной иерархии Речи 

Посполитой уния с Римом стала в 90-е годы XVI века неизбежной. А. Гиль 

оспаривает тезис, что реформа православия в конце ХVI века была возможной с 

опорой на внутренний потенциал самой церкви, без обращения к Риму. 

А. Гиль констатирует факт раздвоенности Холмской епархии после 1596 года, 

как и Киевской митрополии в целом, – здесь стали действовать две церкви, каждая 

из которых претендовала на представительство всех верующих. Историк 

опровергает многочисленные мифы и стереотипы, которые накопились вокруг 

вопроса о сущности униатской церкви. Среди них наиболее популярным в 

историографии является утверждение о латинизации, оксидентализации и 

полонизации униатской церкви в Речи Посполитой. Отмечается, что православная 



107 
 

церковь Киевской митрополии в XVII веке, особенно во времена Петра Могилы 

(1632–1647), также была сильно включена в процесс рецепции западных образцов 

и в этом существенно не отличалась от униатства. 

 В сферу научных интересов Барбары Скиннер, профессора Университета 

Индианы (США) входит проблема политизации и эскалации униатско-

православного конфликта в последней трети XVIII века. Ей исследователь 

посвятила монографию «The western front of the eastern Church: Uniate and Orthodox 

Conflict in the 18th century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia» [47].  

Монастырскую жизнь и деятельность униатского базилианского ордена 

исследовали белорусский историк С. М. Климов, профессор Университета в 

Белостоке Ю. Марошек и другие авторы. Монография С. М. Климова «Базилиане» 

– первое в белорусской историографии специальное исследование истории ордена 

базилиан в Великом княжестве Литовском в 70-е годы ХVIII – 30-е годы XIX века. 

В ней раскрыты неизвестные страницы этого ордена, который «впитал» в себя 

элиту общества, – в его состав в основном входила знать; базилиане были очень 

образованными. Описаны процесс рекрутации в орден базилиан, внутренняя 

структура ордена и его общественная деятельность [12].  «Monografia miasta i 

gminy Supraśl» Ю. Марошека – самое основательное на сегодняшний день 

исследование истории Супрасльского монастыря как униатского учреждения [44]. 

Особое внимание современных исследователей привлекает 

культуротворческая деятельность униатской церкви. 

Образовательным усилиям церкви и ее учебным заведениям посвятили 

работы А. Ф. Самусик (Беларусь), Р. Добровольский (Польша) и др. 

Так, в статье «Базыльянскі ордэн у сістэме асветы Беларусі (XVII – першая 

трэць XIX ст.)» А. Ф. Самусик показал значительный вклад этой монашеской 

корпорации в становление системы образования, высокий уровень преподавания 

в ее учебных заведениях [24]. Отмечены периоды подъема базилианской системы 

образования и падения, что связано с войнами, которые прокатились через 

белорусские земли. Подъем начался в 1770-е годы. Роспуск ордена иезуитов и 

разделы Речи Посполитой, по мнению историка усилили позиции базилианского 

ордена в сфере образования – ему был передан ряд иезуитских учебных заведений 

с их оборудованием. 

Статья Р. Добровольского посвящена деятельности в Бресте в XVIII–XIX 

веках школы базилиан, которая занимала третье место в Гродненской губернии по 

количеству учеников [38]. Проанализированы контингент учащихся, их 

конфессиональная принадлежность, социальный состав; приведены 

биографические сведения преподавателей. 

Исследования Г. А. Фликоп посвящены малоисследованному слою 

сакрального искусства Беларуси – униатским иконостасам XVII – первой 

половины XIX века [34]. Установлены их особенности (существование 17 видов, 

низкая конструкция, наличие неканонических сюжетов в иконописи), разработана 
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типология униатских алтарей, охрактеризован репертуар греко-католической 

иконописи. 

Историк архитектуры, профессор Т. В. Габрусь раскрыла процесс возрастания 

на белорусской почве принципов художественного стиля «виленского барокко» 

(неофициальное название – «униатское барокко»), возникшего в ареале 

распространения унии во второй – третьей четверти XVIII века [6]. Творческий 

синтез византийского и западноевропейского искусства с традициями местного 

зодчества, литургическими требованиями и конфессиональной символикой 

католической и православной ветвей христианского культа обусловил 

национальную особенность этого изысканного стиля. Памятниками, 

выполненными в стиле виленского барокка (Софийский собор в Полоцке, церкви 

и монастыри базилиан в Березвечье, Борунах, Вольно, Толочине, Жировичах, 

Витебске и др.), Беларусь вошла в историю европейской архитектуры. 

В монографии «Монастыри восточной и западной традиции: Наследие 

архитектуры Беларуси» И. Н. Слюнькова, российско-белорусский специалист по 

монастырской архитектуре Беларуси, рассматривает ее не только как факт 

национальной культуры, но и существенное слагаемое христианского церковного 

искусства сопредельных стран: России, Украины, Литвы и Польши [25]. Отмечено 

взаимодействие разноконфессиональных христианских традиций на 

монастырское строительство, обусловленное пограничным положением Беларуси 

между католическим Западом и православной Россией.  

В монографии «Храмы и монастыри Беларуси ХIХ века в составе Российской 

империи. Пересоздание наследия» И. Н. Слюнькова представила картину 

упразднения и реконструкции католических, униатских, православных 

монастырей и храмов, направленные на использование и модернизацию 

памятников в русле общегосударственных интересов и ценностей. Результатом 

тотального «исправления» наследия стало изменение сакральной топографии, 

пересоздание архитектурного ландшафта края. Складывалось визуальное 

единство территорий, менялась эстетика окружающего материального мира, 

которая рассказывала о себе языком эклектики. Крушение церковных, духовных 

традиций автор связывает с консолидацией национальной художественной, 

светской культуры [26]. 

Значительную роль в осмысления унии сквозь призму культуры являются 

работы профессора М. Чубриньской-Леонарчик из Варшавы, посвященные роли 

Супрасльского базилианского монастыря в истории интеллектуальной культуры 

ХVIII века [37]. 

Гродненский культуролог И. И. Третьяк в монографии «Беларускае 

каталіцкае духавенства ля вытокаў сацыякультурнай ідэнтыфікацыі» [30] 

утверждает, что отрицание влияния на белорусскую культуру любой из 

распространенных на наших землях христианских конфессий оборачивается 

ошибочным пониманием ее специфики. Автор считает, что греко-католицизм был 
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«создан» для защиты от экспансии с востока; что униатская церковь в начале своей 

деятельности могла существовать только при поддержке властей, но позже стала 

неотъемлемой частью белорусского общества, хранителем языка и культуры 

местного населения. Упразднение Брестской церковной унии он называет 

некрасивой страницей истории, когда для присоединения униатов к 

господствующей вере использовали военные части, а не миссионеров. 

Профессор Л. М. Лыч в монографии «Уніяцкая царква Беларусі: 

этнакультурны аспект» рассматривает ее деятельность сквозь призму ее влияния 

на формирование и сохранение национальной культуры и сознания белорусов. 

Период после 1839 года он характеризует как наступление на белорусскость и 

уничтожение богатого культурного наследия церкви [16]. 

Судьбу культурного наследия униатской церкви изучали А. А. Суша [28], 

И.Н. Слюнькова [26] и другие исследователи. 

Диссертация «Культурная спадчына грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі ў 

кантэксце дыхатаміі «Усход–Захад» культуролога А. А. Суши [28] раскрывает 

специфику этого наследия, которое в XIX веке новые владельцы (православная и 

католическая церкви) адаптировали в систему своих ценностей. Но не обошлось 

без потерь, поскольку не все могло быть ими безусловно принято. Наибольшие 

потери понесла нематериальная (духовная) часть наследия – музыкальное 

творчество, певческие традиции, обрядность, интеллектуальная и монашеская 

жизнь, образование униатской церкви были обречены на исчезновение с 

прекращением существования их носителей. Материальное наследие с учетом его 

ценности ожидало более благоприятная судьба. Но часть его подверглась 

изменениям до неузнаваемости (перестраивались храмы, менялся их интерьер, 

переписывались иконы и т.п.). 

Следующий блок вопросов, над которым активно работали в начале XXI века 

белорусские и зарубежные исследователи, – последний этап «исторической» унии 

в Беларуси и судьба униатской церкви в Российской империи в 1772–1839 годах. 

Ими рассматривается широкий круг вопросов: от законодательства, которое 

определяло статус и регулировало деятельность униатской церкви, до ее влияния 

на формирование национальной культуры и самосознания белорусов. 

Эволюцию имперской политики в отношении униатской церкви изучали 

белорусские историки А. Н. Филатова [33], С. В. Морозова [11, с. 120–137], 

польский ученый М. Радван [46], российские исследователи С. Л. Григорьев [8], 

М. М. Галанов [7] и др. 

А.Н. Филатова в монографии «Конфессиональная политика царского 

правительства в Беларуси 1772–1860 гг.» [33] предложила периодизацию 

правительственной политики в отношении униатской церкви Беларуси (1772–

1796, 1796–1825, 1825–1839 годов) и показала ее специфику на каждом из этапов. 

Сильный научный резонанс имела монография профессора Люблинского 

католического университета М. Радвана «Carat wobec koscioła grekokatolickiego w 
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zaborze rosyjskim 1796–1839» [46], в которой дана характеристика антиуниатской 

политики правительства Екатерины ІІ и Александра І и реакции на нее униатского 

духовенства.  

Тема сопротивления униатов Беларуси ликвидации их церкви представлена 

монографией С. В. Морозовой «Сваёй веры ламаць не будзем…»: супраціў 

дэўнізацыі ў Беларусі (1780–1839 гг.)», в которой раскрыта малоизвестная 

«технология» «воссоединения» униатов, установлены имена борцов и мучеников 

за веру и их гонителей и предложен концептуальный пересмотр проблемы реакции 

белорусского общества на демонтаж в 1780–1839 годах униатской церкви [17]. 

Одним из новых историографических сюжетов в коллективной монографии 

«Канфесійны фактар у сацыяльна-палітычным развіцці Беларусі (Канец XVIII – 

пачатак XX ст.)» стал международный резонанс на ликвидацию униатской церкви 

в Беларуси в 1839 году [11, с. 241–273]. 

Последний этап истории униатской церкви Беларуси привлекает 

исследовательское внимание также российских авторов. С. Л. Григорьев в 

кандидатской диссертации «Религиозные взгляды и религиозная политика Павла 

I» характеризует их как либеральные, что проявилось в невмешательстве 

императора во внутренние дела униатской церкви и прекращении начавшегося 

Екатериной II перевода униатов в православие [8]. М. М. Галанов в монографии 

«Политика самодержавия в отношении униатов в годы царствования Павла I» [7] 

выделяет периоды уступок, чтобы завоевать доверие местного населения; 

усиления давления на униатскую церковь; усиления над ней контроля; отказ ей в 

статусе самостоятельного культового института. Вместе с тем царская 

веротерпимость не исключала стратегического намерения присоединить униатов 

к православию. 

Новые подходы к исследованию униатской церкви представляют монографии 

кандидата исторических наук Д. В. Лисейчикова «Штодзённае жыццё ўніяцкага 

парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720–1839 гг.» [15] и «Святар у 

беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596–1839 гг.» [14].  

Униатское приходское духовенство, как утверждает автор в первой книге, 

образовывало довольно закрытую социальную группу со своими нормами 

поведения, воспитания детей, ведения хозяйства, отношения к повседневному и 

сакральному. Эту группу выделяло знакомство с книжной культурой. В XVIII – 

начале XIX века именно священники оказывали наибольшее влияние на 

менталитет местного населения.  

В книге показаны особенности семейного воспитания, образования и карьеры 

священника. Опровергается стереотип, что униатские священники были 

малообразованной частью общества. Охарактеризовано состояние хозяйства, 

описаны трудовые обязанности священника (пастырская деятельность, 

содержание библиотек, надзор за кладбищем, регистрация чудес), проведение  

свободного времени. Причину низкой общественно-политической активности 



111 
 

белого униатского духовенства автор видит в его семейном положении и 

необходимости заботиться о своей семье и обеспечении будущего детей. 

Рассмотрены такие спорные и неразрешенные вопросы истории униатской 

церкви, как влияние белого духовенства на этнокультурные и политические 

процессы на белорусско-литовских землях, разговорный язык священника, 

отношение государства к униатскому духовенству и отношение последнего к 

подготовке и ликвидации унии [15]. 

Вторая книга Д. В. Лисейчикова создана на основе метода просопографии – 

коллективной биографии белорусского униатского духовенства XVI–XIX веков. 

В ней приведено 8,5 тыс. биографий священников, раскрыты вопросы 

локализации священнических фамилий, личной жизни священников, их 

взаимоотношений со светской и духовной властями, рассмотрены экономическая 

сторона зависимости священника, религиозная конверсия верующих и 

духовенства и др. Показано, что униатские семьи подарили науке, образованию, 

искусству много выдающихся деятелей: мыслителя Франциска Савича, писателя 

Яна Борщевского, художника Ивана Хруцкого, плеяду профессоров Виленского 

университета и др. [14]. 

Книга Л. Л. Лавреша «Грэка-каталіцкая (уніяцкая) Царква на Лідчыне» – 

первое в современной белорусской историографии краеведческое исследование на 

материале истории униатской церкви. После характеристики важнейших 

церковно-религиозных процессов в регионе в ней приведены исторические очерки 

15 местных униатских приходов с показом перипетий судеб их духовенства и 

паствы [13]. 

Внимание современных белорусских и зарубежных исследователей 

Брестской унии привлекают знаковые фигуры ее истории. Традиционный 

научный интерес вызывают представители первого – второго поколения 

униатских деятелей: «архитектор» унии Ипатий Потей [19], первый униатский 

митрополит Михаил Рагоза, создатель базилианского ордена и реформатор церкви 

Иосиф Руцкий, полоцкий униатский архиепископ Иосафат Кунцевич [21 и др.  

 Еще один пласт биографистики посвящен деятелям завершающего этапа 

исторической унии в Беларуси: последнему униатскому митрополиту Иосафату 

Булгаку [31], брестскому епископу Игнатию Железовскому [4]. Личность, которая 

сыграла значительную роль в реформировании и ликвидации униатской церкви 

Беларуси в 1830-е годы, кандидат богословия, протоиерей А. А. Романчук 

посвятил монографии «Иосиф (Семашко), митрополит Литовский и Виленский: 

жизнь и служение» [23] и «Высокопреосвященный Иосиф (Семашко), митрополит 

Литовский и Виленский: очерк жизни и церковно-общественной деятельности» 

[22]. 

Источниковая база по униатской проблематике богатая и представительная – 

история церковной унии обеспечена источниками как никакая другая проблема 

ХVІ–XVII веков [6, с. 5]. Далеко не все источники исчерпаны предыдущими 
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поколениями исследователей. Но, к сожалению, для ряда авторов (их работы не 

являются предметом данной статьи) и сегодня основой изучения унии служат 

дореволюционные издания источников и такая же литература предмета. 

Выявление, введение в научный оборот новых архивных источников по 

истории унии – а они в большинстве своем разбросаны по архивам и рукописным 

отделам библиотек разных городов и стран, а также начало тематических 

публикаций документов по истории унии – значительное достижение 

современной историографии проблемы. 

Начало археографической работы в этом направлении положил сборник 

«Уния в документах» с подборкой источников за 1385–1839 годы [43]. Правда, эти 

документы, взятые, главным образом, из дореволюционных публикаций, не дают 

всестороннего объективного представления о предпосылках, причинах, принятии 

и эволюции церковной унии, которая была явлением более сложным, чем ее 

показывают опубликованные в сборнике источники. 

Изданы три справочника документов по истории церкви в Беларуси XV–

XX веков под названием «Архіў уніяцкіх мітрапалітаў». Эти книги представляют 

собой опись документов канцелярии митрополита греко-униатских церквей, 

хранящихся в фонде 823 Российского государственного исторического архива в 

Петербурге [1]; опись документов по истории церкви в Беларуси из других фондов 

этого архива, из фондов Российского военно-исторического архива в Москве, а 

также из Государственного исторического архива Литвы в Вильнюсе [2], а также 

перечень аналогичных дел из фондов крупнейших исторических архивов Украины 

[3]. 

В сборнике документов из Национального исторического архива Беларуси 

«Візіты ўніяцкіх цэркваў Мінскага і Навагрудскага сабораў. 1680–1682 гг.» даются 

описания 212 церквей и 104 часовен в разных уездах Великого княжества 

Литовского, сделанных во время генеральной визитации 1680–1682 годов [5]. 

Визиты – это очень информативный источник для изучения особенностей 

религиозной жизни в определенной местности, который дает возможность 

представить общую картину состояния униатской церкви в княжестве в конце 

XVII века.  Это – источник исследования не только конфессиональной истории, но 

и экономики, генеалогии, топонимики, истории повседневности, ценный источник 

краеведческих исследований. 

Сбор документов «Эпісталяцыя Сьвятога Язафата» содержит неизвестную 

ранее исследователям корреспонденцию Иосафата Кунцевича 1621–1622 годов 

после назначения его на должность полоцкого архиепископа, в том числе 

переписку владыки с канцлером Великого княжества Литовского Львом Сапегой 

[36]. Эти письма вместе с небольшим исследованием М. Бовтовича, им 

посвященном, помогают понять процессы в социальной и конфессиональной 

сферах княжества в первой четверти XVII века, что стали причиной трагических 

событий 12 ноября 1623 года, – убийства жителями Витебска полоцкого 
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архиепископа; реконструировать ход событий, предшествовавших этому 

конфликту, и выяснить позиции в нем разных исторических личностей. 

Тематическая публикация документов «Полацкія пакутнікі» собрала 

источники, рассказывающие о еще одной трагедии в истории униатской церкви – 

расправе российского царя Петра I 11 июля 1705 года в Софийском соборе в 

Полоцке с местными монахами базилианами [21]. 

Каждая новая публикация источников открывает перед исследователями 

новые возможности изучения истории униатской церкви. 

Таким образом, в последние два десятилетия специальным изучением 

истории Брестской церковной унии и униатской церкви Беларуси в 

хронологических пределах 1596–1839 годов плодотворно занимался ряд 

авторитетных ученых – историков, культурологов, философов из разных стран – 

прежде всего, самой Беларуси; стран, с которыми ее в прошлом связывали общие 

государственные границы (Украина, Польша, Россия), а также США: 

• Беларусь (С. А. Подокшин, Т. А. Габрусь, А. Н. Филатова, С. В. Морозова, 

И. И. Третьяк, Л. М. Лыч, А. Ф. Самусик, Д. В. Лисейчиков , А. А. Суша, А. А. 

Романчук, С. М. Климов, Г. А. Фликоп и др.); 

• Россия (М. В. Дмитриев, И. Н. Слюнькова, С. Л. Григорьев, Н. Н. Галанов и 

др.); 

• Украина (Л. В. Тимошенко, Б. Гудзяк, и др.); 

• Польша (М. Чубриньска-Леонарчик, Ю. Марошек, М. Радван, А. Гиль, А. 

Миронович, Т. Кемпа и др.); 

• США (Б. Гудзяк, Б. Скиннер и др.). 

На смену обобщающей теме «Брестская церковная уния», характерной для 

предшествующего этапа историографии, пришло углубленное изучение ее 

отдельных сторон и различных аспектов. За прошедшие годы XXI века исследован 

широкий спектр вопросов данной проблемы: генезис идеи унии, 

правительственная политика в отношении униатской церкви, епархиальная 

структура, деятельность базилианского ордена, монастырская жизнь, 

деятельность учебных заведений униатской церкви, ее культурное наследие, 

политика в языковой  сфере, материальное обеспечение приходов, 

межконфессиональные отношения и конфликты, персоналии униатских 

церковных деятелей, реакция верующих и духовенства на реформы в их церкви и 

ее ликвидацию и др.  

С первых же лет XXI века новации в области изучения униатской 

проблематики дали себя знать основательными научными работами: 

диссертациями, монографиями, серьезными статьями, изданиями источников. 

Публикации названных выше авторов основаны на солидной источниковой базе и 

новом архивном материале. Внушительная историография (традиция изучения 

церковной унии уходит корнями в конец XVIII века) и массив введенных в 
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научный оборот источников сегодня позволяют лучше понимать Брестскую унию, 

чем нашим предшественникам 20–30 лет назад. 

Для современных научных подходов к униатской проблематике характерны 

следующие новые тенденции: 

• концептуальность; 

• начало философского осмысления; 

• цивилизационный подход; 

• европейский контекст; 

• рассмотрение униатской церкви как полноценного субъекта истории; 

• расширение проблемного поля, хронологии исследований, самого круга 

исследователей (философы, искусствоведы, филологи, религиозные деятели и 

др.); 

• вход исследователей униатской церкви в мир этничности и культуры, акцент 

на ее культуросозидательной деятельности; 

• отказ от ряда стереотипов дореволюционной и советской историографии; 

• плюрализм взглядов и трактовок; 

• возвращение в науку и историческую память общества имен и частичная 

реабилитация униатских церковных деятелей; 

• обогащение пантеона белорусских деятелей культуры и науки выходцами из 

униатско-базилианской среды; 

• поиск новых подходов к изучению истории униатской церкви; 

• обращение к истории повседневности; 

• первая попытка исследования просопографии (коллективной биографии) 

униатского духовенства; 

• внимание к микроистории (храмы, школы, книги, иконы, музыка и пение, 

сакральные реликвии и др.); создание первого краеведческого исследования на 

материале истории униатской церкви; 

• введение в научный оборот массива новых исторических источников. 

В то же время современная наука не выработала единого слаженного и 

согласованного взгляда на вопрос о месте и роли униатской церкви в судьбе 

белорусского народа и его культуры. История Брестской церковной унии и 

униатской церкви Беларуси остается предметом дискуссий. Разница взглядов 

исследователей исходит из их государственной принадлежности, отражает их 

общественные, политические, религиозные, национальные симпатии и антипатии, 

объясняется богатством и разнородностью источников, зависит от их способа 

мышления и компетентности, связана с отсутствием единого критерия в подходе 

к проблеме. Мы должны, говоря словами Л. В. Тимошенко, различать спорные 

вопросы в исторической памяти, которые являются исключительно 

конфессиональной проблемой униатов и православных, и спорные вопросы в 

научной историографии [6, с. 161]. Важно перастать смотреть на Брестскую унию 

с позиций, характерных для тогдашних ее противников или сторонников. Между 
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тем имеет место игнорирование истории белорусской греко-католической церкви 

XVI–XIX веков на различных уровнях: общественном, научном, религиозном – 

как априори спорной. 

В изучении истории униатской церкви можно выделить два течения. Первое 

ведет исследования с новых методологических позиций, ставит новые вопросы и 

ищет на них ответы, создает основательные работы (монографии, диссертации, 

статьи) на солидной источниковой базе, которую расширяет новыми архивными 

материалами. Наукой сегодня затребованы исследования источниковедческого, 

методологического, терминологического, аналитического и синтетического 

характера. 

Представители второй течения пишут преимущественно статьи, ссылаясь, 

главным образом, на работы своих дореволюционных предшественников, а 

работы современных коллег не знают или игнорируют. Многие работы авторов 

этого течения имеют популярный, полемично-апологетический или 

мартирологически-патриотический характер и в конечном итоге деформируют 

образ униатства и православия в Речи Посполитой. Такие работы не входили в 

предмет нашего рассмотрения. 

Извечная для белорусской историографии и востребованная историографией 

соседних стран тема «Брестская церковная уния и судьба белорусского народа, его 

культуры» еще далека от исчерпывающего научного решения и изобилует 

неизученными вопросами. Она ждет и, несомненно, найдет своих новых 

исследователей. 
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В данной статье рассматривается развитие современной отечественной 

историографии истории Униатской церкви в Беларуси. Выделены основные направления 

изучения истории унии, разрабатываемые в историографии проблемы. Показан вклад 

православных историков в изучение истории унии в Беларуси. Охарактеризованы работы 

униатских исследователей. 

 

Уния в Беларуси является одним из центральных сюжетов отечественной 

истории, без изучения и всестороннего осмысления которого невозможно 

составить объективное представление об историческом пути развития 

белорусского народа. К настоящему времени существует обширная научная 

литература, посвящённая как истории Униатской церкви в целом, так и 

отдельным аспектам её прошлого, в частности. Авторами научных трудов 

являются в том числе и белорусские учёные. Между тем специальных 

исследований развития белорусской униатики на современном этапе не 

проводилось. Исключение составляет лишь работа С.В. Морозовой, изданная в 

2002 году [15]. Она представляет собой учебное пособие, в котором 

рассматривается процесс изучения в отечественной науке Брестской церковной 

унии вплоть до её денонсации в 1839 году. Однако за рамками данного пособия 

остался вопрос об историографии неоунии в Западной Беларуси 20–30-х годов 

ХХ века. Помимо этого, после появления вышеуказанной работы 

С.В. Морозовой белорусская историография пополнилась рядом исследований 

по истории Униатской церкви, несколько расширился диапазон изучаемых тем. 

В отдельно взятой статье невозможно подробно рассмотреть все 

имеющиеся публикации белорусских историков по теме унии в силу их 

многочисленности и широкого круга рассматриваемых вопросов, поэтому мы 

попытались лишь очертить контуры проблематики, поднимаемой в белорусской 

историографии, выделить основные и, как нам кажется, ключевые направления 

исследований. 

Распад Советского Союза привёл к кардинальным изменениям в 

белорусской историографии, когда на смену монопольно господствовавшей в 

течение нескольких десятилетий марксистско-ленинской методологии пришёл 

плюрализм научных подходов и взглядов. Научное сообщество обратилось к 

разработке тех вопросов, которые ранее оставались без внимания, либо же 

находились на периферии исследовательского интереса. Одним из них являлась 
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история Униатской церкви. Интерес к униатской проблематике стимулировался 

и процессами, протекавшими в общественно-политической и конфессиональной 

сферах белорусского общества 1990-х годов: поиском национальной 

идентичности, возрождением греко-католичества в Беларуси. В постсоветских 

условиях открылись возможности для работы с неизвестными ранее архивными 

документами, для научных контактов и обмена мнениями с учёными из других 

стран, занимающимися изучением унии. Результатом сложившейся довольно 

благоприятной для исследователей ситуации стало появление значительного 

числа публикаций по истории унии в Беларуси. 

В историографии 1990-х годов анализировались причины заключения 

Брестской унии, роль унии в развитии национальной белорусской культуры, 

политика российского правительства по отношению к униатам, проблема 

сопротивления духовенства и верующих ликвидации Униатской церкви в 1939 

году и др. Впервые началось незашоренное идеологическими представлениями 

изучение биографий известных представителей Униатской церкви (И. Потея, И. 

Руцкого), а также отдельных, более узких аспектов истории унии в Беларуси 

(проект открытия униатской духовной академии в Полоцке, взгляды на унию К. 

Калиновского и др.) (более подробно с содержательной стороной исследований 

периода 1990-х годов можно ознакомиться в работе С.В. Морозовой) [15, с. 71–

92]. В историографии доминировал тезис о том, что Униатская церковь являлась 

фактором сохранения белорусского этноса, его культуры и языка. 

С.В. Морозова является автором монографии и докторской диссертации о 

роли Униатской церкви в культурно-историческом развитии Беларуси в период 

1596–1839 годов [17; 18]. Предложенная ею концепция в сжатом виде может 

быть сформулирована следующим образом. Брестская церковная уния – это 

культурно-цивилизационный феномен, который был исторически 

детерменирован геополитическим положением Беларуси, стал «местом встречи 

двух христианских традиций». Принятие униатства не изменяло этнической 

идентификации верующих. Униатство развивалось во взаимодействии двух 

тенденций: 1) защиты чистоты и неприкосновенности восточного обряда и 2) 

латинизации. Отклонение в одну или другую сторону было одинаково 

небезопасным, так как угрожало утратой собственной конфессиональной 

идентичности. Лидеры Униатской церкви достаточно последовательно 

отстаивали местные религиозно-политические и этнокультурные интересы на 

фоне политики польских католических кругов и Рима. Брестская уния дала 

толчок активизации интеллектуально-культурной жизни (литература, 

переводческая деятельность, книгопечатание и др.) на территории белорусских 

земель, содействовала повышению уровня грамотности и просвещения, 

развитию искусств, расширяла международные контакты, содействовала 

приближению Беларуси к тогдашнему европейскому культурному простанству. 

С.В. Морозова указала на то, что в Униатской церкви использовался белорусский 

язык при одновременном сохранении церковнославянского языка. Деунизация 

1780–1839 годов, по её мнению, обернулась для белорусских земель личными и 

общественно-социальными трагедиями. 
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С концептуальными выводами С.В. Морозовой в разной степени не 

соглашаются и пытаются их оспаривать некоторые белорусские исследователи. 

Так, Л.В. Левшун считает Брестскую церковную унию «кризисным фактором в 

формировании белорусской культуры». По её мнению, уния «стала причиной 

угасания и “обрыва” традиций исконной на этих землях православной культуры, 

а никак не фактором ее сохранения и развития». Как отмечает Л.В. Левшун, «под 

воздействием униатства традиционный культуротворческий алгоритм общности 

«русинов» ВКЛ был серьезно – думается даже, что невосстановимо – поврежден 

и заменен иным, который, подвергшись в свое время «корректирующему» 

воздействию «московского православия», и лег в основу дальнейшего 

белорусского культурогенеза» [10]. Однако научных исследований на уровне 

докторской диссертации, монографии, основанных на широкой и 

репрезентативной источниковой базе, в которых бы предлагалась научная 

концепция истории Брестской унии, альтернативная воззрениям С.В. 

Морозовой, в белорусской историографии не появилось.  

В первые десятилетия ХХI века изучение истории Брестской церковной 

унии продолжилось, хотя, как представляется, интерес историков к данной теме 

несколько снизился в силу объективных и субъективных причин. Тем не менее 

белорусская историография пополнилась рядом новых научных работ. Отметим 

статью А.А. Суши, основная мысль которой заключается в том, что в 1596 году 

произошло не образование новой, Униатской церкви, а раздел Восточной 

христианской церкви Речи Посполитой на две части: православную и униатскую, 

каждая из которых в дальнейшем пошла своим путём развития. Соответственно, 

как считает исследователь, в 1839 году имело место воссоединение двух частей 

Восточной церкви, которое, однако, было насильственным [27]. 

В 2010 году была опубликована монография Л.М. Лыча, в которой история 

унии рассматривается от Брестской церковной унии и вплоть до современности, 

уделяется внимание анализу предпосылок её заключения. Значение унии Л.М. 

Лыч оценивает очень высоко и обосновывает тезис, согласно которому 

униатство в наибольшей степени соответствовало национально-культурным 

традициям белорусских земель [14].  

Интересным и новаторским можно назвать исследование 

Д.В. Лисейчикова, посвященное повседневной жизни униатского приходского 

духовенства в период от Замойского собора 1720 года и вплоть до ликвидации 

унии в 1839 году [13]. Важными представляются выводы историка о языковой 

ситуации в Униатской церкви. Он отмечает, что до начала ХIХ века польский 

язык вытеснил из униатского делопроизводства церковнославянский и 

старобелорусский, им пользовалась в повседневном обиходе образованная часть 

духовенства. Однако для проповедей и контактов с паствой использовался 

разговорный белорусский язык, на нём же говорили и священнослужители, 

которые не учились в семинариях и монастырских школах [13, с. 132]. Получила 

отражение в историографии и история Ордена базилиан на белорусских землях 

монография С.М. Климова стала первой попыткой специального изучения 

данной темы [6].  
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Большим достижением белорусской историографии стало появление в 

2014 году монографии С.В. Морозовой, представляющей собой первое 

специальное исследование сопротивления духовенства и верующих ликвидации 

Униатской церкви российскими властями [16]. Особую с научной точки зрения 

ценность представляет содержащийся в указанной монографии конкретно-

исторический материал, в том числе сведения об активных сторонниках 

сохранения Униатской церкви и их противниках. Ликвидацию унии С.В. 

Морозова считает «позорной страницей российской конфессиональной 

политики» (перевод авт. – С.В.). Она пришла к выводу, что наиболее активным 

и организованным сопротивление было на востоке белорусских земель, в районе 

традиционного влияния православия. По мнению С.В. Морозовой, ностальгия по 

унии сохранялась в Беларуси до начала XX века. 

Предметом для изучения в кандидатской диссертации О.Г. Римко стали 

епархиальные ведомости, издававшиеся на территории Беларуси в период с 1863 

по 1920 год как источник по истории Греко-католической церкви [23]. Однако 

весьма спорным представляется тезис автора, что «авторы публикаций и 

редакторы изданий стремились обстоятельно и объективно донести до своих 

читателей историю включения бывших униатов в состав православной церкви» 

[23, с. 5].  

Культурное наследие Униатской церкви изучал А.А. Суша [28]. Из числа 

последних работ по униатской тематике назовём исследование Г.А. Фликоп-

Свиты художественных и иконографических особенностей иконописи 

униатских храмов Беларуси XVII — первой половины XIX века [29]. 

Важным и перспективным представляется изучение региональных 

особенностей истории унии в Беларуси. Фактически мы мало что знаем об этой 

стороне её истории. В данном направлении провёл исследование, посвящённое 

Лидчине, Л. Лавреш [9]. Следует назвать также монографию В. Васькова, в 

которой внимание уделено истории греко-католичества на Гомельщине [3, 

с. 221–223].  

В белорусской историографии ещё в 1990-е годы получили изучение и 

вопросы истории так называемой неоунии в Западной Беларуси периода 20–30- х 

годов ХХ века. Отечественные историки подчёркивали её положительное 

значение в национальных процессах в регионе в тот период. Так, в коллективной 

работе «Канфесіі на Беларусі» (авторы – В.И. Новицкий, В.В. Григорьева, Е.Н. 

Филатова, католический священник В.М. Завальнюк) униатские приходы были 

названы важным фактором формирования национального самосознания 

населения Западной Беларуси, противодействия полонизации [21, с. 210].  

Многие вопросы истории неоунии являются дискуссионными: вопрос о 

численности униатских приходов и верующих, национальном характере 

Униатской церкви, отношении польских властей к ней. В современной 

отечественной историографии не существует единого мнения по вопросу о том, 

можно ли считать успешным возрождение унии в Западной Беларуси  или же нет. 

Одни исследователи делают акцент на том, что попытки возрождения унии не 

принесли значительных результатов, а белорусская общественно-культурная 
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деятельность представителей духовенства была непродолжительной, протекала 

в отдельных приходах [2, с. 445]. Другие исследователи, признавая, что уния не 

приобрела широкого масштаба, расценивают сам факт возрождения и 

существования униатских приходов как доказательство того, что население 

Западной Беларуси тянулось к вере своих предков. Так, по мнению Л. М. Лыча, 

главным образом, отрицательное отношение светских и духовных властей 

Польши не позволило униатскому движению достигнуть значительных успехов 

в Западной Беларуси [14, с. 115]. 

В 2012 году появилось первое и пока что единственное в современной 

белорусской историографии специальное исследование истории Униатской 

церкви в Западной Беларуси в межвоенный период, автором которого является 

А.Н. Свирид [26]. Он исследовал проблему численности униатских приходов и 

верующих в Западной Беларуси, догматические, канонические и обрядовые 

особенности неоунии, политику польских властей по отношению к ней, 

проблему взаимоотношений униатов с представителями других конфессий. По 

его мнению, политика властей Польши в отношении Униатской церкви менялась 

от её поддержки (в 1920-е годы – до противодействия униатскому возрождению 

(в 1930-е годы) [26, с. 90–102]. Относительно масштабов униатского 

возрождения точка зрения А. Н. Свирида такова: деятельность по 

распространению неоунии «имела определённый успех и…определённый 

потенциал», но массовой конверсии православных не произошло. Этому, по его 

мнению, препятствовала непоследовательная политика польских властей, 

недостатки миссионерской деятельности самих униатов, противодействие со 

стороны Православной церкви [26, c. 126]. А. Н. Свирид отметил, что уния «не 

стала фактором полонизации, на что рассчитывали первоначально польские 

власти, а была фактором, укрепляющим русское, белорусское и украинское 

национальное сознание» в Западной Беларуси [26, c. 193]. 

В современной белорусской историографии уже предприняты попытки 

осмысления истории Белорусской греко-католической церкви в последние два 

десятилетия, возродившейся в начале 1990-х годов [19]. 

Недостаточно исследованы в белорусской исторической науке биографии 

известных представителей Униатской церкви. К примеру, существует лишь одна 

работа, посвящённая одному из самых известных и неординарных митрополитов 

за всю историю унии на белорусско-литовских землях – Иосифу Вельямину 

Руцкому. Автором данной работы (издана в 1993 году), небольшой по объёму, 

является известный белорусский филолог И. Саверченко [25]. Некоторые 

положения его работы представляются спорными (например, тезис о том, что 

Иосиф Вельямин Руцкий являлся сторонником создания киевского патриархата, 

независимого от Рима и Константинополя) [25, с. 48-49]. Кроме того, уже 

упомянутый нами ранее Д. Лисейчиков обнаружил и опубликовал архивные 

документы, которые позволяют внести коррективы в устоявшееся в 

историографии представление о его жизненном пути [11]. До сих пор не 

переведена с латыни первая биография митрополита, написанная ещё в XVII веке 

его преемником на киевской кафедре Рафаилом Корсаком.  
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Значительным вкладом в развитие биографического направления в 

белорусской униатике стал выход в 2015 году фундаментального 

семисотстраничного труда Д. Лисейчикова, посвящённого просопографии 

униатского духовенства [12]. Однако и появление этого труда вовсе не означает, 

что изучение биографий священнослужителей Униатской церкви исчерпано. 

Аналогичная картина наблюдается и относительно периода неоунии. На 

сегодняшний момент в белорусской историографии отсутствуют всесторонние 

исследования жизненного пути известных деятелей неоунии в Западной 

Беларуси: А. Неманцевич, Н. Чарнецкий и др. Можно утверждать, что их роль в 

историческом процессе не осмыслена 

Отдельный историографический блок составляют работы белорусских 

православных историков. Православные историки – это преподаватели 

Минских духовных академии и семинарии, в большинстве своём 

священнослужители БПЦ МП. Тема унии относится к числу тем, находящихся в 

их центре внимания, что подтверждается наличием большого количества 

посвящённых ей публикаций. В православной историографии существует 

мнение, что «именно православный историк может быть наиболее объективным» 

при изучении Брестской церковной унии. Светские же историки, как отмечает 

священник А. Романчук, могут прийти к «неадекватным выводам» [24, с. 46]. 

Оценки значения унии в православной историографии традиционно резко 

отрицательные. Уния называется «трагическим фактом», «инструментом 

польско-латинской политики на белорусских землях» и т.д. [22, с. 3]. Как пишет 

М. Носко, «католическая власть Речи Посполитой стремилась подчинить 

римскому престолу православный белорусский народ, для чего и насаждалась 

уния, способствовавшая полонизации и латинизации белорусов» [22, с. 3]. 

Отметим, что точка зрения православной историографии коррелирует с 

официальной позицией высшей иерархии РПЦ относительно унии. Так, 

председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион 

(Алфеев) заявил в 2014 году в одном из интервью, что «уния всегда была и 

остается спецпроектом Римско-католической церкви, направленным на 

обращение православных в католичество» [20]. 

Тезис об унии как национальной религии белорусов оспаривается. По сути, 

православная историография – главный оппонент данного тезиса. По мнению А. 

Романчука, «униатство не обладало потенциалом для того, чтобы стать 

фундаментом национального становления белорусского народа» [24, с. 85]. 

Следует отметить исследование иеродиакона Авраама (Гулевича), в котором 

весьма критически оценивается монашеская традиция Ордена базилиан XVII–

XVIII веков [1]. В. Шеститко является автором работы, в которой 

рассматривается процесс латинизации Униатской церкви в период Речи 

Посполитой [31]. 

Значительное внимание в православной историографии уделено вопросу о 

ликвидации унии. В её ликвидации, как считает А. Романчук, были виноваты не 

российское правительство и Православная церковь, а «латинство и полонизм» 

[24, с. 87]. Значение ликвидации унии А. Романчук видит в «прекращении 
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католического влияния на белорусский народ и подрыве позиций полонизма» 

[24, с. 404]. Священник М. Носко в своей работе отрицает всякое насилие по 

отношению к униатам со стороны властей и Православной церкви в процессе их 

«воссоединения» [22, с. 163]. Со своей стороны заметим, что последнее 

утверждение противоречит известным на сегодняшний день фактам [16].  

Возрождение унии в Западной Беларуси в 20–30-е годы ХХ века в 

православной историографии называется «авантюрой», которая закончилась 

неудачей в силу того, что «простой верующий народ смотрел на унию как на 

пустую забаву, а на насадителей её – как на представителей чуждых ему 

порядков. За редким исключением православный народ в унию не пошёл, так как 

в его памяти не сохранилось добрых воспоминаний о ней» [7, c. 77–78]. 

Православные историки внесли определённый вклад в изучение 

жизненного пути и деятельности известных религиозных деятелей, связанных с 

унией. Так, в 2013 году вышла монография А. Романчука о И. Семашко, 

появление которого, надо полагать, не в последнюю очередь было вызвано 

предполагаемым процессом канонизации митрополита. А. Романчук весьма 

высоко оценивает личностные качества И. Семашко, «целиком и полностью» 

ставит ему в заслугу ликвидацию унии и присоединение к православию 1,5 млн 

человек [24, с. 404–405]. Одновременно он отметает как несостоятельные 

обвинения И. Семашко в корысти, ренегатстве, нарушении свободы совести, 

уничтожении национального культурного наследия, называя их «голословными 

и выраженными базарным языком нападками» [24, с. 405]. Апологетические 

оценки личности и деятельности И. Семашко присутствуют и в работах других 

православных историков [22, с. 161]. 

Предпринимаются попытки недопущения возможной реабилитации в 

историографии известного католического святого Иосафата Кунцевича, чью 

святость православный священник А. Хотеев называет «весьма сомнительной». 

А. Хотеев является автором работы «Переписка канцлера Льва Сапеги и 

архиепископа Иосафата Кунцевича» [30], ставшую ответом на публикацию 

«Эпiсталяцыя Сьвятога Язафата» [32]. В последней рассматривается история 

публикации переписки Л. Сапеги и И. Кунцевича и предпринимается попытка 

доказать, что она была сфальсифицирована с целью дискредитации униатского 

епископа. А. Хотеев, оспаривая подобные утверждения, в свою очередь, 

стремится доказать, что униатские авторы ищут «повод для апологетики» И. 

Кунцевича, а не историческую правду. 

Интересен вопрос об источниковой основе работ православных историков. 

Историографический анализ показывает, что в своих работах во многом они 

опираются на достижения российской дореволюционной историографии (труды 

М.О. Кояловича, Г.Я. Киприановича и др.), откуда черпают аргументы для 

обоснования собственных взглядов. Применительно к периоду неоунии это 

могут быть труды советских атеистических авторов. Так, вслед за советским 

историком Я.Н. Марашем священник Ф. Кривонос утверждает, что неоуния в 

Западной Беларуси была свёрнута после того, как в Риме узнали, что 
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сообщаемые туда данные о численности её последователей завышаются с целью 

получения больших финансовых средств [7, c. 77–78]. 

Весьма немногочисленны публикации белорусских униатских 

историков. Их работы посвящены известным представителям унии в Беларуси 

(Ф. Абрантович, А. Неманцевич и др.), а также некоторым ключевым событиям 

истории Униатской церкви [4; 5; 8]. В количественном отношении они 

значительно уступают православной историографии. 

Таким образом, на протяжении 90-х годов ХХ – начала ХХI века 

отечественным научным сообществом была проделана большая 

исследовательская работа по изучению истории Униатской церкви на 

белорусских землях, начиная от Брестской церковной унии и вплоть до её 

ликвидации в 1839 году, а также истории неоунии в Западной Беларуси в период 

20–30-х годов ХХ века. Свои интерпретации истории унии в Беларуси 

предлагают православные и греко-католические исследователи. Несмотря на 

очевидные научные достижения, тема унии ещё далеко не исчерпана в 

историографии, а существующие точки зрения по ключевым её вопросам 

зачастую полярны, а то и ангажированы. 
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 В статье дается историографический обзор научных публикаций, изданных в 

постсоветский период в России и Беларуси, касающихся истории войны между Россией и 

Речью Посполитой в 1654–1667 годах. Рассматриваются концепции, которыми 

руководствовались авторы при изучении материала, дается оценка отдельным выводам и 

положениям, опубликованным в соответствующих исследованиях. При определении 

историографической ценности работ обращается внимание на источниковую основу 

исследований и новизну излагаемого материала.  

 В 1654 году Российское государство вступило в войну с 

Речью Посполитой, дабы вернуть утраченные ею в период гражданской войны 

начала XVII века территории. Не исключалась и возможность присоединения 

новых земель Великого княжества Литовского из считавшегося в Москве 

православным, а значит, в будущем потенциально подконтрольным ей района, 

простиравшегося вплоть до р. Березины. Кроме того, ставилась цель добиться 

признания российских прав на патронаж над левобережной Украиной. Началась 

так называемая русско-польская война 1654–1667 годов. Следует отметить, что 

события тринадцатилетней войны по неоднократным утверждениям 

специалистов не слишком часто становилась объектом исследования историков. 

А если это и происходило, то зачастую в построении многих работ, посвященных 

этой тематике, просматривались определенные идейно-политические каркасы, 

вокруг которых и группировались собственно исторические события. Это, как 

нам кажется, вполне справедливо для дореволюционной историографии 

Российской империи, и в особенности для советского периода изучения русско-

польских отношений XVII века. Не слишком многочисленные представители 

исторической науки вновь созданных на постсоветском пространстве 

независимых восточноевропейских государств попытались отойти от шаблонов 

и схем предыдущих периодов и по-новому взглянуть на события 350-летней 

давности. Как это получилось, в частности у российских и белорусских 

историков начала третьего тысячелетия, мы и попытаемся рассмотреть. 

 Определенный интерес проснулся у российских историков к упомянутой 

нами проблематике с выходом в Минске в 1995 году гораздо более 

информативной, чем в предыдущие периоды, но местами спорной работы 
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белорусского исследователя Г.Н. Сагановича «Невядомая вайна» [5]. Свою 

книгу ученый посвятил рассмотрению всех этапов тринадцатилетней войны. 

Автор оценил войну 1654–1667 годов как «бесспорно экспансионистскую», 

рассматривая действия России не иначе как интервенцию на территорию Речи 

Посполитой [5, с. 6]. Г.Н. Саганович посчитал, что действия Москвы подорвали 

основы национальной консолидации белорусов, вызвали демографический, 

хозяйственный и культурный регресс белорусских земель, их «тотальную 

деструкцию». Московский царь и его воеводы опустошили и разорили богатый 

край, превратив его в «неприметную окраину» [5, с. 133–134]. Сам исследователь 

определил монографию как основанный лишь на уже опубликованных 

источниках и исследованиях начальный этап большого всестороннего 

исследования, завершения которого, «кажется, никогда не будет, настолько 

важное и насущное, с одной стороны, и в то же время сложное и трудоемкое с 

другой, полное исследование этой темы» [5, с. 5, 7]. 

 Публикация исследования вызвала ответную реакцию со стороны 

российских ученых. В 2002 году в седьмом выпуске сборника РГАДА «Архив 

русской истории» была напечатана рецензия О.А. Курбатова на работу  

Г.Н. Сагановича [2], а в феврале 2007 года в электронном научно-

просветительском журнале «Скепсис» увидела свет рецензия А.Н. Лобина 

«Неизвестная война 1654–1667 гг.» [3]. Оба рецензента в качестве главных 

недостатков работы белорусского историка отметили некритический подход к 

источникам (особенно это касалось оценок действий московской армии и 

социальных аспектов жизни населения), использование недостоверных данных 

(в части потерь при проведении военных операций) и устаревших работ, что в 

итоге привело к наличию многих фактических ошибок в книге. Грубейшие 

недочеты в методике исторического исследования, особенно в области работы с 

источниками, вынуждают читателя-историка постоянно перепроверять 

содержащуюся в книге информацию и, следовательно, выводы. Как одну из ее 

отрицательных сторон российские историки отметили существенную 

идеологическую ангажированность излагаемого материала и явные 

политические пристрастия автора. Все это вместе позволило рецензентам 

усомниться в научной ценности работы Г.Н. Сагановича и его 

профессиональном мастерстве. «Рассматривая события второй половины XVII 

века в контексте социальных отношений, следует отметить, что в условиях того 

времени грабили и убивали вне зависимости от того, какая бы ни была война – с 

«врагами веры» или единоверцами, междоусобная или война между 

государствами… Однако искать в этом очередные доказательства ненависти 

литовцев к русским или наоборот может только слишком эмоциональная 

личность, незнакомая с методами исторического исследования», – отмечает в 

своей рецензии А.Н. Лобин и как бы продолжая, замечает, что «надергать цитат 

из документов и преподнести под нужным соусом можно что угодно, но от 

блюда будет нести гнилым запахом политической конъюнктуры» [3]. 

 Рецензенты отмечают, что на время русско-польской войны падает период 

гражданской войны 1655–1661 годов в Великом княжестве Литовском (ВКЛ), 
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события и последствия которой просто необходимо учитывать при анализе 

исторического материала третьей четверти XVII века. Не заметить гражданскую 

войну может, по их мнению, «только слепец в исторической науке». 

 Г.Н. Саганович, приложив к работе несколько таблиц, показал в них 

значительные потери населения, произошедшие в белорусских землях за годы 

войны (1648 в сравнении с 1667 годом), объясняя это в абсолютном большинстве 

своем результатами разбоя, грабежей и убийств мирного населения российскими 

ратниками. На это тот же А.Н. Лобин замечает, что «в год, когда русские войска 

вступили на территорию Речи Посполитой, в России, а затем и в ВКЛ 

разразилась самая крупная за всё семнадцатое столетие» эпидемия чумы, 

подсчитать количество пострадавших на теперешней территории Беларуси от 

которой в условиях войны абсолютно нереально, так как никто такую статистику 

не вел. В западных и центральных российских регионах в период эпидемии 

вымерло от 30 до 70 % населения. Глупо было бы думать, что в ВКЛ их было 

намного меньше, так как никаких барьеров и государственных границ для 

эпидемий не существовало. Таким образом, так называемые «чумные» потери 

несомненно присутствовали в приведенных Г.Н. Сагановичем цифрах, что не 

позволяет считать последние как исключительно военные и разбойные утраты 

среди населения. 

Справедливости ради стоит отметить, что во время своей публичной 

лекции «Беларусь как оккупированное общество: стратегии выживания в XVII 

в.», прочитанной в Минске в июне 2012 года, Г.Н. Саганович отметил 

несовершенство своей книги «Невядомая вайна», указав, что она писалась «как 

первое, что хотелось бы сказать о тех событиях, которые замалчивались. 

Поэтому вполне естественно, что она была очень поверхностной». На 

конкретных примерах он показал, что картина поведения тогдашних жителей 

Беларуси была далека от привлекательной для кого-то «всенародной войны 

против российских оккупантов». Белорусский историк отметил, что со времени 

издания работы было опубликовано много уникальных документов по войне 

1654–1667 годов, вышло много новых исследований. «Книгу нужно совсем 

другую писать», – в итоге резюмировал Г.Н. Саганович [6]. 

 В 2006 году вышел небольшой очерк сотрудника Центра военной 

истории России Института российской истории РАН А.В. Малова, посвященный 

русско-польской войне 1654–1667 годов [4]. Автор сконцентрировал основное 

внимание на военных сражениях, характеризуя диспозицию войск, ход битв и их 

результаты. При этом начальному и конечному этапу войны уделено не слишком 

много места. В очерке приводятся данные по составу войсковых соединений, их 

вооружению, обмундированию. Не обходит стороной исследователь и вопросы 

военной стратегии и тактики. Однако следует признать, что каких-либо 

существенно новых материалов для раскрытия целей и задач военных кампаний, 

а также исследования непосредственных событий войны автором привлечено не 

было. Тем не менее стоит заметить, что историк в описании целей России в войне 

не оперирует набившими еще с советских времен оскомину понятиями о 

долгожданном воссоединении русского, украинского и белорусского народов. 
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А.В. Малов считает, что «слабость Великого княжества Литовского породила и 

на протяжении длительного времени подогревала надежды московских 

властителей и древнерусских книжников на объединение под скипетром Москвы 

«всеа Руси» и возрождение державы Владимира Святого» [4, с. 14].  

По-новому оценивая ключевые для войны события конца 1655–1656 годов, 

автор посчитал авантюрным характер внешней политики правительства царя 

Алексея Михайловича в силу того, что им неверно была оценена расстановка сил 

на политической карте Восточной Европы. Ввиду этого Россия, по мысли А.В. 

Малова, оказалась в шаге от повторения сценария Ливонской войны: 

«незавершенная война с еще сильной Польшей, начатая война со Швецией, 

перманентная война на протяженных степных границах, неустойчивая позиция 

украинской старшины и угроза нашествия крымского хана» [4, с. 20–21]. Отсюда 

и утеря инициативы русской армией и крайнее перенапряжение страны и 

обнищание населения [4, с. 41].  

А.В. Малов в качестве источниковедческой базы своей работы в основном 

использовал уже опубликованные документы, лишь спорадически включая в них 

архивный материал [4, с. 46–47], что в общем-то не позволяет нам говорить о его 

работе как о действительно новом слове в изучении проблемы.   

Вышедший в том же году, что и книга А.В. Малова, очерк истории войн 

Московской Руси с ВКЛ и Речью Посполитой А.Е. Тараса [7] вообще сложно 

назвать исследованием. По сути, книга является компиляцией, основанной на 

работах историков дореволюционной, советской и постсоветской поры. Что 

касается заключительного раздела очерка, посвященного рассматриваемой нами 

теме, то автор сам признается в своем следовании за историческими 

построениями и рассуждениями Г.Н. Сагановича в его уже упомянутой нами 

работе [7, с. 740, 774–776]. Правда оценки в книге А.Е. Тараса явно претендуют 

на определенную самостоятельность, тем, что представляют в основе своей 

националистические измышления на тему реальных исторических событий. Все 

это было сделано автором ради того, чтобы «пролить свет истины на историю 

русско-беларуских (так в книге. – Г.Л.), русско-украинских и русско-польских 

отношений», которая, с его точки зрения, абсолютным большинством 

российских историков «подается в извращенном виде» [7, с. 3]. 

После выхода упомянутых работ в течение целого десятилетия по теме 

русско-польской войны 1654–1667 годов не было издано ни одной сколько-

нибудь обобщающей работы даже в разрезе отдельных ее этапов. И вот в 2018 

году вышла работа И.Б. Бабулина «Смоленский поход и битва при Шепелевичах 

1654 года» [1]. Книга посвящена первому этапу войны, а точнее, военно-

политическим событиям вполне успешной для России кампании 1654 года. 

Очерчивая политико-идеологическую основу, на которой базировалась 

тогдашняя военная доктрина российского правительства по отношению к Речи 

Посполитой, а также оценивая западные территориальные амбиции царя Алексея 

Михайловича и его окружения, И.Б. Бабулин отмечает, что начавшаяся война 

шла под эгидой конфессиональной борьбы за объединение «православного 

мира» [1, с. 7]. Автор убежден, что, начиная войну, царь вовсе не ставил перед 
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собой задачу присоединения белорусских земель, населенных православным 

населением, а «думал лишь о занятии спорной территории (Смоленщины), а 

затем наступательные операции велись в соответствии с обстоятельствами» [1, 

с. 9]. Однако исследования известных специалистов в вопросах русско-польских 

отношений, таких как Б.Н. Флоря, А.Н. Мальцев, К. Бобятыньский, убеждают 

нас, что целью боевых действий в изучаемой войне становились не только 

Смоленск, но и многочисленные белорусские территории Великого княжества 

Литовского как минимум на восток от реки Березины [1, с. 8–9]. К этому царя 

подталкивали и многочисленные донесения русских пограничных служилых 

людей. 

Веским доказательством весьма ограниченных планов России автор 

монографии считает ее позицию при заключении Андрусовского перемирия 

1667 года. Тогда Россия предпочла отказаться от всех занятых белорусских 

земель ВКЛ, исключая западно-смоленские. Однако следует отметить, что эти 

уступки со стороны царя Алексея Михайловича были продиктованы не 

приверженностью якобы неамбициозным первоначальным планам, а утерей 

части первоначально завоеванных территорий и невозможностью продолжать 

успешную войну вследствие истощения казны и общего обнищания населения. 

К этому следует добавить и проблемы, возникшие у русских регулярных войск, 

в связи с развернувшимся на землях Восточной Белоруссии антимосковским и 

антишляхетским одновременно партизанским движением «шишей». 

В качестве положительной стороны исследования следует отметить, что 

автор привлек большой пласт документов Разрядного приказа (ф. 210 в 

Российском государственном архиве древних актов), связанных со Смоленским 

походом 1654 года и дальнейшими событиями русско-польской войны, 

значительная часть которых, по замечанию исследователя, не публиковалась и 

не привлекалась историками прошлого для исследования [1, с. 15]. Их изучение 

позволило И.Б. Бабулину подробно рассмотреть диспозицию московской армии 

накануне боевых действий и установить состав и численность полков, 

участвовавших в баталиях. 

Приступая к изложению событий, связанных с осадой и взятием 

Смоленска, автор уделил серьезное внимание действиям русской армии по 

нейтрализации регулярной армии ВКЛ и созданию условий, исключающих 

какую-либо помощь осажденной крепости. Здесь он остановился на двух 

сражениях: битве под Шкловом 2 августа и битве при Шепелевичах 14 августа. 

Подробному анализу первого сражения способствовало использование 

исследователем помимо уже опубликованных новых источников из фонда 

Разрядного приказа, что позволило с высокой долей достоверности установить 

не только состав и количество участников, но и воссоздать последовательность 

действий, а также определить количество убитых, раненых и попавших в плен 

(воинов ВКЛ), в том числе в ряде случаев с пофамильным указанием. При оценке 

итогов сражения, И.Б. Бабулин опираясь на представленные факты, на наш 

взгляд, вполне закономерно считает, что ни одна из сторон не добилась 

решающей победы [1, с. 118]. Тем не менее в условиях явного численного 
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перевеса войск противника гетман Я. Радзивилл сорвал планы воеводы Я.К. 

Черкасского по уничтожению его армии и одержал тактическую и морально-

психологическую победу, несмотря на то, что вынужден был после нее 

отступить на запад. 

Что касается разработки в монографии темы битвы при Шепелевичах, то 

здесь автор провел обширный анализ отечественной и зарубежной 

историографии, относящейся к сражению [1, с. 122–123]. Сделано это им было 

неслучайно ввиду того, что в российской исторической литературе существуют 

разные подходы к вопросу, где оно происходило. Географическую привязку 

битвы к Шепелевичам И.Б. Бабулин тщательно обосновал, используя 

имеющиеся и вновь найденные им документы. 

Реконструируя походные и боевые порядки русской армии, исследователь 

пришел к выводу, что сражение под Шепелевичами стало первым сражением, 

которое воины царя Алексея Михайловича дали по «требованиям европейской 

военной науки того времени» [1, с. 183], использовав так называемый 

смешанный боевой порядок – чередование соединений пехоты и кавалерии. 

Анализируя обстоятельства взятия Смоленска войсками Алексея 

Михайловича, И.Б. Бабулин посчитал необходимым сконцентрировать внимание 

на таких вопросах, как направление нанесения главного удара, выяснение 

деталей штурма 16(26) августа, приведших к его неудачному завершению, 

уточнение деталей, связанных с капитуляцией гарнизона Смоленска 23 сентября 

(3 октября). В целом это позволило расширить наши представления о 

центральном событии кампании 1654 года и получить достоверное 

представление о деятельности лиц, причастных к нему. 

Остается надеяться, что и остальные периоды русско-польской войны 

получат в недалеком будущем столь же обстоятельное рассмотрение 

российскими и белорусскими историками, как это сделано в работе 

И.Б. Бабулина. 
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В статье обобщается история более чем полувековых контактов литовских 

магнатов с Россией. Автор выделяет три периода этих контактов, каждый из которых 

характеризуется наличием особенных военно-политических обстоятельств. Показано, как 

политика литовских магнатов эволюционировала от вынужденного сотрудничества с 

русской властью к активному использованию русского фактора во внутренней и внешней 

политике Речи Посполитой. К началу XVIII века это привело к трансформации близкой к 

России группировки литовских магнатов в первую прорусскую партию в польско-литовском 

государстве. 

Вторая половина XVII века характеризовалась стремительным 

усилением влияния России в международных отношениях Восточной Европы. 

Одним из важнейших индикаторов происходивших перемен было изменение 

характера отношений русского государства с его главным партнером на 

западной границе Речью Посполитой. В ходе длительной тринадцатилетней 

войны 1654–1667 годов. Россия сумела присоединить Смоленск и 

Левобережную Украину с Киевом, передвинув русско-польскую границу на 

Запад. После закрепления этих приобретений Вечным миром 1686 года 

последовало уже активное вмешательство Русского государства во 

внутрипольские дела в ходе Северной войны, сопровождавшееся также 

временной аннексией Правобережной Украины, находившейся под русской 

властью в период с 1704 – до 1712–1713 годов. 

Особенности политического устройства шляхетской республики, 

включавшей в себя Польское королевство и Великое княжество Литовское, 

отражались и на характере внешней политики Речи Посполитой. Сношения с 

Москвой традиционно находились в ведении литовского канцлера, из 

канцелярии которого выходили инструкции направлявшимся туда послам и 

посланникам, проезжие грамоты и пр. (см. подробней: [1]). На это формальное 

установление накладывалась и позиция литовской магнатерии в рамках 

официальных сношений шляхетской республики с Россией, и практическая 

деятельность отдельных группировок литовской знати по установлению 

самостоятельных контактов с царским двором. Стоит при этом отметить, что 

последняя была одним из проявлений общей тенденции ведения дел с 

соседними правителями независимо от королевского двора магнатами 

отдельных провинций Речи Посполитой. На примере Великой Польши для 

рассматриваемого периода это хорошо показал в своей книге «Polska a 
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Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku» польский исследователь 

Анджей Каменьский [2]. 

Комплексное исследование связей литовской магнатерии с Россией еще 

ждет своего исследователя, хотя отдельные сюжеты этой темы для отдельных 

периодов второй половины XVII – начала XVIII века изучены с достаточной 

полнотой. В рамках данной статьи хотелось бы осветить наиболее заметные 

события выбранной темы, чтобы попытаться, главным образом на основе 

историографии, сделать некоторые предварительные обобщения относительно 

характера отношений литовских магнатов с Россией и, возможно, мотивов, 

которыми они в этих контактах руководствовались. 

Традиция повышенного внимания литовских магнатов к русским делам 

определялась общим контекстом международных отношений в Восточной 

Европе в XV–XVI веках, когда, с одной стороны, углублялись русско-

литовские противоречия, а с другой – на завершающую стадию вышел процесс 

интеграции Полькой Короны и Великого княжества Литовского, увенчавшийся 

в 1569 году Люблинской унией и возникновением нового политического 

образования – Речи Посполитой. В ходе неоднократно проходивших в 

последней трети XVI века переговоров об избрании царя на польский трон 

литовская шляхта проявляла большую активность в этом вопросе и была более 

миролюбиво настроена в отношении Московского государства [3]. Эта 

политическая тенденция нивелировалась переломными событиями Смутного 

времени и поражением России в Смоленской войне 1632 – 1634 годов, однако 

не исчезла окончательно. Так, в 1651 году в ходе русско-польских переговоров 

в Москве литовский посол Филипп Обухович отнесся с приязью к русскому 

предложению посредничества между королем и восставшими запорожскими 

казаками Богдана Хмельницкого, однако представитель Короны Станислав 

Витовский «с гневом» прервал переговоры на эту тему [4, c. 232]. 

С началом русско-польской войны 1654–1667 годов русские войска 

заняли территорию Белоруссии почти полностью. При этом мелкая и средняя 

шляхта присягала на верность царю в надежде сохранить свое материальное 

положение и социальный статус (см. например: [5]); впоследствии «присяжная 

шляхта» мобилизовалась в русское войско, а по царским указам собирались 

литовские сеймики [6, c. 87–89, 168–171]. Все это придало политическим 

сношениям царской власти и литовских магнатов более сложный и 

многоплановый характер. Б.Н. Флоря, наиболее досконально осветивший эти 

контакты в рамках одной из своих последних монографий, пишет, что после 

захвата русскими войсками территории Великого княжества Литовского там 

обозначилась магнатская группировка, которая была готова признать власть 

царя на определенных условиях. На верность царю присягнули новогрудский 

воевода Петр Вяжевич и новогрудский каштелян С. Статкевич. В 1655 году 

готовность вести переговоры с царем выражали жмудский староста Ежи 

Кароль Глебович, польный гетман Виценты Госевский и воевода троцкий 

Миколай Стефан Пац. Причем последний, обращаясь к царю, просил его 
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сделать гетманом «над всем княжеством Литовским» и русское правительство 

было готово исполнить эту просьбу [6, c. 42, 71–76]. 

На Люблинской раде сенаторов в сентябре 1656 года обсуждался вопрос 

избрания представителя династии Романовых на королевский престол Речи 

Посполитой, по поводу которого велись русско-польские переговоры в Вильно. 

При этом, как пишет Б.Н. Флоря, коронные политики «уклонялись от решения 

вопроса о преемнике, предпочитая пожертвовать для заключения мира частью 

территорий Великого княжества Литовского. Литовские же магнаты и шляхта 

готовы были согласиться на избрание царевича, чтобы мирным путем вернуть 

себе утраченные в военных кампаниях 1654 – 1655 годах земли». 

В дальнейшем дискуссия о «сукцессии московской» сопровождалась и 

более острыми заявлениями. Польско-литовские комиссары сообщали из-под 

Вильно коронному канцлеру, что «в Литве многие, в том числе и «великие 

имена» с нетерпением ждут завершения переговоров и не стесняются открыто 

заявлять…, что если мир не будет заключен, “хотят принадлежать царю и 

находится под его властью”». Подобные заявления исходили даже от великого 

гетмана и виленского воеводы Павла Сапеги. Он угрожал, что если мир с 

Россией не будет заключен, то он «со всею Литвою» перейдет «служить 

великому государю» [6, c. 133–136]. 

Параллельно русско-польским официальным переговорам под Вильно 

свои собственные связи выстраивал с русским двором польный гетман В. 

Госевский, владения которого находились главным образом на территории 

Смоленского воеводства. Госевский был сторонником мира с Россией и 

заключения с ней союза против Швеции, выказывал стремление поддержать 

кандидатуру царя или царевича на трон Речи Посполитой и даже лично нанести 

ему визит для обсуждения этого вопроса [6, c. 151–155]. 

Содержание многочисленных русско-литовских переговоров 1657 года, 

исследованных Б.Н. Флорей, показывает, что литовские магнаты стремились в 

первую очередь обеспечить себе владение имениями или получение доходов с 

них, а также вывод русских войск с части белорусских территорий в обмен на 

обещание поддержки русской кандидатуры на будущем элекционном сейме. 

Однако при этом литовские представители всячески уклонялись от русских 

предложений получить назад свои маетности в обмен на принесение присяги 

(В. Госевский и ошмянский староста Адам Сакович соглашались принести ее 

лишь «тайно»). Русское правительство в отсутствие твердых гарантий избрания 

царя на польский трон и тем более публичного принесения присяги не 

решилось исполнять подобные просьбы [6, c. 167–204]. 

В феврале 1657 года, после вторжения в Речь Посполитую союзных 

шведам трансильванских войск гетман П. Сапега и его сторонники, оценивая 

ситуацию в стране как катастрофическую, на переговорах с русским 

посланником выразили решимость перейти вместе с Великим княжеством 

Литовским «под высокую руку» царя, если бы собравшаяся в Ченстохове 

конвокация отказалась утвердить царя как кандидата на королевский престол. 

А в марте на сеймике в Бресте собралось немало представителей литовской 
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знати: П. Сапега, жмудский староста Е.К. Глебович, литовский маршалок К. 

Завиша, брестский воевода М. Бжозовский, витебский В. Волович, 

мстиславский Е. Друцкий-Горский. Участники, назвав свое собрание 

«конвокацией», одобрили выдвижение кандидатуры царя на польский престол. 

Любопытно, что при этом Глебович, в частности, зондировал у русского 

посланника Нестерова возможность получить при поддержке царя должность 

литовского канцлера в связи с информацией о смерти А. Радзивилла. 

Поддерживая активные контакты с Москвой, Сапега, и Госевский, 

соперничавшие между собой, одновременно обвиняли друг друга перед 

царским двором в нежелании соблюдать договоренности с Россией. П. Сапега 

советовал царскому представителю А.И. Нестерову не верить Госевскому и не 

посылать ему на помощь войска против шведов. 

Казалось, что группировку довольно влиятельных литовских магнатов от 

принятия русского подданства отделяет один шаг. Однако стоило положению 

Речи Посполитой несколько улучшится (Трансильвания и ее союзники по 

походу на польские земли потерпели сокрушительное поражение), как оба 

гетмана немедленно отказались приносить присягу царю. Сапега честно 

признался, что, если бы «наезд» противника отбить не удалось, он бы 

присягнул, хотя и «поневоле». Это впрочем не означало полного разрыва 

русско-литовских контактов и отказа от поддержки литовской «партией» 

кандидатуры царя на польский трон [6, c. 219–222, 233–235, 250–252]. 

Анализируя русско-литовские отношения этого периода, Б.Н. Флоря 

пришел к выводу, что главным для литовских магнатов было возвращение их 

владений, занятых русскими войсками мирным путем, в обмен на избрание 

Алексея Михайловича преемником Яна Казимира. Однако на съезде сенаторов 

(«конвокации») в феврале – марте 1658 года в Варшаве большинство коронных 

сенаторов выступило за поиск соглашения с Войском Запорожским и со 

Швецией и одновременно за затягивание времени в переговорах с Россией, а в 

перспективе и возобновления с ней войны. Это вызвало недовольство 

литовских гетманов Сапеги и Госевского. В сложившихся условиях ими было 

принято решение искать сепаратных соглашений с русским государством. Б.Н. 

Флоря отмечал важность этого момента, когда «в истории русско-литовских 

дипломатических контактов был впервые поставлен вопрос о заключении 

русско-литовского, по которому Великое княжество Литовское, разорвав свои 

отношения с Польским королевством, соединилось бы с Русским 

государством». С соответствующими предложениями к А.Л. Ордину-

Нащокину, а затем в Москву, был направлен Адам Сакович. 

Условия, которые предлагали литовские политики, сводились к тому, что 

Великое княжество Литовское должно было стать особым государством, 

связанным с Россией лишь персональной унией. При этом царь не только 

должен был защищать Литву от поляков, но и обеспечить возвращение 

княжеству Волыни, Подляшья и Подолии, утраченных по итогам Люблинской 

унии 1569 году. За этим проектом стояли в первую очередь Госевский и 

литовский канцлер Кшиштоф Пац. Однако проект, с одной стороны, не 
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вызывал единодушного одобрения со стороны многих литовских магнатов, а с 

другой – не отвечал настроениям в Москве (несмотря на поддержку проекта со 

стороны А.Л. Ордина-Нащокина), и поэтому переговоры с Саковичем не 

увенчались успехом. Литовские магнаты и православные князья Огинские 

(будущий канцлер Марциан и его двоюродный брат Шимон Кароль) вообще 

предупреждали русские власти в Литве, что миссия Саковича ставила задачу 

лишь выиграть время, а не добиться какого-либо результата. 

Сейм 1658 года дал согласие на избрание царя преемником Яна 

Казимира, при условии возвращения завоеванных Россией земель Речи 

Посполитой, удовлетворив основные требования литовцев [6, c. 354–370, 384–

392]. Однако произошедшие вскоре русско-польские переговоры зашли в тупик 

из-за неуступчивости сторон в территориальных вопросах, а последовавшие 

события 1659–1660 годов сделали это решение сейма совершенно 

неактуальным. Переход на сторону короля Войска Запорожского и разгром 

русского войска под Чудновым на Украине, начавшееся в 1660 году успешное 

контрнаступление польско-литовских войск в Белоруссии – все это серьезно 

ослабило внешнеполитические позиции России. Для литовских магнатов поиск 

сепаратного соглашения потерял интерес, тем более что один из наиболее 

склонных к переговорам литовских магнатов, В. Госевский, с октября 1658 года 

находился в русском плену после поражения под Верками от отрядов Ю.А. 

Долгорукова. В ходе бесед литовский гетман прямо заявлял русским 

представителям, что на будущих мирных переговорах России не следует ждать 

территориальных уступок, а о кандидатуре на польский трон царя Алексея 

Михайловича «не может быть и речи» [6, c. 421, 521].  

Однако в целом в первой половине 1660-х годов, когда баланс сил между 

Россией и Речью Посполитой в целом выровнялся, накал вооруженной борьбы 

снизился, но при этом польско-литовским войскам удалось вытеснить русские 

отряды из районов Западной и Центральной Белоруссии, актуальность 

развития политических связей с русской стороной окончательно отошла для 

литовской верхушки на задний план. Роль «русского» фактора в политике 

магнатов Великого княжества Литовского теперь в целом сводилась к 

выказыванию большей склонности к скорейшему заключению мира по 

сравнению с коронными представителями. В первой половине 1660 года, еще 

до крупных поражений русской армии в Белоруссии и на Украине литовские 

магнаты, в частности К. Бжостовский, П. Сапега и Е. Глебович продолжали 

отстаивать более миролюбивую позицию по отношению к России, нежели 

коронные сенаторы. В апреле 1660 Глебович даже говорил царскому гонцу 

«тайно», что понимает недоверие царя к коронным магнатам и готов 

добиваться, чтобы русские гарнизоны оставались на тех территориях, которые 

вернутся под власть Речи Посполитой по итогам мирных переговоров [6, c. 

550–552]. А в 1661 году, когда военные действия между сторонами пошли на 

спад, интенсивную переписку по поводу установления перемирия вел с 

литовским обозным М. Пацем ливонский наместник со ставкой в Царевичеве 

Дмитриеве (Кокенгаузен) А.Л. Ордин-Нащокин [6, c. 637–639]. В 1664 году за 
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скорейшее заключение мира выступали П. Сапега и близкий к нему 

военачальник А. Полубинский. Примерно тогда же среди литовской шляхты 

снова появились идеи о возможности выбора на королевский трон если не 

самого царя Алексея, то его сына, царевича Алексея Алексеевича. Его условия 

перекликались с проектом, представленным русскому правительству более 

пяти лет назад через посредство А. Саковича [7, c. 41, 120–121]. 

Новые очертания вышеупомянутым планам придало начавшееся в Речи 

Посполитой в 1668 году, после отречения от престола короля Яна Казимира, 

бескоролевье. Проект избрания царевича на польский престол широко 

обсуждался уже не только в кругах литовской, но и коронной шляхты. Однако 

наиболее активными магнатами, готовыми разыгрывать русскую карту, были 

именно литовские – канцлер Кшиштоф Пац и гетман Михал Пац, другие 

представители данной фамилии, а также витебский воевода В. Волович, А. 

Полубинский, Сапеги. 

М. Пац в ходе переговоров с русским гонцом С. Полковым даже 

предложил России начать сосредоточение войск на границах с Лифляндией, 

чтобы «перешкодить» планам «конкурентов» (Франции, Швеции и 

Бранденбурга) возвести на престол герцога нейбургского. При этом шляхетско-

магнатские круги и Речи Посполитой в целом, и в великого княжества в 

частности полагали, что за право возвести своего сына на польский престол 

Алексей Михайлович согласится на пересмотр недавно заключенного 

Андрусовского перемирия 1667 года и возвратит Речи Посполитой утраченные 

Смоленск, Киев и Левобережную Украину. Для Москвы эти и ряд других 

условий (в частности, принятие царевичем католицизма) были неприемлемы, 

поэтому ввязываться в борьбу за польский трон она не стала, отказавшись от 

высылки посольства на конвокационный сейм [7, c. 376–417; 8, s. 144–150]. 

Несмотря на неудачи всех попыток возвести Романова на польский трон, 

сама «московская интрига» безкоролевья 1668/1669 годов стала важным 

пробным шагом, который способствовал дальнейшему активному 

использованию «партией» Пацев, все больше укреплявшей свои позиции в 

Литве, русского фактора во внутриполитической борьбе. На этом фоне связи 

Пацев и других влиятельных литовских магнатов с царским двором в 1670-е 

годы не только расширились и окрепли, но и приобрели качественно иной 

характер, и в первую очередь более систематический. 

В 1672 году Речь Посполитая оказалась ввергнута в войну с Османской 

империей. Внутриполитическая обстановка в стране обострилась, часть 

магнатов во главе с коронным гетманом Яном III Собеским практически 

открыто не повиновалась распоряжением королевского двора. Встречавшийся 

в 1673 году в Вильно с М. Пацем русский гонец, подьячий М. Бурцев 

выслушивал призывы литовского гетмана к более активному участию России в 

войне с турками и татарами. Пац даже заявлял, что если «непостоянства 

коронных» продлятся, то он «со всею Литвою» перейдет под власть русского 

царя [9, c. 484–485]. 
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В ноябре 1673 года король Михал Корибут Вишневецкий скоропостижно 

скончался. В ходе нового безкоролевья 1673/1674 годов поддержка литовской 

шляхтой и магнатами планов избрания царя или его сына на польский престол 

оказалась более активной, нежели ранее. В Москву отправился литовский 

представитель – Августин Константинович, чтобы убедить Алексея 

Михайловича официально объявить претендентом на польский трон своего 

тринадцатилетнего сына. Условия этого выдвижения не сильно отличались от 

прежних, включая и возвращение Польше всех земель, оставшихся за Россией 

по договору 1667 года, и смену царевичем веры на католицизм. Царь и его 

советники отклонили этот проект, но не отбросили совсем возможности 

вмешаться во внутриполитические процессы польско-литовского государства. 

Константиновичу было заявлено, что Алексей Михайлович намерен выдвинуть 

на королевский трон свою собственную кандидатуру, обещая сохранить «права 

и вольности» шляхты, не вводить новых налогов, защищать своими войсками 

Речь Посполитую от турок и татар. При этом литовскому представителю ясно 

дали понять, что территориальный вопрос русская сторона обсуждать не 

намерена. В Москве также отказались послать послов на элекционный сейм, 

ожидая, что, если царь будет избран, в русскую столицу прибудет польско-

литовская миссия. Это, с одной стороны, снижало реальные шансы на избрание 

русской кандидатуры, поскольку противоречило политической традиции 

шляхетской республики, с другой – демонстрировало невысокую 

заинтересованность Москвы в реализации проекта на предлагаемых 

литовскими магнатами условиях. При этом царь и его советники, подтверждая 

интерес к продолжению переговоров по данному вопросу, направили русскому 

резиденту в Речи Посполитой В.М. Тяпкину соответствующие указания. В 

Москве рассчитывали, что Польша согласится на русские предложения в 

условиях продолжавшейся войны с Османской империей, однако магнатско-

шляхетские круги Речи Посполитой не готовы были к столь серьезным 

уступкам. 

Вместе с тем интенсивные контакты между Тяпкиным и литовскими 

магнатами в Варшаве в течение марта – апреля 1674 года показали, что 

заинтересованность в кандидатуре царевича у них сохранялась. Они призывали 

Тяпкина выступить перед собравшейся на выборах шляхтой и выдвинуть 

официально русскую кандидатуру. Была высказана даже готовность отказаться 

от требования перехода царевича в католическую веру. Однако Тяпкин 

ограничился лишь тем, что сообщил в столицу эту информацию, будучи не 

готовым на самостоятельные действия без соответствующих инструкций. В 

итоге литовская группировка поддержала кандидатуру герцога Лотарингского, 

однако вопреки настроению многих ее членов, в том числе М. Паца и троцкого 

воеводы М. Огинского, королем был избран коронный гетман, магнат Ян 

Собеский [10, c. 269–290]. Резкое неприятие этого выбора литовскими 

магнатами и последовавшее обострение отношений литовской оппозицией с 

королевским двором обусловили дальнейшую активизацию русско-литовских 

контактов. 
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Уже вскоре после избрания Собеского Тяпкина посетил М. Огинский, 

заявив, что Собеский, избранный королем вопреки воле Великого княжества 

Литовского, «великий неприятель» России. Он якобы вынашивает планы 

войны с царем, но группировка Пацев их не поддерживает и будет убеждать 

литовские сеймики не вотировать налоги и увеличение войска для подобных 

целей. Огинский даже рассуждал о планах «всею Литвою» отделиться от 

Короны и предлагал установить более тесные контакты между ним, М. Пацем 

и московским правительством. Пац также заверял русского резидента во 

враждебности со стороны Собеского и желании Литвы иметь «крепкий союз» 

с царем [11, c. 5–7]. 

В ноябре 1674 года Пац, не дожидаясь окончания военной кампании 

против османов, покинул военный лагерь, поспособствовав и уходу части 

литовского войска, что резко обострило отношения между ним и Собеским. 

Король, получив информацию о задержке Паца в Слуцке, стал подозревать его 

в тайных переговорах с Россией с целью передачи под ее власть Литвы [12, s. 

318–320, 322]. 

В следующем, 1675 году, противостояние группировки Пацев и 

королевского двора продолжилось. В противовес своим политическим 

противникам король поддерживал в Литве Сапег и Радзивиллов, один из 

которых, Михал Казимеж Радзивилл, был женат на королевской сестре. Пац 

планировал созыв в мае – июне 1675 года в Вильне съезда своих сторонников 

без разрешения короля. В ответ Радзивилл инициировал собрание 

сочувствующих королевскому двору магнатов в Несвиже [12, s. 323]. 

Характерно, что возвратившийся из Речи Посполитой в мае 1675 года подьячий 

В. Тимофеев принес в столицу известие, что на виленской раде Пац и его 

приспешники планируют обсуждать вопрос «о стороне великого государя его 

царского величества, чтоб на подданство приклонитца и под высокодержавною 

обороною его царского величества быть, о чем велми в воеводствах и поветах 

шляхта меж себя сносятся и желают быти в подданстве великоросийского 

государства». В связи с этим литовский гетман просил о приезде на съезд в 

Вильно царского представителя [14, л. 12–13 об.]. 

Виленская рада, судя по всему, не состоялась, в том числе и по причине 

определенного смягчения конфликта между Пацем и королевским двором 

летом 1675 года [12, s. 323–327]. В Польшу, тем не менее, выехал подьячий М. 

Бурцов, который, встретившись с литовским гетманом в августе в Бресте, 

передал ему царский ответ о готовности принять в русское подданство Великое 

княжество Литовское с сохранением всех «стародавних прав и вольностей». Но 

теперь Пац дал отрицательный ответ на данное предложение, объяснив это 

потеплением отношений с королевским двором и необходимостью совместной 

с ним организации новой кампании против турок. Упомянутое потепление, 

впрочем, было недолгим. Уже к концу года русский резидент В. Тяпкин добыл 

и переслал в Варшаву планы королевского двора по укреплению власти 

монарха и ликвидации должности гетманов, как коронного, так и литовского, 

что напрямую угрожало интересам Паца. В этих условиях Пац вновь обратился 
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к русской стороне. Он направил своего гонца к левобережному гетману Ивану 

Самойловичу, убеждая его, что Собеский намеревается заключить мир с 

Османской империей и начать войну с Россией, а также нарушить права и 

вольности шляхты, а у самого Паца отобрать виленское воеводство, гетманство 

и даже лишить его жизни [11, c. 8–11]. 

Как следует из дальнейшего развития событий, королевские планы 

реализованы не были и до какого-то реального взаимодействия литовских 

магнатов во главе с Пацем и Огинским, направленного против Яна Собеского, 

не дошло. В целом, однако, события конца 1660-х – первой половины 1670-х 

годов стали важным этапом дальнейшей эволюции политики литовских 

магнатов в отношении России и царского двора. Если в ходе русско-польской 

войны их предложения, адресованные царскому двору, носили откровенно 

вынужденный характер, будучи сделанными в условиях фактического 

установления русской власти на большей территории Белоруссии, то теперь 

ситуация кардинально изменилась. Вовлечение русской дипломатии во 

внутриполитические процессы в Речи Посполитой стало важным элементом 

политики литовской оппозиции в ее конфликте с королевским двором, причем 

попытки эти облекались в конвенциональные для самодержавия формы 

обещания «службы» или перехода в царское подданство. Реального 

содержания эти предложения скорее всего не носили, о чем свидетельствует 

показательное лавирование Паца в переговорах с царскими представителями в 

конце весны – летом 1675 года. 

Как развивались отношения литовских магнатов и России во второй 

половине 1670-х годов и сохранили ли они достигнутый уровень 

взаимодействия? На эти вопросы исследователи пока однозначно ответить не 

могут. На сейме в феврале 1677 года Пац, хотя публично и критиковал 

политику России, не оказавшей Польше помощи в борьбе с османами [12, s. 

356–357], уже в апреле убеждал Тяпкина в необходимости заключить с Речью 

Посполитой новый антитурецкий союз и объединить войска для ведения 

военных действий против Османской империи и Крымского ханства [15, s. 

120]. В целом, однако, для Паца в это время главным стало противодействие 

планам «балтийской политики» Собеского, где главной его опорой могла 

выступать уже не Россия, а Бранденбург и Австрия [12, s. 351–386]. В середине 

1677 года русский резидент Тяпкин был отозван в Москву. Это дополнительно 

затруднило развитие русско-литовских отношений, хотя и не исключило их 

окончательно из внутриполитической повестки Речи Посполитой. Так, осенью 

1677 года Пац инспирировал посольство ждмудской шляхты к королю Яну 

Собескому, которое протестовало против прохода через их земли шведов, 

союзников Собеского, пригрозив, что Литва поддастся Москве, если монарх и 

далее будет нарушать шляхетские вольности [12, s. 362–363]. (Не исключено, 

что отправки посольства на самом деле не было, Пац лишь намеревался это 

сделать. Однако сама угроза о переходе в подданство России весьма характерна 

и звучала не первый раз). 
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Весной 1678 года М. Пац выступал за сохранение мира с Россией, 

продолжение русско-польского перемирия, срок которого должен был истечь в 

ближайшие годы, и ведение с ней переговоров о совместной борьбе против 

Турции [12, s. 370]. С этой целью в мае в Москву прибыло посольство М. 

Чарторыйского и Б. Сапеги. Пац, несомненно, участвовал в его подготовке и, 

более того, дал литовским послам – Сапеге и Иерониму Комару некие 

отдельные инструкции. Об этом Комар заявил приставу посольства, 

проинформировав его также о различии мнений между Короной и Литвой 

касательно отношений со Стамбулом и Москвой. Пац, по словам Комара, якобы 

выступает за войну с османами, тогда как король с коронными магнатами 

придерживаются другого мнения. В чем конкретно заключались эти 

инструкции, мы не знаем, поскольку о дальнейших переговорах материалов 

пока не найдено. Обнародовавший эти данные польский историк З. Вуйчик 

справедливо посчитал, что подобная позиция была обусловлена стремлением 

литовских магнатов поддерживать стабильный мир с Москвой, не желая 

повторения войны 1654–1667 годов [15, s. 152–153]. Выступая на гродненском 

сейме 1678–1679 годов, Михал Пац положительно оценивал состоявшееся в 

1678 году продление перемирия с Россией [12, s. 382]. 

Исследование отношений России и Речи Посполитой в 1680–1686 годах 

показало, что контакты литовских магнатов и Москвы, по крайней мере к 

началу 1680-х годов, сохраняли систематический характер и даже стали более 

разветвленными. Они осуществлялись не только через посредство 

приезжавших в Польшу русских посольств. Регулярная переписка велась через 

уже упоминавшегося доверенного человека Пацев А. Константиновича и 

агента Посольского приказа в Смоленске Назария Краевского. Одной из 

основных задач в своих отношениях с Россией М. Пац и его ближайший 

сторонник М. Огинский в это время видели заключение русско-польского 

антиосманского союза, одновременно всячески стараясь подорвать доверие 

России к королю Яну Собескому, которого якобы посадили на престол 

«француз с турком». С этой целью они даже предлагали России сепаратные 

переговоры с литовскими магнатами и снабжали Посольский приказ 

подробной информацией о польско-турецких отношениях. В 1681 году на 

почве активной подготовки королевским двором антиосманской лиги 

отношения Собеского и оппозиционных магнатов даже несколько потеплели, 

что выразилось в совместной подготовке обеими «партиями» посольства в 

Россию во главе со Станиславом Невестиньским. Однако оно потерпело 

неудачу, и в начале 1682 года Огинский рискнул вступить в прямые сепаратные 

переговоры с Краевским, предлагая России в обмен на антитурецкий союз 

заключение Вечного мира, который должен был узаконить границы, 

установленные Андрусовским перемирием 1667 года. Контакты эти прервала 

смерть Паца весной 1682 года и начало крупного политико-династического 

кризиса в России.  

К 1683–1684 годам в Литве произошла перегруппировка политических 

сил, в результате которой роль оппозиции королю вместо сошедших с 
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политической сцены Пацев стали играть Сапеги. В этих условиях двор 

попытался привлечь на свою сторону М. Огинского, вручив ему должность 

литовского канцлера. Несомненно, что это было сделано и с целью вовлечения 

Москвы в оформившийся в 1684 году антиосманский альянс Вены, Варшавы, 

Рима и Венеции, помимо прочего, с использованием секретных 

дипломатических каналов связей Огинского с Россией, которые продолжали 

функционировать в 1682–1686 годах через посредство Краевского и 

Константиновича. Эти усилия увенчались заключением в 1686 году известного 

договора о Вечном мире, по которому Россия закрепляла за собой 

приобретения 1667 года в обмен на вступление в антитурецкую лигу. М. 

Огинский активно участвовал в подготовке и ведении переговоров, занимая по 

основным вопросам более уступчивую позицию, нежели дипломаты из 

Короны. В ходе них произошло его сближение с руководителем русской 

внешней политики, князем В.В. Голицыным [См. об этом подробней: 16]. 

Основываясь на этих контактах, в марте 1687 г. Огинский через Краевского 

передал в Посольский приказ предложение поддержать антикоролевский 

заговор литовских магнатов во главе с Сапегами. Реакция русского двора на это 

неизвестна [17, с. 73–75]. Это было последнее сообщение о каких-либо 

серьезных контактах литовских магнатов с Москвой вплоть до самого конца 

столетия. Впрочем, и сами отношения России и Речи Посполитой в эту эпоху, 

когда Литва оказалась охвачена вихрем так называемой гражданской войны 

(борьба литовских «республиканцев» с доминированием Сапег) еще 

недостаточно исследованы. Возможно соответствующие материалы ждут 

исследователей в архивах Посольского приказа. 

Сама традиция русско-литовских контактов, обусловленная целой 

совокупностью политико-географических обстоятельств, впрочем, не 

прекратилась. Более того, с началом XVIII века, когда Польша и Россия так или 

иначе оказались вовлечены в Северную войну со Швецией, она вышла на 

новый качественный уровень. В 1701 году один из влиятельных 

республиканцев, жмудский староста Григорий Огинский, достиг 

предварительных договоренностей с русским дипломатом П.Н. Готовцевым о 

совместных действиях против шведов, декларируя верную службу царю Петру 

I, как, впрочем, и новому польскому королю Августу II. В 1702 году оно было 

дополнено московским соглашением России с литовскими республиканцами о 

военной поддержке последних со стороны царя. 

Современный польский исследователь Яцек Бурдович-Новицкий 

утверждает, что «в политическом измерении республиканцы стали первой 

русской партией в Польше». В 1703 году представители генеральной 

конфедерации Великого княжества Литовского заключили с Россией очередное 

соглашение, декларируя готовность продолжать борьбу сo шведами совместно 

с царем в обмен на военную и финансовую помощь [18, s. 310–342, 385–390]. 

А в конце того же 1703 года. Россия и литовские конфедераты заключили 

новый «договор» в подтверждение предыдущих. Как третья сторона в нем 

упоминался Август, а царь, в свою очередь, требовал от партнеров сохранения 
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верности королю и соблюдения «прав и вольностей» Речи Посполитой [18, s. 

441–446]. 

* * * 

Контакты литовской знати и русского государства во второй половине 

XVII – начале XVIII века можно разделить на три очевидных периода. На 

первом этапе, когда в ходе русско-польской войны 1654–1667 годов царские 

войска заняли большую часть Великого княжества Литовского, это 

предопределило необходимость поиска форм политического сосуществования 

русской администрации и литовской магнатерии, вырабатывавшихся в ходе 

контактов последнего с царским правительством. Этот поиск очевидно носил 

вынужденный характер в условиях неясных перспектив польско-литовской 

унии и фактического включения значительных территорий Великого 

княжества Литовского в состав русского государства на достаточно длительное 

время. Характерно, однако, что даже в момент тяжелейших поражений 

литовская верхушка не шла далее предложений персональной унии, которая 

должна была сохранить и укрепить сформировавшиеся политические и 

социальные институты великого княжества. 

На втором этапе, после Андрусовского перемирия 1667 года и 

возвращения белорусских земель в состав Речи Посполитой, Россия 

продолжала оставаться важным фактором внутриполитической жизни ВКЛ, 

что особенно проявилось в 1670-е годы, когда группировка Пацев искала 

активных контактов с русским правительством в своем противостоянии 

политике польского короля Яна III Собеского. Важную роль в этой политике 

сыграли безкоролевья 1668/1669 и 1673/1674 годов, когда именно гетман М. 

Пац и некоторые другие магнаты выступали с инициативой избрания царя или 

царевича на трон Речи Посполитой. Как известно, Россия не особенно активно 

отреагировала на эти предложения, в том числе и в связи с выдвигавшимися 

литовской стороной условиями избрания, абсолютно не приемлемыми для 

Москвы. Однако, как представляется, само содержание этих контактов было 

гораздо важнее их конкретной цели, поскольку позволяло литовской стороне 

усилить позиции в преддверии элекции, русской – получить более подробные 

сведения о расстановке политических сил в Речи Посполитой; и обеим 

сторонам – укрепить свои неофициальные связи.  

В 1680-е годы не без давления литовских магнатов, развивавших свои 

партикулярные связи с Москвой и особенно заинтересованных в сохранении 

прочного мира на восточной границе великого княжества, между Россией и 

Речью Посполитой был заключен Вечный мир 1686 года. Он завершил второй 

период русско-литовских связей, развивавшихся в рамках определенного 

политического равновесия, установившегося межу шляхетской республикой и 

московским государством после 1667 года. 

Третий период ознаменовался новым всплеском активности части 

представителей политической элиты Великого княжества в отношении России 

в самом начале XVIII века, происходившим в условиях русско-польского 

сближения в рамках борьбы со Швецией в ходе Северной войны, когда 
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прочные связи с царем Петром I установили литовские республиканцы. Здесь 

Россия уже выступала доминирующей внешней силой по отношению к 

литовским союзникам, которые стремились опереться на нее в решении своих 

внешних и внутренних задач. Однако одновременно это означало и закат 

литовского партикуляризма в отношениях с Москвой, в силу трансформации 

пророссийской группировки литовских магнатов в полноценную первую 

«русскую партию» уже в рамках всей Речи Посполитой. 
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Доклад посвящен истокам формирования политики царского правительства в 

отношении исторических территорий Западной Руси и реализации этой политики в XVIII− 

первой половине XIX века. В статье обосновывается тезис, что эта политика в 

рассматриваемый период имела территориальные, конфессиональные и сословные 

основания. Национальный фактор начал проявляться в ней только после ликвидации в 1860-е 

годы крепостного права и связанными с буржуазными реформами в Российской империи 

процессами социальной трансформации. 

 

Проблема белорусских земель в составе Речи Посполитой и в эпоху 

разделенной Польши неизменно присутствовала в политике России, начиная с 

XVI века, в контексте борьбы за историческое наследие Киевской Руси. В 

XVIII веке эта политика приобретает новые черты, формируются ее 

конфессиональная и сословные составляющие. В первой половине XIX века (до 

эпохи великих реформ) политика царского правительства строилась на основе 

сословного и классового союза с польским (полонизированным) дворянством, 

несостоятельность ее продемонстрировали польские восстания 1830 и 

1863 годов. В пореформенное время новая политика российских властей нашла 

выражение в идеологии крестьянского цезаризма и «западного русизма». 

Все эти вопросы не раз получали рассмотрение в классической российской 

историографии, начиная с трудов Н.М. Карамзина, Н.Н. Бантыша-Каменского и 

С.М. Соловьева. Эти же проблемы оставались в поле зрения российской 

историографии конца XIX – начала XX века. Они были предметом исследования 

и в советской историографии, в частности в трудах историков Белорусской ССР. 

При этом советская историография неизменно трактовала их в свете концепций, 

во-первых, социально-политического развития «земель и народов», 

образовавших впоследствии Советский Союз, во-вторых, исторического и 

культурного единства славянских народов «и их соседей» и, в-третьих, 

концепции «добровольного вхождения народов в состав многонационального 

российского государства», что имело для них, согласно официальной концепции, 

«прогрессивное значение». 

Практически на протяжении всего ХХ века этим советским концепциям в 

известной мере противостояли воззрения белорусской эмигрантской 

публицистики, стремившейся обосновать собственную антисоветскую и 
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антикоммунистическую позицию в том числе и с помощью аргументов, 

почерпнутых из исторического прошлого белорусского народа. Однако в 

определенную концепцию исторического процесса эти представления не 

сложились, тем более нет оснований рассматривать их как бытование некой 

особой эмигрантской белорусской историографии. Если говорить об особой 

историографии Белоруссии, существовавшей вне русской историографии, вне 

воззрений «западного русизма» (например в трудах М.О. Кояловича) и вне 

советской историографии, то это, безусловно, польская историография, включая 

историографию времен ПНР, рассматривающая историю белорусских земель и 

белорусской народности в качестве составной части истории Польско-

Литовского государства или же так называемых «Польских кресов». 

Положение коренным образом изменилось вследствие распада СССР и 

провозглашения независимого Белорусского государства – члена ООН, субъекта 

общеевропейской системы безопасности и сотрудничества, равноправного члена 

большинства влиятельных международных и региональных организаций и 

объединений. Политика современной Белоруссии в области народного 

просвещения, культуры и науки обусловила и формирование национальной 

историографии, и наоборот, не могла бы быть сформирована и проводиться в 

жизнь без идеологического влияния последней. 

В то же время крушение СССР и государственно-правовое оформление 

Российской Федерации и других постсоветских государств обусловило и уход в 

прошлое советской идеологии и советской историографии, на место которых в 

России (как и в других странах) пришли разного рода конструкции 

«национальной идеологии», в частности в образе официозного патриотизма. 

Аналогичные процессы наблюдались и в историографии Польши, а также 

Литовской республики. В этих странах воззрения на историческое прошлое 

также претерпели существенные перемены, общим вектором которых был 

антикоммунизм, а это повлекло за собой в большей или меньшей степени 

обоснованный отказ в историографии от тех воззрений, которые были связаны с 

так называемым советским прошлым. 

В свете всего изложенного представляется существенно важным 

рассмотреть основные факты и процессы, связанные с политикой России в 

отношении белорусских земель со времени, когда Российское государство 

(«империя Рюриковичей») заявило о своих претензиях на роль великой державы 

на востоке Европы и на наследие Древнерусского государства. 

Само понятие «Белая Русь» имеет германское происхождение, связано с 

западно-европейскими географическими описаниями и картами XIII−XV веков 

и, вероятно, относится к северо-западным территориям Древней Руси и к 

восточным областям Великого княжества Литовского. При этом ни одна из 

версий происхождения этого названия не соотносится с населявшими данную 

территорию этносами. 

Таким образом, развернувшаяся между княжествами Северо-Восточной 

Руси и Литвой в XIV − начале XVI веков борьба за западно-русские земли 

отнюдь не предполагала, что предметом ее являются какие-то особые 
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территории, обладавшие по сравнению с Московской и Литовской Русью каким-

то особым сословным, политическим, культурным или этническим статусом. 

Убедительным свидетельством этого был свободный переход западно-русских 

князей на службу как в Литву, так и в Московское государство, что отнюдь не 

рассматривалось ими как некая перемена отечества или тем более измена родине 

или своему государю, о чем свидетельствовала хотя бы переписка Ивана 

Грозного и Андрея Курбского. Более того, в сознании феодальных верхов, 

особенно литовско-русского пограничья, и Великое княжество, и Московская 

Русь рассматривались как некое единое пространство, обладавшее двумя 

феодальными центрами. В частности, именно благодаря таким происходившим 

из пограничных русско-литовских областей западно-русским «княжатам» в 

составе Московского государства сложилась специфическая сословная группа, 

наряду со служилыми выходцами из Золотой Орды. К тому же родовое 

происхождение этих «княжат» считалось либо от литовских прародителей, либо 

от рюриковичей Древней Руси. 

Особый статус западно-русского населения Великого княжества 

Литовского как в восприятии самого этого населения, так и с точки зрения 

правящих верхов Польско-Литовского государства (шляхетской Речи 

Посполитой) стал формироваться не ранее второй половины XVI века, когда под 

влиянием полонизации господствующего сословия в Литве подавляющее 

большинство феодальной знати перешло в католицизм, а частью 

присоединилось к кальвинистам. Часть мелкого дворянства, сохранившего 

православие, образовало особую категорию так называемых бояр, которые 

фактически утратили привилегированный статус, оказавшись практически на 

положении крестьянства. В целом крестьянское население, сохранившее 

приверженность православию, было разделено вследствие Брестской унии 

1596 года на униатов, признавших верховенство Рима (при сохранении 

греческих обрядов), и схизматиков (раскольников), которые выступали за 

неизменность исконного (со времени Крещения Руси) православия. Таким 

образом, именно конфессиональный фактор сыграл на рубеже XVI−XVII веков 

решающую роль в формировании в западнорусских областях Речи Посполитой 

особой группы населения, выделенной по сословному и конфессиональному 

признакам. Особым вопросом в этой связи остается деятельность в Великом 

княжестве Литовском славянских первопечатников Ивана Федорова и 

Франциска Скорины. По своему содержанию он не выходил за рамки 

конфессионального противостояния в истории славянского населения Западной 

Руси. Проблематичным, на наш взгляд, является и так называемый «белорусский 

извод церковнославянского языка» в изданном Франциском Скориной переводе 

Библии. Ни в коей мере не умаляя историческое значение великих славянских 

первопечатников, положивших начало печатной славянской книжности 

средневековой Руси, и их места в последующей истории русского и белорусского 

народов, отметим только, что подлинное значение их вклада в общеславянскую 

культуру проявилось значительно позже XVI века. 
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В определении особого статуса православного населения Западной Руси 

сыграл свою роль и внешнеполитический фактор. Речь идет о продвижении на 

запад границ Московского государства. После взятия Полоцка в 1563 году 

неудачная Ливонская война и Смута начала XVII века почти на столетие 

остановили движение Московского царства на запад. В этих условиях 

единственным способом для русских царей сохранить политическое влияние в 

польско-литовском государстве и продемонстрировать претензии на западно-

русские области было оказание поддержки своим православным единоверцам, 

по-прежнему принадлежавшим к русской православной церкви. Так, царское 

правительство в XVII веке неизменно оказывало финансовую помощь 

православным архиереям и монастырям, рассматривая их паству как особую 

группу населения Литвы и Украины. Свою роль в этом сыграла и приобретшая в 

XVII веке в правление Романовых характер официальной политической 

доктрины теория, провозглашавшая Москву Третьим Римом. Своего рода 

символом этой официозной концепции стало основание в Москве в 1683 году 

Славяно-греко-латинской академии. Особое значение для отношений Москвы с 

православным населением Великого княжества Литовского имело включение в 

договор 1686 года о вечном мире с Речью Посполитой статьи о покровительстве 

со стороны царского правительства православному населению шляхетской 

республики. 

Практическое воплощение такого покровительства стало возможным 

только в первой половине XVIII века, когда в годы Северной войны 

1700−1721 годов и в результате установившейся после нее Ништадтской 

системы Россия Петра Великого стала (наряду с Пруссией и Австрией) одной из 

трех держав-протекторов Речи Посполитой и гарантом анархического 

государственного устройства польско-литовской шляхетской республики. 

Однако и в первой половине XVIII века, несмотря на присутствие временами в 

Польше русских войск, в польской политике Российской империи 

православному населению Литвы особого внимания не уделялось. Как и 

столетием ранее, Россия продолжала оказывать поддержку православному 

духовенству Литвы, участвовала в назначении епископов в православной 

Могилевской епархии. Вместе с тем в составленном при посредничестве Петра I 

соглашении польской шляхты с королем Августом II 1716 года, утвержденном 

на так называемом Немом сейме 1717 года, положение православного населения 

Речи Посполитой (как и положение других конфессиональных меньшинств) 

было подвергнуто наиболее серьезному ужесточению. В целом, начиная с 

Петра I, русская политика в Речи Посполитой опиралась исключительно на 

магнатские группировки и не придавала существенного значения чаяниям 

представителей низших сословий шляхетской республики, среди которых 

значительную долю составляли потомки славянского населения Западной Руси. 

Положение дел стало постепенно изменяться с рубежа 1750−1760 годов. 

Начало было положено мемориалами виленского игумена Феофана Леонтовича, 

адресованными фаворитам императрицы Елизаветы Петровны – братьям 

Шуваловым. В них содержалось предложение, дабы русское правительство в 
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своей польской политике опиралось не на магнатские группировки, а на 

«партию», основу которой составляла бы некатолическая шляхта Речи 

Посполитой. Идеи Леонтовича, по мнению исследователей, послужили одной из 

отправных точек политики Екатерины II в диссидентском вопросе. В концепциях 

западнорусизма конца XIX – начала XX века, а вслед за ними и в новейшей 

белорусской историографии идеи Леонтовича связываются некоторыми 

авторами с процессами зарождения белорусской национальной идеологии. 

Подобная постановка вопроса вызывает возражения, так как представляется 

необоснованной модернизацией, поскольку в своих политических 

представлениях сам Леонтович, как и последующие проводники диссидентской 

политики России в XVIII веке, ограничивались исключительно сословными 

интересами диссидентской шляхты и ни в малейшей степени не поднимали 

вопросов национального статуса западно-русского населения. 

Однако все же некоторую опосредованную связь (хотя и весьма 

формальную) между диссидентской политикой Петербурга в Речи Посполитой и 

самоидентификацией белорусской народности можно отметить. Она нашла 

выражение в деятельности выдающегося белорусского общественного и 

церковного деятеля православного могилевского епископа Георгия Конисского, 

который в сентябре 1762 года в Москве на коронации Екатерины II, будучи 

единственным из православных иерархов получившим право выступить со 

специальной речью, назвал белорусский народ «между подданными народами» 

императрицы и от его имени обратился к ней с просьбой о защите и 

покровительстве. Тема белорусского народа еще раз прозвучала в конце 

царствования Екатерины II, когда императрица обратилась к вопросу о 

политическом обосновании территориальных захватов в результате второго и 

третьего разделов Польши, когда Белоруссия уже была названа среди областей 

Западной Руси, на владения которыми обосновывала свои права императрица. 

Этот поворот в политике властей в Петербурге имел свои предпосылки. 

После первого раздела Польши (1772 г.) часть белорусских земель, входивших 

прежде в Великое княжество Литовское, была включена в состав Российской 

империи. В их отношении правительство проводило двойственную политику, 

охраняя, с одной стороны, на этой территории все права и привилегии польской 

шляхты, а с другой – раздавая тамошние имения представителям русского 

дворянства. Исходным пунктом этой политики было сохранение на указанных 

территориях крепостного права, более того, распространение на них российских 

крепостнических порядков, прежде всего подушного оклада и рекрутской 

повинности. Стремясь к сохранению на захваченных территориях законности 

прежних поземельных отношений, правительство конфисковало только прежние 

королевщины, а также имения владельцев, отказавшихся принести присягу 

императрице. Именно эти земли и были предназначены к пожалованию русским 

дворянам. В 1770−1780-е годы крупные земельные пожалования в этих областях 

получили некоторые приближенные императрицы, полководцы времен русско-

турецкой войны 1768−1774 годов, офицеры и генералы, отличившиеся в боевых 

действиях против барских конфедератов и в ходе подавления крестьянской 
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войны под предводительством Е.И. Пугачева. До середины 1790-х годов в 

Восточной Белоруссии правительство стремилось не вводить новаций в области 

конфессиональных отношений, сохраняя в этом вопросе статус-кво и 

формальное господство католицизма. Однако православная церковь и 

могилевская епархия во главе с Георгием Конисским пользовалась в этих рамках 

полной поддержкой властей, особенно имея в виду дружеские отношения между 

Георгием и наместником З.Г. Чернышевым. 

Эпоха Великой французской революции, провозглашение Французской 

республикой «права народов», эпоха наполеоновских войн и подъем 

освободительных движений в Европе под национальными лозунгами 

обусловили во всех европейских странах кризис «старого порядка». В основе 

этого кризиса было разложение сословного строя, уступавшего место 

общностям, оформленным по национальному признаку. В Российской империи 

эти процессы нашли выражение в «национальном подъеме», связанном с 

Отечественной войной 1812 года, с постановкой и обсуждением в стране 

крестьянского вопроса и формированием вне узкосословных рамок 

общественного движения и трех его основных направлений, включая и 

направление революционное. 

Однако ни в крестьянском вопросе, определявшем содержание всех 

направлений внутренней политики царизма в первой трети XIX века, ни по 

другим направлениям внутренней и внешней политики царского правительства 

вопрос о белорусских землях самостоятельного значения не имел. 

Польское Ноябрьское восстание 1830 года и последовавшая за ним война 

с польскими повстанцами 1831 года, театр военных действий которой 

распространился на Литву и Волынь, побудили царское правительство обратить 

внимание на положение в западных губерниях, особенно потому, что в 

литовских губерниях к польским шляхетским повстанцам присоединилось, не в 

последнюю очередь под влиянием католического духовенства, и некоторое 

число литовских крестьян, выступивших против рекрутского набора, 

продовольственных реквизиций и повинностей на нужды действующей армии. 

Белорусское крестьянское население в этих условиях сохранило лояльность 

властям, что последние не могли не принять во внимание. 

Начиная с XVI века фундаментальной основой всей социально-

экономической и социально-политической системы России было 

крепостничество, вступившее в первой половине XIX века в период разложения, 

а начиная с 1830-х годов – и в стадию кризиса. Крестьянские волнения, 

вспыхивавшие то в одной, то в другой части империи, носили, хотя и локальный, 

но практически повсеместный характер и постоянно держали власти и 

помещиков в страхе новой пугачевщины. В то же время правительство 

опасалось, что на возможные слухи о готовящемся освобождении крестьян 

дворянские верхи ответят новым дворцовым переворотом, как это не раз бывало 

в предшествовавшем столетии. Поэтому, сознавая всю остроту крестьянского 

вопроса, Николай I вынужден был искать его решение в узком кругу ближайших 

советников в закрытых как от народа, так и от дворянства секретных комитетах. 
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Принятые решения по крестьянскому вопросу свелись к законодательному 

запрету наиболее одиозных проявлений крепостничества, не коснувшись 

системы крепостного права по существу. 

«Секретный комитет для изыскания средств к улучшению состояния 

крестьян разных званий» 1835 года поставил перед собой задачу – 

«нечувствительного возведения их от состояния крепостного – до состояния 

свободы». Упомянутое «возведение» основывалось на принципах прикрепления 

крестьянина к наделу, законодательной регламентации крестьянских 

повинностей, права крестьян переходить от одного помещика к другому при 

условии полной помещичьей собственности на землю. Секретный комитет 

1839 года, в котором видную роль играл П.Д. Киселев, названный царем 

«начальником своего штаба по крестьянскому делу», рассматривал предложение 

генерала, по которому помещики, оставаясь собственниками земли, обязаны 

были предоставить крестьянам надел земли, а последние обязались нести в 

пользу помещика фиксированные повинности вплоть до полного их выкупа. 

Программа Киселева вызвала решительное неприятие у прочих членов комитета. 

В итоге она была положена в основу указа 1842 года «Об обязанных крестьянах» 

с той принципиальной оговоркой, что осуществление предложенных мер 

возможно только на основании добровольного соглашения крестьян с 

помещиками. 

Идея добровольного соглашения помещика с крестьянами была положена 

(как это ни парадоксально звучит) и в основу проводимой в 1840-е годы в России 

также под руководством Киселева реформы государственной деревни. Помимо 

регламентации повинностей, она, в частности, предусматривала увеличение 

размеров крестьянских наделов за счет переселения крестьян из малоземельных 

районов, введение ограниченного общинного самоуправления, создание 

государственных резервов на случай неурожаев и ряд других мер в области 

медицинской помощи, ветеринарной службы и народного просвещения, 

направленных на улучшение положения государственных крестьян при 

сохранении их крепостной зависимости. Правительство надеялось, что 

преобразования такого рода послужат примером для помещиков-крепостников и 

убедят их пойти на добровольную отмену крепостного права. 

Другой попыткой подобного рода воздействовать на дворянство стал 

замысел введения так называемого «инвентарей» в Литве, в Белоруссии и на 

Украине, где правительство полагало действовать более решительно, так как 

имело бы дело с польским дворянством, сопротивления которого после 

подавления Польского восстания 1830−1831 годов власти не опасались. Таким 

образом, крестьянство западных губерний, в том числе Белоруссии, впервые, 

хотя и опосредованно, выступает объектом правительственной политики 

отдельно от великорусского. Инвентарные правила предусматривали детальное 

описание помещичьих имений, подавляющее большинство которых, несмотря на 

практику царских пожалований XVIII века и другие меры правительства по 

насаждению в западных губерниях русского дворянского землевладения, 

оставались во владении польских помещиков. В правилах составления 
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инвентарных описаний предусматривалась четкая фиксация крестьянских 

наделов и выполняемых крестьянами повинностей, изменить которые владельцы 

не имели права. Составление инвентарей началось в 1844 году, а введены в 

действие они были только в 1847 году и лишь в пределах Киевского генерал-

губернаторства, так как в Северо-Западном крае из-за противодействия 

дворянства реформа была сорвана. При этом, поскольку инвентари составлялись 

самими помещиками и утверждались чиновниками на местах, они нередко 

приводили к ухудшению положения крестьянства. Провал инвентарной 

реформы в белорусских землях свидетельствовал, что в основе курса 

правительства в крестьянском вопросе лежал сословный принцип охраны 

феодальных привилегий помещиков-крепостников. 

В 1830−1840-е годы существенным фактором правительственной 

политики на белорусских землях стала ликвидация униатской церкви, что, по 

мнению некоторых историков Новейшего времени как в Белоруссии, так и в 

Польше, якобы «сделало невозможным самоопределение белорусов» и лишило 

последних наиболее существенного фактора формирования национальной 

идентичности в лице униатского духовенства. 

Еще в 1827 году И. Семашко составил специальную записку о положении 

в Литве униатской церкви, указав на ее «плачевное состояние». По мнению 

иезуита, помещики и чиновники польского происхождения индифферентны в 

вопросах веры, но в силу национальной традиции исповедуют католицизм. 

«Простой народ» (в подавляющем большинстве крестьяне) принадлежит к 

православию, рассматривая его как «народную веру», в отличие от 

католицизма − веры господ (панов). В этих условиях в духе официальной 

идеологической доктрины николаевского царствования о триединстве 

православия, самодержавия и народности по решению правительства и 

рекомендации собора иерархов в Полоцке в феврале 1839 года. Синод принял 

постановление о воссоединении православных и униатов. Примечательно, что на 

практике для реального воссоединения потребовалось примерно десятилетие. В 

этот период взаимная интеграция общин (приходов) вызвала немало разногласий 

личного и имущественного характера, однако нигде это не повлекло за собой 

заметных волнений или же противоречий церковного, национального или 

культурного характера. Это недвусмысленно указывает на то, что население 

белорусских земель, осознавая особенности своей повседневной бытовой 

культуры (включая и местные диалекты) не рассматривало себя как особое 

национальное сообщество. 

Все это свидетельствует о том, что интенсивные процессы национального 

развития на белорусских землях приходятся уже на эпоху второй половины 

XIX века, когда бурное развитие капитализма обусловило формирование классов 

и социальных слоев буржуазного общества, включая и национальную 

белорусскую интеллигенцию. В значительной мере исходными пунктами такого 

развития стали отмена крепостного права и проведение крестьянской реформы, 

а также последствия польского Январского восстания 1863 г. 
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Предпринята попытка рассмотреть историю намерений и попыток возрождения 

Великого княжества Литовского в конце XVIII – первой четверти XX века сквозь призму 

теории социокультурной травмы. Эта теория с начала ХХІ века прочно закрепилась в 

современном социологическом и гуманитарном дискурсе. Она рассматривает результат 

деструктивного воздействия на социум от столкновения его культурных ценностей с 

«чужим» и враждебным окружением и вызванные этим дисфункциональные изменения в 

социальной жизни как главную движущую силу к изменениям в обществе. Проекция данной 

теории на исследование движения за восстановление ВКЛ ставит и помогает решить ряд 

вопросов: о симптомах потрясения, вызванного демонтажем государства; группах 

населения, наиболее подверженных травме; причинах их стремления перенести прошлое в 

будущее; последствиях переживания исторической катастрофы новыми поколениями, 

причинах живучести традиции ВКЛ и идеи его возрождения. Теория социокультурной 

травмы дает методологический инструментарий, позволяющий объединить в одно целое, 

казалось бы, непохожие и слабо связанные между собой факты движения за возрождение 

Княжества, разбросанные на более чем столетнем хронологическом отрезке. 

 

Важной особенностью исторического процесса конца ХVIII – первой 

четверти XX века в Восточной Европе являлись поиски народами бывшего 

Великого княжества Литовского (ВКЛ), белорусским и литовским, своего 

национально-государственного устройства. При этом исторической 

устойчивостью и значительной общественно-политической силой обладает идея 

возродить Княжество, которая намного пережила само государство. Эта идея с 

1795 года до середины 1920-х годов волновала умы интеллектуальной и 

политической элиты Беларуси, убежденной в необходимости, неизбежности 

восстановления ВКЛ и своей способности это сделать. Неизменное желание 

возродить ВКЛ обусловлено комплексом причин: исторических, 

географических, психологических, политических, социальных, экономических, 

национальных, культурных. Срабатывала историческая ностальгия, особенно 

сильная в первых поколениях правопреемников ВКЛ, и прагматический расчет, 

который был доминирующим в первой четверти ХХ века. 

Но при доминировании длительное время взгляда на историю Беларуси 

сквозь призму польской или российской концепции движение за возрождение 
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ВКЛ находилось «в тени» борьбы за восстановление Речи Посполитой. 

Непризнание советской властью альтернативных моделей государственности 

белорусского народа в первой четверти ХХ века исключало возможность 

проведения научных исследований ее прежней истории не только как 

реальности, но даже как идеи. Игнорирование государствотворческих сил и 

интересов Беларуси конца XVIII – начала ХХ века способствовало закреплению 

за белорусами имиджа негосударственного народа, вело к отказу от 

исторического наследия ВКЛ, к занижению роли белорусского народа в 

европейском цивилизационном процессе. 

С рубежа ХХ–ХХI веков набирает силу историографическая тенденция 

рассмотрения судьбы белорусского и литовского народов в 1795–1939 годах 

сквозь призму политического наследия ВКЛ (территория, столица и др.), на 

которое претендовали также Польша и Россия. Катализатором проведения новых 

исследований и переосмысления прежних знаний стали юбилеи исторических 

событий и лиц, с которыми была связана постановка вопроса о возрождении 

ВКЛ: 200-летие войны 1812 года, 150-летие восстания 1863 года, 100-я 

годовщина начала Первой мировой войны, 250-летие рождения политика и 

дипломата Михаила Клеофаса Огинского и др. 

Современная историческая наука, имея определенные наработки в области 

изучения попыток возрождения ВКЛ в 1811–1812 и 1915–1916 годах, тему 

борьбы за возвращение этого государства на политическую карту Европы далеко 

не исчерпывает. К тому же эта борьба не сводилось к двум фрагментарным, 

хронологически ограниченным сюжетам политической истории Беларуси, 

разделенным столетием времени, но являлась своеобразным «символом веры» 

всего ее общественно-политического движения на протяжении приблизительно 

130 лет. 

Проведение специального исследования, где бы движение за возрождение 

ВКЛ прослеживалось целостно, в динамике и на всем протяжении его 

бытования, приобретает целесообразность и актуальность в контексте усиления 

научного и общественного интереса к многовековому опыту, на который 

опирается белорусский народ в современном национально-государственном 

строительстве. 

Автором предпринята попытка рассмотреть историю намерений и попыток 

возрождения ВКЛ в конце XVIII – первой четверти XX века сквозь призму 

теории социокультурной травмы, как путь изживания этой травмы. Эта теория, 

получившая в наше время широкое научное признание,  дает методологический 

инструментарий, позволяющий объединить в одно целое, казалось бы, 

непохожие и слабо связанные между собой факты движения за возрождение 

Княжества, разбросанные на более чем столетнем хронологическом отрезке. 

С конца XX века медицинский термин «травма», ранее относимый только к 

больницам и психиатрическим палатам, стал применяться и в социальной сфере 
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со значением деструктивного воздействия на социум и был внедрен в сферу 

гуманитарных и социальных наук.  

Состояние человека, пережившего тяжелое испытание, которое ранило его 

психику, обычно характеризуют термином «психологическая травма». Если 

психологической травме подвергается социум, большие группы людей, если 

безвозвратно травмирован их социальный статус и они тяжело переносят 

изменения, говорят про социокультурную травму. Она имеет свои корни в 

психологии, но является понятием социологическим. 

Теорию социокультурной травмы, которая возникает в социуме при 

внезапных переменах, разработал в 1990-е годы польский социолог, профессор 

Ягеллонского университета Петр Штомпка, известный в научном мире 

концептуальными исследованиями. Положения своей теории травмы как 

главной движущей силы к изменениям в обществе он изложил в монографии 

«Травма великих перемен. Социальные издержки трансформации» [11] и в ряде 

статей [5; 6], изданных в 2000–2001 годах. В них он также показал в качестве 

иллюстрации своей концепции ее применение на конкретном материале 

трансформации социалистического режима в Польше в конце 1980-х годов. 

Теорию социокультурной травмы развили социологи Ханс Йоас (Германия) [9], 

Роберт Мертон, Джефри Александер (США) [1; 8], Энтони Гидденс 

(Великобритания) [2]. 

Социокультурная травма – это результат столкновения культурных 

ценностей социума с «чужим» и враждебным окружением, которое вызвало 

дисфункциональные изменения в социальной жизни. Происходит ломка 

ценностных основ, привычных смыслов и значений социальной реальности. 

Коренным образом меняется образ повседневности, обесцениваются прежние 

правила социальных действий, что влечет за собой потерю индивидуальной и 

групповой идентичности. 

Социокультурная травма индивидуально переживается человеком как 

травма психологическая. При достаточном количестве таких «переживающих» 

травма выходит за пределы какой-то группы и приобретает общий (именно 

общий, для определенной группы, а не всеобщий) характер. По определению Д. 

Александера, культурная травма «возникает, когда члены общества чувствуют, 

что они были подвергнуты страшному событию, которое оставляет 

неизгладимые впечатления в их сознании, сохраняется навсегда в памяти и 

меняет их будущую идентичность..., события, которые вызывают травму, часто 

затрагивают не только отдельных людей, но и членов всей группы, чей 

социальный статус был безвозвратно травмирован таким способом, что 

коллективная попытка иметь дело с этим ужасным опытом является 

неизбежной» [9, с. 367]. Человек может переживать травму от событий, в 

которых он не участвовал, – это травма, навязанная ему социумом, но 

переживает он ее все равно как травму психологическую. 
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Как пишет П. Штомпка, «одна из сфер применения концепции социальной 

(культурной) травмы – исследование негативных ... последствий, возможных в 

результате важного социального изменения» [6, с. 6].  

Таким изменением в нашем случае является уничтожение в конце ХVIII века 

ВКЛ, что явилось болезненным ударом по белорусско-литовскому обществу. 

Оно потеряло государство, которое защищало его интересы. Это государство 

наши далекие предки-белорусы, несмотря на домыслы позднейшей 

историографии, считали своим. А пять с половиной веков неразрывной связи 

Беларуси и Литвы воспринимались в XIX веке уже как историческая традиция. 

Но уничтоженное в реальности, оно еще более столетия существовало как 

«воображаемое сообщество», жило как идея. Не удивительно, что 

интеллектуальная и политическая элита длительное время испытывала сильную 

ностальгию по ВКЛ (ведь государство – это ментальность элит), а деятели 

белорусского и литовского национального возрождения, сознавая себя 

преемниками великого исторического наследия, не раз пытались это государство 

возродить. 

Польский социолог, среди прочего, показал, что идея является реальной 

исторической силой [7, с. 292]. За идею велись войны, поднимались революции, 

люди шли на смерть и т.д. От идеи зависел общественный строй. Если правящие 

круги в качестве идеологии выдвигали постулаты, в которые сами не верили; 

если на захваченную территорию приходила новая, чужая власть, получалась 

двойная общественно-политическая жизнь: официальная и реальная. В таких 

условиях возникала социальная напряженность, которая выливалась в 

травматическое состояние. 

Теория социокультурной травмы выделяет стадии травматической 

последовательности (компоненты травмы), виды (уровни) культурной травмы и 

ее симптомов, типы поведения для преодоления травмы (среди которых 

единственно конструктивным признается борьба против источников опасности), 

способы выхода из травмы (восприятие новых навязанных ценностей; 

возникновение «двойных стандартов»; противостояние ценностной агрессии; 

внутренняя или внешняя эмиграция). 

Тот факт, что в течение столетия с четвертью после исчезновения ВКЛ 

неоднократно возникали проекты его возрождения и предпринимались попытки 

их реализации, свидетельствует о серьезности удара по культурному фонду 

«исторического коллективного агентства». В этом мы находим первый признак 

культурной травмы: «влияние быстрого, неожиданного и радикального 

социального изменения на культурную среду агентства является самым 

глубоким и наиболее продолжительным» [6, с. 7]. 

Проявлением новых структурных противоречий общества служит «выход из 

статуса», который приводит к определенным типичным «адаптациям»: от 

изменения, отхода от устоев, которые сложились, к новациям и бунту против 
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ситуации, которая рассматривается как неприемлемая. Любая такая адаптация 

происходит в определенных конкретных специфических условиях [7, с. 303]. 

П. Штомпка выделяет шесть стадий травматической последовательности: 1) 

прошлое состояние общества, которое благоприятствует возникновению 

травмы; 2) само травматическое событие или травматические ситуации; 3) 

противоречивые способы интерпретации травматических событий; 4) 

травматические симптомы, то есть разделяемые большинством схемы поведения 

и представления, общепринятые мнения; 5) посттравматическая адаптация, 

которая может выражаться в двух формах: использования активных стратегий 

совладания с трудностями или пассивной стратегии примирения с ними; 6) 

преодоление травмы – завершающая фаза (наступление «нормального» 

состояния общества) или начало нового цикла травматической 

последовательности, если смягченная травма несет за собой благоприятные 

структурные и культурные условия для проявления нового вида травмы [6, с. 8]. 

Остановимся более подробно на содержании и смысле этих этапов. 

Благоприятные предпосылки. Готовность к травме возникает, когда 

появляется дезорганизация, несогласованность в социальной структуре или 

культуре. Возникает конфликт в культуре, который охватывает ее ключевые 

компоненты: ценности, верования, моральные нормы общества. 

Такой конфликт в ВКЛ создало в конце XVIII века противостояние 

политических группировок: Слуцкая, Торуньская конфедерации (1767), 

ориентированные на внешние силы (Россию и Пруссию), и Барская 

конфедерация (1768), которая отстаивала государственные интересы Речи 

Посполитой. 

Травматическая ситуация – это состояние напряжения, связанное с 

определенными социальными изменениями. Социальное изменение имеет 

четыре характеристики: 1) обладает временной характеристикой в виде 

неожиданности и быстроты; 2) характеризуется определенным содержанием и 

размахом – это радикальное, глубокое, всестороннее изменение, которое 

затрагивает основы; 3) у травматической ситуации есть истоки – она 

воспринимается как пришлое, навязанное извне; 4) она воспринимается как 

нечто неожиданное, непредсказуемое, шоковое и т.д. 

Перечень факторов, которые с конца XVIII века вызвали травму, достаточно 

велик: крах государства (1772, 1793, 1795 годы), разгромленные восстания, 

имевшие целью его спасение (1794 год) и восстановление (1830–1831, 1863–1864 

годы), радикальная религиозная (1839 год) и социально-экономическая (1861 

год) реформы, ревизия прошлого и традиций «нации» (отмена Статута ВКЛ, 

деформация исторической памяти в пользу русскоцентричной мифологемы 

истории ВКЛ) и т.д. 

Введено новое законодательство. Перекроена конфессиональная карта 

Беларуси. Закрыт университет и снижена образовательная планка. Местную 

администрацию заменили на пришлых – со своими порядками, языком и 
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бюрократической системой. Амбитная, патриотически настроенная, 

свободолюбивая литвинская знать столкнулась с необходимостью принять 

абсолютистский менталитет безусловного подчинения. Конечно, все эти 

события и явления имели различную силу, продолжительность и значение. 

Границы травмы. Социальная травма – явление одновременно 

субъективное и объективное. Она существует в реальных феноменах, но 

проявляется в субъективных суждениях о ней. Отсюда ситуация с некоторым 

травматическим потенциалом может развиваться по-разному: надуманность и 

преувеличение ведут к состоянию сильного потрясения; а оправдание и попытки 

рационального объяснения гасят всплеск. 

Травматические симптомы. Состояние травмы имеет общую 

характеристику – нарушение нормального хода вещей. Она появляется, когда 

происходит раскол, смещение в упорядоченном мире, который понимается сам 

по себе. Влияние травмы на коллектив зависит от относительного уровня 

раскола. 

Травма – «социальный факт». Отсюда – важный момент: она 

распространяется среди членов определенной группы, которые разделяют этот 

факт. 

Возможны три типа социальных травматических симптомов: 1) 

биологический, демографический: биологическая деградация населения, 

эпидемии, самоубийства, снижение уровня рождаемости и т.д.; 2) воздействие на 

социальную структуру: разрушение каналов социальных отношений, 

социальных систем, иерархии, которые сложились; 3) воздействие на 

культурную ткань общества. 

Последний симптом травмы – воздействие на культуру – обладает самой 

сильной инерцией и может существовать поколениями, сохраняясь в 

коллективной памяти и проявляясь время от времени в благоприятных для того 

условиях. Механизм здесь следующий. Культура – это мир смыслов и символов, 

которые разделяются коллективом. Они распадаются на две категории: 

аксиологические – ценности, нормы, правила и т.д. и когнитивные – верования, 

убеждения, доктрины и т.п. Вследствие радикальных изменений травматические 

событий эти смыслы, слова, понятия, символы нарушаются, наделяются другим 

значением; ценности теряют ценность, верования оспариваются и т.д. 

Наиболее заметным проявлением культурной травмы являются усилия с 

целью восстановить, вновь сконструировать коллективную идентичность в 

условиях ее кризиса, который возникает в результате разрушения прежних 

границ между «мы» и «они». 

Этиология культурной травмы. Некоторые условия ее возникновения: 1) 

когда некое значимое событие современности или воспоминание о важном 

событии в прошлом бьет по самым основам культуры; вернее, интерпретируется 

как абсолютно несоответствующее ключевым ценностям, основам 
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идентичности, коллективной чести и т.д; 2) когда люди оказываются во власти 

новой культуры, при том что у них «сердцах» и умах живет старая культура, 

которая вынуждена сталкивается с новой. Такой травме способствуют 

мультикультурные общества (какими были ВКЛ и Речь Посполитая), где были 

вынуждены ежедневно контактировать многие культуры, которые существенно 

различались между собой. 

Свидетельством невылеченной травмы, с современной точки зрения, 

являются полемика в СМИ, на собраниях общественности или в политических 

структурах, отражение дискуссионных тем в кино, театре, литературе, 

мобилизация культурно недовольных. 

Разная чувствительность. Социум, по утверждению П. Штомпки, по-

разному чувствует травму. Всегда есть центральная группа, которая глубоко 

воспринимает и переживает ее, и периферийные группы, для которых она – 

несущественная, маргинальная. Фактор, больше всего влияющий на этот 

параметр, – образование. Образованные люди, с одной стороны, более 

восприимчивы и чувствительны к травме. Но, с другой стороны, они могут 

лучше ее выявлять и противостоять ей. Причем общее широкое образование в 

данном случае лучше узкой специализации, поскольку оно позволяет легче 

перенести травму или приспособиться к ней. 

Нельзя утверждать о том, что травме уничтожения ВКЛ были подвержены 

широкие слои населения – письменные источники не дают на этот счет прямых 

сведений. Но, с другой стороны, массовое участие молодежи, шляхты в войне 

1812 года на стороне Наполеона, а затем в восстаниях свидетельствует о наличии 

социальных групп, склонных к травме. Их настроения и намерения отразили, как 

бы мы сегодня сказали, лидеры мнения – идеологи и руководители общественно-

политических движений: А. Чарторыйский, М.К. Огинский, К. Калиновский, В. 

Ластовский и др.  

Преодоление культурной травмы. Культурная травма перерастает в 

травматическое состояние только благодаря интерпретативным действиям 

людей. 

Британский социолог Э. Гидденс выделяет четыре типа поведения для 

преодоления травмы: 1) прагматичное отношение, сосредоточенность на 

повседневности и подавление состояния тревоги; 2) оптимизм, вера, что все само 

собой образуется; 3) циничный пессимизм; 4) сильная борьба против 

выявленных источников опасности, в основном в рамках социальных движений. 

Как ни странно, только последний тип является конструктивным, поскольку 

позволяет людям преодолевать травматические воздействия [2]. В контексте 

этой концепции борьбу за возрождение ВКЛ можно рассматривать как 

четвертый, единственно конструктивный путь преодоления травмы. 

Согласно П. Штомпке, «культурная травма, несмотря на непосредственно 

негативные болезненные последствия, демонстрирует позитивный 
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функциональный потенциал как сила социального становления. Вопреки 

вызванным ею разрушениям и дезорганизации культурного порядка, ее можно 

рассматривать как зерно новой культурной системы, стимул культурной 

консолидации или конструирования». Применительно к нашей теме это 

позволяет говорить о том, что насильственный раздел Речи Посполитой и ВКЛ 

дал толчок для консолидации активных слоев населения для противостояния 

новой системе. 

Проекция теории социокультурной травмы на исследование движения за 

восстановление ВКЛ ставит и помогает решить целый ряд вопросов: о 

симптомах потрясения, вызванного демонтажем государства; группах 

населения, им наиболее подверженных; влиянии травмы на их историческое 

воображение и причинах их стремления перенести прошлое в будущее; 

последствия переживания исторической катастрофы новыми поколениями, 

причины живучести традиции ВКЛ и идеи его возрождения.  

Таким образом, если рассматривать уничтожение ВКЛ в конце XVIII века 

как социокультурную травму [3; 10], теория П. Штомпки помогает понять 

причины обращения к идее его реституции в том поколении политиков и 

мыслителей, которые в ВКЛ уже не родились и восстаний за него не поднимали.  

        Учитывая, что потери в культуре могут «болеть» через поколения, что 

переживаниям травмы подвергнуты люди, которые к событиям отношения не 

имели, можно проследить цепочку, которой проекты возрождения ВКЛ 

связываются в одно целое.  

Естественная живая память о событиях конца XVIII века, шок от потери 

государства сохранялись примерно 50 лет. Это время жизни свидетелей и 

реальных участников событий – тех, кому во время уничтожения ВКЛ было 25–

40 лет, и время зрелого возраста их детей. Дети очевидцев тех событий выросли 

и были воспитаны в эпоху сильной ностальгии по ВКЛ, хорошо чувствовали 

настроения своих родителей, что не могло не сказаться на формировании 

личности, сознания, исторической памяти этих молодых людей. Именно 

представители второго поколения наследников ВКЛ организовывали тайные 

студенческие общества,  поднимали восстание в 1830–1831 годах. 

Внуки современников последних разделов Речи Посполитой, рожденные 

после них через 10–15 лет, большей частью застали в живых своих дедов и 

бабушек – свидетелей тех событий, а то и восстания под руководством Т. 

Костюшко. К тому же на третьем поколении потомков ВКЛ сказывалось влияние 

их родителей, рожденных в погибшем государстве и воспримавших его как свое. 

Третье поколение участвовало в восстании 1863–1864 годов. 

Таким образом, эти два поколения, не будучи непосредственными 

участниками разделов Речи Посполитой, но воспитанные отцами и дедами, 

которые пережили уничтожение государства, также подверглись воздействию 

этого травматического события и травму чувствовали. 



165 
 

А что было дальше, когда через два поколения не осталось в живых 

свидетелей тех событий? Память о трагедии разделов не «потерялась», травма 

осталась не изжитой, поскольку сохранялась ее причина. 

Ханс Йоас и Джеффри Александер сформулировали положение: «чем 

дальше от травмы, тем больше она переживается», так как социокультурная 

травма обладает сильной инерцией, иногда поколениями сохраняется в 

коллективной памяти или в коллективном подсознании и время от времени при 

благоприятных условиях проявляет себя [8]. Травмирующие осколки 

исторических или культурных событий, уже окрашенных чувствами, 

мифологизированных, входят в социальную память потомков, которые 

начинают более остро воспринимать прошлое. 

 В новых поколениях интеллигенции появляется интерес к событиям 1772–

1795 годов – научный, литературный, художественный,  и через их научное и 

творческое изучение она приходит к новым «данным», которые позволяют 

посмотреть на те события словно с высоты, ретроспективно осмыслить их 

плачевные результаты. 

 Хоть и не в научных кругах, но при их информационной подпитке образ 

былого государства романтизируется и героизируется. В романтической форме 

память оказывается более «живучей», приверженность к «своему» – более 

сильной. Даже аллегорические сравнения имеют большое влияние на передовую 

молодежь, интеллигенцию (например, «Конрад Валенрод» А. Мицкевича, 

«Разговор старого деда», «Краткий катехизис для литвинов» и т.д.). Начинается 

новая волна переживания травмы, так как, по наблюдению Х. Йоаса, «простое 

знание факта, что были затронуты люди, близкие нам или нашим предкам, часто 

обязывает нас чувствовать причастность к событиям и последствиям» [8]. 

Одновременно действует формула: «чем дальше от травмы, тем больше она 

переживается как травма». 

Общественно-политическое движение за возрождение ВКЛ в своем 

развитии прошло следующие четыре этапа: 

1795–1829 годы – период обостренной социокультурной травмы и 

политического романтизма. Его содержанием явились пробуждение 

политической мысли и деятельность первой тайной организации «Виленская 

ассоциация» (1796–1799 годы); вынос вопроса на государственный уровень 

(1805–1810 годы); попытка использовать геополитическую борьбу Франции и 

России и иллюзия восстановления ВКЛ Наполеоном (1811–1815 годы); 

постановка вопроса в деятельности масонских лож и тайных обществ (1815–1829 

годы). 

1830–1864 годы (в начале и в конце данного периода) – время вооруженной 

борьбы. Для него характерно видение залога возвращения государственности 

ВКЛ в восстановлении Речи Посполитой (восстание 1830–1831 годов); 

усугубление в 1830-х годах социокультурного потрясения как результат 

уничтожения последних атрибутов ВКЛ; романтизация образа ВКЛ в литературе 

и его идеализация в исторической науке (1830–1850-е годы); домогательства в 
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1861 – начале 1863 года юридической обособленности белорусско-литовских 

земель органами дворянского самоуправления, легальными организациями 

знати и идеологами партии «белых»; «литовский сепаратизм» «красного» крыла 

руководства восстанием 1863–1864 года. 

1864–1904 годы – затухание активности в пользу возрождения ВКЛ и 

появление предпосылок для новой активизации движения. 

1904 – первая половина 1920-х годов – время нового оживления надежды на 

восстановление ВКЛ и попыток ее реализации. Характерные черты и тенденции 

этого этапа: апелляция краевой идеологии к государственной традиции ВКЛ; 

определение своих позиций относительно этой традиции народами-

правопреемниками ВКЛ; начало конкуренции за политическое наследие 

Княжества; возвращение к концепции конфедерации ВКЛ с образованием 

Литвой и Беларусью своих национальных государств; деактуализация вопроса о 

восстановлении ВКЛ и новый виток интереса к нему «краевцев» в первой 

половине – середине 1920-х годов. 

Таким образом, хоть травматические события, затронувшие граждан ВКЛ, 

все дальше уходили в глубь истории, они продолжали переживаться как травма; 

причастность к тем событиям и их последствиям испытывали все новые 

поколения. Для них движение за возрождение ВКЛ – это путь преодоления 

травмы. Интерпретация этого движения, его идеологии в контексте теории 

социокультурной травмы позволяет связать в логическую цепь уничтожение 

ВКЛ, тайные общества, идеологию восстаний, Конфедерацию ВКЛ 1915 года, 

деятельность Министерства белорусских дел в литовском правительстве и даже 

сделанное уже в XXI веке предложение вернуть Беларуси название «Великое 

княжество Литовское» [4]. 

Дополнительным подтверждением возможности использования этой 

теории для исследования выбранной темы автор считает идею Макса Вебера о 

«необходимости искать важные детерминанты макроисторических процессов 

в микросфере человеческих мотиваций, ценностей и отношений, то есть в 

психологической сфере, ориентируясь на «типичные мотивы» и «типичные 

образцы социального действия» [7, с. 300]. 
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An attempt has been made to examine the history of intentions and attempts to revive Grand 

Duchy of Lithuania (GDL) at the end of 18 – first quarter of 20th century through the prism of theory 

of socio-cultural trauma. This theory firmly entrenched in modern sociological and humanitarian 

discourse from the beginning of 21century. It considers the result of destructive impact on the society 

from the clash of its cultural values with “alien” and hostile environment and the resulting 

dysfunctional changes in social life as the main driving force for changes in society. The projection 

of this theory on the research of the movement for the restoration of GDL raises and helps to solve a 

number of questions: about the symptoms of trauma caused by the dismantling of the state; population 

groups most prone to trauma; reasons for their desire to move the past into the future; the 

consequences of the experience of historical catastrophe for new generations, the reasons for the 

vitality of GDL tradition and the idea of its revival. The theory of socio-cultural trauma gives a 

methodological toolkit that makes it possible to unite the seemingly unlike and loosely related facts 

of the movement for the revival of Principality, scattered over more than a century-long chronological 
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168 
 

СЕКЦИЯ № 2 

РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ В XIX–XX ВЕКАХ: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ДИСКУРС XXI ВЕКА 
 

А.В. Тихонова 

 

Смоленский государственный университет 
 

УДК 94(476) 

 

Современная белорусская историография  

об иностранных военнопленных в период Первой мировой войны 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект № 

33.1419.2017/ПЧ «Мировая славистика в изучении новой и новейшей истории России и Беларуси: 

концепты славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе». 

 

Ключевые слова: историография; современная историография; белорусская 

историография; иностранные военнопленные; Первая мировая война. 

В статье дан обзор научной литературы Беларуси, посвященной проблеме пребывания 

иностранных военнопленных на территории белорусских губерний Российской империи в 

период Первой мировой войны. Эта тема стала активно изучаться лишь в последние десять 

лет. Тем не менее белорусские исследователи многое успели сделать как по изучению 

источниковой базы, привлекая материалы национальных исторических и областных архивов 

Беларуси, публикации документов, так и по их всестороннему изучению. Дальнейшие 

перспективы развития этого направления связаны с привлечением источников российских 

архивов и поиском новых ракурсов исследования. 

 

Проблема пребывания иностранных военнопленных на территории 

белорусских губерний Российской империи в период Первой мировой войны 

нашла отражение в белорусской историографии последнего десятилетия. 

Причин внимания к данной теме несколько: столетний юбилей событий этой 

прежде «неизвестной» или «забытой войны»; введение в научный оборот новых 

архивных источников; расширение проблематики исследований за счет новых 

научных направлений (истории повседневности, исторической психологии, 

исторической антропологии, экономической истории и др.); интерес к темам 

«Иностранцы в России» и «Человек на войне».  

С точки зрения имеющейся исторической ретроспективы историки 

указывают на значение Первой мировой как явления, в котором «были заложены 

истоки Второй мировой войны», оказалась сокрушена вера европейцев «в 

невозможность войны в цивилизованном обществе и спасительную силу 

прогресса науки и техники» [3, с. 3]. Белорусские исследователи отметили тот 

факт, что Первая мировая война стала тяжелейшим испытанием для всего 

населения Российской империи, но жителям белорусских губерний пришлось 

испытать «оккупационный режим в западных и массовые реквизиции, 

мобилизацию, принудительный труд в восточных губерниях… Были разрушены 

многие промышленные предприятия, сожжены сотни деревень. Вся 
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промышленность была переведена на обслуживание нужд фронта» [3, с. 3]. 

Серьезные трудности создавали значительные потоки беженцев и 

военнопленных. 

Изучение положения последних невозможно без привлечения новых 

источников и их публикации. В своем обзоре архивных документов о событиях 

Первой мировой войны кандидат исторических наук, занимавший в момент 

публикации пост директора Департамента по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Беларуси В.И. Адамушко отметил значение сохранения 

в белорусских архивах «документов об организации захоронений 

военнопленных, умерших от болезней и по другим причинам на территории 

Беларуси» [1, с. 24], указав, что захоронения военнопленных католиков в Минске 

«проводились на Кальварийском кладбище, а лютеран – на городском 

лютеранском кладбище» [1, с. 24]. Неслучайно в сборник документов 

«Иностранные подданные в Беларуси в конце XVIII – начале ХХ века», изданный 

в 2012 году под эгидой Департамента по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Беларуси и Национального исторического архива 

Беларуси, был включен «Список умерших в приходе Полоцком в 1914 году», 

составленный на основе записей евангелическо-лютеранской церкви с именами 

четырех военнопленных, уроженцев Германии, Австрии и г. Данцига, 

скончавшихся от ран в Полоцком сводном № 1 полевом запасном госпитале и 

похороненных на городском лютеранском кладбище [12, с. 106–107].  

Последним документом раздела «Военнопленные иностранцы на территории 

Беларуси» этого сборника стало подтверждение, данное 10 января 1918 года 

старшим фабричным инспектором Витебской губернии начальнику штаба 

Двинского военного округа, о наличии на фабриках Витебска 119 рабочих из 

числа иностранных военнопленных [12, с. 110–111]. Председатель редколлегии 

сборника В.И. Адамушко, характеризуя документы по Первой мировой войне в 

архивах Беларуси, подчеркивал, что важное место среди них занимают 

материалы из фондов канцелярий старших фабричных инспекторов Минской и 

Витебской губерний [1, с. 24], так как «начиная с 1916 года, Министерство 

торговли и промышленности требовало от своих подведомственных 

учреждений, в частности, от фабричных инспекций, предоставление 

ежемесячных статистических сведений о распределении военнопленных по 

промышленным предприятиям» [1, с. 24].  

В отличие от вышеупомянутого издания «Иностранные подданные в 

Беларуси в конце XVIII – начале ХХ века», в состав которого вошло лишь 4 

документа по данной теме, в сборник «Беларусь в годы Первой мировой войны 

(1914–1918)» (Минск, 2014) [3] был включен более широкий круг документов и 

по количеству (28), и по видам (метрические записи о смерти, списки и 

удостоверения военнопленных, их прошения, доклады и деловая переписка 

представителей гражданских и военных властей). Эти документы были 

выявлены в фондах Национального исторического архива Беларуси (НИАБ) и 

Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно (НИАБ в г. Гродно). 

Подавляющее число опубликованных источников относится к 1914 и 1915 годам 
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(11 и 9 соответственно). Обращает на себя внимание постановление минского 

полицмейстера полковника А.А. Скалона от 28 июля 1914 года, где сообщается 

о том, что 19 германских и австрийских подданных военнообязанного возраста 

(от 25 до 44 лет) на основании распоряжения командующего армией были 

признаны военнопленными, арестованы и препровождены в минскую тюрьму [3, 

с. 227].  

Прокомментировать этот документ, как и некоторые другие, позволяют 

статьи ведущего научного сотрудника НИАБ С.Н. Рындина, посвященные 

категории гражданских военнопленных, т.е. военнообязанных подданных 

воюющих с Россией государств, объявленных военнопленными и находившихся 

в ведении Министерства внутренних дел (МВД) [23, с. 70]. Белорусский 

исследователь установил, что четкую регламентацию действий местных властей 

в отношении иностранных подданных задал циркуляр исполняющего дела 

начальника штаба Двинского военного округа на театре военных действий № 

16823/102 от 16 августа 1914 г.: «По соглашению МВД с Военным 

Министерством установлено: австрийские и германские [подданные] будут 

находиться в ведении МВД, Военное же Министерство будет распоряжаться 

военнопленными, взятыми на театре военных действий. Поэтому все 

австрийские и германские подданные мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет, 

способные носить оружие, считаются военнопленными и подлежат 

немедленному аресту и высылке в нижеуказанные местности. Арестованные с 

уликами в шпионстве передаются военному суду, арестованные по подозрению 

в шпионстве, но без определенных улик, немедленно высылаются в местности, 

перечисленные ниже. Все остальные австрийские и германские подданные, 

мирно занимающиеся и находящиеся вне всякого подозрения, могут оставаться 

на своих местах и пользоваться покровительством наших законов или выехать за 

границу, кроме признанных военнопленными, выезд коих из России воспрещен. 

Равным образом, аресту и высылке не подлежат заведомо больные и 

неспособные к военной службе, если только они не подозреваются в шпионстве» 

[26, с. 152–153]. Этот документ был выявлен в фонде Ф. 2687 НИАБ (Управление 

Витебского уездного воинского начальника). 

Изучая проблему пребывания иностранных подданных на территории 

Беларуси накануне Первой мировой войны, С.Н. Рындин привел статистические 

сведения о численности иностранцев по данным первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 года [27, с. 13]. Оказалось, что «в пределах 

Минской, Витебской, Виленской, Гродненской и Могилевской губерний 

постоянно проживали 12 973 иностранца (0,15 % от общего количества 

постоянных жителей данных губерний). Еще 495 отмечены как временно 

пребывавшие в месте переписи. Большинство состояло в подданстве 

сопредельных с Россией государств – Германии (9704 чел.) и Австро-Венгрии 

(2896 чел.). Также встречались представители Великобритании, Франции, 

Бельгии, Швейцарии, Турции и др. По языковому критерию преобладали 

носители немецкого (6046 чел.) и польского (4368 чел.) языков. 1110 человек 

своим родным языком назвали белорусский». При этом «значительная часть 
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иностранцев (9136 чел.), относившихся к постоянному населению, обосновалась 

в деревнях и местечках» [27, с. 13]. С.Н. Рындин сравнил эти данные с 

ежегодными губернскими статистическими обзорами и выяснил, что по 

большинству белорусских губерний сведения мало изменились. Так, «в 

Виленской губернии к 1 января 1913 г. доля иностранцев в структуре населения 

составляла 0,08 % (1613 чел.), тогда как в 1897 г. – 0,11 % (1814 чел.). В 

Могилевской губернии число иммигрантов к концу 1913 г. возросло более чем в 

полтора раза – с 707 (0,04 % от всего населения губернии) в 1897 г. до 1260 чел. 

(0,11 %). В Гродненской губернии по этому показателю также можно отметить 

рост – с 4722 (0,12 %) в 1897 г. до 5326 (0,28 %) в 1913 г. В Витебской губернии 

контингент иностранцев к концу 1914 г. включал 699 чел. (0,04 %), тогда как в 

1897 г. – 1098 (0,08 %)» [27, с. 13]. Таким образом, достаточно аргументирован 

вывод С.Н. Рындина о незначительной доли иностранных подданных в составе 

населения белорусских губерний. Учитывая тот факт, что большинство 

иностранцев составляли представители Германии и Австро-Венгрии, местные 

власти обязаны были в условиях войны заниматься выселением гражданских 

военнопленных в отдаленные регионы России, а оставленные на месте 

(например, неспособные к военной службе) были ущемлены в правах, но могли 

(до 1915 года) владеть землей и заниматься предпринимательством.  

Проанализировав донесения начальников губернских жандармских 

управлений 1915–1916 годов из фонда Департамента полиции Государственного 

архива Российской Федерации, С.Н. Рындин отметил наличие германофобских 

настроений во всех белорусских губерниях. В то же время он привел 

свидетельство начальника Могилевского ГЖУ о том, что в 1915 году 

«пребывание в ее (Могилевской губернии. – А.Т.) пределах трудового 

контингента из 250 военнопленных австрийцев (славян по происхождению) не 

вызывало со стороны населения возражений» [24, с. 103]. Историк 

констатировал тот факт, что белорусские населенные пункты не были 

упомянуты как места антигерманских беспорядков, в отличие от известных 

московских событий мая–июня 1915 года [24, с. 106]. В дальнейшем, 

подчеркивал исследователь: «прослеживается курс на полное очищение 

белорусских губерний от жителей немецкого, австрийского, венгерского, 

турецкого происхождения, включая российских подданных» [27, с. 16]. Главной 

причиной этих действий, по обоснованному мнению С.Н. Рындина, явилось 

продвижение армий противника в глубь России. 

Составители сборника «Беларусь в годы Первой мировой войны (1914–

1918)» [3] через публикуемые документы 1915–1918 годов стремились поднять 

и тему смертности иностранных военнопленных. В издание были «впервые в 

отечественной (белорусской. – А.Т.) археографической практике» включены 

«актовые записи о смерти военнопленных, выявленные в метрических книгах 

костелов и евангелическо-лютеранских церквей» [3, с. 8], располагавшихся в 

Минске, Полоцке, Могилеве, Гомеле. Введение этой информации в научный 

оборот позволяет активно ее использовать в современных исследованиях [8, с. 

98]. 
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Обобщенные цифры погибших приводит в своей статье из минского 

сборника 2005 года «Война и плен. Мартиролог» Ю.Н. Попов. Он указывает на 

колоссальные русские потери, только в августе 1915 года составившие 405 тыс. 

пленными и пропавшими без вести. Согласно немецким данным, к которым 

автор относится с сомнением, погибшие в немецком плену русские 

военнопленные составили 2/3 от итоговой цифры в 110 тыс. человек [20, с. 12]. 

При этом Ю.Н. Попов упоминает, что «во время прорыва Юго-Западного фронта 

в 1916 г. русские пленили 450 тыс. солдат и офицеров австро-венгерской и 

германской армий» [20, с. 12]. К 1917 году общее число иностранных 

военнопленных, находившихся в русском плену, составило около 2 млн. человек 

[33, с. 144; 31, с. 446]. 

Ю.Н. Попов, основываясь на информации Генерального штаба Российской 

армии, указывает на 4 575 умерших в русском плену немцев и приводит 

следующие цифры. Из солдат и офицеров австро-венгерской армии, по 

сведениям российского Генштаба на 1 сентября 1917 года, «из общего числа 

пленных в 1737 тыс. человек умерло 46 448. Принимая во внимание 

определенную неточность учета и то, что часть солдат и офицеров австро-

венгерской армии была размещена в других странах, можно считать, что общее 

количество умерших в плену солдат и офицеров австро-венгерской армии 

составляло 70 тыс. человек». Кроме того, в статье Ю.Н. Попова упомянуто 65 

тыс. турок и болгар, оказавшихся в русском плену, из которых (с учетом общего 

числа, включавшего плененных англичанами) умершие составили 9,3 % [20, с. 

14]. 

В вышеназванный сборник «Беларусь в годы Первой мировой войны 

(1914–1918)» были включены разнообразные делопроизводственные источники, 

посвященные, главным образом, вопросам привлечения иностранных 

военнопленных к сельскохозяйственным и гидротехническим работам, 

городскому благоустройству. При этом два любопытных документа за 1915 год 

принадлежат инженеру-гидротехнику Минского управления земледелия и 

государственных имуществ А.Д. Дубаху. К чести составителей издания, оно 

полностью соответствует современным правилам археографии и снабжено 

подробными примечаниями (их авторы М.М. Кривицкий, С.Н. Рындин, Ю.Н. 

Снапковская), из которых читатель может почерпнуть ценные сведения. Так, из 

краткой биографической справки об А.Д. Дубахе, выходце из семьи 

швейцарских сыроваров, принявшем русское подданство, можно узнать о его 

дальнейшей научной карьере. Александр Давидович Дубах впоследствии стал 

основателем современной гидролесомелиорации и являлся академиком АН 

БССР. В сборнике помещены: доклад А.Д. Дубаха начальнику Минского 

управления земледелия и государственных имуществ И.М. Шемигонову 

от 30 мая 1915 года и сообщение А.Д. Дубаха минскому губернатору А.Ф. Гирсу 

от 23 июня 1915 года [3, с. 241–243]. Отметим тщательность подготовки автором 

этих документов, внимание ко всем деталям привлечения военнопленных к 

гиротехническим работам, включая порядок их приема, охраны, размещения, 

выплаты заработной платы, оказания врачебной помощи. Вероятно, именно 
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высокая компетентность и осознание ответственности за порученное дело, 

пронизывающие текст, повлияли на отбор указанных источников для 

публикации и на интерес, проявленный к ним со стороны белорусских 

исследователей [8, с. 98]. 

Использование труда иностранных военнопленных и условия их 

содержания на территории Российской империи в период Первой мировой войны 

– активно изучаемые темы в современной историографии. Подтверждением 

служат диссертационные работы [2; 5; 6; 9; 10; 18; 28; 34; 36], монографии [4; 11; 

13; 16; 21; 35] и научные статьи [14; 15; 17; 19; 32; 37; 38], освещающие эту тему 

на материалах отдельных регионов, губерний и даже уездов Российской 

империи. Такое внимание к проблеме связано с изменением характера военного 

плена, произошедшим в ходе Первой мировой войны: «Статус военнопленных 

фактически был пересмотрен, теперь они являлись не просто обезоруженным 

противником, но, призванные восполнить образовавшийся дефицит рабочей 

силы, они принудительно включались в экономическую деятельность страны-

противника» [19, с. 60].  

Изучение «тыловой темы» белорусскими исследователями опирается, в 

первую очередь, на источниковую базу. По авторитетному мнению 

В.И. Адамушко, «документы и материалы, связанные с непосредственным 

ходом боевых действий на фронтах Первой мировой, в том числе и на 

территории Беларуси, в фондах белорусских архивов практически отсутствуют» 

[1, с. 22]. В обзоре документов НИАБ, подготовленных С.Н. Рындиным, 

обозначены многочисленные делопроизводственные документы, содержащие 

данные о численности, национальном составе и условиях содержания 

военнопленных на территории белорусских губерний [23, с. 71]. Это «отчеты, 

предназначенные для вышестоящих органов, инструкции, телеграммы, 

служебная переписка и т. д.» [23, с. 71], которые выявлены в фондах местных 

органах государственного и муниципального управления: канцелярий минского 

губернатора (Ф. 295) и гродненского губернатора, губернского комиссара (Ф. 

610), Витебского губернского по земским и городским делам присутствия (Ф. 

2508), управления витебского уездного начальника (Ф. 2687), минской (Ф. 1) и  

могилевской (Ф. 2099) городских управ [23, с. 71]. С.Н. Рындин справедливо 

подчеркнул значение документов, отложившихся в фондах должностных лиц, 

осуществлявших надзор за соблюдением фабрично-заводского 

законодательства, технического контроля и условий труда на производстве: 

старших фабричных инспекторов Минской губернии (Ф. 311) и Витебской 

губернии (Ф. 2592) [23, с. 71].  

Вопрос привлечения иностранных военнопленных к труду на западе 

России в 1915–1917 годах был впервые затронут в работах белорусского 

военного историка А.Л. Самовича [28; 29; 30]. В настоящее время изучение этой 

темы с расширением ее хронологических рамок и источниковой базы активно 

ведут С.Н. Рындин и В.В. Василенко [25; 27; 8]. Последние выяснили сферы 

применения труда иностранных военнопленных (сельскохозяйственные работы, 

труд на казенных и частных заводах, участие в работах дорожной 
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инфраструктуры, особенно в железнодорожном строительстве и т.д.). 

Приведенные статистические данные указывают, что «большая часть 

работающих были нижними чинами австро-венгерской армии, германских 

военнопленных было немного. Труд военнопленных использовали различные 

государственные ведомства, военные и местные органы власти, общественные 

организации. Общее число трудившихся в Могилевской губернии к февралю 

1917 года составляло более 3 тысяч человек, а в Минской губернии летом было 

привлечено на работы более 12 тысяч пленных» [8, с. 102]. 

 Помимо документов НИАБ в Минске, интерес представляют также 

материалы НИАБ в г. Гродно из фондов Канцелярии гродненского губернатора 

(ф. 1), Гродненского губернского правления (ф. 2), Гродненского отделения 

крестьянского поземельного банка (ф. 29), Гродненского губернского 

жандармского управления (ф. 366). Их использовал С.Н. Рындин, подготовив 

статью о военнопленных иностранных держав на территории Гродненской 

губернии. В ней, в частности упоминается однодневная перепись 

военнопленных, находившихся в России, назначенная на 28 февраля 1915 года 

Согласно данным, сообщенным гродненским губернатором В.Н. Шебеко 

начальнику штаба Двинского военного округа А.И. Медведеву, на этапном 

пункте в Гродно было зафиксировано «353 военнослужащих из Германии – 5 

офицеров (4 немца и 1 эльзас-лотарингец) и 348 солдат (313 немцев, 19 славян, 

16 эльзас-лотарингцев)» [25, с. 311], а на сборном пункте в «Волковыске 

перепись выявила  29 германских (28 немцев и 1 эльзас-лотарингец) и 7 австро-

венгерских военнослужащих славянского происхождения. Все пленные были 

нижними чинами» [25, с. 311].  

Любопытные детали о пребывании иностранных военнопленных на 

территории Могилевской губернии содержит работа Н.С. Борисенко, в которой 

помещены редкие фотографии и воспроизведения документов из фондов 

Государственного архива Могилевской области (например, письма из плена, 

направляемые по линии Красного Креста, удостоверения для обеспечения 

бывшего пленного и удостоверение пленного о возвращении домой 1918 года) 

[7]. Основываясь на документах этого же архива, В.М. Хаданёнок в своей статье 

рассмотрел вопрос привлечения иностранных военнопленных к труду на 

неоккупированной территории Беларуси [39]. 

 Таким образом, за последние десять лет изучение проблемы пребывания 

иностранных военнопленных на территории белорусских губерний Российской 

империи в период Первой мировой войны заметно продвинулось. Исследователи 

активно работают с документами национальных и областных архивов Беларуси 

и начинают использовать потенциал российских архивов (РГВИА, ГАРФ), 

последние, несомненно, позволят в дальнейшем значительно расширить 

источниковую базу, а достижения российской историографии могут быть 

полезны для глубокого осмысления темы и выявления новых ракурсов ее 

освоения. 
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В статье показано, что в период с ноября 1918 по март 1923 года, в первую очередь в 

результате военно-дипломатической деятельности складывавшегося польского 

государства, его восточная граница сформировалась и получила международное признание 

со стороны Главных союзных государств, став тем самым одним из элементов Версальской 

системы международных отношений. Однако британским политикам было очевидно, что 

восточная граница Польши не могла стать ее стабильным элементом. Именно поэтому они 

попытались смягчить последствия этого решения для своей страны формулой «признание 

без гарантии». 

 

Становление Версальской системы международных отношений 

сопровождалось борьбой между стремившимися вступить на путь создания 

национальных государственных образований представителями народов так 

называемых «национальных окраин» бывшей Российской Империи. В районах 

со смешанным этническим составом населения и сложным историческим 

прошлым попытки территориально-политического размежевания привели к 

острым столкновениям, часто вооруженного характера. Такие очаги конфликтов 

в Центрально-Восточной Европе находились под пристальным вниманием 

великих держав, которые пытались реализовать свои собственные интересы в 

регионах. Процесс и итоги решения территориальных вопросов не только 

становились результатом действий непосредственных участников спора, но и 

испытывали влияние позиций великих держав. Позиция Великобритании 

вызывает особый интерес, так как это государство являлось одной из ведущих 

европейских держав и находилось в числе творцов Версальской системы 

международных отношений. Одним из таких территориальных вопросов, тесно 

связанных с историческим прошлым Беларуси и России, было оформление 

восточных границ польского государства. В условиях социально-политического 

кризиса держав, осуществивших в конце XVIII века разделы Речи Посполитой, 

многим польским деятелям казалось возможным его возрождение в 

территориальных пределах конца позапрошлого столетия. 

Уже 15 ноября 1918 года британское внешнеполитическое ведомство 

(Форин офис) информировало представителя Польского национального 

комитета в Лондоне Владислава Собаньского, что польское продвижение на 

восток воспринимается в Великобритании как нежелательная попытка 
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предрешить вопрос, который должен быть рассмотрен мирной конференцией 

[40]. То есть Великобритания изначально намечала решать вопрос об 

определении восточных границ Польши дипломатическим путём, что 

предполагало заслушивание представителей делегаций непосредственно 

заинтересованных сторон. 

 29 января 1919 года на мирной конференции в Париже выступил польский 

делегат Роман Дмовский, а в феврале – марте там же в Комиссию по польским 

делам им были представлены ноты по вопросу о восточных границах Польши. 

Они показали польские претензии на рассмотрение линии границы Речи 

Посполитой до раздела 1772 года в качестве исходного пункта для 

разграничения. При этом, правда, польская делегация соглашалась оставить за 

пределами Польши восточную часть Минской, два повета Виленской, всю 

Могилёвскую и почти всю Витебскую губернию [22; 21]. Однако рассматривать 

этот вопрос с точки зрения Великобритании можно было только при участии 

России [17, p. 27–29; 18, p. 80]. Вопрос же о представительстве России, как в 

целом вопрос о политике в отношении этого региона, оставался 

несогласованным даже между британскими правительственными и военными 

кругами. До конца февраля 1919 года британское военное министерство 

отправляло запросы премьер-министру по поводу окончательного решения о 

политике в отношении событий в России и получало в ответ требования 

предоставить смету расходов по различным предложениям [54, c. 111–113; 19]. 

Успехи войск Александра Васильевича Колчака вызвали рост надежд в 

общественно-политическом мнении Великобритании относительно возможного 

скорого урегулирования ситуации в России [52]. 

Однако ко времени подписания Версальского мирного договора ситуация 

в России не прояснилась, и в его текст вопрос о потенциальной польско-

российской границе не был включён. Статья 87 обязывала Германию признать 

независимость Польши в пределах «бывшей границы между Германией и 

Россией» на востоке. Та же статья предполагала, что «границы Польши, не 

обозначенные настоящим Договором, будут установлены впоследствии 

Главными союзными и Объединившимися Державами» [48, c. 41]. 

Однако в образованной в ходе работы конференции Комиссии по польским 

делам вопрос о восточной границе Польши обсуждался. При работе экспертов 

Комиссии по польским делам использовалась российская перепись 1897 года, 

хотя сами эксперты признавали её «пророссийский» характер. В её решении 

предлагалась линия от северной границы Сувалкского повета до уровня г. Хелм, 

Гродно и Брест исключались из состава Польши; окончательное же решение 

вопроса о польско-российской границе предлагалось отложить до 

конституирования российского правительства, с которым великие державы 

могли бы вести переговоры [39, s. 159, 161–163]. Очередной раз вопрос о 

восточной польской границе был представлен Комиссией по польским делам на 

рассмотрение глав делегаций 25 сентября 1919 года. Этот проект признавал 

суверенитет Польши лишь на «бесспорно польских» землях бывшего Царства 

польского и предполагал появление в будущем постановления, которое 
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определит восточные границы Польши [25, р. 785–792]. Очевидно, что 

обозначенные решения принимались с учётом потенциальных требований 

российской стороны. Эксперты британского внешнеполитического ведомства 

неоднократно подчёркивали, что в регионе Центрально-Восточной Европы 

только Россия могла выступать опорной точкой английской политики [29, р. 4]. 

Показательно также, что представления Великобритании о линии 

потенциальных польских восточных границ нашли отражение в официальном 

«Меморандуме британской делегации по вопросу о бывшей Российской 

империи» от 20 января 1919 года. Этот меморандум предлагал в качестве ядра 

польского государства «Царство польское без земель, где поляки составляют 

меньшинство» и подчёркивал этнографический принцип определения восточных 

границ [26, s. 83]. Преемственность между его формулировками и решениями 

Комиссии по польским делам не вызывает сомнений, как и факт акцента в этом 

вопросе на позицию России. 

Последним из решений, принятых союзными государствами в период 

мирной конференции в Париже, стала декларация, опубликованная 8 декабря 

1919 года и признававшая право польского правительства на управление 

территориями западнее линии, проходящей от точки пересечения реки Западный 

Буг с довоенной границей между Россией и Австро-Венгрией до довоенной 

границы между Россией и Восточной Пруссией [13]. Форма декларации 

соответствовала точке зрения главных союзных государств о невозможности в 

текущий момент закрепить на международном уровне восточную границу 

Польши в форме договора. 

Очевидно, что появлявшиеся в ходе международной мирной конференции 

решения по вопросу потенциальных восточных границ польского государства не 

могли удовлетворить польских политиков ни в аспекте предложенной линии, 

проходившей гораздо западнее желаемых рубежей, ни в аспекте формы их 

принятия, декларативный характер которой не мог дать формирующемуся 

государству гарантии их стабильности. Поэтому наряду с дипломатическим 

путём борьбы за своё территориальное оформление Польша не обошла 

вниманием способ faits accomplis (свершившихся фактов). Уже в начале февраля 

1919 года она захватила Брест, Волковыск, в марте – Слоним, Пинск, в апреле – 

Лиду и Вильно, в июне – Молодечно, в августе – Минск, в сентябре – Борисов. 

В итоге к рубежу 1919 – 1920 годов польские войска стояли значительно 

восточнее линии, указанной в декларации союзных держав. Армия Польши 

вышла на северо-востоке к реке Западная Двина в районе Двинска (Даугавпилс), 

Полоцка, а на востоке дошла до реки Березины, также польские войска 

находились на территории Волыни, Подолии. При этом отношения Польши с её 

восточными соседями оставались неурегулированными ни в реальной 

плоскости, ни юридически. 

В конце 1919 – 1920 году Польша, не удовлетворённая результатом 

обсуждения на Парижской мирной конференции вопроса о её восточной 

границе, предприняла очередные шаги по реализации своих территориальных 

претензий в Центрально-Восточной Европе. Первая треть 1920 года 
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характеризовалась сокращением активных военных действий и наличием 

открытых мирных предложений, в том числе конкретных вариантов решения 

территориальных вопросов. В частности, в ответ на ноту советского 

правительства от 28 января 1920 года с обещанием остановить войска на линии 

Дрисса (Верхнедвинск) – Бар и указанием, что нет территориальных вопросов, 

которые не могли бы быть мирно разрешены [5], в Польше начал готовиться 

проект условий мирных переговоров, который предполагал вывод советских 

войск с пограничных территорий, не входивших в состав Российской империи 

до 1772 года [4, с. 521–522]. Вместе с тем Польша не прекращала и действий в 

направлении силового решения вопроса об оформлении своих восточных 

границ: в марте 1920 года были захвачены Мозырь и Калинковичи. С апреля 1920 

года силовой способ решения стал доминирующим. При этом польское 

руководство попыталось реализовать свои территориальные притязания более 

приемлемым для союзных держав путём. Для этого была использована 

федералистская концепция, с помощью которой Польша явно стремилась 

добиться благосклонного отношения держав к окончательному признанию за 

ней оккупированных польскими войсками территорий на польско-советском 

пограничье. В частности, она попыталась реализовать идею проведения там 

плебисцитов с целью выяснения мнения местного населения о будущей судьбе 

этих земель. Как сообщал в своём донесении британский посланник в Варшаве 

Г. Рамбольд, Ю. Пилсудский стремился к созданию буферных государств между 

Польшей и Советской Россией, таких как Белая Русь и Волынь [35].  

Осенью 1920 года активные военные действия в регионе потенциальных 

восточных границ Польши уступили место польско-советским переговорным 

процессам, в ходе которых, оформилась линия границы польского государства, 

указанная в тексте Рижского мирного договора 18 марта 1921 года.  

На протяжении этого времени Великобритания, как и иные европейские 

государства, не могла игнорировать польско-советский военный конфликт, так 

как он представлял угрозу для стабильности всей Версальской системы. Кроме 

того, он мешал восстановлению экономических связей с Советской Россией, 

курс на которое поддерживал премьер-министр Великобритании Д. Ллойд 

Джордж. При его давлении в британском Кабинете всё прочнее утверждалось 

мнение, что угрожающего безопасности Британской империи военного 

наступления со стороны большевиков ожидать не стоит, что «опасность 

большевизма не военная, а политическая», то есть большевики будут 

сталкиваться с союзниками только в области пропаганды [23, p. 106]. 

Противостоять ей можно было с помощью налаживания экономической жизни в 

Европе и самой России, что должно было способствовать повышению 

жизненного уровня населения и, таким образом, сведению к минимуму 

социальной базы большевизма. Стремление британского премьера к 

восстановлению торговли с Россией стало воплощаться в жизнь: 16 января 

союзники приняли предложение Великобритании об обмене товарами между 

«русским народом и союзными и нейтральными странами» [51]. Поэтому 

появление горячей точки в регионе потенциальной польско-советской границы 
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рассматривалось британским премьером как крайне нежелательное. Уже в 

январе 1920 года эта позиция проявилась в ходе его встреч с польским 

министром иностранных дел Ст. Патеком. Д. Ллойд Джордж заявил, что 

британское правительство не советует Польше войну, хотя и не выступит 

гарантом мира между ней и Советской Россией. По вопросу принадлежности 

территорий британский премьер сослался на линию, предложенную мирной 

конференцией в Париже, и заявил, что Великобритания не сможет помочь 

Польше, если причиной срыва мира станет попытка удержать территории 

восточнее неё. Нахождение там польских войск рассматривалось как 

несанкционированное и незаконное [14]. 

Не изменили позицию Великобритании и предложенные Польшей 

федералистские лозунги: польский посланник в Лондоне сообщал в Варшаву, 

что английское правительство считало идею создания федерации 

«замаскированной аннексией или утопией» [2]. 

Польско-советские вооружённые столкновения марта – апреля 1920 года 

официально комментировались правительством Великобритании как 

продолжение военных действий в рамках не прекращавшейся польско-советской 

вражды, что не обязывало Великобританию к поддержке Польши [27].  

В июле 1920 года польская сторона в ходе наступления Красной армии 

попыталась привлечь Великобританию к польско-советскому конфликту. 

 6 июля Станислав Патек, министр иностранных дел Польши, встретился 

премьер-министром Соединённого Королевства и другими британскими 

политиками в Бельгии, в городе Спа, в ходе международной конференции. В 

итоге Великобритания выступила с инициативой посредничества в деле 

достижения мира между Россией и Польшей и идеей организации конференции 

в Лондоне [49.] То есть Великобритания попыталась использовать вопрос о 

заключении польско-советского мира как предлог для созыва конференции, 

которая могла дать толчок к нормализации международных экономических 

отношений. Великобритании, очевидно, на ней должна была принадлежать 

ведущая роль. 

Развитие военных событий на польско-советском фронте в конце июля –

августе 1920 года и реакция на них Великобритании показывают, что последняя 

стремилась всячески избежать вооружённого вмешательства в этот конфликт, но 

не могла не учитывать собственного участия в подписании декабрьской 

декларации 1919 года. В частности, Советскому правительству была передана 

официальная нота, а также премьер-министр лично сообщил советской 

делегации в Лондоне о продвижении Красной армии в «собственно Польшу».  

Это означало, что Великобритания оказалась обязанной помочь Польше. 

Д. Ллойд Джордж угрожал, что будут осуществлены поставки вооружения в 

Польшу, восстановлена блокада Советской России и прерваны англо-советские 

переговоры. Всё это могло произойти, если в течение четырёх дней не последует 

перемирия. Более того, 6 августа в ходе следующей встречи премьер-министр 

сообщил советским делегатам, что необходимо сформулировать условия 

советско-польского перемирия в приемлемой для Францииформе, чтобы она 
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согласить принять участие в Лондонской конференции. По сути, Дэвид Ллойд 

Джордж выбрал ультимативную форму заявления и дал срок до 8 августа для 

ответа о принятии этих условий. Кроме того, им было выставлено требование 

объявить о приостановке военных действий в полночь с 9 на 10 августа как из 

Москвы, так и из Варшавы [50]. Одновременно но встрече с французским 

коллегой Александром Мильераном в английском местечке Лим 8–9 августа 

после получения сообщения о назначении на 11 августа советско-польской 

встречи в Минске британский премьер отстаивал тезисы об ответственности 

Польши за сложившуюся ситуацию, о необходимости совместного 

дипломатического давления на Польшу с целью подтолкнуть её к заключению 

перемирия, а также попытался вести к минимуму союзнические обязательства в 

случае отказа Польши от перемирия и продолжения военных действий. Ему 

также удалось отстоять право на продолжение переговоров с советской 

делегацией [9, p. 727; 10, p. 733, 739, 740, 741, 748; 11, p. 754–755]. 

Время с 16 по 22 августа характеризовалась значительными переменами на 

советско-польском фронте. После успешного для Польши сражения под 

Варшавой польские войска продолжали движение в восточном направлении. В 

то же время в Минске начались советско-польские переговоры. Британская 

политическая элита была уверена, что польские успехи крайне 

недолговременны, что скоро возобновится наступление Красной Армими. 

Однако, активное продвижение польских войск и их переход признанной 

союзниками польской границы на востоке были нежелательны [24, p. 759; 1]. 

За ходом рижских переговоров в Великобритании бдительно следили: 

данная тема поднималась на заседаниях и парламента, и Кабинета министров, 

при этом декларировалась приверженность миру в восточноевропейском 

регионе [28; 43, р. 9–10; 3, с. 368]. Более того, английский представитель 

инициировал тайную встречу с главой советской делегации, обещая усилить 

дипломатическое давление на Польшу с целью скорейшего заключения 

прелиминарного договора [47, с. 136]. В результате после подписания 

прелиминарного мира в Великобритании закрепилась точка зрения, что 

указанная в нём граница Польши была гораздо восточнее разумных пределов [20, 

s. 52–53; 16, p. 153]. По информации белорусского пресс-бюро в Ковно, 

представленной со ссылкой на чешскую прессу, Д. Ллойд Джордж обвинял 

Польшу в «ненормальности условий в Восточной Европе», отмечал, что поляки 

должны очистить земли, восточнее «линии Керзона» [44]. От официального 

признания Рижского договора Великобритания отказалась, как и от выполнения 

просьб Польши об оказании давления на Россию с целью обеспечения его 

выполнения [31, s. 128; 6]. 

Поэтому заключение мирного договора в Риге между Польшей с одной 

стороны, а также Советской Россией и Украиной с другой не стало для польских 

политиков событием, обезопасившим восточные границы Польши. Даже в 

начале 1923 года польский министр иностранных дел А. Скшиньский признавал, 

что 75% польской границы были под угрозой, 20% – в неопределённой ситуации 

и лишь 5% – в ситуации безопасной [38]. Для ликвидации этой ситуации важным 
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шагом должно было стать достижение международного признания и гарантий 

результатов рижских переговоров. Реализация данной задачи зависела в первую 

очередь от позиций, занятых великими державами, от того, насколько она 

вписывалась в их собственные внешнеполитические интересы. Основные 

события борьбы Польши за международное признание восточных границ 

пришлись на 1922 – начало 1923 года. Активную политику в этом направлении 

польское Министерство иностранных дел стало проводить с конца марта – 

начала апреля 1922 года, то есть после осуществления присоединения 

Виленщины к Польше. Первая крупная попытка добиться признания была 

предпринята в рамках активной подготовки к международной конференции в 

Генуе, в которой должна была принять участие Советская Россия. В преддверии 

её в европейской прессе появились сообщения, что на Генуэзской конференции 

может быть поднят вопрос о пересмотре Рижского мирного договора [45]. 

На конференции в Генуе вопрос о восточных границах Польши встал в 

связи с обсуждением проекта «Пакта об отказе от агрессии», предполагавшего 

защиту территориальной целостности подписавших его держав. В итоге, однако, 

возможность решения в Генуе вопроса о территориальном оформлении Польши 

оказалась не реализована в связи с фактическим срывом конференции [46]. 

В декабре 1922 года Польша вновь попыталась привлечь международное 

внимание к возможности реализации 87 пункта Версальского договора в связи с 

завершением работ смешанной комиссии по определению на местности польско-

советской границы, в частности обратившись к британскому дипломату в 

Варшаве. Однако британский посланник, сославшись на вовлеченность 

Великобритании в ближневосточный кризис, отметил сомнительность 

готовности его страны поднять этот вопрос [36]. 

В начале 1923 года Варшава рассматривала юридическое признание и 

международное санкционирование своих фактических восточных границ в 

качестве одной из важнейших задач польской внешней политики [53]. Установка 

на ограничение внешних обязательств изначально обусловила британскую 

позицию по проблеме восточных границ Польши, постоянно поднимаемой 

поляками, как «доброжелательно-выжидательную» [30]. Однако развитие 

событий в Европе, где занятие Францией района Рура и занятие Литвой города 

Мемель до крайности обострило обстановку, на фоне сохранявшейся 

неурегулированости отношений с Турцией толкали Великобританию к большей 

активности в европейских делах. В Великобритании возросли опасения, что 

пассивная политика Э. Бонар Лоу угрожала развалом Антанты и изоляцией 

островной деpжавы [32, s. 66–67].  

Следующий раз Польша обратилась в лице Конференции послов к главным 

союзным державам с просьбой признать её восточную границу по линиям, 

зафиксированным в договорах, заключённых ею с восточными соседями, в 

феврале 1923 года [37]. То есть пытаясь добиться признания линии так 

называемой «рижской границы». На этот раз обращение оказалось 

результативным: как известно, 15 марта 1923 года в Париже было подписано 

решение Конференции послов о признании фактически сложившихся восточных 
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границ Польши. Благосклонность Великобритании во многом определялась 

существовавшими у неё опасениями относительно возможного развития 

событий в Европе после оккупации Рура. В частности, опасались, что Франция 

санкционирует мобилизацию Польши против Германии, это, в свою очередь, 

могло быть рассмотрено Советской Россией как акт агрессии и повлечь 

широкомасштабный кризис [33]. Таким образом, удовлетворение польских 

территориальных претензий на востоке было призвано в определённой степени 

«умиротворить» Польшу. В том, что британское правительство приняло такой 

ход событий, представители британской оппозиции видели его уступчивость 

французскому давлению [34]. В сущности, не отрицал этого и глава британского 

ведомства иностранных дел [15]. Дж. Н. Керзон отстаивал идею урегулирования 

отношений с Францией, прежде всего в европейских делах. Это должно было, по 

его мнению, способствовать достижению консенсуса и в ближневосточных 

вопросах – более важных для Великобритании с точки зрения её имперских 

интересов [7, p. 21–23]. Такое решение в дальнейшем вызовет критику 

правительства Э. Бонар Лоу внутри страны. Так, в 1925 году, комментируя 

ситуацию в Восточной и Центральной Европе, Д. Ллойд Джордж характеризовал 

Рижский мир как «взрывоопасное соглашение», а территории, включённые в 

состав польского государства благодаря его заключению – Восточную Галицию, 

«Белую Русь» (как и Виленщину, Силезию, т.н. «Коридор». – Е.Д.), сравнивал с 

Эльзасом-Лотарингией, указывая на то, что Россия «после своего 

восстановления» на волне усилившегося национализма потребует эти 

территории обратно. Поэтому в своё время правительство Д. Ллойд Джорджа 

отказалось гарантировать Рижский мир и границу, сам премьер уже после своей 

отставки критиковал новое британское правительство за участие в 

международном признании восточных польских границ в марте 1923 года [8].  

В начале 1923 года в британском ведомстве иностранных дел также 

сохранялась уверенность в неустойчивости и недолговечности восточных 

границ Польши, что и обусловило стремление Великобритании, признав 

восточные границы Польши, избавиться от «неудобства» гарантировать их от 

нападения России в соответствии с уставом Лиги Наций [42]. Как результат, 

итоговый документ, принятый 15 марта, не содержал заявления союзных 

правительств о гарантии признанных границ Польши [12]. Мало того, маркиз 

Керзон счёл «желательным» ещё раз указать на это польскому министру 

иностранных дел в середине марта 1923 года [41].  

Как видно, в период с ноября 1918 по март 1923 года, прежде всего в 

результате военной и дипломатической активности складывавшегося польского 

государства, оформилась и получила международное признание со стороны 

главных союзных государств его восточная граница, ставшая таким образом 

одним из элементов Версальской системы международных отношений. Однако 

очевидно, что оформившаяся преимущественно с использованием силовых 

методов и в результате принятия главными союзными государствами по сути 

ситуативных решений граница Польши не могла стать её устойчивым 

элементом. Это было очевидно для британских политиков, оценивавших исход 
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решения вопроса с учётом позиции России и попытавшихся смягчить для своей 

страны последствия этого решения формулой «признание без гарантии». 
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In the article it is found out, that in the period from November 1918 to March 1923, primarily 

as a result of the emerging Polish state military and diplomatic activity, its Eastern border was 

formed and received international recognition by the main Allied States, thus becoming one of the 

elements of the Versailles system of international relations. However, it is obvious to British 

politicians that the border of Poland could not become its stable element. That is why they tried to 

mitigate the consequences of this decision for their country by the formula "recognition without 

guarantee". 
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В статье рассматриваются концепции и взгляды на историю Беларуси 

представителей региональных либеральных организаций, стоявших на позициях 

западноруссизма. Они основывались на исторических работах местных историков-

краеведов, видивших истоки белорусского народа в самобытности восточнославянских 

племен в древнрерусский период и в истории Великого княжества Литовского. При этом 

белорусы рассматривались как представители «русского племени», наряду с великорусами и 

украинцами. 

Исторические представления западнорусской политической элиты оказали существенное 

влияние на деятельность местных либеральных организаций, ориентацию их на достижение 

областной автономии Беларуси в составе России в 1917 году. 

 

В феврале – марте 1917 года на территории белорусских губерний 

формируются либеральные организации. Их стратегия отличалась спецификой, 

вызванной в том числе представлениями о прошлом белорусского народа.   
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Белорусский комитет в Могилеве, среди лидеров которого был известный 

историк Д.И. Довгялло, в 1917 году издал Программу по истории белорусского 

народа для средних учебных заведений, учительских институтов, семинарий и 

для самообразования. В программе делался акцент на самостоятельной линии 

развития белорусского языка с XIII века на основе смоленско-полоцкого говора, 

история Беларуси рассматривалась от удельного периода до начала ХХ века.  

Витебский Белорусский народный союз (БНС), занимавший самые 

консервативные позиции в общественно-политической жизни, придерживался 

западнорусской исторической традиции в ее местном варианте (работы А.П. 

Сапунова, В.К. Стукалича). 

Автором программных документов Союза белорусской демократии был 

П.В. Короневич, бывший лидер «Белорусского общества» в Вильно, 

перебравшийся в Гомель в 1915 году. Поэтому программа союза представляла 

собой, по сути, модернизированный вариант платформы «Белорусского 
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общества», разработавшего собственную концепцию истории Беларуси. В 

древнерусский период, по мнению авторов передовой статьи «К белорусской 

интеллигенции», помещенной в первом номере виленской газеты «Белорусская 

жизнь» еще в 1909 году, белорусы подобно другим славянским племенам 

развивались самостоятельно и независимо [6, с. 1]. В XIII веке западнорусские 

земли были включены в состав Великого княжества Литовского. Однако 

поскольку древнерусское население превосходило литовцев не только 

численностью, но и культурой, оно сохранило полную свободу вероисповедания 

и традиции общественной жизни, древнерусский же язык (старобелорусский) 

стал государственным языком ВКЛ. «Это был лучший и наиболее светлый 

период в истории нашего народа», – писала «Белорусская жизнь» [6, с. 1].  

Крайне негативно оценивалась Кревская уния 1385 года Польша 

рассматривалась как государство, враждебное восточным славянам, откуда 

вышли социальные институты, значительно ухудшившие положение населения 

ВКЛ. Кроме того, по мнению редакторов «Белорусской жизни», после унии на 

территории Беларуси появилась и собственно польская помещичья «олигархия». 

«Она захватила в свои руки все белорусские земли и водворилась на них в 

качестве правящего рабовладельческого класса, она постепенно привила 

рабовладельческие инстинкты и передовым слоям белорусской и литовской 

народностей и эти слои… оказались навсегда отрезанными от своего народа», – 

сообщалось в статье «К белорусской интеллигенции» [6, с. 1]. Согласно точке 

зрения ее авторов, белорусы лишились своей социальной верхушки, сделавшись 

сугубо крестьянским народом. 

Лидеры «Белорусского общества» весьма мрачными красками рисовали 

жизнь простых белорусов во времена Речи Посполитой, изображали их забитыми 

и угнетаемыми, с одной стороны, шляхтой, с другой – евреями-

предпринимателями. Не улучшилось положение белорусов и после разделов 

Речи Посполитой, так как сохранили силу законы и обычаи предшествующего 

времени. К полонизации добавилась политика обрусительства, которую, по 

мысли редакторов «Белорусской жизни», проводили русские чиновники и 

дворяне, направлявшиеся царским правительством в западные губернии 

защищать «русское дело». «Русским панам хотелось выжить отсюда панов 

польских, но не для того, чтобы облегчить положение нашего народа, а для того, 

чтобы самим сесть на место своих предшественников и владеть и править 

белорусами на прежних основаниях», – утверждалось в передовой статье 

«Белорусской жизни» [6, с. 1]. Ее редакторы резко критиковали крепостничество. 

Постепенное изменение политики царского правительства к бывшим 

землям Речи Посполитой связывалось с реакцией на польское восстание 1830 – 

1831 годов. Правда, не все действия властей получили положительную оценку. 

Лидеры «Белорусского общества» негативно относились к передаче 

конфискованных у повстанцев земель, населенных белорусскими крестьянами, в 

руки других помещиков. «Когда во время польских восстаний конфисковались 

имения польских помещиков, то их отдавали не белорусским крестьянам, 

которым земли эти принадлежали по исконному праву коренных жителей 
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страны, а отдавали русским чиновникам, немцам, французам, татарам и вообще 

всякому сброду, но только не тем, чьи предки жили на этой земле и работали на 

ней», – сокрушалась редакция «Белорусской жизни» по поводу «расхищения» 

национального достояния белорусов [6, с. 1].  

Решительный поворот в политике царских властей по отношению к 

Северо-Западному краю связывался с отменой крепостного права и подавлением 

восстания 1863 – 1864 годов в Польше, Беларуси и Литве. Последнее 

рассматривалось как чисто шляхетское. В целом действия правительства после 

восстания на территории Беларуси оценивались «Белорусским обществом» как 

положительные и направленные, прежде всего, на борьбу с полонизацией.   

По сравнению с программной статьей в «Белорусской жизни», в очерке по 

истории Беларуси, написанном П.В. Коронкевичем в 1917 году, мало что 

изменилось. Как и раньше, положительно характеризовалось ВКЛ, в рамках 

которого оформилась белорусская народность, и наоборот, крайне негативная 

оценка давалась Речи Посполитой, с которой связывались полонизация элиты, 

религиозный и национальный гнет. «Продолжительный период застоя культуры 

белорусской сделал то, что белорусы в конце концов утратили свое национальное 

самосознание и начали определять себя термином “тутэйший”, – утверждал П.В. 

Коронкевич [7, с. 5]. По его мнению, к началу XIX века белорусский язык 

представлял собой наречие с бесчисленными вариациями, в зависимости от 

местности. Возрождение белорусов по-прежнему связывалось с русской 

культурой и языком. «Те белорусы, которые ставят своей целью отделение 

Белоруссии от России, указывая на самостоятельность своей культуры и языка, 

образчиком которого служат такие произведения как “Тарас на Парнасе” и 

“Панское игрище”, не могут быть серьезными тормозами в единении свободной 

Белоруссии со свободной Великой Россией», – писал П.В. Коронкевич, указывая 

на белорусские организации, консолидировавшиеся вокруг БНК. Задача 

белоруской интеллигенции, считал он, заключается в работе по объединению 

белорусов, великорусов и малорусов в одну «несокрушимую народность 

русскую». А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев и другие русские 

писатели рассматривались как культурные деятели, общие для всех восточных 

славян [7, с. 7].  

Пристальное внимание к истории родного края проявляли и деятели 

Белорусского комитета в Могилеве. Согласно Программе по истории 

белорусского народа, белорусы рассматривались как славянский народ, близкий 

к великорусам. В образовании белорусского этноса приняли участие 

восточнославянские племена дреговичей, кривичей, радимичей и вятичей, а 

также балты – ятвяги и «литва». Особенности смоленско-полоцкого говора 

проявились уже в XIII веке, в XVI веке большое влияние на него оказал польский 

язык через привнесение дзеканья и цеканья. Старобелорусский язык был 

государственным языком Великого княжества Литовского и сохранялся в 

обиходе в духовных учебных заведениях до 1863 года. Со второй половины XIX 

века началось формирование современного литературного белорусского языка. 

В качестве основного места расселения белорусов («ядра белорусского 
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племени») в программе указывалась область, ограниченная линией Полоцк – 

Вилейка – Гродно – Волковыск – Слуцк – Речица – Климовичи – Рославль – 

Белый – Невель – Себеж – Дрисса – Дисна – Полоцк [9, с. 1]. 

Период Великого княжества Литовского, как и деятели Союза белорусской 

демократии, представители Белорусского комитета в Могилеве считали одним  

из лучших в истории белорусского народа. Ухудшение положения белорусов 

связывалось с унией между ВКЛ и Польшей, упадком экономики, вызванным 

войной Речи Посполитой с Россией в 1654–1667 годах. С конца XVII века 

наступил самый мрачный период в жизни белорусского народа, 

сопровождавшийся отменой старобелорусского языка в делопроизводстве, 

преследованием православия и даже униатской церкви, ростом социального 

угнетения. В это время происходит полное ополячивание шляхты и разрыв ее с 

белорусским народом. В программе констатировалось разделение белорусов на 

два враждебных лагеря: а) шляхту, римско-католическое духовенство; б) 

«православный и униатский простой народ и его руководителей – забитое и 

загнанное белое духовенство» [9, с. 11]. Для XVIII века были характерны 

двуязычие и две культуры – шляхетская и народная.  

Как и в случае с «Белорусским обществом» и Союзом белорусской 

демократии, улучшение положения белорусского народа связывалось с отменой 

крепостного права и реформами 60-х годов XIX века. Для последующего 

периода было характерно поднятие благосостояния крестьян, развитие 

начального образования, открытие учительских семинарий. С другой стороны, в 

программе отмечалось усиление руссификации. В новых условиях формируется 

демократическая белорусская интеллигенция, в качестве представителей 

которой деятели Белорусского комитета рассматривали себя.  

Они поставили себе задачей объединить все белорусское население 

Могилевской губернии в целях оказания поддержки Временному правительству 

в борьбе с Германией и ее союзниками, преобразовании России в 

демократическую республику, организации выборов в Учредительное собрание 

и разработки вопросов, подлежащих разрешению Учредительного собрания в 

согласии с национальными стремлениями белорусского народа, а также 

содействия экономическому и культурному развитию Белоруссии [4, с. 7]. В 

воззвании, написанном Д.И. Довгяло, отмечалось: «Такая громадная страна, как 

Белоруссия, с таким огромным населением, имеет свои особые, местные, 

национальные нужды. О них, в видах общегосударственных и местных 

интересов, уже пришла пора заявлять громко, во всеуслышание. Правительство 

самое благожелательное не в состоянии будет принести нам пользу, если не 

будет слышать нашего голоса» [5]. 

Являясь интеллигентской организацией, белорусский комитет активнее 

действовал в учительской среде. 19 сентября 1917 года в Могилеве состоялось 

совещание преподавателей средних учебных заведений западных губерний 

Российской империи. Под влиянием комитета, и особенно М.С. Кахоновича, 

совещание постановило допустить белорусский язык в преподавание в начальной 
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школе и ввести его в качестве необязательного предмета, наряду с историей, 

этнографией и географией  Белоруссии, в учебный план средней школы [1, с. 35].  

 «Историческая» политика Белорусского народного союза в Витебске во 

многом базировалась на работах А.П. Сапунова и В.К. Стукалича. Хотя 

формально Алексей Парфенович Сапунов, авторитетнейший исследователь 

краевой истории, не входил в союз, и, как он сам утверждал, с 1912 года был вне 

политической деятельности, именно его взгляды на прошлое белорусского 

народа транслировали руководители БНС. К тому же по многим признакам 

Белорусский народный союз продолжал политическую линию Витебского 

отдела «Союза 17 октября», одним из наиболее активных деятелей которого был 

А.П. Сапунов. Избранный от Витебской губернии в III Государственную думу, 

он входил во фракцию октябристов.  

А.П. Сапунов рассматривал белорусов как часть триединого русского 

народа (великорусы, белорусы, малорусы). Так, в одной из своих краеведческих 

работ он писал: «Говоря о Белоруссии, мы говорим: русский край, русская 

народность; говорим мы так потому, что белорусская народность – одна из 

основных народностей русского племени» [11, с. 28]. В то же время он 

поддерживал стремления белорусов к национальному самоопределению, 

полагая, что «упрочение национального среди белорусской массы, несомненно, 

поведет к теснейшему единению с остальной Русью» [10, с. 1]. Считая 

белорусский язык диалектом русского, А.П. Сапунов подчеркивал древность 

первого, утверждая, что «главнейшие особенности современных белорусских 

говоров в большей или меньшей степени сложились не позже XIII в.» [10, с. 16]. 

Тем самым историк опровергал мнения о неисторичности белорусов, 

подчеркивал самостоятельное развитие белорусского народа, наличие у него 

своей истории, особенностей в общественной и культурной жизни. «Было и у 

нас, белорусов, золотое время, славное прошлое, – писал А.П. Сапунов, имея в 

виду ВКЛ, – каково же будет наше будущее – это уже, в значительной степени, в 

наших руках и зависит от нашего сознательного отношения к нашему долгу 

перед дорогой родиной» [10, с. 20]. 

Как и другие историки западнорусского направления, А.П. Сапунов крайне 

негативно оценивал включение белорусских земель в состав Речи Посполитой, 

полагая, что «белорусский народ с того времени, как попал под владычество 

Польши, не только не приобщился к польской культуре, но одичал и грамотность 

его уменьшилась до невероятности» [8, с. 269]. 

В отличие от А.П. Сапунова, В.К. Стукалич не только вступил в 

Белорусский народный союз, но и являлся автором его программных документов. 

Владимир Казимирович Стукалич родился в 1856 году в г. Якобштадте 

Курляндской губернии (ныне Екабпилс). В воспоминаниях своих родителей он 

позднее писал, что был сыном «весьма образованного, но бедного чиновника, 

оставшегося в загоне, вследствие открытого исповедования либеральных идей» 

[12, л. 6]. Обучаясь в витебской Александровской гимназии, Володя и сам 

прослыл «красным». Он составлял библиотечки для сельских школ и снабжал 

знакомых учителей литературой, в том числе и нелегальной. Активная 
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жизненная позиция, сопряженная со сложным духовным миром, подтолкнула 

его к общению с Ф.М. Достоевским. В начале 1877 года гимназист написал 

первое письмо писателю. Затем было еще восемь писем и личные встречи [2]. 

Среди прочего В.К. Стукалич раскрыл Достоевскому свои взгляды на историю 

Беларуси и национальные отношения в крае. Он толерантно относился к другим 

народам, понимал и уважал их национальные интересы. Отчасти это объяснялось 

его родословной. «Я русский православный, хотя происхождение мое такое, –

писал гимназист из Витебска, – дед литвин, бабка полька; с матерней – дед 

татарско-русского происхождения, бабка – белоруска» [2, с. 195]. Чуть позже 

Стукалич утверждал, что все его симпатии лежат на стороне белорусов, потому 

что он и сам белорус и характер у него белорусский. В частности, он признавался 

Достоевскому: «Я люблю рослого, статного великоросса, с котомкой за плечами, 

в красной александрийской рубашке, с загорелым лицом, смелым взглядом; но 

милее моему сердцу, ближе тихий белячок, в своем бедном, но чистеньком 

наряде, с грустно-печальным взглядом и бледным истомленным лицом» [2, с. 

205]. 

В.К. Стукалич описывал тяжелое положение белорусского крестьянства. 

«С одной стороны – жиды налегают, с другой – поляки и шляхта стараются 

восстановить их против всего русского и особенно против царя», - сообщал он 

Ф.М. Достоевскому [2, с. 204].  В то же время, гимназист отмечал, что 

белорусский «мужик» не так и глуп, как о нем думают: во время восстания 1863 

года. крестьяне Витебской губернии не поддержали местных шляхтичей-

повстанцев, даже несмотря на обещания денег. Интересно, что молодой человек 

не идеализировал и политику царского правительства в Беларуси. Так, он весьма 

негативно оценивал уничтожение униатской церкви, считая этот акт властей 

насильственным и неоправданным. «Отец мой из униатов. Он рассказывает, что 

униаты воспитывались в строго национальном духе… Униаты вообще были 

религиознее и католиков и православных. Когда же насильно стали 

присоединять, тогда все любившие свое исповедание ожесточились страшно», – 

писал В.К. Стукалич [2, с. 205]. Рассказывал он великому русскому писателю и 

о крайностях при подавлении восстания 1863 года: «Многие русские и теперь с 

удовольствием вспоминают то время и грозятся, если восстанут еще поляки, 

избить всех, до малых младенцев» [2, с. 205].  

В.К. Стукаличу досталась роль идеолога БНС. В его следственном деле 

сохранилась написанная им программа союза. В этом документе отмечалось: 

«Ближайшею своей целью Белорусский Союз ставит в первую очередь 

поддержку земледельца-белоруса, белоруса-рабочего, а равно городских и 

поселковых домовладельцев, живущих по преимуществу личным трудом, 

чиншевиков-арендаторов, арендаторов-застройщиков и всех остальных 

демократических слоев Белорусского населения в их социально-экономической 

борьбе за лучшее будущее» [12, л. 78–78 об.]. Планировалось образование 

уездных и волостных отделов, а в местечках и селах – белорусских кружков. 

Рассматривая в качестве поля деятельности, прежде всего, Витебскую губернию, 
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БНС не исключал возможности образования в будущем общебелорусской 

организации на своих программных принципах [12, л. 78].  

БНС добивался введения всеобщего бесплатного начального и среднего 

образования, создания сети библиотек и читален, народного театра, белорусского 

университета и вузов сельскохозяйственного типа. При этом отмечалась 

необходимость «упрочения среди народа религиозно-церковной жизни на 

началах внутренней свободы церкви» [12, л. 79 об.]. Союз обещал оказывать 

«моральную поддержку» и требовал увеличения жалования народным учителям 

и материального обеспечения сельскому духовенству без различия 

вероисповеданий.  

Будущее Беларуси виделось его лидерам в широком областном 

самоуправлении при тесном единении с Россией. В программе союза отмечалось: 

«Вся Белоруссия, благодаря своему историческому прошлому и культурно-

экономическим особенностям настоящего, представляет в бытовом отношении 

вполне самостоятельную национальную территориальную величину, а потому 

Союз считает, что она может достигнуть своего процветания лишь при условии 

выделения ее в самостоятельную административно-хозяйственную единицу, с 

предоставлением ей прав широкого провинциального самоуправления, которое 

должно находиться по преимуществу в руках самих же белорусов». Свой девиз в 

вопросах управления БНС раскрывал следующим образом: «Белорусы – хозяева 

Белоруссии» [12, л. 80 об.]. Государственным языком Беларуси должен был 

остаться русский. Белорусскому отводилось значение «подсобного» языка, на 

котором в школах должна была преподаваться местная история [12, л. 80 об. – 

В «большой политике» БНС ориентировался на Временное правительство и 

призывал к продолжению войны с Германией и ее союзниками до победного 

конца [12, л. 81].  

25– 6 июня 1917 года БНС организовал в Витебске съезд представителей 

белорусских общественных организаций, главным образом, «западнорусской» 

направленности. Присутствовали делегаты петроградского Западно-Русского 

общества, гомельского Союза белорусской демократии, могилевского 

Белорусского комитета, московской Белорусской народной громады, 

православного духовенства и старообрядцев. Съезд принял декларацию в духе 

программы БНС, потребовав областного самоуправления для Белоруссии, осудив 

принцип национально-территориальной автономии как «сепаратистский». Тем 

самым делегаты поддержали идею сохранения единства России, недопущения ее 

превращения в федерацию национальных республик. 

Белорусский народный союз превратился в организацию клерикального 

толка, сосредоточившую свои усилия на отстаивании, прежде всего, интересов 

православной части населения и особенно православной церкви. Руководство 

БНС настаивало на сохранении церковного контроля над начальным 

образованием белорусов. 

Конфликтуя с социалистами, руководство БНС предпринимало попытки 

добиться соглашения с официальными властями. 26 июля 1917 года делегаты БНС 



197 
 

представили в Петрограде Временному правительству проект областного 

самоуправления для Беларуси. В крае должен был быть учрежден особый совет, 

избираемый на основе пропорционального представительства от 

национальностей всеобщим прямым и тайным голосованием. Национальным 

меньшинствам обеспечивалось бы право особого представительства [3]. 

Временное правительство оставило проект без внимания. 

После установления советской власти в конце 1917 года деятельность 

Союза белорусской демократии прекращается. Могилевский белорусский 

комитет эволюционирует влево, в сторону сближения с Белорусской 

социалистической громадой. В конечном итоге М.С. Кахонович и его сторонники 

в 1918 году поддержали идею создания Белорусской народной республики, с 

которой была связана их последующая деятельность. 

Отрицательно отнеслось к установлению советской власти и руководство 

БНС. Большевики рассматривались как узурпаторы, выдвиженцы толпы, как 

«пораженцы», игравшие на руку Германии и ее союзникам, разрушители 

российской государственности. Однако при отсутствии массовой социальной 

базы у Белорусского народного союза ориентация, прежде всего, на защиту 

интересов православной церкви постепенно сделала его организацией 

клерикального толка, от которой отошла не только революционная молодежь, но 

и опытные политики вроде В.К. Стукалича. После прихода к власти большевиков 

и поражения на выборах в Учредительное собрание союз постепенно сходит с 

политической арены. 
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Развёртывание белорусского национального движения на протяжении 1917–1918 

годов завершилось провозглашением в марте 1918 года Белорусской Народной Республики и 

её независимости. Данные события в значительной степени обусловили необходимость 

теоретического обоснования исторического права белорусского народа на создание 

самостоятельного государства. В связи с этим на страницах белорусских периодических 

изданий был опубликован ряд статей, посвящённых историческому прошлому белорусского 

народа. Авторы публикаций обращаются к истории Полоцкого княжества и Великого 

княжества Литовского. Они ставят целью показать, что данные государственные 

образования являются свидетельством способности белорусского народа к 

государствообразующей деятельности.  

 

Февральская революция 1917 года сопровождалась демократизацией 

общественно-политической жизни и активизацией национального движения на 

всей территории уже канувшей на тот момент в лету Российской империи. На 

протяжении 1917 года наблюдалась заметная активизация белорусского 

национального движения, сопровождавшая возникновением целого ряда 

политических организаций и партий. 

Трансформация политических требований представителей белорусских 

партий и организаций от автономии Беларуси в составе России, преобладавших 

в 1917 году к провозглашению независимости Белорусской Народной 

Республики в 1918 году в значительной степени обусловила необходимость 

теоретического обоснования исторического права белорусского народа на 

создание самостоятельного государства. Один из основателей Белорусской 

социалистической громады Антон Луцкевич (который печатал свои статьи под 

псевдонимами Антон Новина и И. Мелешка. – В.М.) отмечал: «Провозглашение 

независимости Беларуси актом 25 марта этого года ставит на очередь вопрос: 

имеют ли  белорусы достаточно сил, необходимых для организации своей 

отдельной государственности? Безусловно, выступление так называемых 

“негосударственных” народов, (т.е. народов, не имевших в тот исторический 

момент своего национального государства. – В.М.) с требованиями, чтобы за 

ними было признано право на создание своего отдельного государства, вызывали 

у “государственных” наций недоверие, а то и улыбку. “Как вы будете создавать 

свое государство, когда у вас для этого ничего нет?” –  такие слова можно 

услышать очень часто» [8]. 
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На первый взгляд, высказанное сомнение в способности 

«негосударственных» народов к созданию своей государственности имело под 

собой основание, так как у народов, которые «под господством чужого 

государства жили на своей земле вроде рабов», в то время отсутствовали 

необходимые для государственного строительства элементы.  

С одной стороны, причиной являлись неблагоприятные условия жизни, 

которые не давали развиваться таким элементам.  

С другой стороны, это было обусловлено отсутствием какой-либо 

информации об историческом прошлом белорусского народа. Антон Луцкевич 

подчёркивал: «В Западной Европе о Беларуси и белорусах; кажется, знают 

меньше, чем о каком-либо африканском племени. Тот факт, что белорусский язык 

и белорусская цивилизация господствовали в существовавшем прежде Великом 

Княжестве Литовском, что знаменитый “Литовский Статут” был написан по-

белорусски и свое имя взял не от народа литовского, а от государства, – это для 

Западной Европы целое громадное открытие! И когда за время немецкой 

оккупации западноевропейские политики немного узнали о литвинах, так о 

белорусах мы ни встречали и близко ни одного слова ни в тамошних газетах, ни в 

краеведческих работах» [8]. 

На страницах белорусских периодических изданий, выходивших на 

протяжении 1917–1918 годов,  были опубликованы как отдельные статьи, так и 

целые очерки, касающиеся тех или иных этапов развития белорусской 

государственности и белорусской культуры.  

Рассмотрим более детально ряд публикаций, авторы которых изложили 

своё видение культурно-исторического развития белорусского народа и его 

государственности.  

В статье «О государственном строительстве» Антон Луцкевич 

акцентировал внимание на чрезвычайно важном значении исторических знаний в 

процессе государственного строительства: «Как для каждого народа, так и для нас, 

история – эта живая книга жизни. Она даёт нам возможность познать общее 

направление развития нашего народа, а вместе с тем раскрывает причины нашего 

позднейшего упадка – вплоть до последнего времени воскрешения. А наука 

прошлого в особенности нужна нам теперь, когда мы отстраиваем нашу 

государственность [9].  

Вывод, сделанный  А. Луцкевичем, перекликается с мыслями Прокофия 

Нечипоренко о необходимости изучения истории: «… учиться истории 

необходимо ради того, что она заставляет нас научно осмысливать  то, что мы 

видим и слышим, а это нужно не только ученому, но и каждому образованному 

человеку. Кто привык обо всём судить, руководствуясь  историческим взглядом, 

кто всегда берет во внимание прошлое, тот справедливее и лучше будет судить 

и о  современности. История расширяет наше мировоззрение,  дает нам ключ к 

постижению современного исторического явления, помогает осознанно 

относиться к современным событиям и самому участвовать в них, а не быть от 

всего в стороне. История наполняет наш ум культурными и гражданскими 



201 
 

идеалами, в которых содержатся принципы, в соответствии с которыми жили и 

по сегодняшний день живут исторические народы» [10]. 

Излагая свои методологические и концептуальные подходы к изучению 

исторического прошлого, П. Нечипоренко отмечает тесную взаимосвязь 

территории с населением, которое проживает на данной территории: «каждую 

территорию (площадь земли), заселенную теперь людьми, можно с научной 

точки зрения рассматривать исходя из её истории, а также историю народа 

нельзя точно понять, не зная той территории, на которой той народ жил и живет» 

[10].  

Опираясь на исследования учёных-археологов, он приходит к выводу, что 

«территория Беларуси была заселена людьми еще в далекие доисторические 

времена, за 5–7 тысяч лет до Рождества Христова» [10]. П. Нечипоренко 

отмечает, что белорусские племена, начиная с древнейших времен и до Х века 

жили своей,  целиком отдельной от других славянских племен государственной 

жизнью.  

Обращаясь к содержанию учебного курса русской истории для школ в 

Российской империи, он обращает внимание на имеющиеся в этом курсе 

недостатки: «При преподавании в школах “русской” истории специально, или не 

имея хорошего исторического опыта и знаний, а может по причине не зависящих 

от них политических условий, – великорусские историки вовсе не выделяли и 

даже замалчивали историческую судьбу Беларуси. История Беларуси безо 

всяких объяснений рассматривалась как история одного великорусского народа, 

который, кстати сказать, появился на историческом поле поздно, во время 

татарщины» [10]. «Если пересмотреть современную “русскую” историю, – 

пишет П. Нечипоренко, – то можно заметить, что как только исторические 

исследования доходят к XII–XIII векам, то обсуждение политической и 

культурной жизни Полоцкой Руси, Беларуси, – целиком отбрасывается. 

Создается впечатление, будто бы когда вышли на историческую сцену Суздаль 

и Москва, тогда Полоцк, Минск, Слуцк, Вильно и другие политические и 

культурные белорусские центры со всем тем, что их окружает, – с населением и 

его культурно-исторической жизнью, провалились сквозь землю в историческом 

значении, или уснули беспробудным сном, отдавшись беззаботно и безалаберно 

на ласку “матушки Москвы” или Польши». В итоге великорусскую (российскую) 

историю знал каждый более-менее грамотный человек, а с белорусской историей 

были плохо знакомы даже образованные белорусы [10]. 

Причину такого положения с откровенным замачиванием исторического 

прошлого белорусского народа П. Нечипоренко связывает с тем, что «вместе с 

потерей своей политической независимости, потеряв, как тот говорит “вид на 

жительство” на своей собственной территории, Беларусь со всем ее славным 

прошлым вышла из сферы жизненных историко-культурных интересов» [10]. 

П. Нечипоренко излагает своё видение происхождения наименования 

«Русь». В частности, он пишет: «Что такое слово “Русь” и как оно возникло, – 

этот вопрос интересовал и до сегодняшнего дня продолжает интересовать 

историков. Летописное толкование, что это слово пошло от варягов, и даже сам 
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факт призыва князей из племени Русь теперь отбрасываются, как вымысел 

самого летописца. Теперь не существует согласованной мысли о том, кто 

назывался Русью: призванная варяжская дружина, или руководящий круг 

местных людей (представители местной руководящей политической и 

хозяйственной  элиты). Достовернее всего, что Русью назывался руководящий 

круг местных людей, так сказать “белая кость”: князья, купцы, дружинники, а 

так как они все делали и говорили от имени племени, то имя “Русь” перешло на 

весь народ». Опираясь на данное объяснение происхождения наименования 

«Русь», он высказывает предположение о возникновении названия «Белая Русь»: 

«Исходя из этого, по-видимому, название Белая Русь означает – руководящая, 

старшая, независимая, имеющая право на первенство (главенство)» [10]. Кроме 

того, происхождение наименования «Белая Русь» он связывает с 

распространением христианства. 

П. Нечипоренко отмечает, что просвещение начало распространяться на 

территории Беларуси одновременно с распространением христианства, и при 

этом делает предположение о том, что на белорусские земли христианство 

пришло не через Киев, а, возможно, через Польшу или через белорусско-

варяжское купечество, которое имело тесные отношения с Византией, и не в 

конце Х века, как это было в Киеве, а наверняка намного раньше.  

Опираясь на данное предположение, он подчёркивает,  «что Белая Русь 

приобрела свое имя не без исторических на то оснований». В потверждение 

своего вывода он подчёркивает, что «в Полоцке и Турове была уже православная 

епархия в то время, тогда как в Киеве только начало появляться христианство, – 

а именно в ІХ веке. А в то время, когда происходило крещение Киевской Руси, 

тогда на Беларуси были уже монастыри и христиане тут уже знали православные 

догматы» [10].  

Проанализировав историческое прошлое белорусского народа на 

протяжении VIІІ – ХІІІ столетий, П. Нечипоренко приходит к умозаключению о 

том, что  «еще в древние  времена племена Кривичей, Дреговичей (и частью 

Древлян) и других западных племён занимали почетное место в культурно-

исторической жизни восточного славянства. Они представляли собой 

значительное государство и культурную силу еще в те времена, когда 

наследники первых Киевских князей ещё только формировали сильное 

государство на юге и потом на юго-востоке. Настоящее же историческое право 

на первенство и главенство белорусских племён спрятано историческою 

древностью  в многозначительных названиях Русь и Белая. Очень возможно, что 

столетние войны Киева с Полоцком, которые наполнили собою историю юго-

западного края от Х до ХІІІ века, имели кроме всего прочего в основе борьбу за 

государственно-экономическое первенство» [10].  

К древнейшему периоду истории Белоруссии обращается также в своей 

публикации Григорий Клянович: «Из летописей мы знаем, что уже более тысячи 

лет тому назад наш край был занят нашими предками, славянами. Было их три 

рода, три племени. Одно племя самое большее называлась Кривичи, второе 

называлось Дреговичи, а третье Радимичи. 
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Эти три племени были между собой очень близки как в языке, так и обычаи 

и со временем слились в один народ – Белорусский» [4].  

Г. Клянович детально и относительно точно, что подтверждается 

современными данными археологических раскопок, описывает ареал расселения 

как вышеотмеченных славянских племён, так и их соседей: «Кривичи жили там, 

где сегодня находятся Полоцк, Витебск, Смоленск и Минск. Они заходили еще 

далеко на запад под Новогрудок и Лиду – об этом свидетельствует большое 

количество деревень над Неманом, которые называются “Кривичи”; они шли 

еще дальше, вплоть к нынешнему Гродно (в старину – Городня) и Бресту (в 

старину – Берестье) и везде основывали города, строили крепости, там 

закладывали склады для своих товаров.   

Дреговичи жили в Минской губернии у реки Припять, а Радимичи –  в 

нынешней Могилевской губернии. Помимо этих племен жило еще одно дикое 

сарматское племя, которое называлось Ятвяги. Занимало оно территорию 

Гродненской губернии и со временем исчезло в войнах со славянами, а земли их 

от востока заняли Дреговичи и Кривичи, а с запада Поляки, которые назывались 

еще ляхами». 

Он также отмечает, что кроме ятвягов и поляков западными соседями 

белорусского народа в древние времена являлись литовцы, южными –  древляне 

и поляне, от которых произошел народ украинский, восточными – племена 

вятичей, которые впоследствии смешались с финнами и татарами и создали 

народ великорусский. К северу от белорусских племен жили финны, которые со 

временем приняли славянский язык.  

Довольно подробно ареал расселения кривичей, дреговичей и радимичей, 

а также соседних племён, принимавших участие в процессе формирования 

белорусского этноса, был отражён также и в «Программе по истории Беларуси», 

опубликованной в 34 номере «Вольнай Беларусі»: 

«Самым большим было племя Кривичей, оно жило по верхнему течению 

Западной Двины, Волги и Днепра. Те кривичи, которые поселились возле реки 

Полоты, называли себя Полочанами. По реке Сож жили Радимичи, самое 

меньшее племя. Дреговичи занимали земли между Припятью и Днепром на 

востоке, от Днепра на Менск, от Менска через верховья Нёмана и далеее через 

Пинские болота назад к Припяти. 

Соседние племена, которые частями вошли в состав белорусской 

народности: а) по соседству с Радимичами на востоке жили Вяцичи и Север 

(северяне) (“и Радимичи, и Вятичи и Север единый обычай имеют”); б) соседями 

Дреговичей з юга, были Древляне и Бужане или Волыняне, или с запада 

литовские племена, например Ятвяги, которые жили между Мозырем и 

Пинском» [13]. 

К числу белорусских городов, основанных кривичами, автор (или авторы 

программы) относят Полоцк, Смоленск и Минск; а дреговичами – Туров, 

Берестье и Клецк. 

На страницах белорусских периодических изданий 1917–1918 годов 

достаточно хорошо был показан полоцкий период истории белорусской 
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государственности. Обращаясь к истории Полоцкого княжества, Г. Клянович 

писал о том, что главным городом кривичей был Полоцк и в древние времена 

этот город был большим и богатым, являясь столицей кривичской земли. 

П. Нечипоренко акцентировал внимание на то, что Полоцкое княжество сыграло 

в истории Беларуси такую же роль, как Киевское княжество на Украине. И Г. 

Клянович, и П. Нечипоренко  отмечали, что самым древним князем в Полоцке, о 

котором встречаются письменные сведения в летописях, был Рогволод. В 

качестве основателей династии полоцких князей они называют дочь Рогволода  

Рогнеду и его внука Изяслава, а самым выдающимся полоцким князем – 

Всеслава Брячиславовича, который в борьбе с киевскими князьями сумел 

присоединить к Полоцкому княжеству «много отдельных, удельных княжеств, 

как например, Минское, Витебское, Оршанское, Мстиславльское, Лукомльское, 

Друцкое, Логойское, Слуцкое и другие» [11].  

Не оставались вне поля зрения и особенности общественного строя 

Полоцкого княжества. П. Нечипоренко отмечал, что в Беларуси, как и на 

Украине, вечевой общественно-государственный строй был очень 

распространён, а также были развиты и имели большой вес родовые и 

государственные традиции. Белорусский народ через свою политическо-

гражданскую организацию – вече оберегал и сохранял исконные права, 

наблюдал за тем, чтобы престолонаследие князей проходило по родовому праву 

и чтобы князь зависел от воли вече, которое даже самому законному наследнику 

княжества давало целовать крест на верность интересам народным [12]. 

В Программе по истории Беларуси отмечается, что кривичи первыми 

положили начало процессу государственности. «Государственное строительство 

расширялось в следующем направлении: Полоцк – Псков – Новгород – Киев. 

Псков и Новгород – колонии Полоцкого княжества, которые, разбогатев живя на 

пути “из варяг в греки”, постепенно отсоединяются и становятся независимыми. 

Между тем, исходя из исторических традиций, они остаются в поле зрения 

белорусско-литовских князей, которые рассматривают Псков и Новгород в 

качестве своих давнишних вотчин, и часто в спорах с московскими князьями 

ссылаются на древние (дедовские) записи» [13].  

В данной публикации приводятся весьма любопытные сведения о судьбе 

свода документов по древнейшей истории Беларуси, получивших название 

Полоцкой летописи: «московский царь Иван Грозный, ограбив в 1563 г. Полоцк, 

решительно отказался вернуть захваченные бумаги и другие вещи, имевшие 

историческую ценность, когда его просили  белоруские послы после 

освобождения Полоцка, предлагая даже выкуп. Интересно, что после этого Иван 

Грозный первым перестал добиваться от белорусско-литовских князей и 

польских королей, чтобы они называли его царём, хотя до того времени за 

царский титул шёл упрямый спор, вплоть до угрозы войны, когда белорусские 

послы в Москве отказывались величать московских князей царями, а короли не 

употребляли этого титула в своих грамотах» [13].  

В конкретно-исторических условиях 1917–1918 годов, когда шёл процесс 

становления национальной государственности не только белорусского, но и 
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литовского народов, центральное место отводилось истории Великого княжества 

Литовского, Русского и Жемойтского.  

В статье «История Великого Княжества Литовско-Белорусского» Язеп 

Лёсик поднимает целый ряд вопросов, касающихся предпосылок, процесса 

создания, характера и сущности данного государственного образования. 

Причины, предпосылки и процесс создания ВКЛ он описывает так: 

«Концом Полоцкого периода белорусской истории  необходимо считать 

1230-е годы. К тому времени все белорусские земли были разделены на 

отдельные княжества, на уделы. Удельные князья стали враждовать, ссориться и 

воевать между собою. Беларусь обессилела и обеднела. Соседи воспользовались  

этим. Они нападали на полоцкие земли, брали в плен людей и грабили усадьбы. 

Тяжело стало жить на полоцких землях.  

Сложившаяся ситуация привела к тому, что значительная часть населения, 

спасаясь от военных конфликтов, вместе с удельными князьями, оставшимися 

без своих уделов  стали оставлять родную землю и направлялись на Литву  и там, 

среди дикого языческого племени литовцев, стали искать себе лучшей участи. А 

на Литве испокон века жили и белорусы, как колонисты. Найдя там приют, как 

привыкшие к организованной жизни, князья-выходцы стали группировать около 

себя людей и заводить свои порядки, а в это время и сами перенимали чужие 

обычаи и быт. Так и жили они на Литве, но мысль о родном крае не оставляла их 

никогда. Укрепившись на чужбине, они начинают расширять свою власть на 

старые полоцкие, дедовские земли. И народ белорусский с готовностью им 

покорялся, ведь видел в князьях литовских ни иноземцев, а потомков полоцких 

князей, своих давнишних властелинов и хозяев, и, тем более, что эти князья были 

всегда окружены белорусским боярством из числа выходцев с белорусских 

земель» [5]. 

Язеп Лёсик, опираясь на летописные сведения, начало государственного 

образования ВКЛ связывает с именем князя Рингольда, отмечая, что этот князь 

в 1235 году напал на белорусские полоцкие земли и покорил их. Против 

Рингольда выступили южнорусские князья: Святослав Киевский, Лев 

Владимирский и Дмитрий Друцкий, и даже позвали на помощь татар, но были 

разбиты вчистую над рекою Нёманом около городка Могильно. 

С того времени, по мнению Я. Лёсика,  начинается «новый период 

Белорусской истории, известный под названьем истории Великого Княжества 

Литовско-Русского (Белорусского)». 

Обращаясь к характеру нового государственного образования, возникшего 

в середине  ХІІІ века, он отмечает, что центром формирования ВКЛ были 

белорусские земли: «Литовско-Белорусское княжество заложилось на 

территории Черной Руси, в теперешней Новогрудчине. Город Новогрудок был 

первою столицею великих князей литовских, которые упоминаются в летописях. 

Вновь образованное великое княжество Литовско-Белорусское начало быстро 

обрастать с востока и юга западо-русскими землями, и прежде всего увеличилось 

за счет Полоцкой земли.  Со временем в его состав вошли все украинские земли 

по Днепру вплоть до самого Черного моря. Окружив себя целым поясом 



206 
 

белорусских земель, Великое княжество Литовское приняло совсем вид и 

характер государства белорусского. С ХІV века белорусская народность 

воцарилась там и политически, и культурно, и духовно» [5]. 

Г. Клянович также указывает на  белорусский характер ВКЛ, исходя из 

того, что белорусский язык занимал господствующее место в данном 

государственном образовании:  

«Литовские князья не ущемляли никого, они давали всякому свободу, и 

даже сами перенимали все от Белорусов: веру христианскую, язык белорусский, 

права, законы и различные порядки. Они со временем так привыкли ко всему 

белорусскому, что даже забыли говорить по-литовски. Да это и не удивительно! 

Ведь в этом Литовско-русском государстве Литвинов была лишь малая часть; 

кроме того, не имели они своей культуры, своих книжек, своей письменности, да 

и язык их для большинства был  непонятен.  

Белорусский язык к тому времени становится в Великом княжестве 

Литовском языком правительственным, на белорусском языке пишутся все 

бумаги, грамоты и приказы, на белорусском языке издаются законы (Литовский 

Статут), по-белорусски разговаривали при княжеском дворе, по-белорусски 

разговаривали все жители нашего края: и крестьяне, и мещане, и господа, и 

бояре, и князья, и духовенство. Сам князь Ягайло, который женился на польской 

королевне Ядвиге, не умел говорить по-польски. Он даже в польской столице 

Кракове говорил только по-белорусски и белорусский язык был тогда везде в 

большом почете у людей, даже далеко за границей Беларуси» [4].  

Язеп Лёсик в одной из своих публикаций, посвящённых истории 

белорусской письменности, отмечает, что «все  княжеские грамоты (за 

незначительным исключением), все правительственные бумаги в Великом 

Княжестве Литовско-Белорусском к концу XV века писались на белорусском 

языке. Только с конца XVІ века, т.е. после Люблинской унии, попадаются 

документы, написанные по-латински и по-польски. Целые тысячи грамот 

Литовско-Белорусского княжества теперь напечатаны в изданиях Российских 

археографических комиссий и еще много их остается в рукописях. Три издания 

Литовского Статута (Белорусские государственные законы) написаны на 

белорусском языке. Был издан даже закон, чтобы все государственные и частные 

акты для Литовско-Белорусского княжества писались на белорусском языке – 

Литовский Статут в разделе ІV, статье 1 постановляет, чтобы все 

государственные и частные акты писались на белорусском языке и белорусскими 

буквами» [7].  

Я. Лёсик акцентирует внимание на том, что все великие князья Литовско-

Белорусского княжества были рода славянского, потомки полоцких князей-

изгоев, и само Литовско-Русское княжество было в основе своей не литовским, 

а белорусским. Опираясь на данные проведённых ранее исторических 

исследований, он  отмечает, что литовского элемента в этом княжестве было 

мало, как мало было украинского или белорусского в государстве Московском. 

Свой вывод Я. Лёсик обосновывает тем фактом, что, входя в состав княжества, 

«литовский народ не имел ни государственного, ни культурного веса и должен 



207 
 

склониться перед культурой и государственностью белорусской, тем более, что 

и по числу своему он был в меньшинстве. История не имеет примера, чтобы 

меньший по числу народ господствовал над  большим. Обращая внимание на это, 

также никак нельзя сказать, что Литовско-Русское княжество было литовским» 

[5].  

Ошибочный взгляд на Литовско-Белорусское княжество как на 

государство литовское, по мнению Я. Лёсика, укрепился по той причине, что 

авторами исследований по истории Беларуси были иноземцы, – московские или 

польские историки, которых мало волновала историческая судьба Беларуси. 

«Объективно смотреть на белорусскую историю, – как отмечал Я. Лёсик, –мешал 

им тот ошибочный взгляд, или, лучше сказать, тот “исторический империализм”, 

в соответствии с которым московские историки, например, рассматривали нас и 

украинцев, как блудных сыновей московского царства, которые во времена 

лихолетья, в годы татарского ига, откололись от его и, проживая отдельно от его, 

набрались иноземных обычаев и испортили свой “исконно русский” (московский 

– по их мнению) язык. С точки зрения “исторического империализма” история 

наша рисуется серой и запутанной и трудно понять то или иное историческое 

явление» [5].  

Язеп Лёсик подчёркивает, что «исторический империализм» понемногу 

отбрасывается, как взгляд вредный для науки и вызванный к жизни 

политическими мнениями людей, ничего общего с исторической наукой не 

имеющий.   

Значительное место в публикациях, посвященных историческому 

прошлому белорусского народа, занимают статьи по истории культуры и 

образования. Так, в феврале 1917 года в газете «Гоман» был опубликован 

краткий очерк развития образования на белорусских землях на протяжении ІХ–

ХVIІ веков. В нем подчёркивается, что «грамотность пришла на Беларусь вместе 

с христианством, – принятие которого нашим народом нужно отнести к ІХ–Х 

векам, – и поддерживалась оживлёнными отношениями с Византией». [3] 

Приводятся сведения о том, что в Полоцке и Турове епископские кафедры 

были установлены не позднее Х века, а в Смоленске князь Ростислав установил 

кафедру в 1137 году, и первым епископом был ученый грек Мануил. 

Первоначально работа ограничивалась подготовкой образованных кадров для 

нужд христианской церкви.  Однако в скором времени на грамотных людей стала 

опираться также государственная организация, и таким образом грамотность и 

«книжное почитание» скоро добывают себе общее признание. Лучшим 

свидетельством этого, отмечается в очерке, является ход просвещения в 

Смоленске. Хотя епископская кафедра в Смоленске была учреждена позже, чем 

в Полоцке и Турове, просвещение в этом городе, как свидетельствуют 

приведенные в очерке факты, распространялось довольно быстро. 

Подтверждением этого является биография одного из самых интересных 

представителей древней Беларуси – Климента Смолятича. По словам летописи, 

Климент был «книжник» (ученый), которого не было прежде. Эта 

характеристика, бесспорно, совершенно правильная. В 1147 году князь 
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постановил сделать его митрополитом и собор епископов рукоположил 

Климента, потому что и тогда уже он славился как ученый богослов. Климент 

был плодовитым писателем, но до сих пор открыт только один его лист 

(«послание»), который был написан старому приятелю смоленскому пресвитору 

Фоме. Это письмо даёт нам представление о кругозоре и интересах тогдашнего 

смоленского образованного гражданина. Содержание «Послания пресвитору 

Фоме» свидетельствовало о том, что Климент и его соратники допускали 

критику Священного Писания, опираясь в своих объяснениях на произведения 

Гомера, Платона и Аристотеля. Противоположную Клименту Смолятичу точку 

зрения отстаивал некто Григорий, также смоленский «книжник», который 

придерживался буквы святого Писания. Обе стороны, которые спорили, читали 

названых писателей в оригинале.  

Необычной популярностью в конце XII века пользовался также 

смоленский «книжник» Авраамий, на которого духовенство «как волк рычало». 

Климент и Авраамий – это яркие звезды на смоленском небосводе. Но они не 

были случайным явлением, потому что в Смоленске в то время работали школы, 

а переписывание рукописей и книг было востребовано. «Смоленск дал ряд 

выдающихся литературных произведений, начиная от писем Климента, 

биографии Авраамия, написанной Ефремом, и заканчивая повестью о Меркурии, 

путешествия Игнатия Смоленца в Палестину и Византию и много других; однако 

много литературных памятников, – отмечает автор очерка, –  не дошло до нас, 

например – смоленская летопись» [3]. 

Как замечательный церковный оратор и знаток византийской литературы 

характеризуется Кирилл Туровский, и подчёркивается, что его литературный 

вкус и стиль свидетельствовали о большой образованности. Отмечается также, 

что кроме Смоленска, Турова, Полоцка были основаны школы в Пинске, 

Мозыре, Слуцке и Минске. «Выдающимся представителем Пинской школы 

является Митрофан-летописец, Слуцкой – священник  Евгений» [3]. 

Исходя из приведённых выше фактов можно согласиться с выводом П. 

Нечипоренко о том, что «в ХІІ – ХІІІ веках культура на Беларуси стояла довольно 

высоко, в противном случае не перешло бы в руки белорусов культурное 

руководство в Литовском государстве» [10]. 

Целая серия статей была посвящена 400-летию белорусского 

книгопечатания.  

Язеп Лёсик в статье «Наш культурный праздник» чрезвычайно высоко 

оценивает творческий подвиг Франциска Скорины, который «своей работой 

образовал эпоху в культурной жизни нашего народу». «И мы видим, что с того 

времени просвещение на Беларуси пошло вперед быстрыми шагами. Читая книги 

к богослужению на своем родном, простом языке, предкам нашим несложно   

было удостовериться в том, что тем более можно учиться, писать и создавать  

литературу на своём языке. И начали открываться школы, появилась литература, 

начался рост и расширение просвещения» [6]. 

Наиболее существенные этапы жизненного пути и творчества  Франциска 

Скорины отразил в биографическом очерке Максим Горецкий. М. Горецкий 
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подчёркивает патриотизм Ф. Скорины, который «глубоко проникся мыслью 

послужить родному государству изданием книг. Добровольно взвалил он на свои 

плечи эту тяжесть, лишь бы только расширить просвещение своего государства. 

Не на заказ он это делал, а на пользу Отечества» [1]. 

Известный белорусский библиограф и историк литературы Ромуальд 

Земкевич отмечал, что годовщина выхода первой печатной книги Ф. Скорины  

«считается у нас также и годовщиной 400-летия белорусской печати. Этот 

большой национальный праздник пришёлся на время мировой войны, которая 

осложнила и нашу работу для родной стороны. 

Отпраздновать этот юбилей так, как надо, мы теперь не можем. А надо 

было бы поставить памятник Скорине в Вильно, где он работал, и в Полоцке, где 

он родился.  

Помимо этого, стоило бы отчеканить медаль Скорины, чтобы давать её в 

знак заслуги нашим наилучшим писателям и деятелям. Произведения Скорины 

также должны быть уже изданы в факсимиле чтобы можно было каждому читать 

их, и любоваться прелестью его издания, такого редкого и недоступного даже 

для ученых.  

Сделать все это мы теперь не в силах. Будем однако верить, что со 

временем всё это  будет у нас реализовано» [2]. 

Необходимо отметить, что всё то, о чём мечтал Р. Земкевич, к 

сегодняшнему дню успешно реализовано.  Издано факсимиле всех печатных 

книг Ф. Скорины. Его именем назван университет в Гомеле, улицы в 

Минске, Полоцке, Витебске, Несвиже, Орше, Слуцке и других городах 

Беларуси. Памятники белорусскому первопечатнику установлены как в 

Республике Беларусь –  Полоцке, Минске и Лиде, так и за её пределами – Праге, 

Вильнюсе, Калининграде. В качестве государственных наград Беларуси 

учреждены медаль Франциска Скорины и орден Франциска Скорины.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что публикации, посвящённые 

историческому прошлому белорусского народа, имели чрезвычайно важное 

значение для обоснования права белорусского народа на создание собственной 

государственности, содействовали популяризации идеи белорусской 

государственности, а также могут представлять интерес для профессиональных 

историков и сегодня.  
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В статье рассматривается белорусская историография 1990 – 2010-х годов о 

провозглашении БССР в 1919 году. Анализируются взгляды белорусских историков о причинах 

провозглашения БССР. Дискуссионным является вопрос о независимости республики. 

Историки изучают цели образования республики и ограничения ее территории. 

 

Процесс образования Белорусского государства – сложный и 

противоречивый. Большевики, пришедшие к власти в октябре 1917 года, были 

интернационалистами, поэтому в первое время проблемы национального 

развития территорий бывшей Российской империи их интересовали только в 

контексте удержания власти в своих руках и всемерного содействия мировому 

революционному процессу. Образование БССР явилось результатом 

взаимодействия комплекса внутри- и внешнеполитических факторов, 

сложившихся в Советской России и Белоруссии. 

Историография данной темы – образования Белорусской Советской 

Социалистической Республики – обширна. До 1990-х годов разрабатывались 

проблемы национально-государственного строительства, деятельности 

партийно-государственных и чрезвычайных органов власти и управления, роль 

народа как решающего фактора создания БССР. Внимание уделялось правовой 

тематике, оформлению белорусской государственности, конституционному 

законодательству. Появлялись издания с биографиями белорусских партийных и 

государственных деятелей. В научный оборот введено большое количество 

архивных источников, опубликованы сборники документов [36]. В то же время 

советские историки мало внимания уделяли некоторым трудным вопросам – 

ограничению территории Белорусской советский республики в начале 1919 года, 

идейно-политическому противостоянию групп с различными мнениями, 

взглядами, планами развития [44, с. 6–9]. 

Значительный вклад в изучение данной тематики внес доктор 

юридических наук В.А. Круталевич. В 1970-е годы он издал монографии, 

посвященные периоду, предшествовавшему провозглашению республики с 
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октября 1917 по декабрь 1918 года [19], и периоду провозглашения республики 

и развертывания национально-государственного строительства с ноября 1918 по 

февраль 1919 года [20]. Продолжением его научных исследований стали работы 

о становлении белорусской державности [18] и историографических аспектах 

образования Белоруссии [17]. 

Изменение государственно-политической ситуации в начале 1990-х годов 

оказало влияние на интересы историков, правоведов и стало стимулом для 

появления новых исследований о белорусской государственности, истории 

образования БССР, историографических аспектах проблем [8; 18; 41; 54]. 

Изданы новые сборники документов [5; 59]. 

В современной историографии наметился рост внимания к 

внешнеполитическим проблемам периода становления белорусской 

государственности [2; 15; 24, 43; 53]. 

В целом в историографии признается несомненная значимость 

образования БССР [1, с. 29; 22, с. 103; 44, с. 13; 47, с. 40; 50, с. 223]. Вместе с тем 

переоценивается роль различных факторов в процессе образования республики. 

Роль внутриполитических факторов (национальных, социальных и др.), 

объясняющих закономерность происходивших событий, уменьшается, а роль 

внешнеполитических факторов, наоборот, увеличивается [16, с. 100; 33, с. 67; 40, 

с. 3; 44, с. 13; 53, с. 134; 55; 56; 57, с. 143]. 

Какие проблемы истории образования Белорусской Советской 

Социалистической Республики привлекают первоочередное внимание 

исследователей? 

Завершение Первой мировой войны, падение монархии и ноябрьская 

революция в Германии, возрождение Польской республики – эти события 

мировой истории, несомненно, повлияли на становление белорусской 

государственности, формировавшейся на советской основе. Данную точку 

зрения разделяют В.А. Круталевич [18, с. 100], А.Н. Резник [44, с. 34–47], 

П.Т. Петриков [35, с. 71], А.А. Райченок [39, с. 26], А.В. Тихомиров [58, с. 59], 

Г.Г. Лазько [26, с. 127; 27, с. 86–89; 29, с. 53], И.М. Игнатенко [33, с. 66–67], 

М.П. Костюк [14, с. 219; 16, с. 100], А.Н. Сорокин [50, с. 15]. 

В.А. Круталевич считает, что именно с этого времени начинается 

становление белорусской государственности [18, с. 101]. Исследователь особо 

подчеркивает роль большевистского правительства Советской России и его 

главы В.И. Ленина, так как изменившаяся обстановка требовала внесения 

важных корректив в национальную политику. Включение в новых условиях 

освобожденных территорий в состав России в качестве автономии, когда 

национально-освободительное движение в мире активно развивалось, а в Европе 

возникли самостоятельные национальные государства, послужило бы поводом 

для обвинения Советской России в «русском большевистском империализме». 

Поэтому руководству страны нужно было своевременно реагировать на 

изменение обстановки, и большевики сумели проявить исключительную 

гибкость в национальном вопросе [18, с. 100–101]. 
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Участие В.И. Ленина в формировании белорусской государственности 

отмечается лишь несколькими исследователями. То, что являлось важным 

элементом советской историографии, в постсоветский период почти исчезло из 

работ историков. Н.С. Сташкевич писал, что крутые повороты событий в конце 

1918 года – «результат энергичного вмешательства В.И. Ленина» [51, с. 26–27], 

так как В.И. Ленин первым из большевистских лидеров признал за белорусским 

народом право на устройство своей жизни в соответствии с волею большинства 

населения [34, с. 127]. 

А.Н. Резник называет В.И. Ленина вместе с другими политическими 

лидерами И.В. Сталиным и Я.М. Свердловым деятелями государственного 

масштаба, которые, действуя в обстановке крайне неустойчивого, 

неравновесного состояния, сумели чутко уловить момент для провозглашения 

БССР [45, с. 55]. 

А.Н. Резник также анализирует влияние ноябрьской революции 1918 года 

в Германии на провозглашение БССР, признавая его многоплановым: 1) 

укрепилось осознание того, что Белоруссии нужен твердый революционный 

порядок как непременное условие национального самоопределения; 2) 

ускорилось решение вопроса о судьбе Западной области; 3) произошло резкое 

размежевание сил в белорусском общественно-политическом движении и стала 

очевидной несостоятельность попыток создания национальной 

государственности на буржуазной основе; 4) возросла активность белорусских 

коммунистов в отношении создания Советской Белоруссии; 5) оформилась 

большевистская революционная стратегия, частью которой являлось 

справедливое решение национального вопроса на окраине бывшей Российской 

империи. 

Вместе с тем А.Н. Резник подчеркивает, что влияние революции в 

Германии на провозглашение БССР не имело решающего значения. Революция 

оказалась не предпосылкой, не условием, а лишь благоприятным фактором для 

освобождения Белоруссии и провозглашения белорусской государственности 

[44, с. 34–39, 46–47]. 

Гораздо больше внимания уделяется провозглашению Польской 

республики и заявленным ею претензиям на возрождение государства в границах 

1772 года. П.Т. Петриков называет это важнейшим, решающим объективным 

фактором образования БССР [35, с. 71]. Влияние намерений польского 

руководства о возрождении Польши на процесс образования БССР отмечает А.В. 

Тихомиров [58, с. 59]. Создание Белорусского государства, по мнению А.А. 

Райченка, давало возможность поставить мировое сообщество перед фактом 

существования другого центра консолидации белорусских земель, имеющего на 

это больше прав, чем Польша [39, с. 26]. 

Провозглашение Польской республики и дальнейшее неблагоприятное 

развитие отношений с ней как фактор образования белорусской 

государственности рассматривают М.П. Костюк [14, с. 219; 16, с. 100], И.М. 

Игнатенко [33, с. 66–67], Г.Г. Лазько [26, с. 12; 27, с. 86–89; 29, с. 53]. А.Н. 

Сорокин, не выражая определенного мнения, поддерживает позицию 
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исследователей (в частности, В.А. Круталевича), которые считают, что данный 

фактор является фактором ускорения образования государства [50, с. 15]. 

В современных исследованиях много внимания уделяется 

внешнеполитическим вопросам белорусской истории периода образования 

БССР. Актуален вопрос о том, какова роль внешнеполитической ситуации в 

провозглашении Белорусской советской республики. 

Ответ на этот вопрос искали как советские историки, так и современные 

исследователи событий. Почти все едины во мнении, что влияние 

внешнеполитического фактора на образование Белорусского государства 

велико. Мнения различаются только по вопросу о степени этого влияния. Одни 

исследователи склонны считать внешнеполитический фактор практически 

единственным фактором, повлиявшим на провозглашение БССР. Другие 

исследователи полагают, что внешнеполитического фактора недостаточно, 

процесс формирования государственности невозможен без внутриполитических 

причин. 

В.А. Круталевич отмечал решающую роль внешнеполитического фактора 

в срочном провозглашении белорусской государственности [18, с. 110]. В 

подтверждение своего мнения он приводит выдержку из протокола совещания 

И.В. Сталина с представителями Белорусского национального комиссариата от 

25 декабря 1918 года с объяснением причин образования БССР: «…ввиду 

сложившихся современных международных отношений в целях упрочения и 

расширения завоеваний социалистической революции в мировом масштабе в 

настоящий момент вполне назрела необходимость объявления Белоруссии как 

самостоятельной во всех отношениях нации, независимой Социалистической 

Советской Республикой» [18, с. 112]. 

И.М. Игнатенко основную причину образования БССР видел в 

сложившейся к тому времени весьма опасной для Советской России 

внешнеполитической обстановке [8, с. 164]. Политическая ситуация для 

осуществления Белоруссией своего права на самоопределение именно в этот 

период сложилась крайне неблагоприятная. Территория еще не была полностью 

освобождена от германских интервентов, а в пределы республики уже вступили 

польские войска. В феврале 1919 года интервенция из угрозы превратилась в 

реальность. Это, по мнению И.М. Игнатенко, подтверждает, что образовавшаяся 

БССР не имела возможностей для социально-экономического и культурного 

строительства [8, с. 184–185]. 

Провозглашение республики, по его мнению, было обусловлено не 

объективными и субъективными факторами, которые могли способствовать 

самоопределению белорусского народа, а необходимостью защиты революции, 

сохранения ее любыми средствами [9, с. 12; 33, с. 68–69]. Процесс создания 

республики он оценивал как сложный, происходивший в обстоятельствах, 

которые не вытекали из реальных предпосылок [33, с. 69]. П.Т. Петриков 

критиковал И.М. Игнатенко за отказ от его прежнего мнения, что образование 

БССР было вызвано как внутренними, так и внешними причинами [35, с. 69–70]. 
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М.П. Костюк также называет внешнеполитический фактор решающим 

моментом во внезапном принятии решения ЦК РКП(б) о создании БССР. Суть 

внешнего фактора в том, чтобы иметь между РСФСР и Польшей целую цепь 

государственных советских образований [14, с. 219; 16, с. 100]. О коренном 

изменении геополитической ситуации пишет В.Г. Мазец [30, с. 241]. 

Главенствующим фактором среди прочих Н.С. Сташкевич называет 

международный контекст [51, с. 28]. С.Н. Хомич считает, что БССР образовалась 

исключительно по внешнеполитическим соображениям ЦК РКП(б), а 

этнические, экономические и культурные аспекты во внимание не принимались 

[56; 57, с. 143]. 

Значительное влияние внешнеполитического фактора на процесс 

формирования Белорусского советского государства отмечают А.А. Райченок 

[40, с. 3], А.В. Тихомиров [58, с. 59], С.А. Третьяк [53, с. 134]. Причем С.А. 

Третьяк полагает, что внутренние предпосылки для провозглашения 

независимости республики отсутствовали. 

Г.Г. Лазько подчеркивает необходимость изучения политики 

большевистской партии по белорусскому вопросу в тесной зависимости от ее 

политики мировой революции [29, с. 53]. В связи с этим провозглашение БССР 

рассматривается им как инструмент политики Советской России в Восточной 

Европе [23, с. 223]. Республика должна была послужить в качестве средства 

обеспечения мирной «передышки» на польском направлении [26, с. 127; 27, с. 

88]. Если в оценке важности внешнеполитического фактора взгляды историков 

сходятся, то оценка внутренних предпосылок различна – от отрицания их 

существования до признания весьма существенными. 

А.Н. Резник, не отрицая выводы других исследователей, неизменно 

подчеркивает важность внутриполитических факторов и отмечает, что 

государственность не могла быть чужеродным явлением, связанным только с 

внешнеполитическими факторами [44, с. 43]. 

Провозглашение БССР вытекало из самих основ политической и 

социально-экономической жизни Белоруссии и явилось результатом 

социального творчества белорусского народа. Создание республики связывалось 

не столько с перспективами мировой пролетарской революции, сколько с 

объективной необходимостью утверждения социалистического строя на западе 

бывшей Российской империи [44, с. 34–39, 46–47]. Он особенно подчеркивает, 

что акцент на геополитических и дипломатических факторах не дает 

конкретного ответа на вопрос, почему была образована республика [45, с. 51]. 

Его поддерживает А.Л. Дединкин, который стремится найти баланс 

внутри- и внешнеполитических факторов образования БССР. Во-первых, это 

необходимость создания советской альтернативы буржуазному 

националистическому движению. Во-вторых, поддержание авторитета 

коммунистической партии в среде западноевропейского пролетариата, который 

рассматривался как движущая сила мировой революции. В-третьих, обострение 

отношений между РСФСР и Польшей, а также провозглашение советских 

республик в Прибалтике и на Украине – все это заставляло большевистское 



216 
 

руководство России решать проблему белорусского региона, где до сих пор 

существовала Западная область [6, с. 49]. Последнее положение разделяет и А.В. 

Тихомиров [58, с. 46]. 

Среди внутренних факторов создания БССР М.П. Костюк выделяет 

позицию Белнацкома и белорусских секций РКП(б), к которой были вынуждены 

прислушаться руководители РСФСР, а также объявление 25 марта 1918 года БНР 

как свободного и независимого государства [16, с. 98–99]. Похожие факторы 

перечисляет Н.С. Сташкевич: стремление народа к созданию своей 

государственности, настойчивые требования политическими партиями решения 

белорусского вопроса, наличие самопровозглашенной БНР. Их необходимо 

рассматривать, учитывая специфику национального движения в Белоруссии, 

действия классовых и социальных сил, логику политической борьбы [12 с. 26–

28]. А.В. Тихомиров конкретизирует фактор влияния БНР на провозглашение 

республики, полагая, что следует рассматривать факт выступления деятелей БНР 

на международной арене и их возможные обращения за поддержкой к другим 

государствам [58, с. 46]. 

Рациональной и заслуживающей внимания является позиция В.Ф. 

Ладысева, что создание белорусской национальной государственности стало 

результатом логичного развития процесса национального движения в бывшем 

Северо-Западном крае и осуществления на практике политики большевиков по 

национальному вопросу [3, с. 405]. Образование БССР явилось 

непосредственным результатом продолжительной и упорной борьбы левого 

крыла белорусского национального освободительного движения [22, с. 103]. 

Наличие внутренних факторов образования БССР, в том числе 

деятельность сторонников преимущественно левого социалистического течения 

белорусского национального движения, которые стремились к разрешению 

«белорусского вопроса» с учетом опыта Советской России и в тесном союзе с 

ней, признает и А.Н. Сорокин [50, с. 222–223]. Он называет создание БССР 

конкретным итогом целенаправленной деятельности многочисленных 

белорусских организаций [46, с. 18]. 

Историки по-разному оценивают степень участия представителей 

белорусского национального движения в формировании советской 

государственности. Похожую с В.Ф. Ладысевым и А.Н. Сорокиным позицию 

занимает С.А. Синяк. Деятельность Белнацкома он характеризует как 

деятельность левых белорусских патриотов, которые защищали интересы 

белорусской нации. А все национально-государственное строительство в 1918 

году осуществлялось, по его мнению, только деятелями Белнацкома и 

белорусских секций РКП(б) [49, с. 169, 171]. 

А.А. Райченок в целом поддерживает вышеописанную точку зрения. В 

диссертационном исследовании он делает вывод, что создание белорусской 

государственности происходило в борьбе между национально-демократическим 

и национально-большевистским крылами белорусского национального 

движения. Разница в их идеологических подходах обусловила расхождение в 

подходах к способам воплощения национально-государственного строительства 



217 
 

Беларуси. Отмечая, что именно представителями этих двух направлений 

осуществлялась основная работа по практической реализации идеи белорусской 

государственности, А.А. Райченок обращает внимание на присущую им иногда 

определенную политическую несамостоятельность [40, с. 2]. 

Политическую несамостоятельность представителей белорусского 

национального движения отмечают А.Н. Резник и В.Г. Мазец. А.Н. Резник 

считает, что провозглашение БССР осуществлялось под управлением ЦК 

РКП(б), Северо-Западного обкома РКП(б) и облискомзапа при активной, но не 

решающей роли Белнацкома и белорусских секций РКП(б) с учетом позиции 

Минского губревкома [45, с. 78]. 

В.Г. Мазец также пишет о том, что создание белорусской 

государственности на советской основе хотя и инициировалось представителями 

белорусского национального движения, но окончательные решения 

принимались руководством РСФСР и РКП(б) [30, с. 242]. В этом он видит 

причину неудачи первой попытки государственно-территориального 

определения Беларуси на советской основе [30, с. 241]. Формальность обращения 

белорусских «национал-коммунистов» в ЦК РКП(б) с предложением о 

провозглашении Белорусской республики отмечает А.В. Тихомиров [52, с. 127; 

58, с. 60]. 

Наиболее критическую позицию занимает С.Н. Хомич, указывая, что среди 

тех, кто занимался провозглашением ССРБ в декабре 1918 г. белорусов 

практически не было. Группа Д. Жилуновича в значительной мере выполняла 

декоративную функцию [57, с. 155–156]. 

Предметом размышления для белорусских историков является 

оформление решения ЦК РКП(б) о провозглашении Белорусской советской 

республики в двадцатых числах декабря 1918 года. Г.Г. Лазько в одной из статей 

пишет, что протокол с решением ЦК РКП(б) по данному вопросу до настоящего 

времени не найден, а это заставляет историков спекулировать как насчет даты 

его принятия, так и насчет его мотивов. По мнению исследователя, ближе к 

истине оказался И.М. Игнатенко, заявлявший, что «специальное решение о 

создании БССР в третьей декаде декабря 1918 года не принималось. БССР 

создавался на основе общего решения ЦК об отделении Советской России от 

капиталистического света цепью советских республик» [23, с. 226]. В другой 

статье Г.Г. Лазько указывает точную дату принятия решения ЦК РКП(б) о 

создании республики – 24 декабря 1918 года [25, с. 159]. 

Эту дату в своих работах называют многие исследователи – Э.Г. Иоффе 

[10, с. 216; 12, с. 96], С.И. Альшевская и В.И. Толкачев [1, с. 186], А.Н. Сорокин 

[46, с. 19], В.Ф. Ладысев [3, с. 405; 22, с. 99]. С.А. Третьяк считает, что решение 

могло быть принято как 24 декабря, так и накануне – вечером 23 декабря [53, с. 

130]. А.Н. Резник указывает промежуток времени между 23 и 25 декабря 1918 

года [45, с. 48]. Все, за исключением В.Ф. Ладысева, считают, что правильно 

называть это решение именно решением, а не постановлением ЦК РКП(б), так 

как текст документа не найден. 
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Много вопросов и разных мнений возникает при рассмотрении проблемы 

государственного статуса и суверенитета БССР. Еще на этапе обсуждения 

состава и полномочий будущего белорусского правительства 28 декабря 1918 

года появилась директива Наркомнаца РСФСР, согласно пункту 6 которой права 

и обязанности ЦБ КП(б) и отделов правительства должны были оставаться 

такими, какие были у Северо-Западного обкома РКП(б) и облискомзапа. 

В.Ф. Ладысев делает вывод, что о самостоятельности будущей ССРБ тут 

разговор не велся. Фактически имелось в виду, что она останется в РСФСР на 

правах областной автономии [22, с. 100]. Разделяет это мнение и С.А. Третьяк, 

рассуждая о резком ограничении суверенитета будущей республики, что должно 

было обеспечить преемственность курса и гарантировать РСФСР от 

неожиданностей со стороны Советской Беларуси [53, с. 130]. Иную оценку слову 

«преемственность» дает А.Н. Резник, высказывая мнение, что И.В. Сталин имел 

в виду не прежний юридический статус БССР, восходивший к Западной области, 

а преемственность этих структур. Предположительно, это должно было сыграть 

положительную роль, так как белорусская компартия и правительство начинали 

работу не с чистого листа, а могли опираться на имевшийся опыт партийного 

руководства и государственного управления [45, с. 59]. 

Не существует единого мнения и по такому вопросу, как дата 

провозглашения республики. А.Н. Резник называет две точки зрения, 

существующие в научной литературе: 1) датой провозглашения БССР является 

30–31 декабря 1918 года, т.е. время проведения I съезда коммунистической 

партии большевиков Белоруссии, и 2) такой датой является 1 января 1919 года – 

день принятия «Манифеста Временного рабоче-крестьянского советского 

правительства Белоруссии». Сам автор – сторонник второй точки зрения, так как 

VI Северо-Западная областная конференция РКП(б), объявившая себя I съездом 

КП(б)Б, не была уполномочена осуществлять функции государственной власти 

[44, с. 51–52]. 

И.М. Игнатенко также связывает провозглашение БССР с обнародованием 

Манифеста, только называет другую дату – ночь на 2 января 1919 года, а 3 января 

Западный областной исполнительный комитет (облискомзап) принял решение о 

самороспуске и переходе всей власти к Временному революционному рабоче-

крестьянскому правительству Белоруссии [8, с. 180–181]. Эту же дату называет 

С.А. Третьяк, подчеркивая, что позднее опубликование было вызвано 

затянувшимися разногласиями при формировании правительства [53, с. 132]. 

Э.Г. Иоффе, автор работы о руководителях БССР с 1919 по 1991 год, без 

дополнительных пояснений указывает датой провозглашения республики 1 

января 1919 года [11, с. 223]. Составители сборника «1 января 1919 года: 

Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии: 

документы и материалы» (В.Д. Селеменев и др.) вынесли  дату провозглашения 

республики в название научного издания, выразив свое отношение к ней [59]. 

Сторонники такой датировки – А.В. Тихомиров [58, с. 50] и Ю.В. Курьянович 

[21, с. 42]. 
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Иной точки зрения придерживается П.А. Селиванов. Его работа была 

опубликована раньше рассматриваемого периода, в 1986 году, но не утратила 

научной ценности. Он полагает, что именно I съезд КП(б)Б принял решение об 

образовании БССР и сформировал Временное революционное рабоче-

крестьянское правительство. Манифест 1 января 1919 года был опубликован уже 

в связи с образованием БССР. Однако, характеризуя документ, П.А. Селиванов 

делает вывод, что «день его опубликования стал днем рождения Белорусской 

ССР» [48, с. 54–55]. 

А.В. Тихомиров признает за I съездом КП(б), состоявшемся 30–31 декабря 

1918 года, роль установочного собрания для Советской Беларуси [58, с. 49]. С 

ним согласен В.Ф. Ладысев, оценивший происходившие на съезде события как 

юридическое оформление республики [3, с. 405]. 

Особое мнение по данному вопросу высказывает В.А. Круталевич. Он 

отмечает, что по первоначальному замыслу объявление республики должно 

было выразиться в оглашении Манифеста Временного правительства. Дата 

провозглашения Манифеста и есть день рождения республики. Однако порядку 

провозглашения республики была дана другая направленность. Партийным 

съездом, представлявшим местные партийные организации и, следовательно, 

руководимые ими местные советы, и была объявлена Белорусская советская 

республика [18, с. 122]. Следовательно, В.А. Круталевич совершенно иначе, чем 

А.Н. Резник, определяет правомочность I съезда КП(б)Б. 

Исследователи П.Т. Петриков и А.Н. Сорокин обращают внимание на 

правовые аспекты провозглашения республики. Они называют провозглашение 

БССР партийным решением, не имевшим юридической силы, а период до 

февраля 1919 года – временем легитимизации решений, которые только на I 

Всебелорусском съезде Советов 2–3 февраля 1919 года получили 

конституционное оформление [35, с. 71–72; 46, с. 22]. Напротив, С.Н. Хомич, 

формулируя проблему легитимности, считает, что и I Всебелорусский съезд 

Советов лишь весьма условно можно признать настоящим представительным 

органом всего белорусского народа [57, с. 156]. 

Отсутствует единство взглядов и в вопросе о датах переезда членов 

правительства в Минск и начале их работы. Многие исследователи называют 

датой переезда 5 января 1919 года [1, с. 187; 11, с. 225; 22, с. 103; 55; 58, с. 50], а 

датой начала работы правительства – 7 января 1919 года [59, с. 120]. Другие 

датировки предлагает И.М. Игнатенко: он считает, что 8 января правительство 

переехало в Минск, и в тот же день состоялось первое заседание правительства 

[8, с. 181–182; 33, с. 68]. 

Важнейшим документом, определяющим государственный статус новой 

республики, является «Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 

правительства Белоруссии». Высказываются мнения, что невозможно 

провозглашать независимость и одновременно передавать часть суверенных 

прав соседнему государству – Советской России [4, с. 60; 15, с. 12].  

А.Н. Резник убежден, что это не противоречия правовых норм 

конституционного акта, а сложная диалектика взаимоотношений между 
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высшими органами власти БССР и центральным советским руководством в 

Москве. Легитимность документа несомненна и потому, что его поддержало 

большинство белорусского населения [44, с. 59–60]. 

В.А. Круталевич подчеркивает, что авторы Манифеста видели 

предназначение документа в «прокламации» государственности [18, с. 119]. 

Манифест содержал обоснование права белорусов на самостоятельное 

государство и важнейшие положения, касавшиеся его политических, 

экономических основ. Носителями суверенной власти в республике Манифест 

объявлял Советы рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских 

депутатов. Рада Белорусской народной республики объявлялась вне закона. Его 

мнение разделяет В.Ф. Ладысев, отмечая, что в Манифесте Беларусь объявлялась 

«свободной независимой Социалистической Республикой». Понятия 

«независимая республика», «свободная республика», по его мнению, надо 

воспринимать как суверенная республика. Но суверенность не означала разрыва 

политических, экономических и партийных связей, которые сложились между 

Беларусью и Россией, хотя формы государственного союза БССР и РСФСР, за 

исключением обороны, в документе не были определены [18, с. 120; 22, с. 102]. 

Предполагалось, что объявленный суверенитет с развитием процесса 

государственного строительства будет наполняться реальным содержанием, но 

это оказалось очень сложным делом. 

Высоко оценивают значение Манифеста А.В. Тихомиров и А.Н. Сорокин. 

А.В. Тихомиров называет его первым государственно-правовым актом 

Советской Беларуси, который играл роль ее «Малой Конституции», определив 

социально-экономическую основу общества и основные направления политики 

республики [58, с. 50]. А.Н. Сорокин также определяет роль Манифеста как 

первого акта конституционного характера. Его принятие, несмотря на 

имевшиеся недостатки, стало началом исторического прорыва в борьбе за 

практическое решение «белорусского вопроса» [50, с. 223]. 

Историк Ю.В. Курьянович обращает внимание, что в Манифесте не 

зафиксировано название республики, а встречаются четыре различных варианта. 

Анализируя написанный на белорусском языке текст документа, он приходит к 

выводу, что 1 января 1919 года была провозглашена Советская Белорусская 

Независимая Республика (СБНР) [21, с. 42]. 

Проблема определения государственного статуса БССР тесно связана с 

вопросом о территории провозглашенной республики. Исследователи, 

характеризуя территорию и границы республики, опираются на решения I съезда 

КП(б)Б 30–31 декабря 1918 года. Съезд разделил территорию республики в 

административно-хозяйственном отношении на 7 районов и 54 подрайона. Он 

определил границы республики, установив, что основными в БССР считаются 

Витебская, Гродненская, Минская, Могилевская и Смоленская губернии с 

частями прилегавших к ним территорий соседних губерний, населенных 

преимущественно белорусами [8, с. 178; 18, с. 115–118; 56]. 

Один из важнейших вопросов государственного самоопределения – вопрос 

о территории – в известной мере ставился и решался в документах I съезда 



221 
 

КП(б)Б [18, с. 118]. Окончательное уточнение границ откладывалось, по словам 

П.Т. Петрикова, до конституционного оформления республики [35, с. 71–72]. 

Предполагалось, что там, где границы носят спорный характер, вопросы должны 

решаться особыми комиссиями, созданными заинтересованными советскими 

республиками. 

Однако в середине января 1919 года территориальный вопрос получил 

неожиданное развитие. 16 января 1919 года ЦК РКП(б) принял решение о 

выделении из состава Белорусской республики Витебской, Могилевской и 

Смоленской губерний, оставив только Минскую и Гродненскую губернии. 

Постановление ЦК РКП(б) вызвало недовольство у ЦБ КП(б)Б [8, с. 183]. 

Руководство Советской Белоруссии, по словам М.П. Костюка, тоже довольно 

энергично протестовало против передачи восточно-белорусских земель РСФСР 

[15, с. 12]. 

В чем причины кардинального поворота в государственно-

территориальном строительстве Белоруссии? М.П. Костюк видит эти причины в 

военно-политической ситуации [15, с. 12]. С.Н. Хомич конкретизирует, называя 

несколько причин: 1) претензии Польши на белорусские земли и стремление 

большевистского правительства России избежать военного конфликта с ней: 

«учитывая возможность принесения в жертву белорусских земель, большевики 

не хотели рисковать слишком большой территорией, преждевременно выводя ее 

из состава РСФСР»; 2) желание ЦК РКП(б) ослабить в республике развитие 

национального движения; 3) протесты местных властей Витебской, 

Могилевской и Смоленской губерний [52; 57, с. 145]. 

В.А. Круталевич полагает, что указанные причины недостаточно 

выяснены. Отчасти это связано с тем, что даже известные документы не всегда 

позволяют сделать уверенные суждения относительно конкретных причин, 

обусловивших новый подход в национальной политике Белоруссии [18, с. 136]. 

Вместе с тем историки продолжают искать ответы на сложные вопросы 

даже при ограниченном количестве исторических источников. Разделяя мнение 

о решающей роли внешнеполитического фактора в выделении трех губерний из 

состава БССР, С.А. Третьяк в качестве причин выделяет рост напряженности на 

польском направлении и прагматизм руководства РСФСР, для которого 

Белорусская республика имела смысл, только когда отделяла российские 

территории от Польши. В дальнейшем это предопределило начало сокращения 

территории ССРБ вдвое за счет восточных губерний, а потом и слияние с Литвой 

в новую державу – ССРЛ и Б [53, с. 134]. 

Иначе трактует роль внешнеполитического фактора Г.Г. Лазько. В рамках 

своей концепции «передышки» выделение восточных губерний он называет 

следующим шагом после провозглашения республики, средством обмена на мир. 

Те территории, которые остались в составе республики, и были подготовлены 

для обмена. Практическую возможность реализации запланированной 

территориально-политической операции создавала полная зависимость 

республики от московского большевистского центра [23, с. 227; 27, с. 89]. 
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В то же время часть историков выделяет и наличие внутриполитических 

факторов выделения восточных губерний. А.Н. Резник, в частности, перечисляет 

несколько: 1) борьба центрального советского руководства с проявлениями 

областничества и связанными с ним проявлениями сепаратизма; 2) борьба 

против белорусского и литовского национализма (в этом его позиция схожа с 

позицией С.Н. Хомича); 3) роль революционного авангарда на западе, которую 

республика могла выполнить, если не будет связана со своими восточными 

губерниями, тяготевшими к России, где национальное самосознание было не 

столь сильным, как в западных районах.  

Он отмечает, что выделенные губернии могли стать базой для возрождения 

белорусской советской государственности в том случае, если Центральная и 

Западная части Белоруссии будут захвачены иностранными интервентами [42, с. 

205]. Аналогичное мнение высказывал Н.С. Сташкевич [51, с. 29]. 

Известна особая точка зрения В.Ф. Ладысева, что передача губерний была 

продиктована, в первую очередь, причинами экономического характера для 

сохранения хозяйственных связей между западными губерниями и российским 

центром [22, с. 107; 32, с. 159]. Он отрицательно оценивает факт передачи трех 

губерний РСФСР, так как это негативно отразилось на процессе формирования 

белорусской государственности [3, с. 405]. Более резкое мнение выразил И.М. 

Игнатенко – территориальные потери были результатом ошибочной политики 

ЦК РКП(б) и Советского правительства [33, с. 69]. Емкую и взвешенную оценку 

этому событию и последующему созданию Литовско-Белорусской республики 

дал А.Н. Сорокин, полагая, что неустойчивость национально-государственного 

и административно-территориального устройства осложняла дело 

самоопределения Беларуси, обостряла взаимоотношения, межгрупповые 

противостояния в кругах политической элиты, дезорганизовывала партийную и 

советскую работу. И, наконец, это оскорбляло национальные чувства, мешало 

привлечению белорусской интеллигенции на сторону Советской власти [46, с. 

23]. 

На заседании ЦБ КП(б)Б 22 января 1919 года А.А. Иоффе пытался 

объяснить причины территориальной реорганизации, но недостаточно 

убедительно. В его выступлении прозвучали слова, которые до сих пор являются 

предметом обсуждения, – о решении ЦК РКП(б) создать ряд республик – 

буферов. Многие исследователи, объясняя необходимость создания из БССР 

буферной республики, разделяют аргументацию А.А. Иоффе, становясь 

сторонниками «буферной» теории [6, с. 49; 8, с. 183–184; 15, с. 10; 24, с. 3–10; 

55]. 

Не разделяет в полной мере мнение о «буферной» сущности Белорусской 

республики В.А. Круталевич. Он отмечает, что это не соответствует известным 

марксистским установкам, конституционным актам РСФСР, декларациям об 

образовании независимых республик не только в Белоруссии, но и на Украине, в 

Литве, Латвии, Эстонии. Не было оснований питать иллюзии относительно 

военных возможностей республик-«буферов». Если исходить из того, что 

национальные советские республики возникли, лишь чтобы служить 
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«буферами», то следует признать искусственность их создания и не учитывать 

глубинные факторы, которые обуславливают возникновение национальных 

государств [18, с. 138]. 

Решительным противником «буферной» теории является А.Н. Резник. Он 

полагает, что эта теория недостаточно учитывает национальный фактор в 

создании белорусской государственности, а ее сторонники недооценивают роль 

внутренних условий при образовании государства [44, с. 40–43]. 

Большинство историков, напротив, поддерживают данную теорию, 

называя Белорусскую советскую республику «буфером» для решения 

конкретных внешнеполитических проблем. В их числе С.Н. Хомич [57, с. 158], 

С.А. Третьяк [53, с. 134], Г.Г. Лазько [23, с. 226; 27, с. 88], А.В. Тихомиров [52, 

с. 127; 58, с. 46], А.А. Райченок [39, с. 26], В.М. Баровская [2, с. 34], В.Ф. Ладысев 

[22, с. 97, 105], А.Н. Сорокин [46, с. 21] и др. И если одни считают, что целью 

образования республики-«буфера» являлась преимущественно защита 

российской территории (А.Н. Сорокин), то другие, их большинство, оценивают 

роль буфера как плацдарма, «коридора» для наступления в западном 

направлении при благоприятном стечении обстоятельств (Г.Г. Лазько, В.Ф. 

Ладысев, С.А. Третьяк, Н.С. Сташкевич, В.М. Баровская). А.В. Тихомиров 

допускает сочетание двух целей – и защиты, и плацдарма. А.А. Райченок 

расширяет перечень целей создания буферной республики возможностью для 

России вести дипломатическую игру накануне Парижской мирной конференции, 

которая должна была подвести итоги Первой мировой войны [39, с. 26]. 

В целом, проблемы государственного статуса и государственного 

суверенитета Белорусской советской республики многочисленны, поэтому 

исследователи задаются вопросом, являлась БССР государством или ее создание 

стало лишь тактическим маневром московских властей [44, с. 79]. 

А.Л. Дединкин, В.А. Круталевич, А.Н. Резник и др., характеризуя процесс 

образования БССР, склонны считать ее государством. Республика имела 

территорию в определенных границах, население признавало распоряжения и 

законодательные акты правительства, функционировали органы власти и 

управления, система судебных органов. После уменьшения территории 

республика сохраняла свой суверенитет, хотя он был и ограничен тяжелейшими 

условиями гражданской войны и иностранной интервенции [44, с. 79-107]. 

Сторонники противоположных взглядов (М.П. Костюк), анализируя 

нормативно-правовую базу образования БССР, ее политико-правовой статус, 

убеждены, что суверенитет Советской Белоруссии был чисто формальным и 

носил декларативный характер [15, с. 11; 41, с. 320–324]. С.Н. Хомич называет 

БССР фактически марионеточной республикой [55; 57, с. 141–142]. 

А.А. Райченок подчеркивает противоречивый характер существования 

Советской Беларуси. С одной стороны, она рассматривалась как часть РСФСР и 

«руководствовалась ее правительством» (так сказано у автора), с другой 

стороны, она должна была выступать в качестве субъекта международного 

права. Созданию Белорусской республики придавался и пропагандистский 

характер, так как в ожидании мировой революции большевикам нужен был 
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пример образцовых советских республик как прообраза «мировой федерации 

советских республик» [39, с. 27]. 

Характеризуя трудности развития Белорусской советской республики, 

Н.С. Сташкевич отмечал, что, хоть она и была провозглашена суверенным, 

независимым государством, необходимых условий для ее политического, 

социально-экономического и культурного развития не было [51, с. 29]. 

Весьма взвешенная и позитивная оценка сущности республики содержится 

в работах А.Н. Сорокина, С.И. Альшевской и В.И. Толкачева. Последние авторы 

отмечают, что именно с момента создания ССРБ начинается не формальная, а 

настоящая действенная работа по созданию национального, независимого, со 

всеми атрибутами власти Белорусского государства [12, с. 190]. Это мнение 

близко и А.Н. Сорокину, назвавшему БССР первым в истории Беларуси 

национальным государственным образованием, заложившим фундамент 

будущего суверенитета [50, с. 223]. 

Одним из вопросов, с которым сталкиваются исследователи белорусской 

государственности, является вопрос о том, в какой степени взаимосвязаны 

провозглашение БССР и Литовско-Белорусской ССР.  

С.А. Третьяк оценивает возникновение нового буферного государства 

ССРЛ и Б исключительно как результат прагматичных действий руководства 

РСФСР [53, с. 132]. А.Н. Резник отмечает, что по оригинальности замысла, 

глубине теоретической разработки, скрупулезности учета сложившейся 

политической ситуации создание Литовско-Белорусской ССР принадлежит к 

высшим достижениям революционной стратегии ЦК РКП(б). По его мнению, 

если рассматривать Литовско-Белорусскую ССР с точки зрения 

государственного строительства Белоруссии, то она была в некотором роде 

уклонением от магистрального пути национальной белорусской 

государственности. Но это уклонение объяснялось революционной 

целесообразностью, и его степень была не столь велика, чтобы говорить о 

радикальном отступлении от основополагающих принципов, на которых была 

основана БССР [44, с. 146–151]. 

Если одни исследователи видят в образовании Литовско-Белорусской ССР 

стратегический маневр ЦК РКП(б), другие ищут более глубокие предпосылки 

образования объединенной республики. М.П. Костюк ссылается на данные о 

том, что еще 12–13 декабря 1918 года комитет крестьянских депутатов Минской 

губернии принял резолюцию, в которой высказался за организацию советской 

власти на основе объединения с рабочими и крестьянами Литвы и за созыв съезда 

Советов Беларуси и Литвы в Минске. Аналогичную инициативу поддерживал 

Минский губернский военно-революционный комитет, который обращался к 

председателю ВЦИК Я.М. Свердлову с предложением образования 

«Белорусской и Литовской коммуны на федеративной связи с Советской 

Россией» [15, с. 10]. 

По мнению М.П. Костюка, решения комитета крестьянских депутатов 

Минской губернии и Минского губвоенревкома не могли быть самостоятельной 

инициативой. Значит, еще до объявления БССР существовала идея образования 
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белорусско-литовского государственного объединения на советской основе. В 

связи с этим объявление в середине января 1919 года о возникновении 

объединенного государства, против которого активно выступало белорусское 

руководство, не выглядит неожиданным общественно-политическим и 

административно-государственным актом [15, с. 11]. 

В то же время В.Ф. Ладысев считает идею образования Литовско- 

Белорусской республики нежизнеспособной, не являвшейся органичной 

потребностью двух народов, а сам ЛитБел называет аморфной 

государственностью. По его мнению, ЦК РКП(б) фактически дезавуировал свое 

решение о создании советской белорусской государственности [22, с. 113]. 

Необходимо признать, что в конце 1918 – начале 1919 года шел активный 

поиск путей национально-государственного строительства Беларуси. Точное 

определение сути происходившего дал С.А. Третьяк: советизации Беларуси в 

конце 1918 года не было альтернативы, но конкретные формы, которые могло 

принять советское государственное строительство, зависели от разных моментов 

[53, с. 133]. 

Тематика, которой уделялось мало внимания в научной литературе, – 

судьбы участников событий. Важный вклад в ее разработку внес Э.Г. Иоффе, 

опубликовав книгу о партийных и государственных руководителях БССР с 1919 

по 1991 год [11]. В последующие годы он издал немало статей о судьбах 

известных белорусских деятелей, в частности о А.Ф. Мясникове [12, с. 96–99]. 

Биографии членов Белорусского правительства имеются в сборнике 

документов «1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское советское 

правительство Белоруссии: документы и материалы» [59]. Составители сборника 

отмечают, что трагическая судьба большинства членов правительства долгое 

время была препятствием для объективного исследования как самой работы 

правительства, так и биографий лиц, которым пришлось стоять у истоков 

белорусской советской государственности. Несмотря на многолетние поиски, 

сведения о некоторых из них фрагментарны [59, с. 5–6]. 

Продолжение исследований позволит не только восполнить пробелы в 

биографиях людей, принимавших участие в судьбоносных событиях 

становления белорусской государственности. Изучение взаимоотношений 

внутри формировавшейся новой партийно-государственной элиты дает 

дополнительные возможности осмысления процесса принятия решений с учетом 

различных взглядов, оценок, характеров участников событий. 

Литература 

1. Альшевская С.И., Толкачев В.И. Основные этапы становления и развития 

белорусской государственности на советской основе: ССРБ (декабрь 1918 – февраль 1919 г.) // 

Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці: (да 90-годдзя з дня ўтварэння БССР): матэрыялы 

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 18 снежня 2008 г.  Мінск: Выдавецкі 

цэнтр БДУ, 2009. С. 184–191. 

2.   Бароўская В.М. Беларускае пытанне на савецка-польских перагаворах 1918–1921 гг. 

Мінск: Беларуская навука, 2017. 269 с. 

3.   Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст. / Нацыянальная 

акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. Кн. 1; А.А. Каваленя [і інш]. Мінск, 2011. 584 с. 



226 
 

4. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi: Некаторыя пытаннi i адказы: вучэбн. 

дапаможнiк. Мінск: ЗАТ «Веды», 1997. 108 с. 

5.   Государственные границы Беларуси: сб. документов и материалов. В 2 т. Т. 1 (март 

1917 – ноябрь 1926) / сост.: В.Е. Снапковский [и др.]. Минск: БГУ, 2012. 495 с. 

6.   Дединкин А.Л. К 95-летию образования БССР и коммунистической партии Беларуси 

// Социальное воспитание. 2014. № 1. С. 47 – 50. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/104680

062/? (дата обращения: 15.09.2017). 

7.  Жилинский М.Г. Предпосылки и причины провозглашения Белорусской советской 

социалистической республики // Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці: (да 90-годдзя з 

дня ўтварэння БССР): матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 18 

снежня 2008 г. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. С. 419–421. 

8.  Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. Минск: 

Навука i тэхнiка, 1992. 254 с. 

9.  Ігнаценка І.М. Старонкі гісторыі: Да 80-годдзя ўтварэння БССР. Мінск: Бел. т-ва 

«Веды», 1998. 27 с. 

10.  Иоффе Э.Г. В борьбе за создание ССРБ (конец 1917 – начало 1919 г.) // Актуальныя 

праблемы станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці: да 90-годдзя ўтварэння БССР: 

матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, г. Мінск, 27 лютага 2009 г.: 

у 2 ч. Мінск, 2009. Ч. 1: Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ад старажытнасці да 1918 г. С. 214–

218. 

11.  Иоффе Э.Г. От Мясникова до Малофеева. Кто руководил БССР. Минск: Беларусь, 

2008. 287 с. 

12. Иоффе Э.Г. Роль Александра Мясникова в становлении белорусской советской 

государственности // Белорусская государственность: истоки, становление, развитие (IX – XXI 

вв.): материалы Респ. науч.-теорет. конф., Минск, 29 июня 2017 г. Минск: РИВШ, 2017. С. 96–

99. 

13. Иоффе Э.Г. У истоков государственности // Беларуская думка: штомесячны 

грамадска-палітычны і навукова-папулярны часопіс / заснавальнік Адміністрацыя Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь. 2009. № 1. С. 52–57. 

14.  Касцюк М.П. БССР як форма адраджэння беларускай дзяржаўнасці // Актуальныя 

праблемы станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці: да 90-годдзя ўтварэння БССР: 

матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, г. Мінск, 27 лютага 2009 г.: 

у 2 ч. Мінск, 2009. Ч. 1: Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ад старажытнасці да 1918 г. С. 219–

222. 

15. Касцюк М.П. Сацыалiстычная Савецкая Рэспублiка Беларусi: узаемаадносiны з 

суседзямi на пачатковым этапе iснавання // Беларускi гiстарычны часопiс. 2009. № 1 (114). 

С. 10–13. 

16.  Касцюк М.П. Унутраныя і знешнія фактары ўтварэння Беларускай ССР // Беларусь: 

этапы станаўлення дзяржаўнасці: (да 90-годдзя з дня ўтварэння БССР): матэрыялы 

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 18 снежня 2008 г. Мінск: Выдавецкі 

цэнтр БДУ, 2009. С. 97–101. 

17. Круталевiч В.А. Абвяшчэнне рэспублiкi (Гiстарэяграфiчны аспект). Мінск: ВТАА 

«Права i эканомiка», 2004. 119 с. 

18. Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917–

1922 гг.). Минск: Право и экономика, 2003. 585 с. 

19. Круталевич В.А. Рождение Белорусской Советской Республики. (На пути к 

провозглашению республики. Октябрь 1917 – декабрь 1918 г.). Минск: Наука и техника, 1975. 

336 с. 

20.  Круталевич В.А. Рождение Белорусской Советской Республики. (Провозглашение 

республики. Развертывание национально-государственного строительства. Ноябрь 1918 – 

февраль 1919 г.). Минск: Наука и техника, 1979. 336 с. 



227 
 

21. Курьяновіч Ю.В. Сацыяльна-палітычнае становішча Беларусі ў 1917–1920 гг. // 

Весці БДПУ. Серыя 2. 2012. № 2. С. 38–44. 

22. Ладысеў У.Ф., Брыгадзін П.І. Паміж Усходам і Захадам: станаўленне дзяржаўнасці 

і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917 – 1939 гг.). Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2003. 307 

с. 

23. Лазько Р.Р. Абвяшчэнне БССР – інструмент палітыкі Савецкай Расіі ва ўсходняй 

Еўропе // Актуальныя праблемы станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці: да 90-годдзя 

ўтварэння БССР: матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, г. Мінск, 

27 лютага 2009 г.: у 2 ч. Мінск, 2009. Ч. 1: Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ад старажытнасці 

да 1918 г. С. 223–228. 

24. Лазько Р.Р. Беларуская «буферная» рэспублiка ý палiтыцы савецкай Расii ý пачатку 

1919 года // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2006, 

№ 2 (35). С. 3–10. 

25. Лазько Р.Р. 24 снежня 1918 года ў навейшай гісторыі Беларусі // Шостыя 

Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 

Рэчыца, 14–15 лістапада 2007 г.: да 140-годдзя з дня нараджэння М.В. Доўнар-Запольскага: у 

2 ч. Гомель, 2008. Ч. 1: М.В. Доўнар-Запольскі: жыццё і навуковая спадчына. С. 158–165. 

26. Лазько Р.Р. Iдэалагічныя дакументы двух этапаў палітыкі Савецкай Расіі па 

беларускім пытанні (13 лістапада і 23 снежня 1918 г.) // Беларусь: этапы станаўлення 

дзяржаўнасці: (да 90-годдзя з дня ўтварэння БССР): матэрыялы Міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі, Мінск, 18 снежня 2008 г. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. С. 

123–128. 

27. Лазько Р.Р. Паварот да новай «перадышкі» і абвяшчэнне БССР // Беларусь і суседзі: 

гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы: матэрыялы II Міжнароднай навуковай 

канферэнцыі, Гомель, 9–10 кастрычніка 2008 г. Гомель, 2008. С. 80–91. 

28. Лазько Р.Р. Палітыка Савецкай Расіі ў дачыненні да Беларусі ў святле нацыянальнай 

праграмы партыі бальшавікоў (кастрычнік 1917 г. – пачатак 1919 г.) // Беларускі гістарычны 

часопіс: навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс. 2012. № 7. С. 3–11. 

29. Лазько Р.Р. Расійскі атрад сусветнай рэвалюцыі ў час «перадышкі» 1918 г. // 

Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины: научный и 

производственно-практический журнал. 2008. № 4. С. 53–58. 

30. Мазец В.Г. Геополитические аспекты становления белорусской государственности 

в условиях военно-политических конфликтов 1914–1920 гг. // Россия, Беларусь, Украина: 

история, современность, будущее: сборник научных материалов / Представительство 

Россотрудничества в Республике Беларусь, Институт истории Национальной академии наук 

Беларуси. Минск: Медисонт, 2014. С. 236–244. 

31. На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917–1920 гг.). Минск: 

Бел. дзярж. ун-т, 1999. 128 с. 

32. Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: XX стагоддзе / М.П. Касцюк [і інш.]. 

Мінск: Беларуская навука, 2008. 615 с. 

33. Нарысы гісторыі Беларусі / Акадэмія навук Беларусі, Iнстытут гісторыі. Мінск: 

Беларусь, 1994–1995. Ч. 2. 1995. 560 с. 

34. Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции / под общ. ред. Э.М. Энтина.  Ч. 2: 

У истоков политического противостояния / Н.С. Сташкевич, Г.Г. Касаров, Р.В. Платонов [и 

др.]. Гомель, 1993. 227 с. 

35. Петриков П.Т. Очерки новейшей историографии Беларуси (1990-е – начало 2000-х 

годов). Минск: Белорусская наука, 2007. 292 с. 

36. По воле народа: Из истории образования БССР и создания Коммунистической 

партии Белоруссии: документы и материалы / сост. М.Ф. Шумейко и др. Минск: Беларусь, 

1988. 256 с. 



228 
 

37. Проблемы методологии исследований истории Беларуси: материалы 

Международной научной конференции (Минск, 26–27 октября 2006 г.) / НАН Беларуси, 

Институт истории; редкол.: А.А.Коваленя [и др.] Минск: Белорусская наука, 2008. 319 с. 

38. Проблемы формирования белорусской государственности в XX – начале XXI вв.: 

избранные труды Н.С. Сташкевича. Минск: Республиканский институт высшей школы, 2012. 

240 с. 

39. Райченок А.А. Литовско-Белорусская ССР: неудачный эксперимент советской 

государственности // Труды БГТУ: научный журнал. 2017. № 2. С. 25–29. 

40. Райчонак А.А. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў кантэксце розных 

ідзалагічных прыярытэтаў (1917–1927 гг.): аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай 

ступені кандыдата гістарычных навук. Мн.: б.и., 2004. 20 с. 

41. Рамановiч П.С. Адмiнiстрацыйна – тэрытарыальнае ýладкаванне Беларусi (1917 – 

1921 гг.) // Октябрь 1917 года в судьбе мировой цивилизации (к 90-летию Октябрьской 

революции): материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 2 ноября 

2007 г. / редкол.: М.П. Костюк (гл. ред.), Н.В. Смехович [и др.]. Мн.: Белорусская наука, 2008. 

С. 320–324. 

42. Резник А.Н. Влияние внутренних факторов на принятие решения ЦК РКП(б) об 

ограничении территории Белорусской ССР (январь 1919 г.) // Первая мировая война: история, 

геополитика, уроки истории и современность: (к 90-летию окончания Первой мировой войны 

и началу формирования Версальско-Вашингтонской системы международных отношений): 

материалы международной научной конференции, Витебск, 11–12 ноября 2008 г. Витебск, 

2008. С. 205–206. 

43. Резник А.Н. К вопросу о влиянии Ноябрьской революции 1918 года в Германии на 

провозглашение Белорусской ССР // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: зборнік 

навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мінскі дзяржаўны 

лінгвістычны ўніверсітэт, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Мінск, 2009. Вып. 7. С. 37–56. 

44. Резник А.Н. Образование Белорусской ССР. Ноябрь 1918 – февраль 1919. Минск: 

Энциклопедикс, 2009. 184 с. 

45. Резник А.Н. От БССР к СССР: исследования по истории формирования и развития 

белорусской государственности на Советской основе (вторая половина 1918 – конец 1922 гг.). 

Минск: Энциклопедикс, 2011. 409 с. 

46. Сарокін А.М. Беларусь: прарыў у будучае. Мінск: Права і эканоміка, 2014. 353 с. 

47. Сарокін А.М., Мельнік В.В. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці (1919–

1921 гг.) // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні: навукова-практычны і 

інфармацыйна-метадычны часопіс / заснавальнік Прыватная ўстанова адукацыі «БІП - 

Інстытут правазнаўства». 2009. № 1. С. 32–51. 

48. Селиванов П.А. А.Ф. Мясников: Страницы биографии. Минск.: Беларусь, 1986. 78 с. 

49. Сіняк С.А. Роля Белнацкома і беларускіх секцый РКП(б) у станаўленні дзяржаўнасці 

Беларусі / Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці: (да 90-годдзя з дня ўтварэння БССР): 

матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 18 снежня 2008 г. Мінск: 

Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. С. 168–171. 

50. Сорокин А.Н. Беларусь в ХХ веке: политико-правовые аспекты конституционного 

законодательства и государственного строительства // Право и экономика: научно-

практический сборник законодательства с комментариями. 2014. Вып. 5. С. 222–226. 

51. Сташкевич Н.С. Белорусская советская государственность: история 

провозглашения и этапы ее становления (XX в.) / Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці: 

(да 90-годдзя з дня ўтварэння БССР): матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай 

канферэнцыі, Мінск, 18 снежня 2008 г. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. С. 25–36. 

52. Тихомиров А.В. Беларусь в политике «красной» и «белой» России в 1918–1920 гг. 

// Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы: матэрыялы 

Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 28–29 верасня 2006 г. Гомель: ГДУ, 2006. С. 124–131. 



229 
 

53. Траццяк С.А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 

– студзень 1919 г. Мінск: Беларус. навука, 2009. 208 с. 

54. Ходин С.Н. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў айчыннай і замежнай 

гістарыяграфіі // Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці: (да 90-годдзя з дня ўтварэння 

БССР): матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 18 снежня 2008 

г. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. С. 36–41. 

55. Хомич С.Н. Как менялись границы Беларуси в XX веке. URL: http://inbelhist.org/kak-

menyalis-granicy-belarusi-v-xx-veke/(дата обращения: 15.09.2017). 

56. Хомич С.Н. Основные этапы формирования территории БССР (1918 – 1926). URL: 

http://belhist.ru/2012/11/sergej-homich-osnovnye-jetapy-formirovanija/ (дата обращения: 

14.09.2017).  

57. Хомич С.Н. Территория и государственные границы Беларуси в XX веке: от 

незавершенной этнической самоидентификации и внешнеполитического произвола к 

современному status quo. Минск: Экономпресс, 2011. 415 с. 

58. Ціхаміраў А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага 

ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918–1921 гг.). Минск: Экаперспектыва, 2003. 

400 с. 

59. 1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское советское правительство 

Белоруссии: документы и материалы / сост. В.Д. Селеменев (рук.) [и др.]; науч. ред. М.Ф. 

Шумейко. Минск: Лимариус, 2005. 304 с. 

 

T.I. Tarasenkova 

State Archive recent history 

Education BSSR in the Belarusian historiography of the 1990s – 2010s 

 

Key words: historiography; Belarusian Soviet socialist Republic; 1919; I Congress of the 

Communist party of the Bolsheviks of Belarus; Manifesto of the Provisional workers and peasants 

Soviet government; limitation of territory. 

The main aim of this article is Belarusian historiography of the 1990s-2010s on the 

proclamation of the BSSR in 1919. The views of Belarusian historians on the proclamation of the 

BSSR are different. The issue of independence of the republic is debatable. Historians study the aims 

of formation of the republic and limitations of its territory. 

  



230 
 

С.И. Михальченко 

Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского 

 

Е.В. Ткаченко  

Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского 
 

УДК 930.2:82–6 

 

Письма Е.В. Спекторскому в Архиве Республики Словении  

в Любляне 

 
Подготовлено при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-09-00437). 

 
Ключевые слова: Е.В. Спекторский; Архив Республики Словении; Ф.В. Тарановский; 

М.В. Шахматов; письма ученых; русская эмиграция. 

Статья посвящена письмам ученых – представителей русской эмиграции первой 

волны, отложившимся в фонде Е.В. Спекторского в Архиве Республики Словении в Любляне. 

Анализируется содержание писем историков права Ф.В. Тарановского и М.В. Шахматова. 

Делается вывод о высокой информационной ценности писем Спекторскому. 

 

 Евгений Васильевич Спекторский (1875–1951) – выдающийся российский 

ученый-обществовед и государственный деятель начала ХХ века, последний 

избранный ректор Университета св. Владимира в Киеве. Эмигрировав в 1920 

году, Спекторский не только продолжил за границей активную научную работу, 

но и стал одним из организаторов исследовательской и учебной деятельности 

русской диаспоры [5].  С 1930 по 1945 год он жил в Любляне, преподавая в 

местном университете на юридическом факультете. Поэтому значительная часть 

его документов хранится в словенской столице. 

В Архиве Республики Словении находится два фонда Спекторского. Один 

фонд (SI AS 1901) был передан из Музея национального освобождения, где он 

первоначально находился, в архивный отдел Института истории рабочего 

движения (с 1989 года – Институт новейшей истории). В 1992 году архивный 

отдел в институте был ликвидирован, и все материалы переданы в Архив 

Словении. Другой фонд (SI AS 1005) был собран образованным после Второй 

мировой войны Федеральным центром по сбору книг и архивов в 1948 году [2] и 

включает в себя небольшое количество книг и брошюр Спекторского, 

объединенных в 2 папки. Значительно более содержательным является фонд 

1901. Он объединен в 4 коробки и аккумулирует переписку (в трех коробках) и 

вырезки из газет и журналов 1920 – 1930-х годов. Письма хранятся в конвертах, 

примерно по 40–60 штук в каждом. Принцип их объединения в тот или иной 
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конверт не всегда удается понять, но чаще он хронологический. Общее 

количество писем – около 1100 штук. К сожалению, отсутствие нумерации 

листов хранения затрудняет предоставление более точных сведений. 

Хронологические рамки переписки – 1926–1941 годы. 

Спекторский, занимая еще до эмиграции должность ректора университета 

в Киеве, а в Белграде возглавив Общество русских ученых, имел весьма широкий 

круг знакомств. Среди его корреспондентов – выдающиеся ученые (конечно, 

преимущественно, гуманитарии, но не только) и деятели культуры: 

А.В. Билимович, П.М. Бицилли, Г.В. Вернадский, А.М. Горовцев, Д.Д. Гримм, 

Г. В. Демченко, Н.О. Лосский, С.И. Метальников, П.А. Сорокин, П.Б. Струве, 

Г. В. Флоровский и многие другие. Ознакомление с их письмами, бесспорно, 

поможет прояснить многие малоизвестные страницы истории русской 

эмиграции межвоенного периода. 

Одним из важнейших эпистолярных комплексов являются письма 

историка права Федора Васильевича Тарановского [5]. Сохранилось 11 писем и 

открыток Тарановского Спекторскому за 1931–1934 годы [1]. В письмах 

содержится разнообразная, иногда  уникальная информация. Так, из них следует, 

что в начале 1930-х годов в среде русской эмиграции родилась идея издать 

сборник «Трудные вопросы». В нем должна была идти речь о том, как вести себя 

эмигрантам после падения большевиков в России. На предложение инициаторов 

сборника (среди которых был Спекторский) поучаствовать в нем Тарановский 

ответил отказом, причем сама идея сборника представлялась ему 

непродуманной. Он подчеркивал, что «для сборника нужен съезд участников. 

План должен быть разработан и всеми хорошо усвоен. Иначе сборник не 

оправдает себя и может даже оказаться вредным. Это должен быть план 

действий, сочетания разума и воли, – ясность, определенность, решительность. 

Если этого не будет, то лучше не писать». Тарановский вообще полагал, что 

нельзя посвящать книгу «трудностям, с которыми придется встретиться в случае 

падения большевиков». Иначе сам собой будет напрашиваться ответ: пусть 

большевики остаются. «Задачи простые будут: диктатура для удержания 

порядка, доставление хлеба проголодавшимся, одежды раздетым … Попутно – 

организация государственно мыслящего населения, – нечто вроде фашистов, 

причем организовать их нужно так, чтобы они всегда были готовы выйти на 

улицу для подавления реставрационных коммунистических попыток». 

Тарановский касается в письмах и подготовки издания к 100-летнему 

юбилею Киевского университета Св. Владимира. Юбилей вуза, с которым были 

связаны дореволюционные судьбы многих проживавших в зарубежье (в том 

числе в Любляне) эмигрантов, попадавший на 1934 год, в Югославии было 

решено отметить изданием сборника статей. Редакторскую работу взял на себя 

Спекторский, среди авторов был и Тарановский. Но по мере подготовки книги 

ее концепция изменилась, и вместо сборника фактически остался только 
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написанный Спекторским очерк истории университета. В такой ситуации 

Тарановский счел за лучшее отказаться от участия в книге. «Я предполагал, что 

сборник в честь Киевского университета будет состоять из статей по истории 

отдельных кафедр, - писал Тарановский летом 1934 года –  Тогда имела бы смысл 

и статья о русской истории. Но раз этого не будет, а только общая памятка, 

написанная единолично Вами, то моя статья теряет свой raison d’être, и потому я 

очень прошу освободить меня от данного обещания. О значении Киевского 

университета для истории русского и славянского права я произнесу речь в 

заседании Русского Научного Института, посвященного университету». Через 

несколько дней вновь та же мысль: «Думаю о брошюре Киевской и окончательно 

прихожу к выводу, что случайно выхваченная статья об истории права не имеет 

для себя достаточного основания. Посему прошу Вас освободить меня от 

данного Вам обещания». В итоге вышла книга объемом в 101 страницу [9], 

представляющая собой историю университета, Тарановский в ее написании 

участия не принял. 

Немало информации содержится в письмах Тарановского о коллегах по 

научному цеху. Став в 1930 году директором Русского научного института в 

Белграде, Тарановский пересекался со многими из них в процессе организации 

деятельности этого учреждения. Так, например, в целом высоко оценивая 

П.Б. Струве («если Струве уйдет из Белграда, то это будет большой потерей для 

Института»), Тарановский полагал, тем не менее, что Струве  «заводит в 

Институте вредную в научном отношении и, строго говоря, недопустимую 

манеру говорить всякому обо всем, не считаясь со специальностью». При этом 

он соглашался с мнением о Струве, высказанным сербским филологом А. 

Беличем: «Трудно сказать, в какой области он является теперь специалистом, но 

он врос в русскую общественность и является в ней большой интеллектуальной 

силой».  

Струве «отличился» и при праздновании юбилея Ф.М. Достоевского в 

Русском научном институте в Белграде. Тарановский, как директор института, 

выступил организатором празднования. Торжественное заседание  состоялось 15 

февраля «в присутствии … массы публики». Сетуя, в письме Спекторскому 

Тарановский отмечал: «Струве опоздал и явился только во время моего 

вступительного слова, снимал пальто тут же перед эстрадой, читал сидя, 

развалившись, с руками в карманах. Абсолютно не приготовился, 

останавливался, бегал, екал, тряс бородой, тыкал руками в пространство, мычал 

без связи, комкал». Лучше выступил другой лектор, славист А.Л. Погодин, 

который «подготовился», но и он «читал по писаному» и «содержание было 

слабое». 

Письма Тарановского наполнены также личной информацией. Особую 

ценность имеет информация о его сыне, будущем известном лингвисте, а тогда 

начинающем исследователе и поэте Кирилле Тарановском (1911–1993). 19 марта 
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1931 года Федор Васильевич писал: «Вчера Кира выступал на литературно-

художественном вечере, – читал свои переводы Северянина и Есенина, – имел 

большой успех». В фонде Спекторского хранятся и более десяти писем самого 

К.Ф. Тарановского, а также жены Ф.В. Тарановского М.Н. Тарановской.  

Сохранилось и более десяти писем Мстислава Вячеславовича Шахматова 

(1888–1943), преподававшего на Русском юридическом факультете (РЮФ) в 

Праге. Они относятся к концу 1920-х – 1930-м годам и состоят из двух блоков. 

Первая группа написана в 1928–1931 годах. Она освещает вопросы работы 

Шахматова на РЮФ, сворачивание «русской акции», рассказывает немало 

интересного о нравах в среде русской эмиграции, говорит и о взаимоотношениях 

между русскими и чешскими учеными. Значительную часть писем являют собой 

размышления Шахматова о его возможном устройстве в других научных центрах 

Европы и Америки. Второй блок написан в 1937–1939 годах и посвящен 

вопросам подготовки защиты Шахматовым докторской диссертации. Эта часть 

биографии ученого остается до сих  пор совершенно не проясненной. В 

некоторых работах, посвященных Шахматову, встречается информация о том, 

что он еще в 1936 году получил докторскую степень [3, c. 392]. Хранящиеся в 

архиве письма опровергают это. Защита, если и произошла, то только в 1938 

году, и не в Праге, а в Белграде. 7 апреля 1938 года он писал Спекторскому: «Я 

крепко и неподвижно решил защищать диссертацию в Сербии, ибо самые 

авторитетные и объективные русские ученые находятся в Югославии». 

Сохранилось также письмо историка А.В. Соловьева Спекторскому от 13 апреля 

1938 года, которое приоткрывает обстоятельства планировавшейся защиты. 

Описания диспута в письмах не содержится. В письме от 12 сентября 1938 года 

Шахматов благодарит Спекторского за гостеприимство и высказывает 

намерение перебраться в Югославию на постоянное место жительства, а годом 

позже, 12 сентября 1939 года, просит, чтобы его диплом был «напечатан по 

настоящему на большой толстой красивой бумаге» [1].   

Фонд Спекторского содержит и личную переписку: с его второй женой 

Е. М. Лютовой (Спекторской) [7], двоюродным братом С. Шимкевичем, 

падчерицей А.М. Бринкен. В письмах, наряду с частной информацией, немало 

важной информации о жизни эмиграции. В письме Шимкевича из Парижа от 21 

января 1939 года, например, содержится такая новость: «И.А. Ильин, по слухам, 

сейчас в Швейцарии, выехал он из Берлина неожиданно для всех, но 

предварительно ликвидировал все дела, продал обстановку и т.д., но все это так 

тихо, что никто ничего не знал» [1]. Бринкен, являвшаяся в конце 1920-х годов 

докторанткой Карлова университета, много писала о пражской академической 

(как эмигрантской, так и чешской) жизни, в том числе о Кондаковском семинаре. 

Кроме ее писем, ценную информацию о Праге 1920 – 1930-х годов 

содержат письма преемника Спекторского на посту декана Русского 

юридического факультета А.А. Вилкова [4]; историка А.А. Кизеветтера; 
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проходившего годичную стажировку в Карловом университете в 1938–1939 

годах сына Ф.В. Тарановского лингвиста К.Ф. Тарановского; давнего друга 

Спекторского академика В.Ф. Францева. 13 ноября 1939 года. Францев писал из 

оккупированной немцами Праги в пока еще мирную Любляну: «В жизни 

российской колонии предстоят перемены: уничтожение некоторых организаций 

и слияние тех, которые соединимы по характеру их деятельности. По правде, 

давно уже большинство их них не то что прозябали, а вернее – вовсе не жили. 

Кончается житие нашего Союза академических организаций… Живем мы 

потихоньку… С утра занимаемся хождением с “карточками” - за мясом, хлебом, 

сахаром, редко – за мылом» [1].  

Это лишь некоторые примеры содержания писем Спекторскому, 

хранящихся в Архиве Республики Словении в Любляне. Но и они показывают 

высокую ценность переписки ученого для истории русской миграции первой 

волны.  
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В статье рассматриваются основные тенденции развития презентации истории 

Беларуси в контексте советской исторической политики 1930 – первой половины 50-х годов. 

Особое внимание уделяется итоговому в данном временном отрезке изданию «История 

БССР», вышедшему в 1954 году.  

Белоруссий народ формировался в сложных условиях «контактной зоны», 

«геополитического разлома», «политического и культурного противостояния» 

между Польшей и Россией [3, с. 37–38]. Многочисленные факторы, включая и 

целенаправленную политику Речи Посполитой и Российской империи, мешали 

развитию белорусского национального самосознания. Во многом такое 

положение дел объяснялось отсутствием университета [15, с. 183; 13, с. 49], 

игравшего в развитии культуры роль кузницы национальной интеллектуальной 

и общественной элиты. Исторические знания о белорусах в значительной 

степени формировались «извне», то есть из текстов «небелорусской 

историографии» [20, с. 611– 614], а история белорусского народа рассматрива-

лась в рамках истории Польши и Литвы. Значительным влиянием пользовалась 

и идеология «западнорусизма», рассматривающая белорусов как западную часть 

большого русского народа [24, с. 7–9].   

Многие вообще сомневались в существовании и другого важного признака 

самостоятельной нации – собственного языка. С точки зрения ведущих 

российских лингвистов А.И. Соболевского, А.А. Шахматова, Е.Ф. Карского, о 

белорусском языке можно было говорить только как о диалекте великорусского. 

Впрочем, именно Е.Ф. Карский стал автором фундаментального исследования 

«Белорусы», в котором были представлены не только филологические 

изыскания, но и этнографическая карта распространения «белорусского 

наречия», сыгравшая огромную роль в определении границ Белоруссии после 

революции 1917 года.         

Ситуация начала меняться с конца XIX века, когда появляется ряд 

историков, специализировавшихся в том числе и на истории белорусского 

народа. В первую очередь речь идет о М.К. Любавском, М.В. Довнар-Запольском 

и В.И. Пичете. Их труды начала XX века, посвященные преимущественно 

Литовско-Русскому государству, и в частности белорусскому крестьянству [6; 7; 

21], легитимировали в академической историографии исследование 

белорусского народа как особого предмета. Публиковались и популярные 

очерки. Знаковым стал очерк, подготовленный В. Ластовским (под псевдонимом 

Власт) и написанный на белорусском [5]. Очевидно, что автор пытался 
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предложить белорусскую историю (на родном языке) для национально 

ориентированной читающей публики.    

После революции 1917 года центром изучения Белоруссии, находившейся 

под оккупацией немцев, первоначально стала Москва. Здесь появилось 

Белорусское научно-культурное общество. На его заседании 14 июля 1918 года 

был заслушан доклад М.К. Любавского «Основные моменты истории 

Белоруссии» [23, с. 179].  В Москве же начал работать и Белорусский народный 

университет. В нем был прочитан курс лекций по белорусоведению. Уже в этом 

курсе отчетливо видно,  что у лекторов не было единого мнения об этническом 

характере белорусов. Так, известный антрополог Д.Н. Анучин относил их к 

племени. В.И. Пичета подчеркивал, что белорусы – это народ [23, с. 181].    

Процесс появления Советской белорусской республики был непростым. 

Созданная в начале 1919 года Социалистическая Советская Республика Литвы и 

Белоруссии была оккупирована поляками. После Рижского мира значительные 

территории (Белостокская, Барановичская, Брестская, Вилейская и Пинская 

области) оказались в составе Польши. Но из состава РСФСР в состав 

Белорусской ССР были переданы Витебская, Смоленская и Гомельская области. 

БССР претендовала и на большую часть Смоленщины и Брянщины, но 

реализовать эти устремления не удалось [25, главы 1–4].  

В 1920-е годы советское культурное строительство началось уже 

непосредственно в республике. В 1921 году, в первую очередь благодаря 

усилиям В.И. Пичеты, в Минске открылся Белорусский государственный 

университет, целью которого являлось формирование местной интеллигенции. В 

республике проводилась интенсивная политика коренизации и развития органов 

самоуправления национальных меньшинств [19, с. 71–72]. В 1928 году была 

открыта Белорусская академия наук. Правда, первоначально из-за недостатка 

белорусских научных кадров она комплектовалась из ученых, связанных с 

Белоруссией [13, с. 51].  

Значимым фактором развития Белорусской ССР в 1920–1930-е годы 

являлось ее пограничное положение с Польшей и претензии на земли с 

белорусским населением, отошедшие полякам по Рижскому миру. В 

противостоянии с Польшей советское руководство активно применяло 

«пьемонтский принцип», развивая белорусскую культуру и государственность, 

стараясь тем самым сделать Советский Союз привлекательным для «западных» 

белорусов [4, с. 96–104]. В рамках этой политики проводилось и формирование 

новой исторической мифологии. Наиболее ярким примером является героизация 

Кастуся Калиновского, активного участника восстания 1863–1864 годов. 

В 1920- е годы существовало несколько оценок восстания и роли в нем 

Калиновского. Так, С. Агурский в своей книге «Очерки по истории 

революционного движения в Белоруссии (1863–1917)» (Мн., 1928) доказывал, 

что восстание было инспирировано польскими помещиками и католическими 

священниками и, следовательно, носило антинародный характер. Но в 1928 году 

вышел белорусский фильм «Кастусь Калиновский», в котором главный герой 

предстает как белорусский (хотя его национальная принадлежность вызывает 
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споры и ряд историков считает его поляком) герой, сражающийся с царскими и 

польскими угнетателями. В фильме активно разыгрывалась антипольская карта, 

поскольку Калиновский действовал на землях Западной Белоруссии, борясь и с 

польскими помещиками, и с католическим духовенством [3, с. 358–370].   

Но уже в 1930 годы наметилось свертывание политики коренизации. По 

результатам работы комиссии под руководством В.П. Затонского, посчитавшего, 

что в республике оказались слишком сильны позиции местных национал-

коммунистов и националистически настроенных сменовеховцев, в Белоруссии 

начались чистки. Было объявлено об обнаружении националистической 

антисоветской организации «Союз освобождения Белоруссии». Репрессии 

затронули БГУ и Академию наук [19, с. 358–370].  Под маховик репрессий попал 

и В.И. Пичета. Его уволили с поста ректора, а затем он оказался вовлечен в 

аналогичное дело в РСФСР, после чего был сослан в Вятку [10, с. 179].  

В 1934 году на белорусском языке из печати вышла книжка В.К. 

Щербакова «Очерк истории Беларуси» [27, См. примеч. 1]. Поскольку книга 

появилась после разгрома «национал-коммунистов» и «нацдемов», то именно 

они, а также так называемые историки «национал-демократы» (Довнар-

Запольский, Пичета и др.) объявлялись извратителями «правильной» истории 

Беларуси. Интересно, что главным авторитетом для автора оставался М.Н. 

Покровский, на которого ссылок гораздо больше, чем на Сталина. Это 

свидетельстввовало о том, что в самой исторической науке смена вех еще не 

завершилась. Исторический нарратив выстраивался как процесс развития 

классовой борьбы и эволюции производственной сферы. Большое внимание 

уделялось крестьянскому движению. Интересно, что в книге используется 

понятие «Литовско-белорусская держава», в чем можно увидеть определенные 

претензии на континуитет с Великим княжеством Литовским. После вхождения 

в состав Российской империи Беларусь рассматривается как колония. В целом 

перед нами вполне традиционный нарратив середины 30-х годов, во многом 

являющийся продолжением историографического канона предыдущего 

десятилетия. Впрочем, в скором времени такой взгляд станет неактуальным, и 

издание быстро потеряет свое значение, а автор окажется репрессированным.      

После возврата исторического образования в школы и высшие учебные 

заведения В.И. Пичета вновь оказывается востребованным советской властью. 

Особенно его знания пригодились после присоединения в 1939 году Западной 

Белоруссии и Западной Украины, которое стремились исторически обосновать. 

Так, на историческом факультете ЛГУ 1 октября прошла сессия, посвященная 

«освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии от польского ига» 

[11, с. 140]. 22 октября состоялся пленум Института истории материальной 

культуры АН СССР, где прозвучали доклады по истории Западной Украины [16, 

с. 321]. А в Государственном историческом музее открылась выставка, 

посвященная истории Западной Украины и Западной Белоруссии [22]. В 

«Историческом журнале» была опубликована обзорная статья Ю.В. Готье 

«Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии» [12, с. 94–

99].  
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Карьера В.И. Пичеты в этой ситуации идет в гору. В 1939 году его 

избирают членом-корреспондентом АН СССР. Он же готовит записку для ЦК в 

связи с необходимостью изменения границы Белорусской ССР. В ней 

категорически отвергалась возможность определения южных границ между 

Украинской ССР и Белорусской ССР на основе известной этнографической 

карты Беларуси, составленной в 1918 году Е.Ф. Карским. Пичета доказывал, что 

необходимо рассматривать экономическую, культурную и историческую связь 

районов. Исходя из этого он считал, что в основу разграничения должны быть 

положены старые административные границы [9, с. 488–496].  

Важную роль в формировании новой концепции белорусской истории 

должен был сыграть обобщающий труд, задачей которого являлось определение 

концептуальных рамок для последующих образовательных изданий и научных 

монографий.   

Написание обобщающей «Истории БССР» растянулось на многие годы. 

Советская историческая политика второй половины 1930 – первой половины 

1950-х годов претерпела заметную эволюцию по сравнению с предыдущим 

десятилетием. На место классовому интернационализму пришел советский 

патриотизм, а общее историческое прошлое (а не только коммунистическое 

будущее) все чаще рассматривалось в качестве важного ресурса сплочения 

многонациональной страны. На смену борьбе с «великорусским шовинизмом» 

пришла идеология «дружбы народов», в рамках которой русские 

рассматривались как первые среди равных, а неудобные и потенциально 

разъединяющие исторические события постепенно затушёвывались.  После 

Великой Отечественной войны русоцентризм только усилился, что самым 

прямым образом сказывалось и на интерпретации истории [8; 29].  

Начиная с середины 1930-х годов одним из приоритетов для БССР 

являлось написание учебника по истории Беларуси [28, с. 33–35]. А с конца 1930-

х годов по всему СССР были запущены проекты по созданию обобщающих 

историй народов советских республик. Их задачей являлась разработка 

национальных историй на академическом уровне, для дальнейшей конвертации 

в вузовские и школьные учебники, создание концептуальных и нарративных 

рамок описания республиканских историй.     

Проект по созданию обобщающей истории Беларуси был запущен в 1943 

году [18, с. 327], но первые два варианта, представленные авторским 

коллективом, были признаны неудовлетворительными. Из печати на русском 

языке вышел первый выпуск «Истории Белорусской ССР», охватывающий 

период с древнейших времен до XVI века. Его авторами выступили Н.М. 

Никольский, К.М. Поликарпович, А.П. Пьянков и А.А. Савич. Общую редактуру 

осуществляла внушительная группа историков: Т.С. Горбунов, Н.М. 

Никольский, А.М. Панкратова, В.Н. Перцев, А.П. Пьянков и А.А. Савич. Т.С. 

Горбунов на тот момент занимал пост секретаря КПБ и фактически являлся 

куратором проекта. Издание предваряла вступительная статья за его подписью, 

в которой прописывалась актуальная концепция белорусской истории.  
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Книга концентрировалась вокруг нескольких концептов. В первую 

очередь, подчеркивалось единство славянских народов, особенно русских, 

белорусов и украинцев. Братские народы объединяли не только похожие языки 

и культуры, но и общие враги – татары и немцы. Очевидно, перед нами фиксация 

новой актуальной идеологической ситуации, возникшей (и во многом ею 

определявшейся) после Великой Отечественной войны.   Очень заметна военная, 

особенно антинемецкая составляющая. Например, положительно 

характеризуется полоцкий князь Владимир, оставивший, по утверждению 

авторов, о себе память в народе именно как борец с немецкими захватчиками. 

Кстати, в издании 1934 году. В.К. Щербакова все князья характеризовались 

уничижительно, и одной из немногочисленных иллюстраций являлась 

миниатюра изгнания князя из Полоцка. Битва при Грюнвальде 1410 года, 

произошедшая между Тевтонским орденом и объединенным войском польского 

короля и литовского князя, охарактеризована как победа. Подчеркивалось, что 

«решающую роль в этой битве сыграли русские и белорусские полки» [14, с. III].  

В издании хорошо видно, что окончательно произошел переход к концепту 

«братских славянских народов», где русские – первые среди равных. В книге 

история белорусов настойчиво вписывалась в русскую историю. Так, 

указывалось, что белорусы принимали активное участие в борьбе с татарами как 

в войске Витовта, так и в войске Дмитрия Донского.  Признавалось, что после 

распада Древней Руси началось во многом самостоятельное развитие украинцев 

и белорусов, но они продолжали тяготеть к «общей Руси». Особенно это 

усилилось после появления мощного русского государства, присоединиться к 

которому стремились украинцы и белорусы, но этому мешали враги:  «С тех пор, 

как на Востоке вокруг Москвы началось складываться русское государство, в 

Белоруссии, так же как и на Украине, еще более усилилась тяга народа к 

воссоединению всех древнерусских земель в единое государство. Но враги 

всячески мешали этому объединению, боясь усиления Руси» [14, с. IV]. В роли 

врагов выступали польские паны. Они стремились денационализировать 

белорусов, лишить их культуры.   

Вышедшее издание было признано неудовлетворительным, чему в 

немалой степени способствовала череда идеологических кампаний, 

прокатившихся в последнее сталинское десятилетие. В условиях идеологической 

нестабильности и стремлении части участников дискуссий воспользоваться ими 

для устранения конкурентов или повышения своего статуса шансов на 

достижение компромисса по новой обобщающей истории БССР было мало [18, 

с. 328–333].  

 26–27 декабря 1952 года в Минске прошло обсуждение новой версии. На 

обсуждении признавалось, что новая версия больше соответствует актуальной 

политической ситуации: «По сравнению с предыдущими двумя вариантами в 

макете более полно освещены исторические корни образования русского, 

украинского и белорусского народов, имевших общей колыбелью древнюю 

Русь, прослежено, как росла и крепла вековая дружба между этими народами; 

шире показана роль великого русского народа в истории белорусского и других 
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народов Советского Союза. Значительное внимание уделено освещению борьбы 

народных масс Белоруссии против своих угнетателей и иноземных 

поработителей. Авторы показывают всемирно-историческое значение Великой 

Октябрьской социалистической революции, победа которой навсегда избавила 

белорусский народ, как и другие народы России, от социального и 

национального гнета. Белорусский народ впервые обрел свою 

государственность…» [17, с. 133]. Таким образом, история Белоруссии 

вписывалась в стандартный для СССР исторический нарратив, с той лишь 

разницей, что белорусы являлись частью славянской триады (русские, украинцы, 

белорусы), пусть и неформально третьими в ней.  

Основная критика в адрес авторов книги прозвучала в связи с 

недостаточным использованием положений сталинской работы «Экономические 

проблемы социализма в СССР». В частности, М.В. Нечкина и И.А. Ильиных 

отметили, что из книги неясно, когда феодализм играл прогрессивную роль, а 

когда реакционную.  

Несколько неожиданно прозвучало предложение В.Т. Пашуто 

пересмотреть оценку включения белорусских земель в Великое княжество 

Литовское. Он заявил, что авторы макета вряд ли правы, рисуя Литву как такого 

же врага, как немцы. Пашуто указал на Энгельса, который посчитал, что, 

присоединившись к Литовскому государству, русские земли получили защиту от 

монголов. Поэтому в XIII веке присоединение белорусских земель к Литовскому 

княжеству следует рассматривать в рамках концепции «наименьшего зла». 

Очевидно, что Пашуто хотел направить трактовку в русло идеологии «дружбы 

народов», в том числе и в отношении Литвы.  

М.В. Нечкина выдвинула провокационную идею о том, что Древнюю Русь 

следует рассматривать не как «колыбель» русских, украинцев и белорусов, а как 

«древо, ствол которого предшествует истории трех братских народов». Но такое 

предложение показалось слишком радикальным, поскольку данная метафора 

демонстрировала излишне (!) тесную связь русских, украинцев и белорусов. 

А.М. Панкратова заявила, что необходимо помнить, что, несмотря на родство, 

это все же три разных народа. Л.С. Абецедарский раскритиковал освещение 

Брестской унии в макете. По его мнению, недостаточно была показана борьба 

народных масс «против агрессии католицизма и  Ватикана» [17, с. 134]. Звучали 

упреки в недооценке влияния героических событий (например, Куликовской 

битвы) русской истории на белорусскую.   

Замечания по поводу II тома (с 1917 года) носили более абстрактный 

характер. В основном указывалось, что при объяснении причин революции не 

были показаны, или показаны недостаточно, те или иные исторические 

закономерности. Делались ссылки на «гениальные» указания И.В. Сталина и 

нового лидера (правда, непродолжительное время) Л.П. Берии. Звучали 

выступления о необходимости подробнее показать процесс формирования 

белорусской «буржуазной нации», бо́льшее внимание уделить стахановскому 

движению, показать разрушения, принесенные нацистами и т.д.  
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Несмотря на многочисленные замечания, переработка не заняла 

продолжительного времени. Издание увидело свет в 1954 году (История 

Белорусской ССР. Т. 1. Минск, 1954). Над ним работал большой авторский 

коллектив под руководством академика АН БССР В.Н. Перцева, выступившего 

ответственным редактором совместно с кандидатами исторических наук К.И. 

Шабуни и Л.С. Абецедарским.  

Как и следовало ожидать, каркасом белорусской истории послужила 

формационная теория, в ее советском варианте. Классовое общество у восточных 

славян обнаруживалось уже в V–VIII веках, что, согласно указаниям Сталина, 

позволяло говорить о складывании государства. Следуя высказываниям 

Энгельса и концепции Б.Д. Грекова, авторы утверждали, что восточные славяне, 

минуя рабовладение, сразу перешли из первобытно-общинного строя в 

феодальный.  

Много внимания уделялось появлению «древнерусской 

(восточнославянской) народности». С учетом прогремевших в 1951–1952 годах 

дискуссий по политэкономии основой народности объявлялось развитие 

производительных сил. История Древней Руси давалась в русле концепции 

формирования и развития восточноевропейских славян. Этно- и политогенез 

белорусов описывался через призму появления и распада древнерусского 

государства, чья культура являлась источником культуры русских, украинцев и 

белорусов. При этом подчеркивалось, что даже в период феодальной 

раздробленности Русь оставалась одной из передовых стран Европы. В книге 

указывается, что название Белая Русь, происхождение которого авторы 

предположительно связывают с независимостью этих земель от Литвы или 

Орды, не включало Смоленскую землю. Так исторически советская Беларусь 

отказывалась от претензий на Смоленщину.   

Собственно развитие белорусской государственности начинали с 

Полоцкого княжества. В качестве главных врагов назывались немецкие «псы-

рыцари». Присоединение западнорусских земель к Литовскому государству уже 

не оценивалось как что-то однозначно негативное. Признавалось, что литовцы 

даже сдерживали немцев, но все же для захвата воспользовались феодальной 

раздробленностью русских княжеств и особенно последствиями татаро-

монгольского нашествия.  

По требованиям критиков показывался эффект от победы Москвы на 

Куликовом поле: «Разгром татар на Куликовом поле (1380) еще более поднял 

политический авторитет Москвы, усилил тяготение к ней широких народных 

масс Белоруссии. Господство литовских феодалов в Белоруссии и Украине стало 

снова очень шатким. Летописец сообщает, что литовские феодалы в Белоруссии 

опасались московского великого князя Дмитрия Донского, боялись его имени и 

трепетали перед ним» (с. 59).  

Нахождение белорусских земель в составе Литовского государства 

описывалось через призму процесса закрепощения простого крестьянства, что 

должно было дезавуировать значение этого периода для истории белорусов. В то 

же время выпячивалась роль смоленских полков в Грюнвальдской битве (1410): 
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«Грюнвальская битва имела большое историческое значение. Благодаря 

героизму и стойкости русских полков дальнейшая агрессия немецких феодалов 

на славянские и литовские земли была остановлена» (с. 81). Очевидно, что тем 

самым показывалась не только вековая борьба русских с немцами (что, 

естественно, было аллюзией на Вторую мировую войну), но и особое значение 

русских земель в Литовском княжестве. Интересно, что в книге не использовался 

традиционный для дореволюционной историографии термин Литовско-Русское 

государство [См. примеч. 2], предпочтение отдавалось «Литовскому 

государству», а чаще вообще писалось о литовских феодалах. Последнее, 

очевидно, связано с желанием подчеркнуть классовую сущность Литовского 

государства и противопоставить ее белорусскому и русскому крестьянству. А 

вот отказ от «Литовско-Русского государства» можно объяснить стремлением 

отказаться от взгляда на Литовско-Русское государство как на альтернативу 

Московскому государству, и тем самым подчеркнуть безальтернативность 

объединения русских земель вокруг Москвы [1, с. 140–147].  

В издании подчеркнуто демонстрировалась неизбежность воссоединения 

украинцев и белорусов в составе Русского государства. Народные массы 

«инстинктивно» стремились к воссоединению и боролись против литовских и 

польских феодалов: «Укрепление и быстрый рост Русского государства, 

начавшееся с XIV в., усиливали стремление широких кругов населения 

белорусских и украинских земель к воссоединению с русским народом, 

содействовали подъему борьбы народных масс Белоруссии и Украины против 

литовско-польского владычества» (с. 81). В этих условиях литовские феодалы 

все чаще объединялись с польскими, чтобы удержать власть. Подчеркивалось, 

что с XV века началось притеснение православных. Интересно, что подспудно 

разыгрывалась антикатолическая карта, связанная с кампанией против Ватикана. 

Москва представлялась как могущественная защитница от «панско-

католического гнета» (важно, что акцентировалось единство классовой и 

конфессиональной составляющей), но вместо поборника православия 

московский князь теперь оказывался защитником восточных славян. Впрочем, 

указывалось, что православие стало знаменем борьбы народных масс против 

феодального и национального гнета. Особенно активны были так называемого 

братства, объединявшие горожан вокруг приходов или монастырей.      

Ливонская война преподносилась как освободительный поход русских 

войск. Взятие Полоцка также расценивалось как освобождение, которое 

приветствовало местное население (естественно, про погромы и массовые казни 

после взятия города войсками Ивана IV читателю не говорилось).  

Важнейший вопрос о формировании белорусской народности 

рассматривался в специальной главе вместе с развитием культуры. Тем самым 

признавалось, что основой складывания белорусской народности стало не 

собственно государство, а культура. Все это обосновывалось сталинской 

формулой появления наций в Восточной Европе. Указывалось, что в результате 

распада древнерусской народности к концу XIII – началу XIV века стали 

складываться «три братских народности» – русская, украинская и белорусская. 
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Формирование новых народностей происходило под влиянием обстоятельств и 

местных особенностей, при этом все они сохраняли много общего. К XIV веку 

относили появление белорусского языка, а «русский язык» Литовского 

государства характеризовался как соединивший элементы всех складывающихся 

восточноевропейских народов с преобладанием белорусских элементов. Из 

летописей XV–XVI веков особого внимания удостоился «Летописец Авраамки», 

написанный в 1495 году в Смоленске. Причины крылись в симпатиях автора к 

Москве и осуждении литовского владычества. Указывалось, что летопись была 

«популярна среди белорусов и отражала как тяготение народных масс к Москве, 

так и их ненависть к литовским феодалам» (с. 97).  

Специальный параграф посвящался белорусскому первопечатнику, 

ученому и мыслителю, уроженцу Полоцка Георгию Скарине (ок. 1490 – ок. 

1551). На самом деле он был известен под именем Франциск, но в то время 

популярностью пользовалась версия о том, что при рождении ему дали имя 

Георгий, а Франциск – что-то вроде псевдонима. Естественно, эта версия хорошо 

укладывалась в русло общих патриотических тенденций в послевоенном СССР. 

Скарина назывался деятелем «общеславянского» масштаба.  

Показывалось заметное влияние гуситского движения на белорусские 

земли. Но указывалось, что народные массы не приняли активного участия в 

реформационном движении, поскольку видели в нем стремление феодалов 

усилить свою власть над народом. По уверениям авторов, их взоры были 

обращены исключительно на русское централизованное государство. Даже 

«свободолюбивые мысли» в среду белорусов приносили исключительно 

«московские еретики».  

Особенно негативно изображалась Брестская уния. Она объяснялась тем, 

что обращение народа в католицизм провалилось, поэтому иезуитами был 

придуман более коварный способ. Но городское население держалось 

православия и выступило против унии. В тексте можно было обнаружить 

следующие пассажи: «Но попытки феодалов сковать народные массы цепями 

католицизма не имели успеха» (с. 135). Резко негативно описывалась 

деятельность известного сторонника унии, полоцкого архиепископа Иосафата 

Кунцевича, убитого в 1623 г. жителями Витебска. За это Лев Сапега казнил 120 

горожан, а город лишился самоуправления.   

Логично, что целые параграфы назывались, например, «Борьба народных 

масс Белоруссии в конце XVI и первой половине XVII в. против крепостного и 

национально-религиозного угнетения». В этом параграфе подробно 

рассказывалось о казацких восстаниях, увлекавших, по уверениям автором, 

большие народные массы (отсюда термин «крестьяно-казацкое восстание»). С 

героической стороны показывалось движение под руководством Северина 

Наливайко (1595).  

Особая глава носила название «Освободительная война белорусского 

народа. Борьба за воссоединение Белоруссии с Русским государством в середине 

XVII в.». В качестве препятствия «воссоединению» выступали феодалы Речи 

Посполитой, стремившиеся распространить унию и католичество. Все это 
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сопровождалось усилением феодальной эксплуатации. Восстание Богдана 

Хмельницкого описывалось как не только украинское, но и белорусское 

движение. Оно характеризовалось как антифеодальное, как «освободительная 

война». Утверждалось, что «восстание народных масс Белоруссии имело 

большое значение и для освободительной борьбы братского украинского 

народа», поскольку «польские паны потеряли возможность группировать 

военные силы в Белоруссии и Литве для вторжения на Украину. Защищенное от 

флангового удара и от удара в тыл, народное войско Хмельницкого перешло в 

наступление…» (с. 142). Бросается в глаза, что авторы описывают войны XVII 

века как масштабные сражения Второй мировой войны. Для наглядности в книге 

давалась картинка оружия восставших белорусских крестьян: копья, топор и 

коса.  

Особенно подробно описывалось восстание в Пинске. Рассказывалось, что 

жители города объединились с казацким отрядом Антона Небабы. Против 

восставшего города был послан военачальник Мирский, причем подчеркивалось, 

что в его отряде было много немецких наемников. Когда войска карателей 

ворвались в город, то «пощады не было никому. Раненных добивали, убивали 

женщин и детей. Во время героической обороны Пинска погибло более 14 тыс. 

восставших» (с. 145). Демонстрировалась активность Радзивилла в подавлении 

восстания и его особенная жестокость. Всячески превозносились вожаки 

восставших Илья Голот (его называли казаком-героем), Степан Подбайло, 

Михаил Кричевский.  Общий итог борьбы подводился следующим образом: 

«Освободительная война 1648–1653 годов показала, что украинский и 

белорусский народы не смогут избавиться от гнета польских панов без помощи 

братского русского народа. Другой дороги, кроме совместной с русским 

народом, у украинцев и белорусов не могло быть» (с. 155). Естественно, что 

воссоединение в этом контексте представлялось как неизбежное и сугубо 

прогрессивное событие.  

Но воссоединение России и Украины прошло без белорусов, тем не менее 

оно «имело огромное значение и в истории белорусского народа, показав ему 

единственно возможный путь своего освобождения от гнета польских панов и 

Ватикана, дав новые силы для освободительной борьбы, вселив твердую 

уверенность, что братский русский народ не оставит его без помощи» (с. 156).  

В эту схему не вписывались действия казацкого полковника, зятя Богдана 

Хмельницкого, Ивана Нечая, который признал Гадячский договор гетмана Ивана 

Выговского, перешел на сторону поляков и поднял восстание на востоке 

Великого княжества Литовского против московского царя. «Изменники вскоре 

были разгромлены, а Нечая казнили, но его предательство привело к ослаблению 

сил, боровшихся за освобождение Белоруссии от ига магнатов и шляхты» 

(с. 162). Таким образом, неудачи и сопротивление местной элиты (действующей 

в своих интересах) присоединению к Москве  объяснялись привычным для 

советского дискурса предательством. При этом простые люди априори 

стремились к воссоединению, но местные паны специально старались вызвать 
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вражду к русским войскам, и, как уверяли авторы, переодевались в русскую 

форму и грабили местных жителей.  

В главе о культуре центральными фигурами стали Мелетий Смотрицкий, 

создатель учебника славянской грамматики, а также поэт и наставник детей 

московского царя Симеон Полоцкий.             

Как уже говорилось, важным элементом создания интеграционного 

нарратива являлось стремление вписать белорусскую историю в русскую 

героическую военную историю. Так, специальный параграф назывался 

«Белоруссия в годы Северной войны». Рассказывалось о бесчинствах шведов  во 

время похода Карла XII, особенно о погроме в Могилеве. Подчеркивалось, что 

белорусские крестьяне начали против шведов настоящую партизанскую борьбу. 

Её красочно демонстрировали иллюстрации в книге. Особо выделялась история 

неизвестного белорусского крестьянина, который вывел русские войска к 

деревне Лесной, где был разгромлен корпус шведского командующего 

Левенгаупта, спешившего с обозами на помощь к Карлу XII. Завершался 

параграф следующей фразой: «В ходе Северной войны крепли симпатии 

народных масс Белоруссии к братскому русскому народу, изгонявшему 

шведских захватчиков из белорусских земель» (с. 173).  

Ситуация накануне разделов Польши и присоединения белорусских земель 

к Российской империи описывалась как неотвратимый процесс усиления 

феодальной эксплуатации, национального гнета, упадка сельского хозяйства и 

городов. Читатель подводился к мысли о полной деградации Речи Посполитой, 

прогрессивности ее разделов и воссоединения братских народов: «Россия не 

захватывала польских земель. Она воссоединила белорусские и украинские 

земли, входившие в состав Древнерусского государства и захваченные затем 

польскими и литовскими феодалами» (с. 205). Глава X так и называлась – 

«Воссоединение Белоруссии с Россией». Впрочем, признавалось, что теперь 

польский народ попал под иноземный гнет, но без особого акцентирования. На 

фоне упадка Речи Посполитой иллюстрации новой дороги и судостроительной 

верфи на Соже, построенных после воссоединения, должны были 

демонстрировать если не расцвет, то значительное улучшение, ставшего 

следствием присоединения к России. Воссоединение благотворно сказалось на 

развитии белорусской культуры. Даже переход начальных школ на русский 

оценивался в целом позитивно, поскольку это «содействовало распространению 

образования на близком и родственном белорусскому народу языке и приобщало 

учащихся к русской культуре» (с. 253).     

Война 1812 года описывалась по схожей схеме, как и Северная война. 

Подробно рассказывалось о партизанской войне белорусов против войск 

Наполеона. Всячески подчеркивалось, что население оказывало материальную 

помощь русской армии. В тексте фигурировали обороты «иго оккупантов», 

«контрнаступление русской армии», «партизанские отряды» и т.д. У читателя 

должна была возникнуть полная аллюзия на недавнюю Отечественную войну 

1941–1945 годов. Война 1812 года характеризовалась как исторический этап «в 

укреплении братских связей белорусского народа с великим русским народом. 
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Совместная борьба, скрепленная кровью их сынов, пролитой в битвах за Родину, 

еще больше сроднила белорусский и русский народы» (с. 227).  

Но авторы не должны были забывать и классовую составляющую 

исторического процесса, поэтому в книге живописались ужасы помещичьей 

эксплуатации и военных поселений. Признавалось и национальное угнетение 

белорусов. Демонстрировались связи Белоруссии с декабристским движением. 

Также авторы старались доказать связь между Белоруссией и русским 

общественным движением 30–40-х годов, особенно В.Г. Белинским и А.И. 

Герценом.    

Много места в издании было отведено восстанию 1863 года, которое на 

белорусских землях оценивалось как крестьянское, «аграрно-демократическое». 

В центре внимания оказался Константин Калиновский (об истории его культа см. 

выше). Признавалось, что восстание носило прогрессивный характер и было 

направлено против царизма, «жандарма Европы».  

В последующих главах описывался процесс развития капитализма в 

Белоруссии и появление здесь пролетариата. Указывалось, что еще до реформы 

1861 года началось складывание белорусской буржуазной нации.  Показывалось 

революционное движение, в том числе особый акцент делался на 

социалистическом. Крайне негативно, в рамках борьбы с космополитизмом и 

сионизмом, описывалась деятельность Бунда: «В 1901 г. агенты царской охранки 

совместно с бундовцами и сионистами организовали в Минске так называемую 

“независимую еврейскую рабочую партию”, которая путем насаждения 

национальной розни среди рабочих пыталась расколоть и подорвать рабочее 

движение» (c. 354). И это при том, что бундовцы выступали против сионистской 

идеологии. Очевидно, что перед нами отголоски антикосмополитической (по 

сути – антисемитской) кампании конца 1940 – начала 1950-х годов. Белорусская 

социалистическая громада объявлялась партией националистов, занявшей 

контрреволюционную позицию. На этом фоне только РСДРП вело правильной 

дорогой. Интересно, что «белорусские большевики» в книге оказались не 

персонифицированы.           

История культуры преподносилась как борьба буржуазно-дворянского 

(консервативного и националистического) и демократического направления. К 

первому относили А. Пщелка и А. Ельского. Ко второму – Фр. Богушевича, Янку 

Лучину и др. В начале XX века уже появились писатели, поднятые 

«революционной волной»: Тетка (А.С. Пашкевич), М. Богданович, Янка Купала 

и Якуб Колос. Здесь же демонстрировалась позитивная оценка последних двух 

М. Горьким. В разделе о театре рассказывалось об Игнате Буйницком, 

подчеркивалось, что он выходец из крестьянства.  

В организации революционного движения в годы Первой мировой 

(империалистической) войны подчеркивалась роль М.В. Фрунзе и А.Ф. 

Мясникова. Первый возглавил большевиков в минском совете в 1917 году.  

В целом издание было признано удачным [2; 26]. Но предложенный в 

издании 1954 года исторический нарратив оказался недолговечным, как и 

аналогичные издания в других советских республиках, вышедшие к этому 
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времени. XX съезд и разоблачение «культа личности Сталина» запустили новый 

процесс переписывания национальных историй, отказа (правда, далеко не 

тотального) от сталинских высказываний и концепций и инкорпорации 

актуальных идеологем. Второй том, посвященный советскому периоду, вышел 

только в 1958 году. 
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Примечание 

1. В.К. Щербаков занимал важные посты в системе образования и науки БССР, был 

первым деканом исторического факультета БГУ (1934–1936), академиком АН БССР, заместителем 

директора Института истории АН БССР. Но уже в 1936 г. он был исключен из партии, в 1937 г. 

арестован и расстрелян в 1938 г. 

2. Например, работы М.К. Любавского: «Областное деление и местное самоуправление 

Литовско-Русского государства ко времени издания Литовского статута» (1894). Докторская: 

«Литовско-Русский Сейм. Опыт по истории учреждений в связи с внутренним строем и внешнею 

жизнью государства» (1901). 
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В статье сравнивается отражение событий Второй мировой войны в современных 

школьных учебных изданиях Беларуси, России и Польши. Авторы обозначают разницу в 

подходах к описанию событий и их оценках, отмечают близость белорусских и российских 

позиций. В работе указаны особенности изложения материала в учебных изданиях трех 

стран и подчеркивается, что все государства, опираясь на собственные исторические 

примеры, пытаются показать свой вклад и вклад своего народа в победу над нацистской 

Германией. 
 

К исторической памяти социума в различных государствах в последнее 

время привлечено много внимания, так как именно сейчас активно проявляется 

апелляция к исторической составляющей общественного сознания. Это 

определило интерес к изложению событий Второй мировой войны в учебниках 

соседних славянских стран. Во всех государственных идеологиях сформировано 

единое позитивное отношение к данному историческому событию как к 

эпохальному разгрому германского фашизма, угрожавшего стабильному 

развитию всего человечества, и в итоге созданию основ современного 

миропорядка. Это делает основу учебного изложения событий Второй мировой 

войны и чувственных коннотаций общей. Зато различия как раз и могут показать 

нюансы в определении подходов и их изложении в каждой отдельной стране.  

За последние 20 лет во многих странах изменились социально-

политические реалии, а учебные пособия как нельзя лучше отражают 

формирование современной политической идеологии, политики памяти. 

Стремясь к налаживанию добрососедских отношений, необходимо осознавать, 

что именно знают молодые поколения соседних государств об отдельных 

пережитых их народами эпизодах истории. 

Для анализа были взяты учебные пособия трех стран – Беларуси, России, 

Польши. Из белорусских изданий речь идет о трех учебных пособиях: 

Е.К. Новика «История Беларуси, 1917–1945» [7], Г.А. Космача, В.С. Кошелева, 

М.С. Красновой «Всемирная история новейшего времени, 1918–1945» [5], а 

также «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)» под редакцией А.А. Ковалени и Н.С. Сташкевича [2]. 

Среди российских учебных изданий были проанализированы работы А.А. 

Левандовского, Ю.А. Щетинова, С.В. Мироненко «История России ХХ – начало 
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XXI века» [6], Н.В. Загладина, С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А. Петрова 

«История России ХХ – начало XXI века» [3], О.В. Волобуева, М.В. Пономарева, 

В.А. Рогожкина «Всеобщая история» [1], А.Ф. Киселева, В.П. Попова «История 

России ХХ – начало XXI века» [4]. 

Польские учебники представлены следующими изданиями: Х. Томальска 

«Польша и мир в ХХ веке» [10], Й. Беднаж, М. Литвиненко, К. Запала «История» 

[8], К. Пшыбыш, В. Якубовский, М. Влодарчик «История для гимназистов. 

Новейшая история» [9], Р. Снегоцкий, А. Зелиньска «Вчера и сегодня» [11], а 

также электронным изданием Б. Техманьской «Важна история» [12]. 

Сразу необходимо отметить разницу в преподавании истории в 

рассматриваемых странах, что непосредственно влияет на изложение материала 

по истории Второй мировой войны. Эта разница является данью традиций в 

подходе к преподаванию истории в целом. 

В школьном историческом образовании Беларуси выделяют два предмета 

– «История Беларуси» и «Всемирная история», которые изучаются 

последовательно. При этом среди комплекса предложенных мероприятий по 

празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в учебную 

программу был введен специальный курс «Великая Отечественная война 

советского народа (в контексте Второй мировой войны)». Он изучается 

студентами и старшими школьниками Республики Беларусь и призван помочь 

всему молодому поколению современной Беларуси изучить историю войны. 

Специально для этого было создано учебное пособие. 

В России традиционно сохраняется деление на «Отечественную историю» 

и «Всеобщую историю». Изложение истории Второй мировой войны ведется в 

обоих учебных пособиях, в определенной степени разделяя событийное 

изложение.  

В Польше всегда превалировал подход к единому изложению истории, что 

проявляется в изучении отечественной истории в контексте всемирной. В итоге 

история Второй мировой войны излагается в одном учебнике. 

В качестве ключевых критериев сравнения нами выделены следующие: 

описание причин Второй мировой войны, ее этапы, ключевые даты (даты, 

обязательные для усвоения учащимися), описание международной ситуации, 

итоги войны. Кроме этого, внимание обращалось на иллюстративный и 

документальный материал учебных пособий. 

В белорусских учебниках событиям Второй мировой войны предшествует 

рассмотрение международного положения накануне войны. Авторы отмечают 

сущность политики Германии после прихода к власти А. Гитлера («расширение 

жизненного пространства», уничтожение врагов наций – этнических 

меньшинств неарийского происхождения, снятие ограничений на вооружение), 

негативное влияние политики «умиротворения», создание блока агрессивных 

государств – Антикоминтерновский пакт и Тройственный пакт, существование 

проблем в создании системы коллективной безопасности. В изданиях 

подчеркивается, что в условиях, когда Великобритания, Франция и Германия 

вели секретные переговоры, направленные на то, чтобы подтолкнуть 



251 
 

нацистскую Германию к вооруженному конфликту с СССР, правительство 

последнего пошло на контакт с Германией и подписало договор о ненападении 

(пакт Молотова – Риббентропа). 

В описании военных событий сентября 1939 года внимание обращается на 

количественный и качественный перевес немецких войск и подчеркивается 

мужественное сопротивление польских солдат и офицеров. В отношении же 

событий 17 сентября 1939 года – вступления частей Красной армии в Западную 

Беларусь и Западную Украину – авторы отмечают освободительный характер 

действий и констатируют, что линия границы между советскими и немецкими 

войсками, в соответствии с Договором о дружбе и границе от 28 сентября 

1939 года, практически совпала с «линией Керзона», которая «в свое время была 

признана Великобританией и Францией» [2, с. 29]. 

Рассмотрение событий в период с сентября 1939 по июнь 1941 года 

затрагивает такие аспекты, как присоединение Западной Беларуси к БССР, 

советско-финская война, германская оккупация Западной Европы, вхождение 

прибалтийских республик в СССР. 

Отмечая, что Германия не прекращала вести подготовку к войне против 

Советского Союза, авторы учебников описывают мероприятия по укреплению 

обороноспособности советского государства, в том числе военно-

патриотическую и оборонно-массовую работу, дают характеристику 

Вооруженным силам СССР, Западному Особому военному округу. 

Отмечается, что Германия задолго до нападения определила главную цель 

и характер войны – война на уничтожение. Гитлер стремился расширить 

«жизненное пространство» германской нации за счет присоединения восточных 

территорий, считал, что славянские народы не способны создать собственные 

государства, а главным идеологическим врагом был определен «советский 

еврейско-большевистский режим» [2, с. 51]. В учебниках характеризуется план 

«Ост», «план Барбаросса», приводится соотношение вооруженных сил Германии 

и СССР, описываются приграничные и оборонительные бои на территории 

Беларуси, деятельность партийного и советского руководства по организации 

обороны. Среди основных битв в учебниках упоминаются «Лепельский 

контрудар» (6 июля 1941 года, здесь и далее указаны даты, выделенные в 

учебных изданиях как основные, обязательные для запоминания. – А. П., Л. К.), 

оборона Брестской крепости (22 июня – 20 июля 1941 года), бои в районе 

Могилева (3 – 26 июля 1941 года), Смоленская битва (10 июля – 10 сентября 1941 

года), Киевская оборонительная операция (7 июля – 26 сентября 1941 года), 

Московская битва (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 года) и, конечно же, 

блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 18 января 1943 года). 

Очень кратко в белорусских учебниках представлена деятельность 

союзников по антигитлеровской коалиции. В частности, при освещении вопроса 

вступления США в войну отмечается японское нападение на Перл-Харбор (7 

декабря 1941 года), объявление США и Великобританией войны Японии (8 

декабря 1941 года) и объявление Германией и Италией войны США (11 декабря 

1941 года). В раскрытии вопроса создания Антигитлеровской коалиции 
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обращается внимание на подписание Атлантической хартии (14 августа 1941 

года) и присоединение к ней среди прочих государств СССР (24 сентября 1941 

года), а также указывается подписание Декларации Объединенных Наций (1 

января 1942 года). В целом действия на втором фронте, как и международные 

конференции, в учебниках описаны достаточно поверхностно (конференция на 

Касабланке (январь 1943 года), Тегеранская конференция (28 ноября – 1 декабря 

1943 года) и Декларация о совместных действиях в войне против Германии и 

послевоенном сотрудничестве трех держав, открытие второго фронта 6 июня 

1944 года, Крымская (4 – 11 февраля 1945 года) и Потсдамская (17 июля – 2 

августа 1945 года) конференции). 

Авторы уделяют внимание вопросу о причинах неудач Красной армии 

летом – осенью 1941 года, что представляет интерес, так как белорусские земли 

были быстро оккупированы Германией. Они выделяют четыре наиболее важные 

причины: 1) переоценка политическим руководством СССР значения советско-

германского договора, 2) низкий уровень тактической подготовки командного 

состава, 3) превосходство военно-экономического потенциала Германии, 

4) грубые просчеты высшего военно-политического руководства СССР в 

определении термина возможного начала войны и стратегического направления 

главного удара противника [2, с. 81–82]. 

Характеризуя оккупационный режим, авторы сосредотачивают внимание 

на оккупированной территории СССР с акцентом на белорусском кейсе. Они 

отмечают особенности так называемого «нового порядка», административно-

территориального деления, характеризуют деятельность оккупационного 

аппарата управления, белорусских коллаборационистских организаций. 

Отдельный параграф отводится описанию политики геноцида, грабежа и 

насилия. В нем речь идет о создании на территории Европы системы 

концентрационных лагерей (с акцентом на лагерях на территории Беларуси), 

описываются карательные операции, депортации населения на принудительные 

работы в Германию, дается характеристика экономической политики немецко-

фашистских оккупационных властей, а также политики в области идеологии и 

культуры. 

Важной страницей в истории Второй мировой войны была деятельность 

антифашистского Сопротивления на оккупированных территориях. Авторы 

отмечают в качестве наиболее значимых центров польское, французское, 

югославское движение сопротивления, подчеркивая, что движение протеста 

развернулось не только в оккупированных странах, но и там, где у власти были 

прогерманские правительства. Основной акцент в изданиях делается на 

описании подпольной борьбы и партизанского движения, как движения 

наиболее массового, на оккупированной территории СССР. В развитии 

партизанского движения авторы выделяют несколько этапов: начальный период 

организации и развития партизанского движения (июнь 1941 – ноябрь 1942 года), 

период массового развития партизанского движения (ноябрь 1942 – декабрь 1943 

года), заключительный этап партизанского движения (декабрь 1943 – июль 1944 

года) [2, с. 112–113]. Описанию боевой, диверсионной и агитационно-
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пропагандистской деятельности партизан и подпольщиков на территории 

Беларуси посвящены два параграфа (9–10) в курсе «Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте Второй мировой войны)». В них, в 

частности, затрагивается деятельность польского подполья – Армии крайовой, 

которая, по мнению авторов, «носила неоднозначный характер» в силу 

стремления восстановить территорию Польши в границах до сентября 1939 года, 

формирований Украинской повстанческой армии и Организации украинских 

националистов [2, с. 134], а также сопротивление в концентрационных лагерях и 

гетто. 

Очень подробно в белорусских учебниках описывается коренной перелом 

в Великой Отечественной войне (битва за Кавказ (25 июля – 9 октября 1943 года), 

Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года), Курская битва 

(5 июля – 23 августа 1943 года)). Не менее информативно подается 

освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в ходе операции 

«Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 года). Образ Второй мировой войны был 

бы неполным без показа работы, культурной и духовной жизни советского тыла 

в годы войны. 

Завершается рассмотрение событий Второй мировой войны описанием 

разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. Авторы указывают, 

что в ходе ряда наступательных операций Красная армия освободила 11 стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы с населением 113 миллионов человек. 

Более того, советским командованием были сформированы и обеспечены 

вооружением и техникой две польские армии, чехословацкий армейский корпус, 

две румынские пехотные дивизии, несколько югославских частей, французский 

авиационный полк «Нормандия – Неман». Вместе с тем отмечается, что 

вступление Красной армии в страны Центральной и Юго-Восточной Европы 

было использовано советским руководством для навязывания народам этих 

стран своей воли и своего пути социально-экономического и политического 

развития [2, с. 186–187]. 

Изучение военных действий в годы Второй мировой войны завершается 

рассмотрением Берлинской операции, подписанием Акта о безоговорочной 

капитуляции Германии, а также событиями, приведшими к разгрому 

Квантунской армии и капитуляции Японии. Среди ключевых моментов войны 

на Дальнем Востоке упоминается факт сбрасывания американцами двух 

атомных бомб на города Хиросима и Нагасаки. 

Следует отметить, что в белорусских учебных изданиях сделан акцент на 

судьбе и подвиге воинов-белорусов на фронтах Великой Отечественной и 

Второй мировой войн, отмечается их участие в движении Сопротивления не 

только на оккупированной территории СССР, но и в рядах движения 

Сопротивления в европейских странах. 

Среди итогов и уроков войны авторы учебных пособий отмечают большие 

людские потери – свыше 27 миллионов человек в СССР, в том числе в БССР – 

около 3 миллиона человек, материальные потери, которые достигли почти 1/3 

национального богатства СССР. Важным итогом войны стало создание 
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Организации Объединенных Наций, а также проведение судебных процессов над 

военными и политическими лидерами нацистской Германии, военными 

немецко-фашистскими преступниками. 

Отдельный параграф в учебном пособии «Великая Отечественная война 

советского народа (в контексте Второй мировой войны)» посвящен памяти о 

войне. В нем идет речь о почитании памяти погибших, создании мемориальных 

комплексов, деятельности Белорусского государственного музея истории 

Великой Отечественной войны, издании историко-документальной хроники 

«Память», отражении событий в историографии и искусстве. 

Все проанализированные российские учебники начинают описание 

истории Второй мировой войны с действий советского государства и советской 

дипломатии в предвоенный период, прихода к власти в Германии нацистов. 

Вопрос о коллективной безопасности в Европе, Мюнхенский сговор, ситуация 

вокруг Чехословакии и Польши разбираются в большей или меньшей степени 

подробно. В этой части внимание сосредоточено на столкновении политики 

СССР с Англией, а также Францией, хотя подчеркиваются агрессивные 

устремления Германии. Основополагающим звучит постулат о стремлении 

направить агрессию против СССР со стороны как англо-французской 

дипломатии, так и собственно Гитлера (со ссылкой на беседу со швейцарским 

дипломатом К. Буркхардтом без оценочных категорий, хотя в данном случае это 

удивительно). 

Разбору политической ситуации при заключении пакта Молотова – 

Риббентропа во всех российских учебниках уделяется много внимания. Это не 

просто указание на свершившийся факт, а всегда стремление к анализу и оценке 

ситуации. Важное место уделено выгодам, которые Сталин видел в подписании 

пакта Молотова – Риббентропа, прежде всего оформлению нейтрального статуса 

и оттягиванию сроков столкновения с Германией. Кроме того, подчеркивается 

что вошедшие по итогам подписания договора в состав СССР земли ранее 

входили в состав Российской империи. Указывается, что советско-финская война 

привела к исключению СССР из состава Лиги Наций, и это остановило Сталина 

от дальнейшего продвижения в Финляндии. В принципе, приводится и аргумент 

для заключения договора – Сталин стремился избежать международной 

изоляции. Отмечается и неожиданность данного договора для Японии, что 

всегда оценивается как важный политический итог подписания пакта. 

«Польский вопрос» осени 1939 года разбирается обычно с позитивным 

отношением. Упоминается героическое сопротивление польской армии, 

указывается на трагичность судьбы польских военнопленных и депортацию 

гражданского населения, упомянуты и бессудные расстрелы офицеров польской 

армии в Катыни. Всегда отмечается необходимость объединения белорусского и 

украинского народов, освобождение от национального гнета при вступлении 

Красной армии с востока на территорию Польши. Скромнее описана советско-

финская война, практически всегда с нейтральными определениями. 

Традиционно очень большое внимание уделено описанию причин 

неподготовленности СССР к войне, хотя не менее традиционно речь идет о 
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широких мероприятиях по укреплению экономики и армии. Сила фашистского 

рейха оценивается как практически идеальная, без учета уже складывавшихся 

негативных тенденций развития ситуации для агрессора. Важнейшими датами 

этого периода, которые упоминаются во всех учебных изданиях, являются март 

1938 года, Мюнхенский сговор, 1 и 17 сентября 1939 года. К театру войны на 

западе Европы в 1939 – 1941 годах обращается только учебник по всеобщей 

истории. 

Начало Великой Отечественной войны всегда выделяется новым 

параграфом. Хотя учебник по всеобщей истории предваряет начало Великой 

Отечественной войны пунктом о нацистском оккупационном режиме в Европе, 

отмечая усиление фашистской Германии в преддверии агрессии. Все российские 

учебники презентуют уже устоявшуюся хронологию: 1941 года и сражение под 

Москвой – катастрофа отступления и первая победа над вермахтом, военная 

кампания 1942 года – трудное время новых поражений и глубокие прорывы 

германской армии, ноябрь 1942 – зима 1943 года – «коренной перелом» в 

Великой Отечественной войне, 1944 год – освобождение основной территории 

СССР, 1945 год – освобождение Восточной Европы и разгром нацистской 

Германии. Основными датами при изложении являются даты важнейших 

военных операций Красной армии. Второй составной частью является датировка 

основных событий формирования антигитлеровской коалиции, хотя здесь отсчет 

начинается только с Московской конференции 1941 года. 

Сложным вопросом для объяснения являются причины поражения 

Красной армии на начальном этапе войны. Часть учебников указывает на 

разницу подходов военного и политического руководства СССР, например со 

ссылкой на мнение Г. Жукова о И. Сталине. Одно из учебных пособий 

предпочитает простой фактологический подход к материалу для этого 

исторического периода. 

Борьба за Москву и Московская наступательная операция передаются 

особенно прочувствованно всеми авторами. Естественно, изложение данных 

важнейших для судеб человечества событий имеет громадный воспитательный 

эффект для молодежи, что предопределяет методы и форму подачи материала. 

Не менее проникновенное повествование идет о событиях Сталинградской 

битвы, в которой воедино собрались все усилия остановить фашистскую 

агрессию. Конечно же, все учебники по истории России подробно 

рассматривают патриотический подъем народа в борьбе с фашизмом, отражение 

этого подъема в искусстве, подвиг людей в экономическом развитии страны, 

тяжелейшие материальные лишения. Свое место занимает в повествовании и 

деятельность Русской православной церкви. Учебники по истории России 

апеллируют к русскому национальному чувству: «Чем хуже шли дела на фронте, 

тем настойчивее обращалась пропаганда с призывами о защите Отечества к 

“великой русской нации”» [4, с. 149]. На основе такого подхода к описанию 

событий сложно составить разностороннее впечатление о многонациональном 

характере борьбы с фашистской агрессией гражданам СССР. Даже при 
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освобождении в 1944 году территории СССР звучат только названия республик, 

но нет упоминаний этносов. 

Курская битва описывается со всеми тонкостями военного мастерства, 

много внимания уделяется тактическим построениям. Танковое сражение под 

Прохоровкой уже показывает техногенный характер войны и со стороны СССР, 

что являлось важнейшим итогом трудового героизма в тылу.  

В целом в российских учебниках представлена многогранность 

составляющих будущей Победы. В них хорошо показана роль Красной армии в 

приближении триумфа. Значение трудового подвига определено превышением в 

СССР экономических показателей фашистской Германии. Борьба партизан и 

подпольщиков представлена важнейшей составной частью общей борьбы с 

агрессором. Патриотический подъем во всех слоях населения показан как 

невозможность сломать дух народной борьбы. Именно подвиг народа 

оценивается как главный источник Победы. 

При этом относительно мало внимания уделено внешнеполитическим 

факторам Победы, действиям СССР в общей борьбе стран Объединенных Наций. 

В описании начального периода войны практически не приводятся сведения о 

влиянии на ее ход факта присоединения СССР к антигитлеровской коалиции. 

Только один учебник выделяет Московскую конференцию сентября 1941 года в 

отдельный пункт в хронологии событий собственно 1941 года. Учебник 

всеобщей истории не считает 1941 год важным в развитии отношений СССР и 

союзников. Взаимодействие с другими участниками коалиции до Тегеранской 

конференции практически не рассматривается. Начиная с Тегеранской 

конференции, превалирует обсуждение именно противоречий между 

союзниками и практически нет позитивных примеров сотрудничества. 

Действия союзников в Европе оцениваются российскими авторами как 

периферийные. Только пособие «Всеобщая история» высоко оценивает 

операцию «Оверлорд» по высадке англо-американских войск в Нормандии. 

Учебники по истории России лишь упоминают это событие, не давая никакой 

оценки его влияния на события на востоке Европы. В то же время понятие ленд-

лиза для СССР развернуто раскрывается в двух пособиях. Таким образом, можно 

говорить о том, что из содержания российских учебных изданий не создается 

впечатления единой борьбы против фашизма. В двух учебниках по истории 

России параграф по деятельности антигитлеровской коалиции поставлен в 

конце, когда уже полностью изучена история войны. Среди детального разбора 

итогов Победы только один учебник обращается к процессу формирования ООН. 

Показ событий Второй мировой войны в польских учебных пособиях 

существенно отличается от белорусского и российского. Новейшее польское 

учебное издание «Вчера и сегодня» для 8 класса начинается непосредственным 

описанием начала Второй мировой войны. Вместе с тем в более ранних 

учебниках отмечалось, что косвенными причинами войны являлось стремление 

группы европейских стран (особенно Германии) к пересмотру Версальского 

мирного договора, возникновение фашизма в Германии и Италии, боязнь 

коммунизма в Европе, колониальные аппетиты ряда государств, слабость Лиги 
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Наций, национальные движения. Непосредственными причинами Второй 

мировой войны стало нарушение Германией условий Версальского мирного 

договора, политика «умиротворения», территориальные требования к Польше, 

стремление СССР разделить территорию Польши, расторжение Германией 

польско-немецкой декларации о ненападении и крах англо-франко-советских 

переговоров в июле-августе 1939 года [9]. 

В современном издании (как и в предыдущих) подчеркивается равенство 

между действиями А. Гитлера и И. Сталина. Это заметно уже из оглавления 

учебника, где среди названий параграфов встречаются следующие: «Захват 

Европы Гитлером и Сталиным» и «Две оккупации» (в последнем случае речь 

идет о событиях сентября 1939 года непосредственно на польских землях). 

Авторы четко обозначают свою позицию, когда отмечают, что в 1939–1941 годах 

СССР сотрудничал с Германией и проводил экспансионистскую политику (в 

качестве примеров называются советско-финская война, присоединение 

прибалтийских республик и Бессарабии). Раздел, посвященный истории 

Польши, развивает эту мысль, когда речь идет о «советской оккупации» 

территории Западной Беларуси и Западной Украины, депортации поляков в 

глубь СССР, расстреле польских офицеров в Катыни под Смоленском. 

Одновременно с этим указывается, что Германия вела боевые действия в 

Западной и Южной Европе. Среди дат этого периода войны в качестве основных 

называется нападение на Польшу (1 сентября 1939 года), вступление Красной 

армии на территорию Польши (17 сентября 1939 года), капитуляция Варшавы 

(28 сентября 1939 года), советско-финская война, нападение Германии на Данию, 

Норвегию, Францию, Югославию, битва за Англию. 

Нападение Германии на СССР в июне 1941 года трактуется как 

превентивная война. В учебнике отмечается, что «в декабре 1940 года Гитлер, 

видя угрозу со стороны СССР и концентрацию Красной армии вдоль немецкой 

и румынской границ, принял решение атаковать своего прежнего союзника» [11, 

s. 22]. Вместе с тем подчеркивается, что немецкое руководство не ожидало, что 

война на Восточном фронте затянется. Причины неудач Германии авторы видят 

в том, что осенью 1941 года немецкие силы оказались разбросанными вдоль 

широкой линии фронта, не использовали ненависть части местного населения к 

сталинской системе, жестоко относились к населению на оккупированной 

территории, что вызывало яростное сопротивление красноармейцев, которые 

сражались за свою жизнь и жизнь своих близких [11, s. 23]. Кроме того, 

сопротивление войск Красной армии объясняется наличием в их тылу 

заградительных отрядов НКВД. 

В рассмотрении непосредственно боевых действий в ходе Второй мировой 

войны доминирует географический, а не хронологический принцип. При этом 

заметно преобладает показ событий на Западном фронте. Среди событий на 

Восточном фронте отмечается начало советского контрнаступления под 

Москвой (6 декабря 1941 года), поражение Германии под Сталинградом 

(2 февраля 1943 года, причем речь идет именно о поражении Германии, а не о 

победе Красной армии), окончание блокады Ленинграда (январь 1944 года). 
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Вскользь упоминается битва на Курской дуге (правда, отдельно вынесена 

информация о битве под Прохоровкой) и тот факт, что после этого Красная 

армия перешла в наступление. 

Среди ключевых событий на других фронтах Второй мировой войны 

называются итальянское наступление в Африке (август 1940 года), нападение 

Японии на Перл-Харбор (7 декабря 1941 года), капитуляция войск оси в Тунисе 

(май 1943 года), высадка союзников в Нормандии (6 июня 1944 года), восстание 

в Париже (август 1944 года). Подписание Германией Акта о безоговорочной 

капитуляции датируется в учебнике 8/9 мая 1945 года. Описывая борьбу с 

Японией, авторы сосредотачивают внимание на действиях американских сил и 

только вскользь отмечают, что СССР также принимал участие в разгроме 

Японии. 

Характеризуя оккупационную политику Германии, польские авторы 

обращают внимание на то, что в ее основе лежала расовая теория и стремление 

расширить «жизненное пространство». Кроме того, отмечается, что в Западной 

Европе не было такого сильного террора, как в славянских странах, что 

проявилось в достаточно спокойном отношении к коллаборационизму. Большое 

внимание уделяется проблеме холокоста и в разделе по всемирной истории, и в 

разделе по истории Польши. Авторы указывают, что в большинстве стран 

население и правительство старались помогать евреям, но были и те, кто 

выдавали местных евреев Германии (Франция, Словакия и др.), принимали 

участие в их убийстве. В описании Холокоста на польских землях отмечается, 

что, несмотря на угрозу смерти, поляки старались помогать еврейскому 

населению, хотя, несомненно, были и случаи участия поляков в погромах и 

убийствах евреев. Затрагивая межнациональные отношения в годы войны, 

авторы учебника описывают события лета 1943 года на Волыни, где со всей 

жестокостью проявился польско-украинский конфликт. 

Значительное внимание уделяется деятельности движения Сопротивления 

в годы Второй мировой войны. Здесь доминирует польский материал, причем 

авторы указывают на существование как проправительственных формирований 

(подпольных, а также регулярных, принимавших участие на западном и южном 

фронтах), так и просоветских (речь не только о польском прокоммунистическом 

подполье на оккупированной территории, но и польских формированиях на 

территории СССР). Среди европейских стран, где движение Сопротивления 

получило размах, в учебнике упоминается Югославия (партизаны под 

руководством И. Броз Тито и четники), Греция, Франция и СССР (именно в 

такой последовательности идет перечисление стран. – А. П., Л. К.). 

Описывая «Путь к победе», авторы польских учебников обращают 

внимание на такие события, как принятие закона о ленд-лизе, подписание 

Атлантической хартии и создание Большой коалиции, упоминают встречу на 

Касабланке, Тегеранскую и Ялтинскую конференции. В контексте описания 

послевоенного, «ялтинского», устройства мира отмечается, что территория 

Германии была поделена на четыре оккупационные зоны, а сам мир был разделен 

на сферы влияния. Польша попала в сферу влияния СССР и потеряла часть своих 
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территорий («взамен занятых СССР кресов всходних Польше дали часть 

Восточной Пруссии, Поморья, Силезию» [11, s. 44]). Освобождение Польши 

частями Красной армии описывается следующим образом: «… власть на 

польских землях, которые были освобождены Красной армией, принадлежала 

генералу НКВД Ивану Серову» [11, s. 94]. 

Отметим, что в рассмотренных польских учебных изданиях проводится 

мысль об активном участии поляков в боевых действиях на всех фронтах Второй 

мировой войны. Такое подчеркивание, несомненно, способствует 

формированию у учащихся чувства гордости за подвиг своих соотечественников 

в борьбе с фашизмом. Вместе с тем изложение событий, зачастую подробное, на 

западном и южном фронтах преобладает в польском учебном материале. На этом 

фоне роль СССР в победе над фашизмом выглядит достаточно скромно. 

Подводя итоги, отметим, что в белорусских и российских учебных 

изданиях доминирует показ событий на Восточном фронте. Это подтверждается 

не только фактическим материалом, но и документами, биографиями военных и 

политических деятелей. Действия Германии в 1939–1941 годах представлены в 

белорусских учебных пособиях достаточно поверхностно, однако с 

выразительно негативной оценкой. В свою очередь действия СССР, с одной 

стороны, объясняются государственными интересами, с другой – зачастую 

представляются безоценочно (например, ультиматум прибалтийским 

республикам, действия в Бессарабии и Северной Буковине, война с 

Финляндией). Подобного рода подход характерен и для российских изданий.  

В пособиях по истории Беларуси и курсу «Великая Отечественная война 

советского народа (в контексте Второй мировой войны)» преобладает описание 

событий на Восточном фронте, в то время как в курсе «Всемирная история» 

описываются действия союзников в Северной Африке, Италии, Юго-Восточной 

Азии, а также упоминаются американские и британские военачальники. По 

мнению белорусских авторов, заслуга в разгроме нацистской Германии 

принадлежит в первую очередь СССР. Сосредоточение на советско-германском 

фронте 3/4 всех немецких дивизий позволило войскам западных стран добиться 

заметных успехов. 

В российских изданиях формирование антигитлеровской коалиции и 

взаимодействие СССР со странами-участниками этого союза в некоторой 

степени носят фрагментарный характер, что укрепляет читателя в мысли о 

преобладающем вкладе СССР в победу над нацистской Германией. 

В отличие от белорусских и российских учебников польские издания 

отдают предпочтение показу действий западных союзников, роли и значению 

антигитлеровской коалиции, характеристике послевоенного устройства мира. 

Здесь четко проводится мысль об агрессивной политике немецкого и советского 

политических режимов в 1939–1941 годах. Нападение Германии на СССР скорее 

оценивается как превентивные действия, которые, однако, в силу разных причин 

не имели успеха.  

Анализ белорусских, российских и польских школьных учебных изданий 

по истории позволяет утверждать, что во всех трех странах дается развернутая 
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картина Второй мировой войны, с той разницей, что в белорусских и российских 

изданиях делается акцент на событиях Великой Отечественной войны. Все 

учебники актуализируют деятельность своего государства и своего народа в 

данной войне, опираются на собственные исторические примеры, показывают 

свой вклад в победу над нацизмом. Вместе с тем отметим, что на содержание 

учебников влияет целый ряд политических вопросов, которые сформировались 

как в ходе Второй мировой войны, так и после ее окончания и которые до сих 

пор не получили своего политического или общественного разрешения. При 

схожем историческом нарративе наибольшая разница во мнениях 

сосредотачивается в оценочных категориях причин начала войны, а также 

причин и итогов победы. 
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Статья посвящена исследованию малоизученных проблем повседневной жизни городов 

российско-белорусского приграничья после Отечественной войны 1812 года  

 

Тема повседневной жизни горожан в экстремальных условиях войн, 

несомненно, актуальна и сегодня, в том числе в связи с ростом интереса к 

изучению социальной истории. Исследования проблемы городской 

повседневности в заявленный нами период проводились на материалах 

некоторых губерний России [1]. Повседневность жителей городов российско-

белорусского пограничья в первые годы после Отечественной войны 1812 года 

является малоизученной проблемой, отдельные вопросы темы попадали в 

исследовательское поле современных региональных историков в связи с 

изучением восстановления губернского центра после событий 1812 года, 

взаимоотношений власти и общества в послевоенный период.  

 Источниковая база данного исследования весьма узка. К сожалению, 

городские жители оставили нам очень мало документов личного происхождения 

и эпистолярного жанра, которые необычайно важны для воссоздания истории 

повседневности [3; 42; 44]. Важными источниками изучения проблемы для нас 

стали материалы архивных фондов.  

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) отложен 

комплекс документов 1813–1817 годов, которые представлены текущей 

делопроизводственной документацией общества «Сословие попечителей 

призрения разоренных от неприятеля в 1812 году» (ф. 1309). Эта 

благотворительная организация была создана по инициативе властей 19 ноября 

1812 года. Цель «Сословия…» – оказание помощи разоренным жителям 

Московской, Смоленской, Калужской, Витебской, Могилевской, Гродненской, 

Минской, Курляндской, Виленской губерний, а также городам Москве и Риге. 

Источником средств служили частные и общественные пожертвования. В фонде 
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1309 РГИА отложено 53 дела, которые являются личными прошениями о выдаче 

пособий представителям разных сословий (дворянам, купцам, мещанам, 

солдатам) Смоленской губернии за 1813 – 1815 годы, а также расписками 

Смоленского губернского предводителя дворянства С.И. Лесли о 

предоставлении денежных средств. 

«Сословие…» оказало помощь 6216 семьям разоренных губерний на 

сумму более 4,5 миллионов рублей, в том числе по Смоленской губернии 

помощь получили 3196 семей на сумму 1,9 миллионов рублей [45, л. 13]. Эти 

документы малоизучены и практически не используются исследователями, 

однако они являются многоплановым источником по истории Отечественной 

войны 1812 года и послевоенному периоду, истории благотворительности, 

провинциального города и дворянской усадьбы, социальной истории, в том 

числе истории повседневности. Нами изучены документальные материалы, 

которые характеризуют помощь жителям городов российского-белорусского 

приграничья (Смоленск, Красный, Поречье).  

Важнейшие сведения, способствующие всестороннему исследованию 

заявленной проблемы, были нами обнаружены в следующих фондах 

Государственного архива Смоленской области (ГАСО): Канцелярия Смоленских 

губернаторов (ф. 1), Смоленское губернское правление (ф. 2), Смоленская 

городская дума (ф. 1260),  Краснинская городская дума (ф. 1069), Дирекция 

народных училищ Смоленской губернии (ф. 45), Ельнинское городническое 

правление (ф. 426), Смоленская духовная семинария (ф. 49), Смоленский приказ 

общественного призрения (ф. 54), Смоленская казенная палата (ф. 10). Эти 

материалы не введены в широкий научный оборот, они позволяют нам 

представить жизнь населения городов российско-белорусского приграничья в 

первые послевоенные годы двести лет назад. 

 Из всех губерний России Смоленская губерния более других пострадала в 

период Отечественной войны 1812 года. Она оказалась в состоянии полного 

разорения и опустошения. Из двенадцати уездов неприятелем было занято и 

разорено восемь (за исключением Бельского, Рославльского, Сычевского и 

Юхновского). Общая сумма убытков от разорения городов губернии в 1813 году 

была определена в 20,5 миллионов рублей [4, с. 320]. Правительство 

предоставило жителям разоренной губернии значительные льготы. Первые 

средства для раздачи бедным горожанам Смоленска и Ельни казна выделила уже 

в январе 1813 года [9, л. 255]. Манифестом Александра I от 30 августа 1814 года 

недоимка по сбору налогов с жителей губернии за 1812–1813 годы, 

составляющая 93 тысячи 487 рублей, была прощена [21, л. 225]. Со всех жителей 

губернии этим же указом было списано около 3 миллионов рублей. В том же году 

бедным обывателям «в виде подаяния» казна выделила 85 210 рублей. Раздачей 

этих денег занималась супруга смоленского гражданского губернатора К.И. Аша 

[10, л. 7]. 23 февраля 1816 года император «повелел состоящую на купцах и 

мещанах городов Смоленска и Гжатска по 1 января 1815 года недоимку простить 

и не взыскивать» [21, л. 84].  
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        Полностью сгорел Гжатск, в Вязьме и Духовщине уцелела только шестая 

часть строений. Ущерб от разорения Ельни и Рославля был огромен: две трети 

этих городов выгорело. Почти половина зданий сгорела или была разрушена в 

Красном. До нашествия Наполеона в городе было 209 купеческих и мещанских 

домов, сохранилось только 112 домов, «да и те так разорены», что жить в них 

невозможно. Краснинский городничий писал в начале 1813 года смоленскому 

гражданскому губернатору: горожане «скитаются по чужим домам и деревням», 

купцы «по чрезвычайной дороговизне не могут заняться торгами» [11, л. 59, 60].   

Однако собранные с краснинских купцов государственные подати за первую 

половину 1812 года были «скрыты от рук неприятеля» членами городской думы, 

а в 1814 года в полном объеме отосланы в Смоленское губернское правление [30, 

л. 41].  

За время военных действий в этом городе российско-белорусского 

приграничья было убито, умерло или выехало в неизвестном направлении 23 из 

53 купцов, 200 из 500 мещан [11, л. 46]. В 1814 году в Красном только 6 купцов 

смогли объявить о капиталах, достаточных для причисления к III гильдии (Антон 

Савич Щелкин, Максим Григорьевич Дубинин, Андрей Лукьянович Басаргин, 

Тит Ильич Прудников, Макар Исаевич Ковальков, Иван Карнеевич) [31, л. 7].  

Две казенные мельницы в городе были разорены неприятелем до основания [11, 

л. 2, 39].  

В 1812 году Поречье было сожжено на две трети, из 324 строений 

уничтожено 217. На 1814 год капиталами, достаточными для записи в III 

гильдию, владели только 24 человека [31, л. 32].  Некоторые купцы вынуждены 

были торговать  нелегально, не объявляя капиталов. Например, в 1814 году купец 

Роман Марковский с Поречской пристани отправил товаров на 73 670 рублей, 

купец Иван Мещанинов – на 104 920 рублей, купец Михайла Менданинов на 

74 250 рублей [30, л. 3].  

       По разным данным, в Смоленске до 1812 года проживало от 11,5 до 13 тысяч 

человек, в том числе 334 купца мужского пола (88 семей) и 2 013 мещан 

мужского пола [36, л. 14 об., 20 об.]. В 1813 году купцы объявили «только десять 

капиталов в III гильдию», остальные оказались совершенно разорены [16, л. 54]. 

На 1814 год 42 семьи записались в III гильдию, только один купец Иван 

Клименков объявил капитал в 50 005 рублей и был записан в I гильдию. Всего в 

семьях купечества в этом году числилось 204 души мужского пола  [34, л. 14 об]. 

В 1820 году купцов в городе было в три раза меньше, чем до 1812 года [24, л. 

391]. За время войны в губернском городе погибло и умерло «от изнуренья и 

болезней» по подсчетам городской думы, 727 мещан. В 1813 году численность 

мещан составила 1 165, в апреле 1814 года – 1 188, к концу 1814 года – 1 418, в 

1816 году – 1 770 человек мужского пола [16; 17; 19; 20]. Только к 1825 году 

численность горожан в целом достигла довоенного уровня и составила 10 835 

человек [21, л. 49].     

Прошения смоленских жителей в «Сословие попечителей призрения 

разоренных от неприятеля в 1812 году» позволяют реконструировать картину 

разрушения городов, убытки жителей, а также их положение в первые 
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послевоенные годы. Многие смоляне отмечали, что им удалось уехать из города 

только 4–5 августа, когда вокруг уже шли бои. Например, мещанин 

Е.И. Савельев заметил, что вырвался из Смоленска в ночь на 5 августа с 4 детьми, 

вдова купчиха Пелагея Андреевна Масолова писала, что «по стремительному 

неприятеля нашествию…,  оставя в доме свекра, выбежала с детьми из 

Смоленска пешком», жена учителя Смоленской гимназии Дарья Елоховская 

сообщала, что ее муж «по долгу службы … успел выехать из Смоленска со мною, 

двумя малолетними детьми и престарелой моей матерью не прежде как при 

начале сражения, оставя все наше имущество»  [48, л. 169, 218;  47 , л. 127].  

Среди бумаг, датированных июнем 1813 года, удалось обнаружить пять 

прошений поречских купцов и мещан о выдаче пособий (мещан Куксина, 

Максима Серебрянникова, Антона Константиновича Серебрянникова, Матвея 

Даниловича Момотова, купца Николая Васильевича) [48, л. 209–212 об.; 47, л. 

106].  Их дома и лавки с товарами были сожжены, сами они совершенно 

разорены. Ни одной заявки от горожан Красного за 1813 год нами не 

обнаружено. Более 80% всех просьб исходило от жителей губернского центра, 

которые были лучше информированы о возможностях получения 

благотворительных средств.  

       Одна из самых авторитетных и богатых смоленских купеческих семей 

Донских была совершенно разорена, а ее глава Лука Донской умер в конце 1812 

года. В общественной жизни послевоенного Смоленска Донские перестали 

играть какую-либо роль. Прошения купеческой вдовы Ирины Анисимовны 

Донской и ее деверя Григория Константиновича Донского рисуют картину  краха 

семьи. Ирина Анисимовна писала: «… Во время вторжения неприятеля …в 

городе Смоленске деревянной дом мужа моего смоленского купца Луки 

Донского, состоявший в Петропавловском  приходе,  сожжен  до основания, а 

движимое имущество и в мелочной наемной лавке товар тоже сгорел».  Лука 

Константинович сумел вывести семью  в последний момент в «начавшемся уже 

в городе приступу и сражению», «по недостатку лошади» они едва спаслись от 

неприятеля и «странствовали по городам Тверской губернии», а «по очищении 

города Смоленска от неприятеля возвратились в оной», от болезни Л.К. Донской 

умер.  «А оставшись после то вдовой да еще с малолетними детьми и приобретаю 

к поддержанию себя никаких способов…», – писала купеческая жена И.А. 

Донская [48, л. 151–151 об.].   

Ее родственник смоленский купец Григорий Константинович с 

малолетними братьями также лишился деревянного дома в Петропавловском 

приходе, «содержимое в нем имение и товар, вынесенное на сохранение в 

Петропавловскую церковь, святые образы и платье сгорело, а также и товар в 

мелочной лавочке». Его мать умерла в Смоленске в период оккупации 

Смоленска французскими войсками [48, л. 174–174 об.]. 

Семейство смоленского именитого гражданина Павлова было разорено в 

годы войны. Его вдова Матрена Ивановна Павлова в прошении указала, что в 

собственности семьи было два дома в I и II частях Смоленска: «первый близ 

Молоховских ворот на каменном фундаменте с флигелями и разными 
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деревянными строениями и снаружи обнесенные тесом, второй за Никольскими 

воротами с разными деревянными строениями, обнесенным тыном снаружи; в 

которых производили торговлю покупкою хлеба, пеньки и прочего» [48, л. 

177– 177 об.]. Матрене Ивановне удалось покинуть Смоленск «на одной только 

лошади … с крепостным мальчиком, не взяв с собою ничего, кроме на себе 

летнего платья и продолжали путь, дабы не попасть в руки неприятеля до города 

Ярославля» [48, л. 177].  Оба дома сгорели, имущество расхищено, ущерб был 

оценен в 29 950 рублей [48, л. 177]. «Несчастный случай довел меня до того, что 

я должна ныне с семейством моим состоящим в 4 душах нанимать квартиру», – 

писала М.И. Павлова летом 1813 года [48, л.  177 об.].    

Смоленский купец Петр Федорович Павлов лишился «деревянного 

хорошего дома на каменном фундаменте возле Вознесенского монастыря с 

флигелем, погребами, двумя людскими, кухней, конюшней, сараем, амбарами, 

кладовыми, баней и садом», а также нескольких лавок с «красным» товаром на 

Верхнем рынке [48, л. 182–182 об.].  Семейство его, состоящее из 12 человек, 

спасалось от военного лихолетья в Орловской губернии. По возвращении в 

Смоленск умерла сестра его жены Александра Михайлова, а ее малолетняя дочь 

осталась на попечении Петра Федоровича. Дом и товар был уничтожены огнем,  

убытки составили 8105 рублей 65 копеек.  «А сверх того пропали мои книги, в 

коих записано было на разных людях долгу до четырех тысяч рублей, почему о 

подробности сего долга кому сколько именно без тех книг обстоятельно 

припомнить, следственно и требовать произвести не могу», – отметил в 

прошении Павлов [48, л. 182].  

Смоленский купец Роман Петрович Крыжановский потерял каменный дом 

в I части Смоленска на Большой Вознесенской улице с разными пристройками и 

погребами под домом «с товаром, состоящим из виноградных вин», ущерб 

составил 19 300 рублей [48, л. 241– 241 об.]. Деревянный на каменном 

фундаменте дом купца Григория Ивановича Лапина в I части Смоленска, 

имущество и товар, разграблены, семья из четырех человек вынуждена 

продавать те немногие вещи, которые успели взять с собой [48, л. 172].  

Смоленский купец Иван Игнатьевич Кещенков летом 1812 года исполнял 

должность городового квартирмейстера, поэтому «едва успел выехать с 

семейством при вторжении почти уже неприятеля в город», по возвращении 

нашел свой деревянный дом в I части города и имущество разоренным, лавки с 

разным товаром «превращенными в пепел» [48, л. 152–152 об.]. 

Сгорели дотла или были разграблены дома, расположенные в I части 

губернского центра, и торговые лавки с товаром мещан Ефима Сухобрюхова, 

Павлова и его жены Матрены Андреевны, Тимофея, Варфоломея и Емельяна 

Синельниковых [48, л. 179, 234, 168].  

Во II части Смоленска на Большой Молоховской улице сгорел каменный 

дом с амбарами и конюшней купца Павла Петровича Головкина [48, л. 175–175 

об.]. Дом мещанки Натальи Васильевны Пикуровой в Покровском приходе «от 

взорвания башни на воздух поврежден» [48, л. 221]. Два деревянных дома, а 

также слесарня и кузница мещанина Ивана Васильевича Бельского были 
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разграблены и сожжены [48, л. 230–230 об.]. Вдова мещанка Анна Гречишкина 

потеряла дом во II части Смоленска и лавку с товаром [48, л. 215–215 об.]. 

Мещанин Иван Савельевич Кожевников лишился двух деревянных домов в 

приходе церкви Святого Духа [48, л. 217–217 об.]. 

Больше других районов города пострадало Заднепровье – III часть 

Смоленска. В земляной крепости (форштадте) сгорели дома купеческой вдовы 

Татьяны Матвеевны Настасьиной, мещан Ивана Григорьевича Резбицкого, 

Ерофея Ивановича Савельева, Софьи Семеновны Мачульской, Афанасия 

Никитича Легостаева, Павла Ивановича Филатьева, Василия Луковникова, 

Григория Михайловича Богомолова [48, л. 181, 213, 218, 219, 220, 226, 225, 232]. 

Мещане Степан Григорьевич Гаврилов, Мария Васильевна Романова, Авдотья 

Савельевна Мачульская вместе с жилыми постройками потеряли и лавки с 

товаром, а мещане Федор Степанович Кровопусков и Василий Андреевич 

Сафьяников лишились «клейного» и кожевенного заводов [48, л. 201, 203, 204, 

216, 220]. Смоленский гражданин и депутат городской думы Егор Филиппович 

Ретковский потерял четыре дома, расположенных на левом берегу Днепра.  

Интересно, что, перечисляя имущество, погибшее в ходе войны, Егор 

Филиппович упоминает и «светские картины, божественные и гражданские 

книги» [47, л. 9].  

Наиболее интересным для нас явилось прошение, написанное лично 

Елисеем Никитиным (отцом будущего смоленского историка Павла Елисеевича 

Никитина) в апреле 1813 года с просьбой о выдаче пособия по случаю разорения 

семья в период военных действий [46]. В нем Никитин сообщает: «Проживя 

почти полвека, я единственными трудами моими сделал было некоторые 

приобретения, обеспечивающие семейство мое на будущее время» [46, л. 169]. 

Семья имела три дома в Смоленске и имение в 7 верстах от Смоленска с 40 

душами крепостных крестьян (сельцо Ивановское).  В период войны «два дома в 

городе сожжены до основания, третий разорен, все какое было имущество 

разграблено и истреблено. Деревня разорена, хлеб разграблен и к нынешнему 

году не засеян, лошади, скот и имущество все забрано» [46, л. 169 об.]. Во время 

военных действий семья уехала из Смоленска,  и по возвращении Елисей «ничего 

не нашел кроме опустошения». В прошении глава семейства просил выдать 

семье 7 тысяч рублей на поправление дел. Вероятно, эти денежные средства 

были выделены от «Сословия..», потому что в 1814 году коллежский секретарь 

Елисей Никитин внес в городскую казну Смоленска городовой сбор 10 рублей с 

оценки обывательских домов за дом в I части города Смоленска под № 259, 

который был оценен в 500 рублей [16, л. 76]. Только один из домов семьи 

(одноэтажный деревянный) был вновь отстроен (находился в Солдатской 

слободе), часть  выделенных средств использована на устройство имения 

Ивановское. За Никитиными в послевоенные годы числится один дом в 

Смоленске, в котором многочисленное семейство Никитиных и проживало до 

1850-х годов.  

Жена доктора философии, старшего учителя Смоленской гимназии  Дарья  

Елоховская в прошении отмечала, что  имение в Краснинском уезде в 10 верстах 
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от Красного из 19 ревизских душ, а также деревянный дом в Смоленске были 

совершенно разорены: «По возвращении в мое имение я нашла в деревне дом 

совершенно разграбленным … в городском доме пристройки и заборы пожжены, 

окна, поля, двери и печи разломаны, книги, мебель и проч. расхищены».  

Объясняя свою просьбу о выдаче пособия, она писала: «В течение сего времени 

(16 лет службы ее мужа в сфере народного просвещения Смоленской губернии. 

– Н. Н.) будучи всегда обремененным семейством и жертвуя здоровьем для 

точного выполнения своей обязанности, мог сделать самое малозначащее 

состояние, да и того лишен неприятелем» [47, л. 127].  

Краснинские купцы и мещане долго не могли оправиться от разорения, 

вызванного нашествием Наполеона. В 1820 году «розничный торг более в 1000 

рублей» производили только 3 купца 3-й гильдии (Антон Щелкин, Тихон 

Прудников, Андрей Басаргин) и 5 мещан (Степан и Иван Ивашкевичи, Демьян 

Щелкин, Фома Смолин, Николай Волков) [11, л. 12 об.]. Капиталами в 1000 

рублей обладали 16 мещан [11, л. 12 об.]. В 1824 году купцов 3 гильдии осталось 

только 2 человека, в 1825 – 10, в 1828 – 13 [12, л. 171 – 172; 13, л. 153, 176–184; 

14, л. 45, 78]. Увеличение численности купечества произошло за счет мещан, 

которые, заработав определенный капитал, переписались в торговое сословие.  

         Города российско-белорусского приграничья очень медленно 

возвращались к нормальной жизни после нашествия Наполеона, в результате 

которого оказались в состоянии полнейшего опустошения и разорения. Федор 

Глинка, описывая Смоленск в ноябре 1812 года, писал: «Город весь сквозной, 

дома без кровли, без окон, без дверей … по ночам кажется, что развалины воют» 

[40, с. 64]. По воспоминаниям современников, города были завалены трупами 

людей и животных. Одна из первых задач, стоявших перед властями, – уборка 

трупов людей и падали, чем и занимались власти в ноябре-декабре и с новой 

силой весной 1813 года после схода снега. В январе 1813 года был принят указ 

императора об уборке трупов французов. «Принять поспешные меры, чтобы 

всякого рода, как человеческие, так и скотские, кои могут быть отысканы 

неотлагательно преданы сожжению … чтобы при приближении весны не 

возникло какой-либо заразы с воздуха. Потребные на произведение сего в 

действие издержки Вы можете произвести из сумм, какие в распоряжении Вашем 

теперь окажутся. О движении и последствиях сего дела не оставить донести мне 

через министра полиции, на коего в особенности оное от меня возложено», – 

писал Александр I смоленскому гражданскому губернатору К.И. Ашу [9, л. 62–

62 об.]. Была создана комиссия, в состав которой вошли представители 

сословных органов управления (предводители дворянства, гласные городских 

дум), а также уполномоченные от властных структур (член Казенной палаты 

Пискарев). Цель комиссии – обзор и определение мест захоронений трупов 

людей и животных в городах Смоленской губернии. Для этой работы из центра 

были выделены значительные денежные средства на покупку извести и найм 

рабочих. Например, 10 февраля 1813 года в распоряжение губернского 

предводителя дворянства Министерство финансов перечислило 100 тысяч 

рублей «на уборку и сожжение трупов по городам и уездам» [9, л. 255].  



269 
 

          Смоленская городская дума возобновила свою работу в декабре 1812 года 

под руководством городского головы Кузьмы  Верзина и успешно решила эту 

проблему. По данным дореволюционного смоленского исследователя 

В.М. Вороновского, в Смоленске было похоронено более 31 тысячи трупов [4]. 

Трупы сжигали, хоронили в больших ямах, пересыпая известью, борясь с 

возможными эпидемиями. 29 декабря 1812 года в городах губернии был 

опубликован и распространен рецепт окуривания помещений, «где воздух был 

сильно заражен трупным запахом» [41, с. 130].   

Одно из первых мероприятий местных властей в налаживании порядка в 

городе – выявление преступлений военной поры. В декабре 1812 года была 

создана комиссия «по изъятию краденного» под председательством словесных 

судей Анисимова и Ивана Демьянова, членов полиции и городской думы [18, л. 

226, 197]. Были произведены обыски в квартирах мещан, которые «навлекли на 

себя подозрения в похищении разных имуществ» [41, с. 129]. В письме от 2 июля 

1813 года учитель Смоленской гимназии Василий Еленев жаловался 

гражданскому губернатору, что городская дума «не выдает ему собственных его 

вещей, забранных в январе месяце настоящего года (1813 года. – Н.Н.) 

словесным судьей думы вместе с полицейским чином у крепостного его человека 

Власа Дмитриева» [18, л. 226]. В начале июля 1812 года Еленев с семьей 

отправился к родственникам в Вязьму, поэтому сохранность своих вещей 

доверил дворовому Власу Дмитриеву: «По объявлению же человека моего он 

уехал во время самого приступа к города неприятеля, некоторые из вещей 

зарыты по разным местам в земле …  по освобождению Смоленска в двух местах 

нашел оные не тронутыми и, вырывши, пересушил и берег их в том углу, 

который ему предоставлен был в моем доме учрежденным в оном после 

неприятеля военным госпиталем» [18, л. 227]. Члены комиссии, как пишет 

Еленев, «позабрали все, что только могли, без вид и меры» [18, л. 227 об]. Такие 

же заявления поступили и от регистраторши Ирины Корейши, портного 

Александра Персиянова, мещанина Ивана Зыкова, соборного пономаря Игнатия 

Морозова. Неизвестно, чем закончилось данное дело, но действия властей 

диктовались экстремальными условиями послевоенного времени и не всегда 

учитывали интересы горожан.  

Важнейшей проблемой для смолян было размещение военнопленных 

французов и раненых русских солдат и офицеров. Немногие сохранившиеся 

дома смоленских обывателей были заняты казной под размещение русских 

раненых, а пленные французы содержались в каменных зданиях Смоленской 

духовной семинарии. В мае 1813 года смоленский полицмейстер Адамович в 

рапорте гражданскому губернатору писал: «…пленных из семинарских строений 

вывести никуда не могу по причине той, что просторного обывательского дома 

в городе свободного от постоя не имеется, а дом господина генерала Василия 

Васильевича Энгельгардта занят российскими больными» [5]. В это время в 

городе оставалось около 600 французских военнопленных и столько же раненых 

русских солдат и офицеров. В начале июля того же года было найдено решение: 

русских больных перевели в отремонтированный стараниями казны военный 
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госпиталь на Покровской горе, а французы были перемещены в 

восстановленный казенный дом Почтовой конторы около Блонье.  

Восстановление жилого фонда приграничных городов – важнейшая 

задача послевоенного времени.  До 1812 года в губернском центре было 70 

каменных и 2575 деревянных обывательских домов, из них внутри крепостной 

стены 954 купеческих и мещанских дома [23, л. 389; 20, л. 25]. В результате 

нашествия Наполеона более 70% домов смоленских обывателей оказались 

сожжены до основания, разрушены или значительно пострадали. Более других 

разрушения коснулись Ильинского прихода, где из 208 домов сохранилось 

только 6, Одигитриевского прихода, в котором из 72 зданий уцелело только 20, 

и в Заднепровье – Нижне-Николаевского прихода, в котором осталось 15 домов 

из 140 [38, л. 41, 42, 49]. Многие смоляне возвращались, но из-за отсутствия 

пригодных для жилья домов были вынуждены снимать квартиры,  уезжать в 

другие города, к родственникам в уездные центры и деревни. Чтобы удержать 

население в городе, 11 декабря 1812 года было опубликовано распоряжение 

полиции не выдавать купцам и мещанам паспортов [41, с. 129]. По 

воспоминаниям священника Петра Васильева, его семья вернулась в Смоленск 

10 мая 1813 года, но вынуждена была поселиться в построенной бане (дом был 

сожжен неприятелем в Нижне-Николаевском приходе), в которой прожили до 20 

июня 1819 года [3, с. 18].   

По внешнему облику провинциальные города мало отличались от сел. 

Городские жители были еще тесно связаны с сельским хозяйством. Стиль жизни 

малого города не отличался от деревенского. Провинциальные города 

продолжали сохранять свою связь с сельским хозяйством и в первой половине 

ХIХ века. Городские жители Смоленской губернии занимались садоводством 

и огородничеством, разводили домашний скот. В 1830-е годы купцы и мещане 

уездного города Красного выращивали рожь и пшеницу, гречиху, а также 

«капусту, бураки и картофель» [13, л. 152 об.–153]. 

В первой половине XIX века властью разрабатывались типовые проекты 

для строительства не только казенных зданий – появились альбомы с 125 

«образцовыми» фасадами жилых домов обывателей, разработанными 

архитектором А.Д. Захаровым. Проекты были рассчитаны на горожан 

среднего достатка и могли быть воплощены как в камне, так и в дереве. 

Архитектурные формы домов столичного архитектора отличались предельной 

простотой фасадов, гармонией пропорций здания, минимальностью украшений, 

функционально-экономичной планировкой. Сразу после окончания военных 

действий гражданский губернатор К.И. Аш заказал в столице три варианта 

проектов обывательских домов, которые были реализованы в городах 

губернским архитектором М.Н. Слепневым [15, л. 169; 34, л. 32].  

Строительство обывательских домов началось весной 1813 года при 

непосредственном участии членов городской думы и под контролем местных 

властей. Приехавшему в Смоленск столичному архитектору Вильяму Гесте 

было поручено составить новый план губернского центра с учетом сложившихся 

исторических реалий. Помогали ему в этом трудном деле губернский архитектор 
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М.Н. Слепнев, архитектор, титулярный советник Карнеев, присланный из Санкт-

Петербурга «для разбития разоренных городов на кварталы и назначения мест 

для постройки домов», а также «художник архитектуры» Ф.Ф. Фиксен [7, л. 12; 

28, л. 33 об.].    

Однако жители начали восстанавливать свои дома без согласования с 

какими-либо планами. К.И. Аш в апреле 1813 года в донесении Министерства 

внутренныих дел писал: «При первом приступе к разбитию кварталов точно по 

плану (1779 года. – Н. Н.) открылось, что не только многие садовые и огородные 

места, частным людям принадлежащие, но и сами дома, могущие быть 

возобновленными, должны отойти под улицы» [6, л. 3].  В апреле того же года 

«для назначения мест к постройке обывательских домов» при градской полиции 

была создана строительная экспедиция в составе полицмейстера, губернского 

архитектора и помощника архитектора, последнего позже заменили губернским 

землемером. Видимо, дело шло медленно, поэтому в феврале 1815 года уездные 

землемеры были командированы гражданским губернатором «для снятия с 

натуры» плана Смоленска. В помощь им городовым старостой Ф. Ражневым 

найдены среди жителей люди, которые могли бы «показывать места, в 

особенности пустопорожние, их положение и за кем оные во владение состоят» 

[17, л. 29].  

Восстановление и строительство частных домов в городах приграничья 

продолжалось достаточно интенсивно до начала 1820-х годов. В 1817 году 

архитектор Карнеев вернулся в столицу, в начале сентября 1821 года, находясь в 

командировке в Ельне, скончался губернский архитектор Михайла Никифорович 

Слепнев [36, л. 6–7, 38]. Новым губернским архитектором был назначен Федор 

Федорович Фиксен, позже его сменил Иван Кириллович Альшевский, выходец 

из смоленских купцов [26, л. 97; 19, л. 78 об.]. В 1824 году генерал-губернатор 

Н.Н. Хованский предложил назначить ему помощника – «художника 

архитектуры». Но по штату такая должность не была предусмотрена, а городская 

дума отказалась платить жалование новому чиновнику, определив, что это 

«обременительно» для города [24].     

В мае 1816 года великий князь Николай Павлович, посетивший Смоленск, 

«видел в больших улицах пустыри, столбы и пни садовые обгоревшие, также 

пустыри и стены бывших каменных господских домов», – писал в одном из 

писем историк Н.А. Мурзакевич [42, с. 55]. Даже в 1820 году в Смоленске, по 

подсчетам городской думы, оказалось «каменных домов 69, в том числе 

разоренных и непокрытых 31», деревянных домов было только 1515, то есть на 

тысячу меньше, чем до войны [22, л. 389 об.]. Губернатор Н.И. Хмельницкий, 

прибыв в город в мае 1829 года, «был неприятно поражен разоренным видом 

Смоленска, его пустырями, грязными площадями, развалинами стены и башен» 

[43, с. 148]. Назначенному в 1829 году по инициативе губернатора новому 

губернскому архитектору Ивану Старикову удалось окончательно 

ликвидировать разрушительные последствия войны.  

Одной из причин затянувшегося восстановления городов Смоленской 

губернии была нехватка и дороговизна строительных материалов. Жители 
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самостоятельно стали разбирать на кирпичи взорванные Наполеоном  башни 

Смоленской крепостной стены. Чтобы этот процесс не принял 

неконтролируемый характер, весной 1814 года власть предоставила обывателям 

право брать кирпич из разрушенных башен и прясел стены для строительства 

домов и мощения улиц «с непременной обязанностью, чтобы они счистили и 

щебень от тех башен». Стоимость кирпича была установлена «не отяготительная 

для обывателей» – в 10 руб. за 1000 штук, было разрешено «отпускать каждому 

не более как от 5 до 10 тысяч» кирпичей [15, л. 140]. 

Первой начали разбирать разрушенную Казанскую (Безымянную) башню. 

Для контроля и ведения бухгалтерии городским обществом был избран мещанин 

Ф.Ф. Скопинцов [15, л. 141 об.]. В мае 1814 года он жаловался городскому 

голове, что горожане «не предъявляя ему билетов, не платя денег, и не вывозя 

назначенного числа щебня, самовольно кирпич выбирают и развозят по домам, 

какового беспорядка и самовольства он один удержать никак не может» [15, л. 

186]. Ему в помощь была отправлена полицейская команда. Разбор башни 

продолжался около года. Весной 1815 года Ф.Ф. Скопинцов внес в казну думы 

более 1800 рублей. Кроме строительства обывательских домов, камень 

использовался для ремонта городского хозяйства, в частности щебнем из башни 

была выровнен спуск с Вознесенской горы, ведущей к Днепровскому мосту. В 

1819 году стоимость тысячи кирпича была снижена до 8 рублей, было разрешено 

«щебень и каменную известь брать бесплатно для засыпки рытвин, топких и 

грязных мест» [32, л. 24–25]. Но строительных материалов катастрофически не 

хватало, поэтому в 1824 году были разобраны на кирпич даже Триумфальные 

ворота с пирамидами на Хлебной площади за Днепром, построенные в 1786 году 

к приезду Екатерины II и разрушенные в период нашествия Наполеона. За 

возможность купить этот кирпич разгорелась борьба между смоленскими 

обывателями, несколько раз устраивались аукционные торги, которые выиграл 

купец Парфений Ефременков, заплативший в казну города 850 рублей [24, л. 139, 

198, 230].  

В этот период была предпринята попытка сохранить Смоленскую 

крепостную стену. 22 января 1822 года Александр I своим указом объявил, что 

«сломка древних стен и башен города Смоленска должна быть прекращена 

немедленно», а 7 февраля 1822 года смоленский вице-губернатор отдал 

распоряжение Смоленской строительной экспедиции и коменданту крепости 

Харламову немедленно остановить разбор башен [32, л. 64]. На какой-то период 

разрушение башен и стен Смоленской крепости было прекращено, но из-за 

острой нехватки строительных материалов возобновилось при губернаторе Н.И. 

Хмельницком в 1830-е годы. 

Камень для восстановления домов и мощения улиц горожане брали из 

запасов, сделанных около городских шлагбаумов. На Тихвинском шлагбауме 

хранилось 50 «куч камня», на Свирском – 5, на Санкт-Петербургском – 21. На 

Московском шлагбауме «по втоптанию в землю» сосчитать количество камня 

гласным думы не удалось [18, л. 360].  Стоимость сажени камня была определена 

в 8 рублей [22, л. 127]. Сохранилось письмо смоленского историка Н.А. 
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Мурзакевича с просьбой о выдаче ему «полсажени камня от Киевского 

шлагбаума» для мощения улицы напротив дома в Одигитриевском приходе [23, 

л. 37].  

В Смоленске, кроме Днепровского, было 12 казенных мостов и 4 

трубопровода. На содержание дорог, мостов, труб и 6 паромов через Днепр и на 

починку Днепровского моста в 1815 году городская дума выделила 1750 рублей 

[17, л. 89], однако этих средств не хватало на качественный ремонт. В 1815 году 

генерал-майор Иван Григорьевич Мицкой жаловался в городскую думу, что не 

смог проехать через реку Есенную «по неимению моста со стороны, 

принадлежащей починкой городу» [17, л. 287]. Деревянный Днепровский мост 

был восстановлен на деньги казны и городской думы в августе 1815 года 

«инженерным капитаном Сигизмундусом», но 31 мая 1816 года неожиданно 

обрушился, погибло несколько смоленских обывателей [3, с. 17]. Только 6 июля 

1816 года гражданский губернатор повелел выделить Смоленской казенной 

палате «для уборки из Днепра материалов от обрушившегося моста» 500 рублей 

[31, л. 17].  Городские власти в спешном порядке были вынуждены налаживать 

четыре парома через Днепр. В 1817 году началось строительство нового 

каменного моста, на что был израсходован камень из 70 погонных саженей 

Смоленской крепостной стены, «отведенной в распоряжение инженер-

полковника Грамберга» [32, л. 13].   

До войны в Смоленске собирались две ярмарки, каждая работала по четыре 

недели в году [23, л. 391]. В 1813 году возобновила работу Вознесенская ярмарка, 

которая проходила три дня в мае на Поповом Поле (в районе церкви Петра и 

Павла). После 1818 года по предложению гражданского губернатора ее 

перенесли на площадь за Молоховскими воротами, «на Киевской дороге, 

окруженную в отдаленности обывательскими домами, на которых местах по 

примеру Макарьевской ярмарки можно на счет города устроить временные 

балаганы и шалаши» [21, л. 143]. Горожане просили передать для размещения 

ярмарки «казенное каменное здание, состоящее внутри города близ 

Молоховских ворот, в котором прежде помещался кадетский корпус и которое 

по сожжении в нашествие неприятеля в 1812 г. остался впусту и подвергается 

без покрыши падению…» [21, л. 144]. Однако эта территория была в ведении 

военного министерства, и здание кадетского корпуса стояло пустым до 1830-х 

годов.  

В Красном собиралась ежегодная ярмарка, которая действовала в праздник 

Сошествия Святого Духа три дня [13, л. 7].  В конце 1820-х годов возник 

пивоваренный завод купца Захара Пивоварова, который имел «медный котел на 

31,5 ведро» [14, л. 21]. Он же открыл в наемном доме краснинского мещанина 

Ивана Краткевича «портерную лавочку» [14, л. 22 об.].    В городе действовала 

даже одна гостиница, которую содержал «при почтовом доме» могилевский 

мещанин Иван Бианки [14, л. 126 об.].     

Постепенно города российско-белорусского приграничья преображались. 

25 августа 1814 года в Смоленске было решено установить 100 фонарей на 

центральных улицах, на это городская дума выделила 500 рублей. Фонари были 
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со стеклянными колпаками, для освещения использовались сальные свечи и 

конопляное масло [27, л. 164, 166]. В торжественные дни (встреча Нового года, 

Пасха, важнейшие церковные праздники) Блонье и городской общественный 

дом в Смоленске украшались иллюминацией, на которую дума отводила 200 

рублей в год [27, л. 38]. 

Сад Блонье был любимым местом отдыха смолян еще с довоенных времен. 

По шести аллеям, которые были обсажены березами,  любила гулять богатая 

смоленская публика.  «Благородное города Смоленска общество и другие 

состоятельные жители в теперешнее время, питая обыкновение всегда, особенно 

в праздничные дни, прогуливаться, не имея для того лучшего и приятнейшего 

места, как Блонье, где ординарно-устроенные деревья и беспрепятственно 

растущая трава как свежестью воздуха, так и привлекательным видом 

ощутительную приятность для чувств», – писал в отчете губернатор [39, л. 80].  

После войны дорожки были посыпаны песком, а деньги на содержание сада (200 

рублей) выделял Смоленский приказ общественного призрения. 

Любимым развлечением состоятельных смоленских горожан был театр. До 

1812 года театральные представления устраивались в  зданиях Дворянского 

собрания и доме Смоленского приказа общественного призрения [49, л. 2]. Они 

были разрушены в военный период, поэтому горожане предоставляли свои дома 

для проведения спектаклей. Известно, что в 1819 году «компания драматических 

актеров под дирекцией Клогоцкого», которая не первый раз гастролировала в 

городе, давала представления во флигеле дома Апраксина, а билеты можно было 

купить в доме смоленского мещанина Луки Осиповича Квицинского [2, с. 15].  

В городе было две постоянно действующие торговые площади – Нижняя 

(за Днепром) и Верхняя (на пересечении Молоховской и М. Вознесенской улиц). 

По требованию полиции на них за счет думы летом 1814 года были поставлены 

столбы под шатрами «для прибития на оные публикаций» [15, л. 244]. 

Смоленский мещанин живописец Григорий Марченков за 30 рублей, 

выделенных городской думой, нарисовал два флага с изображением герба города 

Смоленска, которые поднимались в начале торгового дня [16, л. 248]. На улицах 

и площадях стояли 20 самоваров со сбитнем (весь самовар можно было купить 

за 7 рублей 50 копеек), 8 продавцов торговали квасом, иногородние 

«прянишники» продавали свой сладкий товар [33, л. 3]. Устраивались в 

Смоленске и модные развлечения. Например, в середине 1820-х годов в доме 

надворного советника Петра Воеводского на Большой Молоховской улице во II 

части города швейцарский подданный Христофор Бертуд, принятый в 

кондитерский цех смоленских ремесленников, открыл первую в губернии 

кофейню, где продавал и кондитерские изделия [25, л. 36, 238-239, 277].  

Таковы наши весьма фрагментарные сведения о повседневной жизни 

городов российско-белорусского приграничья в первые послевоенные годы. 

Тема требует дальнейшего изучения, находки новых архивных документов 

позволят ликвидировать лакуны и воссоздать всестороннюю картину жизни 

горожан российско-белорусского приграничья в первые годы после 

Отечественной войны 1812 года.   
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В статье рассматривается состояние российско-белорусской историографии, 

освещающей вклад Смоленской и Витебской губернских ученых архивных комиссий в 

развитие провинциальной культуры на территории Российской империи. Отмечается, что 

в настоящее время наблюдается тенденция роста устойчивого интереса к их богатейшему 

наследию, историческому опыту взаимодействия комиссий с властью и обществом. 

Большинство современных исследователей подчеркивают интегрирующее значение ученых 

архивных комиссий в сфере развития архивоведения, музееведения, памятниковедения, 

книговедения, исторической библиографии, археографии, источниковедения. Автор 

анализирует работы российских и белорусских ученых, посвященные Смоленской и 

Витебской ГУАК, в том числе уникальное информационное издание, созданное белорусскими 

библиографами и архивистами. 

 

Изучению наследия губернских ученых архивных комиссий (ГУАК) в 

современной российско-белорусской историографии уделяется все большее 

внимание. Если в советский период встречались и негативные оценки некоторых 

направлений в деятельности комиссий [15; 30; 14; 2; 32], то начиная с 1990-х 

годов наблюдается всплеск интереса к историческому опыту ГУАК и 

большинство исследователей подчеркивают важное интегрирующее значение 

комиссий в сфере развития провинциальной культуры [35, с. 77]. По мнению 

современных историков, многогранная деятельность ГУАК «имела выдающееся 

значение для развития архивоведения, музееведения, памятниковедения, 

книговедения, исторической библиографии, археографии, источниковедения, в 

целом для развития исторической науки и в ряде случаев – даже археологии, 

особенно в тех регионах, где не было университетов, научно-исторических 

центров» [35, с. 80].  

Особо пристального внимания, как полагают специалисты, заслуживают 

результаты деятельности губернских ученых архивных комиссий, закрепленные 

в подготовленных ими изданиях – своеобразных «энциклопедиях региональной 

истории». Белорусский ученый М.Ф. Шумейко, опираясь на консолидированное 

мнение ученых России и Беларуси, в том числе С.В. Чиркова [31] и 

Т.И. Хорхординой [29], утверждает, что ГУАК по самой своей сути являлись 
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первыми создателями единого архивно-информационного поля в его самом 

идеальном, целостном воплощении [35, с. 81]. 

Одной из первых монографий, посвященных ГУАК, стала работа В.П. 

Макарихина «Губернские учёные архивные комиссии России» (Н. Новгород, 

1991) [13]. В ней автор не только рассмотрел историю становления комиссий, но 

и  попытался провести сравнительный анализ их деятельности в России. 

Согласно приведенным В.П. Макарихиным статистическим данным за период с 

1884 по 1916 год, в Российской империи губернские учёные архивные комиссии 

были образованы до 1916 года включительно в 39 губерниях [13] (есть данные о 

наличии 41 ГУАК в Российской империи: [1, с. 21]). В числе первых возникли 

Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тверская ГУАК. До 1908 года число 

комиссий достигло 24. Таким образом, Смоленская (1908) и Витебская (1909) 

ГУАК появились тогда, когда был уже накоплен определенный опыт работы. 

В.П. Макарихин указал, что 29 из 39 комиссий имели печатные издания, среди 

них – Смоленская и Витебская ГУАК, которые были упомянуты в 

статистическом анализе изданий, подготовленных комиссиями. При этом на 

общем фоне, с явными лидерами (Тверской, Рязанской, Тамбовской, 

Нижегородской ГУАК, выпустившими от 101 до 70 изданий), Смоленская и 

Витебская комиссии выглядели достаточно скромно (6 и 11) [13]. Акцентируя 

внимание на этом показателе эффективности работы комиссий, В.П. Макарихин, 

тем не менее, не абсолютизировал его, указав, что не все архивные комиссии 

имели собственные исторические архивы. Так, Астраханская, Бессарабская, 

Тульская  и Херсонская так и не смогли их сформировать, а другие (Рязанская и 

Саратовская) сумели  сконцентрировать в своих хранилищах более 200 тысяч 

единиц хранения [26, с. 4]. К чести Смоленской и Витебской ГУАК, они имели 

собственные архивы (хотя и не столь значительные по количеству единиц) и 

постоянно уделяли внимание проблемам сохранности и обработки документов.  

На рубеже ХХ–ХХI веков внимание исследователей провинциальной 

культуры стали привлекать персоналии деятелей ГУАК, способствовавших 

созданию архивной службы на региональном уровне. Так, биографические 

данные о  членах Смоленской ГУАК можно найти в трудах известного 

смоленского историка Д.И. Будаева [3],  искусствоведа Л.С. Журавлевой [7], 

музейного сотрудника и преподавателя М.В. Иванова [8], архивиста Л.Л. 

Степченкова [9], а также в материалах краеведческих научно-практических 

конференций [10; 11; 23] и на страницах журнала «Край Смоленский» [5]. 

Ценные сведения о почётных и действительных членах СГУАК имеются в 

библиографическом справочнике «Созидатели культуры Смоленщины: 

библиотечные и музейные деятели, книгоиздатели и коллекционеры конца ХVIII 

– начала ХХ века» [6]. 

В своем спецкурсе по краевой историографии, материалы которого 

опубликованы в 1993 году, Д.И. Будаев упоминал о создании СГУАК в 

контексте активного развития краеведения на рубеже XIX–ХХ веков. Историк 

подчеркнул, что именно тогда сложились необходимые для этого 

благоприятные условия: были начаты археологические раскопки на территории 
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Смоленщины, возник интерес к географии и статистике, который нашел 

отражение в соответствующих публикациях местного и общероссийского 

значения, формировался круг заинтересованных в изучении родного края лиц из 

местных преподавателей учебных заведений, духовенства, дворянской элиты, 

начали свою работу музейные учреждения (Смоленский городской историко-

археологический музей и Историко-этнографический музей княгини 

М.К. Тенишевой, Церковно-археологический комитет и др.) [3, с. 70–73]. 

Научное исследование деятельности Смоленской ГУАК (в связи с 

организацией архивного дела на Смоленщине) продолжила С.Л. Солодовникова. 

Будучи профессиональным архивистом, в своих статьях [25; 27; 28] и 

монографии [26] она детально рассмотрела процесс создания и деятельности 

Смоленской губернской архивной комиссии за весь период ее существования. 

С.Л. Солодовникова затронула и предысторию организации, подчеркнув 

значение местной инициативы и поддержки ее со стороны Министерства 

внутренних дел, положительную роль председателя техническо-строительного 

комитета Министерства внутренних дел Н.В. Султанова. Изучив документы 

Государственного архива Смоленской области, в первую очередь фондов 

канцелярии смоленского губернатора и самой Смоленской губернской ученой 

архивной комиссии (СГУАК), печатные отчеты комиссии из научной 

библиотеки ГАСО, С.Л. Солодовникова подробно осветила подвижническую 

деятельность СГУАК по сохранению архивов на территории губернии. 

Исследовательница подчеркнула, что именно забота о бедственном положении 

ведомственных архивов на Смоленщине стала главным аргументом 

необходимости открытия Смоленской губернской ученой архивной комиссии, 

которое состоялось 3 апреля 1908 года (годом раньше Витебской ГУАК) [25, с. 

80].  

Смоленская ГУАК к 1916 году создала собственный исторический архив, 

насчитывавший 17,5 тысячи единиц (для сравнения: архив ВГУАК имел к 1911 

году 314 номеров отдельных документов). С.Л. Солодовникова сумела 

установить основные источники формирования архива и этапы работы по его 

комплектованию. Как профессиональный архивист, она обратила внимание и на 

создание в составе СГУАК специальной подкомиссии, курировавшей архивное 

направление и возглавляемой Е.Н. Клетновой.  С.Л. Солодовникова подчеркнула 

роль губернской архивной комиссии в открытии в Смоленске в 1910 году 

отделения Московского археологического института и привлечении его 

специалистов и студентов к работе по выявлению и обработке документов. 

Исследовательница привела статистические данные, характеризующие объемы 

проделанной комиссией работы: в общей сложности это десятки тысяч дел 

только на территории Смоленской губернии. При этом С.Л. Солодовникова 

отметила тот факт, что к началу Первой мировой войны  Смоленская ГУАК 

получала   еще и описи дел учреждений из других губерний (Варшавской, 

Калишской, Ковенской, Курляндской, Лифляндской, Минской, Могилевской, 

Петраковской, Седлецкой, Сувалкской) для выявления дел, подлежащих 

хранению либо уничтожению. Объем работы был настолько значителен, что 
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СГУАК смогла, после своей аргументированной просьбы, в сентябре 1914 года 

получить от Министерства внутренних дел право не принимать в течение двух 

лет описи дел учреждений из других губерний [25, с. 86–87].  

С.Л. Солодовникова указала на проведенную СГУАК в 1914 году 

классификацию ведомственных архивов Смоленщины с учетом количества дел 

и наличия помещений, выполненную по заданию особой комиссии при Русском 

историческом обществе [25, с. 90]. СГУАК, как отметила смоленская 

исследовательница, вела и важную методическую работу по приведению в 

порядок архивных дел, определению их ценности как исторических источников. 

К 1916 году Смоленская комиссия одобрила правила для просмотра описей дел, 

составленные Е.Н. Клетновой [25, с. 84]. 

Особо следует отметить, что С.Л. Солодовникова в своих публикациях 

показала связь между формирующей государственной архивной службой, 

создаваемой в 1918 году в новых политических условиях, и накопленным 

СГУАК потенциалом, проследила определенную преемственность в их 

деятельности. Историк указала на сотрудничество СГУАК со своим членом В.П. 

Лапчинским, когда тот был назначен уполномоченным Главного управления 

архивным делом (ГУАД). Было установлено, что в состав Смоленского 

губернского архивного управления, организованного 19 мая 1919 года, вошли 

активные члены СГУАК: В.А. Бочкарев, В.И. Грачев, Е.Н. Клетнова и Г.М. 

Крыжановский [25, с. 92]. Первоначально, как показывает С.Л. Солодовникова, 

Смоленская ГУАК пыталась оставить за собой «научную разработку архивных 

дел» [25, с. 92], передав 10 сентября 1919 года ГУАД задачу обеспечения 

сохранности архивов, но через десять дней после этого состоялось последнее 

заседание комиссии. 

 По подсчетам С.Л. Солодовниковой, за почти одиннадцатилетний период 

работы в состав СГУАК входили 32 почетных члена и более 300 действительных. 

Председателями СГУАК были: губернский инженер А.Т. Богданович, затем (с 

12 апреля 1909 по 29 мая 1918 года) предводитель дворянства Смоленской 

губернии князь В.М. Урусов и (с 30 мая 1918 года) заведующий библиотечной 

секцией отдела народного образования Смоленского горисполкома Г.М. 

Крыжановский. Не менее значимыми лицами в правлении СГУАК были 

товарищи председателя. И.И. Орловский – преподаватель Смоленского женского 

епархиального училища, известный историк и краевед. После его смерти в июне 

1909 года этот пост  занял хранитель Историко-этнографического музея княгини 

М.К. Тенишевой И.Ф. Барщевский, а с 12 декабря 1911 года – вице-губернатор 

В.Ю. Фере и археолог, преподаватель Смоленского отделения Московского 

археологического института Е.Н. Клетнова [16; 17; 18]. 

Оценивая значение деятельности Смоленской ГУАК, в качестве главных 

ее достижений С.Л. Солодовникова отметила наличие значительного 

исторического архива и библиотеки, а также публикацию сборников 

«Смоленская старина», проведение первичного учета архивов учреждений и 

участие в формировании первого состава сотрудников Смоленского губернского 

архивного управления [25, с. 92]. С.Л. Солодовникова рассматривала главным 
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образом архивную работу СГУАК. Некоторые экземпляры из книжного 

собрания комиссии (оно насчитывало 3,2 тысячи изданий) упомянуты в издании 

«Книжные знаки в фонде Смоленской областной универсальной библиотеки» 

[12], подготовленном Смоленской областной универсальной библиотекой им. 

А.Т. Твардовского. Отсканированные выпуски «Смоленской старины», прежде 

являвшиеся библиографической редкостью, ныне размещены на официальном 

сайте библиотеки. Аннотированы эти издания и в современном указателе Л.Ф. 

Писарьковой по губернским ученым архивным комиссиям [19]. 

Что касается  Витебской ГУАК, то в настоящее время опубликованы 

многие исторические источники и работы  белорусских ученых, содержащие 

сведения о создании и деятельности комиссии, биографические данные о ее 

членах [24; 4]. Труды комиссии вошли в вышеупомянутый указатель 

Л.Ф. Писарьковой [19]. История Витебской ГУАК наиболее полно 

рассматривается в работах М.Ф. Шумейко, который считает, что на сегодняшний 

день «вполне достойно, хотя и в “малых формах”, представлена и историография 

единственной белорусской – Витебской ученой архивной комиссии» [35, с. 79]. 

В своей статье «Значение Витебской ученой архивной комиссии в развитии 

архивного дела, археографии, археологии, краеведения в Витебской губернии в 

начале XX в.», вышедшей в 2009 году, М.Ф. Шумейко сделал обзор 

дореволюционной, советской и постсоветской историографии о деятельности 

ГУАК в Российской империи. В частности, он отметил: «Более других “повезло” 

архивным комиссиям, существовавшим в украинских губерниях (Черниговской, 

Екатеринославской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Херсонской), а также 

в Крыму (Таврической). Почти все они стали объектом исследования или 

библиографического описания современных украинских историков» [35, с. 79]. 

При этом М.Ф. Шумейко вполне справедливо считает, что наличие достаточно 

пространной историографии, раскрывающей историю создания, основные 

направления и итоги деятельности Витебской ГУАК, требует изучения лишь 

аспектов, не ставших пока объектом исследования белорусских ученых-

гуманитариев [34, с. 4].  

В статье «Витебская ученая архивная комиссия как историко-культурный 

феномен», вышедшей на компакт-диске в 2018 году, М.Ф. Шумейко не только 

дает исторический обзор деятельности комиссии, но и убедительно доказывает, 

что «историко-культурный феномен  ученых архивных комиссий, включая и 

витебскую, состоит не только в их исключительности, но и в том, что они являли 

собой средоточие культурных и научных сил, благодаря интеллектуальному 

потенциалу которых стало возможным создание на местах» научных и 

образовательных учреждений [33, с. 1]. Значимым, на наш взгляд, является и то, 

что автор предлагает более детально рассматривать научные достижения  в 

создании ВГУАК выдающегося белорусского историка М.В. Довнар-

Запольского, учитывать роль в плодотворной работе комиссии  В.С. Арсеньева 

и А.П. Сапунова и  др.   

В своих публикациях М.Ф. Шумейко вводит в научный оборот и 

значительный фактический материал, в том числе постановление губернатора 
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Б.Б. Гершау-Флотова об открытии ВГУАК, подписанное 13 мая 1909 года и 

указывающее дату первого заседания – 31 мая того же года.  Белорусский 

историк подчеркивает, что уже на втором заседании ВГУАК 2 октября 1909 года 

«кроме “ритуальных” вопросов (отправка телеграммы на имя министра 

Императорского двора, утверждение состава комиссии) была намечена широкая 

и разнообразная программа действий на ближайшее время и перспективу» и 

было принято решение об издании своих «Трудов», которое не может не 

свидетельствовать о действенности работы комиссии [34, с. 7].  

М.Ф. Шумейко не обходит стороной и трудностей, с которыми 

сталкивалась ВГУАК. Основные из них (как справедливо подчеркивает историк, 

общие для многих комиссий) – отсутствие специально выделенного помещения, 

весьма скромное финансирование деятельности, неопределенность статуса и т.п. 

Не случайно на Первом съезде представителей губернских ученых комиссий 

(Петербург, май 1914 года) председатель Витебской ГУАК К.И. Тихомиров с 

сожалением отметил: «Витебская комиссия относится к числу комиссий, 

влачащих жалкое существование, не имеющих ни средств, ни помещений и 

являющихся как учреждение благотворительное» [34, с. 7–8]. Однако, находясь 

в столь сложном положении, Витебская ГУАК, тем не менее, смогла 

опубликовать четыре тома своих трудов, каталоги книг, монет и медалей, описи 

документов, хранившихся в ее библиотеке, музее и архиве [34, с. 8]. 

М.Ф. Шумейко убедительно доказывает, что одним из важнейших 

направлений деятельности комиссии являлась публикационная работа, наряду с 

оказанием методической помощи находившимся в Витебской губернии 

ведомственным архивам, а также формированием собственного архива, музея и 

библиотеки. Важным являлось то, что о результатах работы ВГУАК 

периодически информировала своих членов  на общих собраниях. Так, в 1909–

1911 годах состоялось свыше двух десятков заседаний, на которых обсуждались 

доклады о приближавшемся юбилее войны 1812 года, участии представителей 

комиссии в IV Областном археологическом съезде в Костроме и др. Часть 

докладов и лекций были опубликованы в местной периодической печати или 

изданы отдельными брошюрами [33, с. 5]. Анализируя труды комиссии, 

белорусский ученый отмечает весьма ценные материалы историко-

краеведческого характера, а также документы из местных архивов, 

воспоминания иностранцев о Беларуси, хронику научной и общественной жизни 

и т.п. [33, с. 7]. Кроме того, М.Ф. Шумейко привел новые данные о создании и 

деятельности Витебского отделения Московского археологического института, 

дал характеристику некоторых преподавателей и выпускников.  

Интересной, например, представляется информация, что еще до 

официального утверждения уполномоченным Главархива РСФСР по Витебской 

губернии Б.Р. Брежго (это произойдет 31 марта 1919 года) он приступил к 

исполнению обязанностей руководителя архивным делом на территории 

губернии в качестве заведующего Витебским отделением Московского 

археологического института. Б.Р. Брежго сумел сделать много полезного в деле 

собирания и сохранения архивного наследия в эти «окаянные дни». Несколько 
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позже в Витебское отделение Московского археологического института были 

переданы и делопроизводственные материалы прекратившей свое 

существование в конце 1918 – начале 1919 года Витебской ученой архивной 

комиссии, а также сформированный ею небольшой исторический архив. Эти 

ценные документы ныне хранятся в Национальном историческом архиве 

Беларуси [33, с. 9].  

Можно согласиться и с мнением М.Ф. Шумейко о том, что, несмотря на 

неопределенный статус комиссии, оказываемое на нее идеологическое влияние 

и иные факторы, ВГУАК «сыграла важную роль в деле формирования так 

называемой экологии культуры, которая послужит своеобразной питательной 

почвой для создания и развития в Беларуси архивных, музейных, библиотечных 

учреждений, высших учебных заведений» [33, с. 9]. Вполне правомочно, на наш 

взгляд, утверждение автора, что деятельность Витебской ГУАК «также 

способствовала широко развернувшемуся в 1920-е гг. в Беларуси 

краеведческому движению». Исследователь полагает, что главная заслуга 

ученых архивных комиссий (включая витебскую) «при всех самых 

разнополярных, порой взаимоисключающих оценках их деятельности, состояла 

в том, что они содействовали пробуждению интереса к исторической науке в 

провинции…» [33, с. 1]. 

В отличие от публикаций М.Ф. Шумейко, которые демонстрируют 

стремление охватить большинство направлений деятельности Витебской ГУАК, 

другой витебский исследователь А.М. Подлинский в своих статьях касается 

отдельных деталей ее работы: участия в открытии в Витебске 6 (19) декабря 

1912 года памятника в честь событий Отечественной войны 1812 года [20]; 

организации экскурсий 27 (14) мая 1911 года – пароходной в местечко 

Бешенковичи и железнодорожной в Полоцк [21]. Кроме того, А.М. Подлинский 

является автором персоналий трех председателей ВГУАК – В.С. Арсеньева, В.А. 

Кадыгробова и К.И. Тихомирова [22]. Стоит отметить, что имя последнего 

председателя Витебской архивной комиссии – А.П. Сапунова, занявшего свой 

пост в ноябре 1918 года, удалось установить М.Ф. Шумейко, который 

опубликовал биографию этого сотрудника ВГУАК. 

Наиболее значимым, на наш взгляд, достижением белорусских архивистов 

и библиографов является подготовка и издание в 2018 году компакт-диска 

«Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909–1919): документы и 

материалы» [4]. В этот электронный ресурс вошли некоторые вышеупомянутые 

работы, а также «Хроника деятельности» комиссии, информация о ее структуре, 

справки о музее, библиотеке и архиве ВГУАК с упоминанием истории их 

создания, основных разделов, наиболее ценных материалов и их дальнейшей 

судьбы, подготовленных каталогов, основной библиографии по теме. Компакт-

диск включает в себя полный перечень изданий ВГУАК за 1909–1916 годы и 

список публикаций сотрудников комиссии. При этом пользователь может 

непосредственно работать со сканами некоторых указанных работ. Помимо 

этого, на диске имеется и библиография, посвященная ВГУАК и Витебскому 

отделению Московского археологического института, а также биографическая 
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информация о сотрудниках Витебской губернской ученой архивной комиссии 

(четырех председателях, двух непременных попечителях, 107 почетных членах 

и более 350 действительных членах). Наиболее подробные персоналии с кратким 

списком литературы, упоминанием интернет-ресурсов и даже ссылками на 

архивные документы касаются председателей ВГУАК. Значение работы, 

проделанной  сотрудниками Национальной библиотеки Беларуси, Витебской 

библиотеки им. В.И. Ленина, Витебского областного краеведческого музея, 

Национального исторического архива по подготовке этого уникального 

информационного издания, трудно переоценить. Оно дает богатый материал для 

исследователей наследия ВГУАК и деятельности ученых архивных комиссий в 

Российской империи в целом. 

Можно констатировать, что свои 110-летние юбилеи (в этом году  

Смоленской губернской архивной комиссии, а в следующем году – Витебской) 

обе эти общественные организации встречают, имея достойную историографию, 

освещающую многие аспекты их многогранной работы. В то же время 

приходится признать, что обе комиссии еще ждут всестороннего комплексного 

исследования. 
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The article considers the state of Russian-Belarusian historiography, which focuses on the 

contribution of the Smolensk and Vitebsk provincial scientific archival Сommissions in the 

development of provincial culture on the territory of the Russian Empire. It is noted that at present 

there is a tendency of growing steady interest in their rich heritage, historical experience of 

interaction of commissions with the authorities and society. The majority of modern researchers 
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современной белорусской и российской историографии. 

В статье рассмотрены начало и степень разработки белорусскими и российскими 

историками вопроса изменений в составе населения белорусско-российского пограничья в 

1897–1939 годах. Обозначен вклад автора в компаративистское исследование 

демографического и этносоциокультурного облика полиэтничного населения данного 

региона. 

 

В условиях глобализации и в связи с развалом СССР возрос интерес 

обществоведов к изучению этносоциокультурных процессов на постсоветском 

пространстве. Особенно актуальным направлением становятся исторические 

исследования на региональном уровне. Изменение геополитической ситуации в 

мире привело к тому, что в современном научном и политическом лексиконе 

понятие «регион» стало одним из ключевых.  

Почти пятнадцатилетний период исследования автором динамики 

демографического, национального, социального и культурного состава 

населения белорусско-российско-украинского пограничья (БРУП) дает 

основание полагать, что ни в советской, ни в постсоветской историографии не 

только не проводилось такое комплексное исследование облика населения 

данного пограничного региона, но и не ставилась сама проблема.  

Общий исторический путь развития восточнославянского населения, 

которое в БРУП (основную часть его составляет белорусско-российский 

пограничный регион) представляет абсолютное большинство, в целом общие 

природно-географические условия жизнедеятельности дают основания, на наш 

взгляд, для корректных исторических исследований.  

Соблюдая принцип историзма, мы определили (на основе доступных 

исторических исследований) вклад историков в постановку проблемы 

исследования пограничных регионов. Это рассмотрено в ряде публикаций автора 

[39; 44]. Мы выделяем следующую приоритетность.  

В реферате на статью М. Блока «Апология сравнительной истории 

европейских обществ» А.Л. Ястребицкая выделяет целый ряд 

основополагающих моментов в сравнительном исследовании, обозначенных М. 

Блоком еще в 1928 году «Такое исследование – не из легких. Оно требует 

большой осмотрительности, осторожности и бесконечных проверок и 

перепроверок. Отказаться от скрупулезности – означало бы признаться в лени». 



288 
 

М. Блок писал, что «сравнение лишь тогда имеет ценность, когда опирается на 

исследование фактов – детальные, критические и хорошо документированные. 

Но не менее очевидно и то, что ограниченность человеческих сил не позволяет 

надеяться на появление трудов «из первых рук», широкого географического и 

хронологического охвата. …сравнительный анализ неизбежно всегда будет 

уделом лишь малой части историков» (цит по: [56, с. 28]). В учебной практике 

университетские преподаватели «ограничиваются исключительно проблемами 

национальной истории». И в монографических исследованиях «их авторы в 

массе своей не считают долгом интересоваться материалами, раскрывающие 

процессы, протекающие в регионах, прилегающих к ареалу их собственных 

исследований, и совсем не придают значения более далеким от них 

обществам…». «Дух сравнительной истории, – писал он, – привел в движение 

локальные исследования, без которых она не может ничего, но которые, в свою 

очередь, без нее не ведут ни к чему. Пора перестать вести бесконечные разговоры 

“о своей” национальной истории, не понимая, по существу, друг друга» (цит по: 

[56, с. 28–29]).  

Главной методологической основой в изучении и представлении 

демографических, национальных, социальных и культурных процессов в 

пограничье в нашей исследовательской и учебной практике является 

компаративный подход. В 1960–1970-е годы в связи с ослаблением позиций 

национально ориентированной истории интерес к компаративистике 

значительно вырос. Известный немецкий историк Ю. Кока отмечает: «Начиная 

с 60-х годов большое распространение получила также сравнительная история 

или историческая компаративистика…Сравнение – это очень важный метод в 

исторической науке. Его называют «королевским путем» исторического 

познания» [14, с. 19]. О роли и значении исторической компаративистики 

говорится в недавно вышедшем учебном пособии М.М. Крома [15]. 

В середине 1970-х годов М.А. Барг и Е.Б. Черняк предположили, что 

регион может как представлять собой единую территорию, так и быть 

«конструирован» из «частей», более или менее удаленных друг от друга. К 

основным признакам региона (с разной степенью обоснованности) они отнесли 

этническую и территориальную общность, определенную политическую 

организацию и культурно-историческую общность [1, с. 40, 62–63]. Д.И. 

Ковальченко и Л.И. Бородкин дополнили и конкретизировали широко 

применяемый метод типологизации районированием. «Его суть состоит в 

выделении территориально единых совокупностей административных единиц, 

обладающих определенным сходством в природных условиях, историческом и 

экономическом развитии … других явлений общественной жизни 

(демографических, культурных и т.д.) … если регионы будут объединять 

действительно внутренне однотипные единицы (уезды, губернии и т.п.)» [10, с. 

59–60]. В середине 1990-х годов Л.В. Милов высказал предположение: «Мы – и 

украинцы, и русские, и белорусы, и народы Поволжья и целый ряд других 

народов, на мой взгляд, составляем единый тип цивилизации. В этом едином 

типе цивилизации существуют одни и те же, с точки зрения общности, 
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механизмы ментальности. Это вопрос очень важный, его можно раскрыть только 

в сравнительно-историческом плане, и я думаю, что в будущем мы сможем 

выйти на эти проблемы» [19, с. 20].  

В 2000 году А. Каппелер отметил: «При сравнении с другими нациями 

становится заметным общее и особенное, что придает эксклюзивной 

национальной интерпретации глубину и резкость». Он высказал предположение: 

«Методологически, наряду с политической историей, этноисторией и 

социальной историей и новая культурная история, следуя общей тенденции, 

также будет все больше обращаться к проблемам Российской империи. В 

будущем, …. , региональный подход к истории империи станет особенно 

инновационным» [8, с. 20, 31]. С полным основанием это можно отнести и к 

истории советского периода СССР. Изменения геополитического положения в 

мире резко актуализировали исследования региональной проблематики. 

Признание и широкое применение регионального подхода научным 

сообществом в исторической ретроспективе подтвердил и МКИН (г. Осло, 

август 2000 года) [23]. Как видим, научная и практическая значимость 

исследования пограничных регионов несомненна. 

Впервые в постсоветской историографии предложение о необходимости 

исследования демографических и этносоциокультурных процессов в составе 

населения белорусско-российского пограничного региона автором этих строк 

было высказано на конференции в 2003 году в Брянске [25], белорусско-

российско-украинского пограничья – в 2006 году в Чернигове [26]. На 

международной конференции в Могилеве в 2007 году нами вновь была 

поставлена проблема исследования БРУП как пограничного региона [28]. 

На необходимость неконъюнктурных исследований региональных 

проблем обратили внимание в 2003 году руководитель Центра украинистики и 

белорусистики МГУ М.В. Дмитриев и руководитель отдела восточного 

славянства Института славяноведения РАН Л.Е. Горизонтов [2, с. 400, 410]. В 

подтверждение актуальности и практической значимости новых научных 

исследований по региональной проблематике можно привести мнение 

редколлегии недавно основанной серии «Окраины Российской империи» [6, с. 

6]. 

Необходимость таких исследований подтвердила в 2008 году и дискуссия 

российских историков, в ходе которой предлагалось расширить хронологические 

рамки проблемы, дать новые оценки национальным, социальным и культурным 

процессам. Подводя итог этой дискуссии, А.Н. Медушевский констатировал: 

«Возникает сложная иерархия отношений на глобальном уровне, с одной 

стороны, региональном и межрегиональном – с другой. Исторический аспект 

этой проблемы становится одним из приоритетных направлений современной 

российской историографии».  «Региональное направление исследований 

становится важной самостоятельной частью современной историографии» [18, 

с. 3, 13]. 

Однако монографических работ по истории населения пограничного 

региона нет. Есть основание считать, что, с одной стороны, это связано с 
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объективными трудностями в выявлении документов для такого рода 

исследований, а, с другой – с субъективными причинами: трудоемкой работой 

по созданию оригинальной источниковой базы.  

Белорусские, российские и украинские историки уже стали проявлять 

определенный интерес к проблемам белорусско-российско-украинского 

пограничья, что показала международная конференция «Российско-белорусско-

украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного 

пространства – история и перспективы», которая состоялась в Брянске в сентябре 

2008 года (cм.: [29]). В 2009 году автором было предложено использовать 

областное деление, которое сложилось и законодательно было оформлено в 

БРУП в конце 1930-х годов, в качестве основания для выделения однотипных 

административно-территориальных единиц для комплексного исследования 

населения этого региона [30]. 

В современной довольно многочисленной отечественной и зарубежной 

историографии советского периода 1920–1930-х годов по-прежнему 

малоизученной остается проблема демографической и этносоциокультурной 

характеристики населения, как городского, так и сельского. Обозначенная нами 

проблема – изучение населения белорусско-российско-украинского 

пограничного региона – не только не рассматривалась, но и практически не 

ставилась историками. Исключением являются работы этнографов, прежде всего 

белорусских, лингвистов и литературоведов, культурологов, политологов. 

Однако в них (в основном это материалы конференций) рассматриваются только 

те или иные аспекты, отражающие жизнедеятельность населения пограничья. 

Единственной работой компаративистского плана в белорусской историографии 

является монография В.Е. Козлякова [13]. Некоторый анализ имеющейся к 

началу XXI века историографии проблем демографического и 

этносоциокультурного облика населения исследуемого пограничного региона 

автором был дан в 2006 году [27]. 

Обращение к белорусско-российской региональной проблематике 

способствует созданию более полной и всесторонней характеристики такого 

сложного, многоаспектного и устойчивого феномена, как этносоциокультурное 

пограничье. Белорусскими философами, экономистами, социологами, 

лингвистами, литературоведами, историками различные аспекты регионально-

пограничных проблем рассматривались в июне 1999 года на III международной 

научной конференции по культуре белорусского пограничья. В ней приняли 

участие учёные Беларуси, России, Украины, Польши и Литвы, которые 

обсуждали проблемы культуры, практически не затронув 1920–1930-е годы. 

Отдельные выступающие только коснулись культпросветработы и политики 

белорусизации [16, с. 35–46]. За исключением доклада О.В. Козлова не 

рассматриваются проблемы белорусско-российского пограничного региона 

участниками Международной конференции обществоведов России, Беларуси и 

Украины, состоявшейся в Смоленске в 1999 году, посвященной 80-летию 

провозглашения ССРБ / БССР [20, с. 116–119]. Период 1920–1930-х годов очень 

важен для исследования обозначенной проблемы пограничья. Именно в первые 
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два десятилетия советской власти были заложены основные концепции 

демографической, социальной и этнокультурной политики советской 

общественной системы, просуществовавшей в своей основе до конца 

предыдущего столетия.  

За последнее десятилетие автор данной публикации принимал участие в 

международных научных и научно-практических конференциях в Москве, 

Минске, Санкт-Петербурге, Брянске, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, 

Иваново, Твери, Смоленске, Курске, Уфе, Рязани, Новозыбкове, Чернигове и 

других городах, где были представлены материалы по основным аспектам, 

характеризующим демографический и этносоциокультурный облик населения 

пограничья 1920–1930-х годов. В них дается характеристика облика не только 

населения всего БРУП, в котором белорусско-российская составляющая 

представлена большой территорией, но и конкретно по белорусско-российскому 

пограничью. Историко-этнокультурная характеристика населения отражена как 

в материалах конференций так и в ряде статей. Автором этой публикации 

впервые было установлено, что в первой половине XX века абсолютное 

большинство белорусов на своих этнических территориях проживали в сельской 

местности и были заняты в аграрном секторе экономики. Они имели самую 

низкую степень урбанизированности и самый низкий уровень грамотности и 

образования (особенно женщины-белоруски) среди всех основных этносов БССР 

в конце 1930-х годов. Так в основном характеризовались и русские, и украинцы 

на своих этнических территориях пограничного региона. Восточнославянское 

население БРУП, проживавшее за пределами своих этнических территорий, 

имело более высокие показатели по степени урбанизированности, по уровню 

грамотности и образования. Это установлено автором при социокультурной 

характеристике русских, проживавших в БССР и УССР, белорусов, 

проживавших в РСФСР и УССР, украинцев, проживавших в РСФСР и БССР.  

Нами впервые установлено, что последствия голода 1932–1933 годов были 

более ощутимы в Западной области, чем в БССР. В БССР смертность была выше, 

чем рождаемость в некоторых городах, но прирост населения, хотя и небольшой, 

сохранился. В сельской местности даже при повышении смертности в эти годы 

прирост населения оставался значительным. Последствия голода увеличили 

смертность в городах Западной области в 1933 и 1934 годах, а в сельской 

местности – в 1934 году, когда смертность превысила рождаемость. В целом по 

области в 1934 году это превышение составило 8,6 тысячи человек. Последствия 

голода и смертность детей и взрослых не способствовали стабильному 

естественному приросту ни сельского, ни городского населения во вновь 

созданных областях российской составляющей пограничья после реорганизации 

Западной области [35, с. 187]. 

Автор придерживается точки зрения, что советская национальная 

политика давала равные возможности и способствовала культурно-

образовательному росту всех наций и народностей. Советский тип цивилизации 

требует более аргументированного исследования для установления и 

подтверждения существовавшей дружбы народов, и прежде всего 
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восточнославянских. На наш взгляд, трансформация советской национальной 

политики давала больше положительных результатов, чем отрицательных. Тем 

более это актуально в настоящее время, когда в политической и даже научной 

практике и дискурсах имеют место попытки искать и преувеличивать 

негативные явления в межнациональных отношениях советского периода. 

Совместные исследования могут дать аргументированные фундаментальные 

сведения по истории, экономике, культуре, духовной жизни БРУП сложного 

межвоенного периода и позволят ответить на многие дискуссионные вопросы, 

которые остаются сегодня открытыми. И здесь нельзя не согласиться с недавно 

высказанным предложением академика А.О. Чубарьяна «от оценок революции 

перейти к согласованным оценкам советского периода нашей истории в целом» 

[22].  

Предлагая теоретико-методологическое обоснование необходимости 

комплексного исследования населения БРУП, мы предприняли попытку впервые 

в современной историографии дать определение этому региону. БРУП – это 

уникальный этносоциокультурный межгосударственный регион, 

сформировавшийся в 1920–1930-е годы в результате национально-

государственного строительства на основе советского этнофедерализма в 

условиях общесоюзного и местного районирования и административно-

территориальных преобразований / реформ и являющийся центром 

восточнославянского населения в Европе, который с 1992 года развивается в 

новом формате разноуровневого трансграничного сотрудничества [54, с. 34]. В 

историческом контексте политико-административный статус этот пограничный 

регион приобрел в начале 1938 года, когда было введено областное деление в 

БССР. Окончательно современные границы белорусско-российского пограничья 

были сформированы в июле 1944 года с образованием Брянской области из 

городов и районов Орловской области, что соответствовало в основном 

границам существовавшей до октября 1929 года Брянской губернии.  

Кроме статей автора этих строк некоторая информация о культурной и 

духовной жизни населения трех соседних областей в межвоенный период 

содержится в небольших материалах гомельского историка А.А. Рубана [24]. 

Иных публикаций, так или иначе затрагивающих проблемы БРУП или 

белорусско-российского пограничья межвоенного периода, в белорусской 

историографии не выявлено. Автором данной статьи опубликовано свыше 100 

работ, в которых дана количественная и качественная характеристика населения 

белорусско-российско-украинского пограничья в дореволюционный период и в 

1920–1930-е годы. Выделим некоторую часть статей, опубликованных в 

журналах и сборниках, сборниках материалов конференций, изданных в 

Беларуси и России. В этих статьях рассматриваются методология исследования 

проблемы [28; 40; 45; 54], территориально-административное деление и система 

областного управления в регионе [30; 42], демографические аспекты, 

естественное движение и динамика численности населения [50; 35; 37; 44; 51], 

этносоциокультурные процессы в составе населения [29; 36], социальная 

структура городского [34; 46; 47; 48] и сельского населения [43; 52], творческой 
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интеллигенции [41], урбанизационные процессы [39; 53], уровень грамотности и 

образования населения пограничья [31; 32; 38] и национальных меньшинств [33] 

и др. 

Российско-белорусская пограничная проблематика в исследованиях 

межвоенного периода российскими историками только начинает обозначаться. 

Об этом свидетельствуют материалы ряда конференций. Доклады были 

представлены только автором этих строк в Брянске в 2008 году [29] и 

Новозыбкове в 2009 [31] и 2010 годах [37]. Это позволяет считать, что многие 

проблемы БРУП в плане специальных научных исследований, в том числе и 

населения данного региона в условиях позднеимперской модернизации и 

советской мобилизационной модернизации, находятся на начальной стадии 

разработки. 

Некоторая характеристика демографических и этнических процессов в 

составе населения соседних с БССР территорий РСФСР дана в коллективной 

работе известных российских историков [21]. Наряду с социокультурными 

процессами в населении России в 1920–1930-е годы они комплексно 

проанализированы в фундаментальной работе В.Б. Жиромской. В ней 

представлены материалы и по белорусско-российскому пограничью [5]. 

Некоторые аспекты административно-территориального устройства 

пограничного региона, политика белорусизации исследованы в монографии Е.Г. 

Карелина [9]. Проблемы развития народного образования и культурно-

просветительская работа в Западном регионе России в первые годы советской 

власти анализируются в монографии О.В. Козлова [12]. Положение населения 

Смоленщины в годы репрессий рассматривается в исследовании Е.В. Кодина 

[11]. Указанные авторы, как и авторы, подготовившие книгу по истории 

Брянщины [7], авторы очерков по культуре российской провинции (на 

материалах Смоленщины) [17], не ставили задачи исследования населения 

западного пограничного региона. Приятным исключением являются работы 

московского историка Ю.А. Борисёнка. В последние годы им опубликован ряд 

статей, из которых одна посвящена непосредственно исследуемому нами 

пограничному региону в межвоенный период [3]. Отдельные проблемы истории 

белорусско-российского пограничья представлены в его монографии [4]. 

В материалах конференций и статьях автора количественная и 

качественная характеристика населения белорусско-российского пограничья 

рассматривается в составе всего населения БРУП. Имеется ряд публикаций по 

территориально-административному устройству белорусско-российского 

пограничья [42; 55], демографическим изменениям [44], урбанизационным 

процессам [51; 53], характеристике сельского [52] и городского населения в 

дореволюционный период [46; 47; 48]. 

Определенный вклад в разработку истории белорусско-российского 

пограничья автором уже сделан. Изучение этой научной проблемы 

продолжается. О перспективности и необходимости исследования нового 

научного направления свидетельствует включение в Государственную 

программу научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие 
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белорусского общества» на 2016–2020 годы задания «Урбанизация в белорусско-

российском пограничье в 1917–1991 годы (экономический и 

этносоциокультурный аспекты): историко-сравнительный анализ», 

руководителем и исполнителем которого являлся автор этих строк. 

Даже такой краткий анализ степени разработанности обозначенной 

проблемы свидетельствует о том, что в современной белорусской 

историографии в последние полтора десятилетия наметилось новое актуальное 

и перспективное научное направление по комплексному исследованию 

демографических, этносоциальных и этнокультурных составляющих облика 

населения историко-культурного региона в досоветский период и в пограничном 

регионе (при новом государственно-административном делении) в советский 

период. Это позволяет дать адекватную оценку населению, прежде всего 

населению белорусской составляющей пограничья и в целом БССР, облик 

которого изменился к концу 1930-х годов в результате советской 

мобилизационной модернизации всех сторон жизни общества. Автор этих строк 

внес определенный вклад в исследование различных аспектов облика населения 

пограничья. В российской историографии такое комплексное исследование 

российско-белорусского пограничья только начинает обозначаться. 

Представленная нами межрегиональная проблема не получила должного 

освещения, что и обуславливает ее актуальность и необходимость исследования 

с учетом региональной идентичности. Более того, проблема так не ставилась. 

Без компаративистского исследования полиэтнического населения 

региона, в составе которого в сложный межвоенный период происходили как 

общие, так и специфические демографические и этносоциокультурные 

процессы, невозможно дать адекватную оценку его облику. К сожалению, нет 

совместных исследований российских, белорусских и украинских историков в 

связи с известными затруднениями и даже разрывом некогда тесных 

гуманитарных контактов. Обозначенные проблемы и пока еще не сбывшиеся 

предложения академика Л.В. Милова остаются актуальными. Есть основание 

полагать, что назрела необходимость подготовки компаративистских 

монографических работ. В них необходимо комплексно исследовать 

демографические и этносоциокультурные количественные и качественные 

изменения в составе сельского населения (абсолютно преобладавшего), 

городского населения и национальных меньшинств белорусско-российского 

пограничья. Это позволит установить общие процессы и 

региональную / национальную специфику при комплексной характеристике 

облика полиэтнического населения пограничья, составляющего большой 

межгосударственный регион с абсолютным преобладанием 

восточнославянского населения. Возможно проведение и совместных 

исследований белорусских и российских историков по обозначенной нами 

проблеме истории белорусско-российского пограничья в разные 

хронологические периоды. Такие новые совместные научные исследования 

внесут существенный вклад в разработку белорусоведения и россиеведения в 

XXI веке.  
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Первый деревянный католический костёл в Шумячах был построен в конце XVIII века 

монахами-бернардинцами, но в начале ХIX века владелец Шумячей Михал Голынский возвел на 

свои средства каменный храм. Костёл в Шумячах просуществовал до мая 1867 года, когда 

был закрыт, а его здание передано православному ведомству. Сейчас в бывшем костёле 

находится православный храм Св. Ильи. 

 

Шумячи впервые упоминаются в 1569 году как пустовщина Кричевской 

волости «при границы московской», которой владел «до воли и ласки 

господарской» кричевский боярин Якуб Рыбеньский [4, л. 76–77]. Если в 

cередине XVII века Шумячи ещё были селом, в котором разное количество 

дымов принадлежало Яну Понятовскому, Теодору Голынскому и Иерониму 

Скирмунту, то в начале XVIII века Шумячи уже считались местечком 

Мстиславского воеводства, где население росло в первую очередь за счёт беглых 

из России [6, л. 397; 31, с. 29–30; 36, s. 21, 22, 26]. 

Католичество на земли Мстиславского воеводства стало проникать 

довольно поздно, и первые костёлы тут появились только на рубеже XVI–XVII 

веков. Причём, учитывая тот факт, что на этих землях население издавна было 

православным, в распространении католичества главную роль играли 

монашеские ордена. 

В начале XVIII века на территории Мстиславского воеводства начинает 

деятельность орден бернардинцев. 15 августа 1727 года витебский хорунжий Ян 

Иосиф Гурко и его жена Кристина из Голынских пожаловали участок земли в 

Мстиславле на монастырь и костёл для монахов-бернардинцев и 15 000 злотых 

на их содержание. 14 сентября 1727 года к дарителям присоединился 

мстиславский подкоморый Криштоф Казимир Волович, который дал 

мстиславским бернардинцам ещё 12 000 злотых. Кроме того, ктиторы обещали 

на свои средства построить в Мстиславле деревянный костёл и монастырь, что и 

было ими сделано к 1729 году. 

Одновременно с организацией бернардинского монастыря в Мстиславле 

Я.И. Гурко поставил условие, чтобы по воскресеньям и по праздникам монахи-

бернардинцы проводили богослужение в Шумячах, на то время владении Я.И. 

Гурко [35, s. 228], что они и осуществляли до конца XVIII столетия. 

В 1787 году Кричевское графство, в состав которого входили Шумячи, у 

графа Г. Потёмкина за 900 000 флоринов купил мстиславский войский Ян 

Голынский (1746–1817) [1, c. 422–423]. У представителей этого рода Шумячи 
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находились и большую часть ХІХ века, и именно им принадлежит заслуга в 

поддержке жизни католической общины Шумячей. 

Точная дата постройки костёла в Шумячах неизвестна. В Интернете порой 

встречаются данные о его постройке в 1618 году [34], но это явное, ничем не 

подкрепленное «удревление» истории костёла. Встречаются сведения о 

существовании костёла в Шумячах в 1784 году, в котором тогда не было ксендза, 

но вместе с тем в этом же документе отсутствуют данные о шумячском костёле 

в списках римско-католических приходов Могилевской губернии [30, c. 65–66, 

215]. В архивном деле о закрытии Шумячского костела (1867 год) отмечается, 

что наиболее древние метрические книги, хранящиеся в нем, относятся к 1794 

году, хотя в визите Шумячского костёла за 1805 год отмечается, что наиболее 

древние метрические книги относятся только к 1799 году [15, л. 20; 16, л. 305]. 

Поэтому вопрос о дате постройки первого костёла в Шумячах пока остаётся 

открытым. 

Первые достоверные сведения о костёле в Шумячах появляются в визитах 

костёлов Могилевской губернии 1803 и 1805 годов. Визитация 1803 года 

отмечает только, что костёл и кляштор были каменные, что вызывает сомнения 

в связи со сведениями, записанными в более поздних визитациях, а также 

сообщает, что в костёле в этот год было пять ксендзов-бернардинцев [23, л. 39]. 

Наиболее информативна визитация 1805 года. Согласно её сведениям, 

первый деревянный костёл в честь Святого Антония построил и освятил 

бернардинец Мариян Микшевич, правда, не указывается дата этого события. 

Костёл имел крестообразную форму, был небольшим по размерам – 7 х 6 

аршин. На фронтоне он имел две башни и небольшую башенку над центральным 

нефом, был крыт гонтом. Несмотря на то, что костёл, как написано в визите, был 

недавно построен, крыша текла. Из-за этого возникали проблемы с сыростью 

стен и полов. Всё это привело к тому, что уже в 1805 году в Шумячах за счёт 

средств владельца местечка Михала Голынского строится новый каменный 

костёл, который на момент составления визитации был вытянут до уровня окон 

[16, л. 303–306]. А пока длилось строительство нового костёла, службы шли в 

старом деревянном костёле. В нем было три алтаря. Главный адтарь, 

посвящённый Св. Антонию, как отмечается в визите, был старый, «niezgrabny» – 

неудачный и некрашеный. Над алтарём с одной стороны висела икона с 

изображением Христа, а с другой – икона с образом Богоматери. 

С правой стороны от главного алтаря находился алтарь, посвящённый 

Франтишку Ксаверию, прибитый к стене. С этой же стороны от главного алтаря 

располагался на двух столбах амбон. С левой стороны стояла фигура Франциска 

Сараиконы. Органа в костёле не было, его заменял старый позитив. С обоих 

сторон презбитерия располагались закристии, рядом с костелом была звонница 

на четырех столбах и деревянная плебания [16, л. 303 об., 305]. 

Комплекс плебании был огорожен частоколом и обсажен липами. Он 

включал в себя как жилой дом, так и хозяйственные постройки: хлев, одрину, 

ледник, свиран, конюшню, дом для челяди. Жилое здание плебании было крыто 

драницами и имело три выведеных на крышу комина. 
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Здание плебании конструктивно делилось на три части. Прямо из сеней 

двери вели в избу, а оттуда в «покоик». С правой стороны сеней открывался вход 

в жилую избу и «покоик». Здесь же был вход в коридор, который выводил на 

огород. В конце этого коридора была кладовка. С левой стороны от сеней 

располагалась изба, из которой открывался выход в кладовку и комору. 

Во втором десятилетии ХІХ века Ян Голынский, отец Михаила 

Голынского, как глубоко верующий католик, решил внести свой вклад в 

распространение католичества. 

В завещании, написанном в 1816 году [24, л. 4] (умер в 1817 году) [2, с. 49], 

Ян Голынский обязался основать в Шумячах монастырь ордена доминиканцев 

со штатом в два монаха, при костёле которого потом желали быть 

похороненными он сам и его жена Барбара. Причем в завещании он подчёркивал, 

что монастырь должен был быть именно ордена доминиканцев, а не какого-

нибудь другого. 

Ян Голынский дал на основание монастыря 15 000 рублей ассигнациями, 

из которых ежегодно разрешалось брать 1050 рублей на содержание монахов. 

Кроме того, он выделил на ежегодное обеспечение монастыря аннуату в размере 

24 четверти ржи, 16 четвертей ячменя, 30 четвертей овса, 4 четверти пшеницы, 8 

четвертей гречки, 3 четверти гороха, 3 четверти конопли, 10 вёдер конопляного 

масла, 30 пудов соли, 24 ведра вина, 440 аршин холста, 60 аршин сермяжного 

сукна, 20 овечьих шкур на шубы, 10 пудов свечного сала на лампады, 4 пуда 

воска, 800 пудов сена коням и 30 саженей дров. На то время, пока будет 

существовать орден доминиканцев, он дал монастырю землю под огород 

площадью 40 квадратных саженей. Всё это было обеспечено заложенным 

имением Меловка Чериковского уезда, в котором проживало 60 ревизских душ 

[20, л. 6]. 

Однако при своей жизни Ян Голынский не успел организовать монастырь 

доминиканцев в Шумячах. Не сделал этого и его старший сын Викентий. Более 

того, Викентий Голынский нарушил завещание своего отца и в 1824 году 

организовал доминиканский монастырь в своём владении в Кричеве, которому и 

отписал фундуш, данный отцом [3, с. 220–235]. Правда, при этом Викентий 

Голынский похоронил родителей под алтарём костёла в Шумячах, в котором 

служили бернардинцы [7, л. 2], и обязал кричевских доминиканцев ежегодно 13 

января (день смерти Яна Голынского) приезжать в Шумячи и служить там 

заупокойную службу по своим родителям – Яну и Барбаре Голынским [17, л. 19–

22]. 

Однако шумячские бернардинцы считали, что Ян Голынский дал деньги на 

основание в Шумячах не доминиканского, а бернардинского монастыря, и 

пробовали вернуть себе пожалование. Во всех визитациях 20–40-х годов ХІХ 

века они отмечали, что фундуш до них так и не дошёл, правда, уже в 1831 году 

поясняли, что имелись поступления на костёл от владельца Шумячей Михаила 

Голынского [25, л. 69]. Об отсутствии фундуша Яна Голынского шумячские 

бернардинцы жаловались и в 1834 году [26, л. 68]. И в визите 1840 года 

шумячские бернардинцы утверждали, что деньги Ян Голынский отписал именно 
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их костёлу на основание при нём кляштора с тремя монахами-бернардинцами и 

выделил на это 15 000 рублей ассигнациями [7, л. 4; 13, л. 4]. Таким образом, в 

Шумячах действовал приходской костёл, в котором служили монахи-

бернардинцы. 

Строительство каменного костёла в Шумячах, начатое в 1805 году, было 

завершено в 1809 году, и он был освящён 29 июня 1810 года в честь Архангела 

Михаила. Представление о костёле даёт визитация 1820 года. 

Костёл был крестообразной формы и имел размеры 39 х 15,75 аршин. Над 

фронтоном возвышался крест. Крыша была крыта гонтом и покрашена в зелёный 

цвет. Под костёлом находились крипты для погребения умерших. 

В костёле было три алтаря. Главный покрасили в голубой цвет, в верхней 

части была небольшая овальная икона, нарисованная на полотне, с 

изображением распятия Христова, а в середине – икона небольшого размера с 

образом Богоматери. 

С левой стороны от главного алтаря находился алтарь, покрашенный в 

коричневый цвет, стоявший на двух капителях и на двух столбах. В верхней его 

части был нарисован «символ веры», ниже которого располагалась в круглой 

раме нарисованная на полотне икона Св. Варвары. В средней части алтаря была 

большая икона с образом Св. Антония. 

Алтарь, расположенный с правой стороны от главного, в самом верху имел 

нарисованный деисус. Ниже находились круглая икона с образом Иоанна 

Крестителя и большая икона апостола Тадеуша. 

Хоры костёла хотя и были деревянными, но опирались на два кирпичных 

столба [24, л. 2]. В то же время визитация, подробно описывая все имеющиеся в 

костёле необходимые для службы вещи, не упоминает о наличии в нём органа. 

И это была проблема, которую долгие годы не могли решить шумячские 

ксендзы. 

Ксендзы всё время пытались получить орган, для того чтобы служба была 

более торжественной. Ещё в 1841 году ксендз Антонович в ответ на просьбу дать 

в костёл орган получил ответ, что он сам должен указать место, где его можно 

взять. Антонович заявил, что орган можно взять в закрытых Витебском 

приходском или Дудаковичском костёлах [8, л. 1]. Но ничего не получилось, так 

как их органы уже к этому времени вывезли. 

В октябре 1845 года Могилевская римско-католическая консистория 

разрешила ксендзу Шумячского костёла взять орган из закрытого Головчинского 

костёла. Однако и там к этому времени уже не оказалось органа – его забрали в 

Лященский костёл [8, л. 2–3]. И в 1852 году в Шумячском костёле не было 

органа, а вместо него использовался девятиголосный позитив [29, л. 258] – 

переносной орган, на котором в 1857 году играл Казимир Качановский [12, л. 8]. 

И только под самый занавес в Шумячах появился полноценный орган. В 

1866 году после закрытия костёла в Хотимске его орган был забран 

администратором Лозовицкого и Шумячского костёла ксендзом Довгялло в 

Лозовицы. Но там не было места для надёжного хранения органа, и поэтому 

климовичско-мстиславский декан ксёндз Горлевский в июне 1866 года просил в 
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Могилёвской римско-католической духовной консистории разрешения передать 

его в Шумячский костёл, которое он и получил в июле этого же года [14, л. 11–

12]. Таким образом, бывший орган Хотимского костёла зазвучал в Шумячах. 

Несмотря на то, что в 1810 году был построен и освящён новый каменный 

костёл, финансовое состояние Шумячского костёла, вероятно, было не совсем 

хорошим, так как в визитации за 1820 год отмечается, что он не имеет изначально 

никаких фундушей, поддерживается за счёт ордена бернардинцев. Но из-за 

бедности бернардинцев, которые не могли содержать костёл, и малочисленности 

паствы самостоятельная Шумячская парафия как таковая к 1820 году была 

ликвидирована и присоединена к Лозовицкому (д. Лозовицы совр. 

Климовичского района Могилевской области) костёлу ордена иезуитов. 

Последнему, вероятно, способствовало и то, что в 1820 году Шумячский костёл 

не имел костёльных слуг и даже плебании, где бы могли жить ксендзы [2664, л. 

4]. 

Такое положение костёла вызывало беспокойство у владельца Шумячей 

Михала Голынского, и он предпринял некоторые действия по улучшению его 

положения. Вероятно, он уговорил брата Викентия выделить часть отцовского 

фундуша и Шумячскому костёлу. 

Согласно визитации 1839 года, костёл получает от наследников покойного 

Викентия Голынского (умер в 1831 году) 900 рублей, сверх того они ежегодно 

давали добровольное пожертвование от имени Викентия в размере 150 рублей. 

Кроме того, от наследников Викентия Голынского и Михаила Голынского 

костёл получал в год 72 четверти разных хлебных припасов (пшеница, рожь, 

гречка, овёс, горох, конопля), сена 500 пудов, масла коровьего 4 пуда, воска и 

меда по стольку же, конопляного масла 4 ведра, хлебного вина 14 ведер, соли 17 

пудов и дров 25 саженей. Под огородом и строением для костёла находились 1 

десятина и 960 саженей земли [27, л. 4]. 

Во время ликвидации католических монастырей после подавления 

восстания 1830–1831 годов возник вопрос и о существовании костёла в 

Шумячах, где в это время служили три монаха-бернардинца Лев Лелевич, Лев 

Андрушкевич и Макарий Вашлимович. Но, учитывая, что костёл к 1832 году 

стал приходским храмом, а монахи – приходскими ксендзами, им было 

разрешено остаться на парафии [5, л. 424–425], и костёл продолжал действовать. 

Визитации Шумячского костёла 1839, 1841, 1849 годов отмечают его 

хорошее состояние. Костёл был покрашен снаружи, здания плебании и костёла 

были огорожены палисадником, стоящим на каменном фундаменте. В костёле в 

1839 году, как и ранее, было три алтаря. 

Главный алтарь был посвящён Пресвятой Богородице, там висела её икона, 

а над ней образ Св. Михаила Архангела. Боковые престолы посвящались Св. 

Антонию и Св. Фадею. В этих же боковых алтарях висели иконы Св. Иоанна 

Крестителя и Св. Великомученицы Варвары [27, л. 3]. Подобное описание 

костёла даёт и его визитация 1841 года, которая дополнительно отмечает 

наличие в костёле 15 бумажных и трех написанных на холсте икон [18, л. 7–8]. 
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Визитация 1839 года упоминает новый монастырский комплекс, который 

теперь использовался как здание плебании. В здании было 9 комнат, 5 печей, 

освещалось оно 12 окнами. Под комнатою настоятеля находился каменный 

погреб. 

Рядом стоял каменный ветхий флигель, крытый гонтом, в котором было 6 

комнат. На одной линии с флигелем стояли кухня и два жилых здания. Кроме 

того, в комплекс плебании входили амбар, сарай для повозок, конюшня и навес 

для коров. Такое же состояние костёльного комплекса отмечает и визитация 1841 

года [27, л. 3 об.; 18, л. 7–8 об.]. 

Однако число католиков в Могилёвской губернии постепенно снижалось, 

подобная ситуация наблюдалась и в парафии Шумячского костёла. Так, если в 

1839 году в парафии было 532 прихожанина, то в 1849 году их уже осталось 405 

[27, л. 4; 28, л. 12]. 

Шумячский костёл сильно пострадал в 1849 году в результате стихийного 

бедствия. 6 июня бурей сорвало крыши с костёла, с флигеля плебании и других 

зданий, относящихся к службам костёла. По оценкам ксендза Блажевича, на 

устранение всех неисправностей необходима была 1000 рублей серебром. Паства 

начала самостоятельно собирать средства, но одновременно ксендз просил 

помощи в востановлении костёла у губернского и епархиального руководства. 

Его просьбу поддержал и климовицко-мстиславский декан ксендз Ивановский 

[10, л. 2–4]. 

В ответ на просьбу о помощи в проведении ремонтных работ Могилевская 

губернская строительная и дорожная комиссия составила смету на общую сумму 

в 652 рубля 10 копеек, а Могилевская римско-католическая консистория своим 

указом потребовала предоставить еще план фасада колокольни и ограды с 

присовокуплением извещения о том, какие меры принимаются для 

восстановления костела, так как, согласно указу от 30 сентября 1846 года, ремонт 

и строительство построек лежит на пастве [10, л. 5–8, 11]. 

Как бы то ни было, кто бы ни помогал в восстановлении костёла в 

Шумячах, в своем рапорте за 1851 год новый климовичско-мстиславский декан 

Ф. Луба докладывал, что благодаря стараниям ксендза Блажевича крыша в 

костёле восстановлена и покрашена масляной краской, постелены новые полы, 

исправлены алтари, написаны на холсте новые иконы – Св. Михаила Архангела, 

Св. Антония и Пресвятой Богородицы. Как отмечается в отчете, костёл  «вновь 

находится в хорошем виде и удержании» [10, л. 13]. 

Представление о преобразованиях в костёле даёт его визитация 1851 года. 

За последние два года в костёле изменилось посвящение алтарей. Теперь 

главным был алтарь, посвящённый Св. Фаддею-апостолу, где висела его икона, 

писанная на золоте. В этом же алтаре стоял резной цибориум (жертвенник) с 

каменными портателями. 

С левой стороны от главного алтаря находился алтарь, посвящённый 

Богоматери, а с правой стороны размещался алтарь, посвящённый Св. Антонию. 

Кроме того, визитация отмечает наличие в костёле двух ризниц. Комплекс 

плебании оставался тем же, что и ранее [15, л. 18–20]. 
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Однако финансовое положение Шумячского костёла было довольно 

тяжёлым из-за малочисленности паствы. Тем более что в 40-х годах ХІХ века 

потомки Яна и Викентия Голынских прекратили выплачивать как денежные, так 

и натуральные пожертвования, что было связано с прекращением деятельности 

бернардинского монастыря в Мстиславле, который и курировал костёл в 

Шумячах. 

Приор шумячского прихода 20 июня 1849 года обратился к климовичско-

мстиславскому декану Ивановскому с просьбой о помощи в получении 

денежных средств от государства на том основании, что оно забрало у костёла 

деревню Песчанка, записанную на шумячский бернардинский монастырь ещё 

Яном Голынским. Согласно сведениям приора, государство обещало назначить 

за это костёлу содержание в 200 рублей и в соответствии с 12 параграфом 

инструкции о приёме духовных учреждений в ведение Министерства народного 

имущества обязалось наделить костёл угодьями и прислугой. Но своих 

обещаний оно не выполнило [9, л. 2–3 об.]. 

Разбирательство этого дела затянулось, и только в июле 1857 года. 

Могилёвская губернская палата государственных имуществ ответила, что 

населённые пункты костёла во владения палаты государственных имуществ не 

поступали и поэтому наделять костёл земельными владениями нет оснований [9, 

л. 4–4 об.]. 

Кроме бури, повредившей костёл в Шумячах в 1849 году, в 1857 году его 

постигло ещё одно бедствие. В конце сентября в костёле произошёл пожар. 

Несмотря на то, что здания ксендзу Пацевичу вместе с прислугой удалось 

отстоять от огня и больших потерь не было, под шумок кто-то украл из костёла 

медный котёл весом 32 фунта (13,1 кг) и волчью шубу бывшего ксендза Керовича 

[11, л. 1–8]. 

После восстания 1863–1864 годов на территории Беларуси, которое 

активно поддержал католический клир, отношение к костёлам резко 

ухудшилось. Началось их закрытие в Российской империи, и этой участи не 

избежал и костёл в Шумячах. 

14 февраля 1867 года могилёвский губернатор Э.Т. Баранов принял 

решение о закрытии костёла в Шумячах и о превращении его здания в 

православную церковь. Причём в письме на имя климовичского уездного 

исправника отмечалось, что икона с изображением Богородицы и со всеми 

украшениями должна остаться в здании костёла, не допускалась передача 

колоколов римско-католической консистории. 

Такое внимание к иконе Пресвятой Богородицы из костёла в Шумячах 

объясняется тем, что в Шумячах ещё была часовня, о принадлежности которой 

постоянно спорили католики и православные. В этой часовне первоначально и 

размещалась икона Пресвятой Богородицы Шумячской, из-за которой также всю 

первую половину ХІХ века шли споры. В 1854 году канцелярия могилёвского 

гражданского губернатора приняла окончательное решение считать часовню в 

Шумячах католической, но, учитывая её состояние, службу в ней запретили. 

Поэтому икону Пресвятой Богородицы Шумячской забрали католики в костёл 



306 
 

[19; 32], и вот теперь предоставилась возможность решить спор в пользу 

православных. 

Исправнику ставилось в обязанность составить подробную опись всего 

имущества костёла, один список которой должен быть доставлен губернатору. 

Относительно строений бывшего монастыря и земельных владений костёла 

предлагалось взять их под полицейский контроль и ждать особого распоряжения 

[15, л. 1–2]. Одновременно планировалось перевести шумячского ксендза 

Пацевича в Радомлю, и все сведения о закрытии костёла необходимо было 

предоставить могилевскому губернатору не позднее марта 1867 года [15, л. 3–7]. 

Но дело о закрытии костёла в Шумячах затянулось до конца апреля 1867 

года, что вызвало гнев губернатора. На его претензии Могилевская римско-

католическая консистория дала ответ, что дело замедлилось потому, что в это 

время происходил перевод климовичско-мстиславского декана Гориевского в 

Витебск, он передавал дела и не было времени заниматься закрытием костёла в 

Шумячах. Кроме того, закрытие костёла перед Пасхой не позволило бы ксендзам 

исполнять свой пастырский долг. 

Поэтому, чтобы не допустить беспорядков, подобных тем, которые были в 

1843 году при закрытии костёла в Дудаковичах Копыского уезда, Могилевская 

римско-католическая консистория приняла решение перенести закрытие костёла 

в Шумячах на более поздний срок [15, л. 12–14]. 

Кроме того, что губернатор потребовал отчёт от Могилёвской римско-

католической консистории о причинах задержки, климовичский уездный 

исправник получил от него указание немедленно ускорить процесс закрытия 

костёла. Непосредственное исполнение дела было поручено помощнику 

уездного исправника подполковнику Лейтнеру. Он известил ксендза 

шумячского костёла Пацевича, что 29 апреля приедет в Шумячи, а сам процесс 

закрытия костёла и передачи его здания будет происходить 30 апреля. 

В своём рапорте в Могилевскую римско-католическую консисторию от 6 мая 

ксёндз Пацевич сообщал, что, прибыв в Шумячи, Лейтнер стал самостоятельно 

составлять опись имущества костёла, забрав у него ключи от храма. Таким 

образом, сообщал Пацевич, «я не несу никакой ответственности за сохранность 

Святых даров» [15, л. 15–16 об.]. 

Чтобы не допустить кривотолков о закрытии костёла, 4 мая 1867 года 

климовичско-мстиславский декан уведомил климовичского уездного 

исправника, что приедет 9 мая в Шумячи и официально передаст здание костёла 

в его руки [15, л. 47]. 

По итогам закрытия Шумячского костёла 15 мая 1867 года климовичско-

мстиславский деканат сообщал в Могилёв, что икона Божьей Матери с 

украшениями и колокола переданы в православное ведомство. Орган и остальное 

имущество были оставлены ксендзу Пацевичу для передачи их в Мстиславский 

и Лозовицкий костёлы, архив отправлен в Лозовицкий костёл. Паству 

планировалось разделить между Лозовицким и Мстиславским костёлами, а часть 

передать в ведение костёлов, расположенных на территории Смоленской, 



307 
 

Орловской и Калужской губерний. Орган из Шумячей в конце концов оказался 

в Юзефове Климовичского уезда [15, л. 17, 50]. 

На момент закрытия костёла в Шумячях его приход насчитывал 482 

прихожанина, в число которых входили 49 жителей Шумячей, 85 жителей 

Рославля и католики из фольварков Богдановка, Глушково, Осово, Новый Стан, 

Гульки, Буда, Питер, Остров, Тимошки, Совки, Артёмовка, Макеевичи, Галичи, 

Фёдоровка, Потаповка, Разбор, Понятовка, Зубова Буда, Стоячи, Ожоги, 

Гневково, Устье, Юзефово, Краснополье, Дедин, Шестёровка, Днесин, Штаб 

Загустин, Гриневщина, Боровая, Доброселье, Глуховка, Юргиново, Погуляевка, 

Теребуж, местечка и фольварка Монастырщина [15, л. 25–33 об.]. 

Таким образом, в мае 1867 года закончилась история костёла в Шумячах. Его 

здание было приспособлено под каменную православную церковь [37, s. 75] и 

продолжает служить христианству до сегодняшнего дня. Сейчас в нем 

расположен православный храм пророка Ильи. 
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The first wooden Catholic Church in Shumyachi was built in the late XVIII century by the monks 

of the Bernardine, but at the beginning of the ХІХ century, the owner of the Shumyaczy Michal 

Golynsky erected at their own expense a stone Church. The Catolic Church in Shumyachy existed 

until may 1867, when it was closed, and its building was transferred to the Orthodox Department. 

Now in the former Catilic Church is the Orthodox Church of St. Ilya. 
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В публикации представлен анализ медико-социальной работы с населением в 

прифронтовой губернии в условиях Первой мировой войны. Основными источниками 

послужили архивные фонды благотворительных организаций и выпуски газеты «Смоленский 

вестник» военного времени. Главными направлениями медико-социальной работы в 

Смоленской губернии были открытие лазаретов и госпиталей, организация деятельности 

перевязочных и распределительных пунктов, помощь семьям лиц, призванных на фронт, 

подготовка медицинских кадров, работа с беженцами, борьба с инфекционными 

заболеваниями. Ведущая роль в реализации медико-социальной помощи принадлежала 

общественным организациям.  

 

Роль медицинских служб, личный вклад врачей и медицинского персонала, 

деятельность местных органов власти и благотворительных организаций на 

территории губернии до сих пор изучены недостаточно [42]. В то же время в 

архивах Смоленской области содержится богатый материал, способный 

восполнить существующие пробелы. Актуальность темы обусловлена столетием 

со дня окончания Первой мировой войны и важностью коммеморации памяти. 

Изучение организации медико-социальной работы в условиях военного времени 

может рассматриваться в контексте социальной и повседневной истории, 

истории медицины и социальной истории медицины, гендерной истории. 

Географическая локация исследования имеет особое значение, так как 

Смоленская губерния – один из первых регионов, в которых стала 

разворачиваться мобилизация, сюда направлялись раненые и беженцы, 

стягивалось большое число медицинских кадров. Прифронтовой Смоленск был 

одной из основных тыловых баз Западного фронта. Кроме того, Смоленская 

область являлась регионом с функционированием типичных земских и 

городских медицинских учреждений, что позволяет увидеть, каким образом 

перестраивалась гражданская медицинская инфраструктура под нужды военного 

времени. 

Цель данной публикации состоит в изучении основных направлений 

медико-социальной помощи населению в условиях военного времени, 

предоставляемой как государственными учреждениями, так и общественными, 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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частными. Задачи исследования составили анализ динамики открытия лазаретов, 

изучение роли общественных организаций и частных инициатив в содержании 

лазаретов и организации медико-социальной помощи, личного вклада 

медицинского персонала, внутренней организации работы лазаретов.  

Методика исследования состояла в проведении историко-аналитической 

работы с архивными документами, а также статистического анализа отчетных 

данных по лазаретам Смоленской губернии. Актуальными были методы 

повседневной истории и микроистории. Основными источниками исследования 

явились архивные дела восьми фондов Государственного архива Смоленской 

области (ГАСО) (фонды Смоленского губернского правления (Ф. 2. Оп. 101), 

Всероссийского земского союза (Ф. 369), Смоленского госпиталя 

Всероссийского земского союза (Ф. 168), госпиталя императрицы Марии 

Федоровны РОКК (Ф. 864), госпиталя Петроградской общины св. Екатерины (Ф. 

1058), Смоленского местного лазарета (Ф. 1055), Ельнинского городского 

лазарета (Ф. 420), Сычевского лазарета (Ф. 90) и др.), периодическая печать 

(выпуски газеты «Смоленский вестник» за 1914–1917 годы) и обзоры по 

Смоленской губернии за 1914–1917 годы.  

С вступлением России в войну 1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 

года в Смоленской губернии стали реализовываться экстренные меры по 

подготовке к военному времени. В городе и губернии дислоцировался 13-й 

армейский корпус (возглавлял М.В. Алексеев), состоявший из Софийского, 3-го 

Нарвского и 4-го Копорского полков. Вскоре встала проблема организация 

медико-санитарной работы с ранеными, первая партия которых поступила уже 

8–9 августа 1914 года. 

Медико-социальная помощь в губернии осуществлялась с участием 

государственных и частных учреждений. Органы городской и земской медицины 

не могли справиться с возникшим широким кругом задач по оказанию 

медицинской помощи населению, раненым и беженцам. В связи с этим 

ключевую роль играли общественные учреждения – благотворительные 

организации, комитеты, общества, деятельность которых была организована 

преимущественно на частные пожертвования. В Смоленской губернии, как и на 

других близких к фронту территориях, на протяжении 1914 года разворачивали 

деятельность общероссийские общественные благотворительные учреждения 

[26, с. 414], значительная часть усилий которых была направлена на реализацию 

медико-социальной работы. Кроме общероссийских учреждений в губернии 

открывались местные благотворительные общества. В числе первых были 

организованы земский и городской союзы, губернский комитет Всероссийского 

земского союза. Первая мировая война вызвала небывалый всплеск «женского 

патриотизма» в Смоленской губернии [32; 33]. Среди общероссийских женских 

организаций в Смоленске действовали местные отделения Общины сестер 

милосердия Российского общества Красного Креста (РОКК); отделения 

Зеленого Креста, возглавляемого великой княгиней Милицей Николаевной; 

отделение Комитета великой княжны Татьяны Николаевны по оказанию помощи 

лицам, пострадавшим от военных действий; отделение Комитета великой 
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княгини Марии Павловны по снабжению воинов теплой одеждой; отделение 

Комитета княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной 

помощи семьям лиц, призванных на войну. 

Анализ медико-социальной деятельности показывает следующую 

динамику: 1914 год – открытие комитетов обществ, начало их деятельности, 

установление взаимосвязи с местными медицинскими центрами, органами 

власти; 1915–1916 годы – активная деятельность благотворительных комитетов, 

широкое ее освещение в печатных органах, интенсивный сбор средств и 

привлечение участников, открытие лазаретов, активная работа с семьями 

погибших на войне и ранеными; с конца 1916 года деятельность обществ идет на 

спад, что было связано в целом с пораженческими настроениями, угасанием 

патриотического порыва. 

Перевязочные и распределительные пункты 

Учитывая тот факт, что через железнодорожную станцию Смоленск 

проходили основные эшелоны с ранеными и беженцами, с началом войны остро 

встал вопрос о помощи больным и раненым воинам, которые 

транспортировались зачастую в товарных эшелонах, не оборудованных для 

оказания медицинской помощи. На железнодорожном вокзале, а также на 

военном продовольственном пункте были организованы перевязочные пункты, 

в деятельности которых участвовали практически все благотворительные 

общества Смоленска. Отсутствие информации о точном прибытии эшелонов 

привело к началу постоянных врачебных дежурств [15, л. 2–5; 17, л. 1–3]. До 40 

врачей-добровольцев участвовали в работе перевязочного и распределительного 

пунктов. С началом войны была плохо поставлена организация снабжения 

раненых необходимыми медикаментами и вещами. В связи с этим 

благотворительные общества развернули активную работу с населением по 

сбору рубашек, нижнего белья, сапог, портянок, подушек, шинелей и проч. 

Организованный вещевой склад перераспределял жертвуемые вещи, а также 

закупал всё необходимое на собранные денежные пожертвования. Смоленская 

общественность без циркуляров «сверху» быстро реагировала на нужды медико-

социального обслуживания раненых. Для наиболее оптимального распределения 

раненых по госпиталям в начале сентября 1914 года на железнодорожной 

станции были организованы распределительные пункты. В госпитали Смоленска 

направляли преимущественно уроженцев губернии, а также тяжелораненых, о 

чем свидетельствовали приемные врачебные журналы госпиталей и лазаретов [9; 

10]. В результате появилась экстренная необходимость в хирургической 

помощи. Это вызвало определенные трудности, так как многие хирурги были 

призваны на фронт. К тому же губерния не была оснащена новейшими 

технологиями (рентгеновскими аппаратами), позволявшими проводить 

оптимальные оперативные вмешательства. 

Общественные организации активно включались в развертывание медико-

социальной помощи на железнодорожных станциях. Члены Временного 

комитета по организации в городе Смоленске помощи раненым при местном 

управлении Красного Креста принимали непосредственное участие в 
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организации приема раненых на вокзале и их снабжении продовольствием. Из 

членов комитета председательница А.Н. Алексеева установила регулярные 

дежурства на вокзале. Среди пожелавших бесплатно дежурить было много 

женщин-врачей: Н.В. Сергиевская, Ю.А. Менделеева, Е.М. Быховская, С.Г. 

Изаболинская. Комитет открыл собственный продовольственный пункт на 

вокзале, выделяя продукты (чай, баранки, булки) всем прибывающим и 

проезжающим раненым [41, с. 3]. 

Лазареты и госпитали 

Одним из основных направлений медико-социальной работы земских, 

городских и общественных организаций стало открытие лазаретов, госпиталей. 

Первый лазарет был учрежден земством при Смоленской губернской больнице 

на 60 коек для тяжелораненых [17, л. 6–6 об.]. Раненые поступали в Смоленский 

военный госпиталь, который в 1915 году из ведения московского окружного 

военно-санитарного инспектора был передан Минскому окружному военно-

санитарному управлению. Но вскоре лазареты оказались переполнены, встала 

острая необходимость открытия новых госпиталей. Эта задача была решена 

благодаря общественным организациям. Именно они взяли на себя основную 

работу по открытию, оснащению госпиталей и транспортировке в них раненых.  

Вскоре начал работу лазарет отделения Всероссийского земского союза 

помощи больным и раненым воинам (возглавил председатель губернской 

земской управы А.М. Тухачевский), который с момента основания стал 

проводить активные меры по сбору средств на организацию медицинской 

помощи раненым [15]. В Смоленской губернии активную медико-социальную 

работу развернули такие общественные организации, как отделение Российского 

общества Красного Креста (РОКК), отделение Зеленого Креста комитета 

великой княгини Милицы Николаевны, отделение Комитета великой княжны 

Татьяны Николаевны по оказанию помощи лицам, пострадавшим от военных 

действий, дамские комитеты. 

К концу сентября 1914 года в Смоленске функционировали 9 лазаретов, 

которые принимали около 600 раненых. К концу 1914 года в 19 лазаретах и 

госпиталях г. Смоленска размещались около 1560 раненых [5; 8; 11; 13]. В начале 

1917 года в городе в различное время действовали 29 лазаретов с общим 

количеством больных и раненых 63 131. Всего же в Смоленской губернии 

существовало (с 1914 года) 89 лазаретов, в которые поступили 115 939 больных 

и раненых. 

Действующие лазареты принадлежали не только государственным 

органам власти, общественным организациям, но и частным лицам. Это было 

обусловлено как расцветом благотворительного движения в начале XX века, так 

и патриотическим подъемом, охватившим население губернии. Наибольшее 

число лазаретов принадлежало общественным организациям, как 

общероссийским, так и местным. Значительные усилия по организации 

лазаретов демонстрировали смоленские отделения Всероссийского земского 

союза (ВЗС) и Всероссийского городского союза (ВГС). Данные организации 

были образованы на экстренном съезде уполномоченных губернских земств в 
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Москве в самом начале войны. Только в Смоленске Всероссийским земским 

союзом и Всероссийским городским союзом было организовано 8 лазаретов (при 

губернской земской больнице, госпиталь ВЗС, лазарет кооперативов, 1-й 

городской толстовский лазарет, 2-й городской госпиталь (торговая школа), 3-й 

городской лазарет Польско-Литовского общества, 4-й городской лазарет 

Евангелически-лютеранского общества, 5-й городской лазарет Еврейского 

общества) [7, л. 284].  

Помимо общероссийских организаций в Смоленске действовали именные 

госпитали – госпиталь, открытый при Временном комитете РОКК, госпиталь 

имени наследника Цесаревича (Алексеевский госпиталь), а также госпиталь 

императрицы Марии Федоровны, открытый РОКК. С инициативой открытия 

именных госпиталей выступали непосредственно председатели комитетов. В 

частности, А.Н. Алексеева, возглавлявшая Временный комитет по организации 

в городе Смоленске помощи раненым, обратилась к императрице Александре 

Федоровне с просьбой именовать госпиталь, открытый при Временном 

комитете, госпиталем имени наследника Цесаревича. Наличие «именного» 

статуса указывало на важность заведения и демонстрировало 

верноподданические чувства населения. В условиях войны подобные обращения 

подчеркивали патриотический настрой общества. В ответ на письмо А.Н. 

Алексеевой императрица писала: «Искренне благодарю Вас, членов Временного 

Комитета и раненых воинов… за молитвы и поздравления по случаю 

Тезоименитства Наследника Цесаревича. С удовольствием даю согласие, при 

соизволении на то Государя Императора, на присвоение госпиталю имени 

Наследника Цесаревича» [4, с. 3]. Во время посещения императором Смоленска 

20 ноября 1914 года первым заведением города, в которое он направился после 

Успенского собора, был госпиталь имени наследника цесаревича Алексея. Его 

встречали члены Временного комитета, в том числе А.Н. Алексеева. Она 

«представила рапорт» о состоянии госпиталя, непосредственно знакомя Николая 

II с организацией учреждения [39, с. 1]. Госпиталь императрицы Марии 

Федоровны, открытый РОКК, был удостоен личного посещения императрицы 

Александры Федоровны с дочерями 22 августа 1916 года [24, л. 44–46]. Они 

осматривали госпиталь, беседовали с ранеными, раздавали им образки и цветы.  

Лазареты открывались не только при медицинских учреждениях (земских 

и городских больницах), но и в помещениях учебных заведений (в реальном 

училище, торговой школе, женском епархиальном училище, духовной 

семинарии), в частных домах. 

Особое прифронтовое положение Смоленска, значительное число 

раненых, транспортируемых через Смоленск, привело к тому, что ряд 

губернских организаций стал открывать свои представительства в Смоленске. 

Это уникальный опыт, который был направлен на оптимизацию медико-

социальной помощи. Регионы таким образом выражали заботу прежде всего о 

раненых воинах из своих губерний. В Смоленске были открыты лазареты 

Архангельской и Самарской общин Красного Креста [17, л. 16–18].  
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Важно отметить появление конфессиональной медико-социальной 

помощи. Ввиду различных причин существовали определенные трудности 

включения еврейских, католических общин в благотворительную деятельность 

православных, русских организаций. На эту особенность указала американская 

исследовательница Л. Штоф, изучавшая деятельность российских сестер 

милосердия во время Первой мировой войны [34]. В Смоленской губернии были 

организованы лазареты Польского, Евангелическо-лютеранского, Римско-

католического, Еврейского обществ.  

Значительная часть лазаретов создавалась на средства благотворителей, 

зачастую в имениях, усадьбах, в собственных домах и принадлежавших им 

зданиям [7, л. 284–285 об.; 23; 35 с. 2–3; 43, с. 4; 29, с. 3]. Первый частный лазарет 

был открыт 24 июля 1914 года в имении в с. Талашкино известной меценаткой 

М.К. Тенишевой [31, с. 2; 29, с. 3], которая в своем начинании опередила многие 

городские власти. 12 августа 1914 года М.К. Тенишева совместно со своей 

подругой Е.К. Святополк-Четвертинской в доме последней основала второй 

лазарет «под флагом» Зеленого Креста и покровительством комитета великой 

княгини Милицы Николаевны [28, с. 2; 37, с. 13]. 

Открытые по частной инициативе лазареты позволяют сформировать 

представление о внутренней организации учреждений и об уровне медицинского 

обслуживания. В частности, под лазарет М.К. Тенишевой в г. Смоленске был 

отведен весь первый этаж большого дома, принадлежавшего Е.К. Святополк-

Четвертинской. Лазарет состоял из двух палат, по 10 коек в каждой. В отдельной 

комнате разместилась операционная, а также место для изготовления 

материалов. В лазарете располагались также ванная и комната фельдшериц, 

которые несли дежурства. Лазарет был снабжен современными медицинскими 

инструментами и техникой [2, с. 2–3]. Фактически в городе был открыт один из 

первых рентгеновских кабинетов [20, л. 242; 37, с. 13], который позволял 

осуществлять эффективное лечение и производить оперативные действия. 

Рентгеновским кабинетом, открытым по частной инициативе, пользовались все 

городские лазареты и больницы. С 1 января по 1 ноября 1915 года, то есть за 10 

месяцев, через кабинет прошло 1942 пострадавших, было сделано 558 

рентгеноскопий и 1849 рентгенограмм.  

Медицинский персонал лазаретов состоял из врачей (в основном 

хирургов), сестер милосердия, фельдшериц, сиделок, которые зачастую не имели 

специального образования и трудились в госпиталях безвозмездно, по 

собственной инициативе. Нагрузка на врачей была колоссальной. Нередко они 

работали в нескольких лазаретах. Общественные организации и частные лица 

прилагали немало усилий для привлечения квалифицированных специалистов в 

губернию. В открывшийся рентгеновский кабинет был приглашен молодой 

выпускник Московского университета А.Г. Гржбовский, который являлся 

единственным в городе специалистом подобного рода [16, с. 1–4]. Поэтому, 

когда его в ноябре 1914 года пытались призвать в действующую армию зауряд-

врачом, «в деле рентгенирования раненых Смоленским лазаретам пришлось 

переживать тревожные дни» [38, с. 18]. М.К. Тенишева лично обращалась к 
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верховному начальнику санитарно-эвакуационной части принцу А.П. 

Ольденбургскому с просьбой оставить врача в Смоленске.  

Нехватка хирургов, среди которых в подавляющем большинстве были 

мужчины, приводила к привлечению женщин-хирургов, к которым прежде 

медицинское сообщество относилось скептически. На должность хирурга в 

лазареты Смоленска по рекомендации столичного профессора хирурга Г.Ф. 

Цейдлера была приглашена Н.В. Сергиевская [14, л. 1–3].  

Одной из проблем в функционировании лазаретов была доставка раненых 

от железнодорожной станции. Снятие больных и раненых с санитарных поездов 

и их дальнейшая эвакуация производились на круглосуточном перевязочном 

пункте Всероссийского земского союза при железной дороге. Здесь воины 

сортировались и после оказания необходимой медицинской помощи 

распределялись по смоленским лазаретам. От станции военных доставляли на 

случайных повозках, выделенных теми или иными органами местной власти, 

общественными организациями или частными лицами. Свою технику 

предоставило пожарное общество, на транспорте которого перевозили 

тяжелораненых. Случалось так, что легкораненые шли до лазаретов пешком [40, 

с. 3]. Позже помощь стало оказывать трамвайное предприятие, выделив для этой 

цели специальные трамваи. В годы войны в Смоленске фактически появилась 

первая автомобильная карета скорой медицинской помощи. М.К. Тенишева 

предоставила для транспортировки раненых свой автомобиль, на котором за 13 

месяцев было перевезено более чем 600 раненых в лазареты и госпитали города.  

Несмотря на значительное число открывшихся лазаретов, в том числе 

частных, действующих не только в больницах, но и в учебных заведениях, 

ощущалась острая нехватка свободных больничных коек. Это привело к тому, 

что власти обращались к населению с просьбой разместить раненых в 

собственных домах [12, л. 80]. Архивные документы свидетельствуют, что в 

1914–1915 годах население даже среднего достатка обращалось в комитеты с 

предложением в принадлежавших им комнатах открыть «кровати» для раненых 

[21, л. 1–20].  

Лазареты были созданы повсеместно в уездах губернии, где также 

активное участие принимали общественные организации и частные лица. По 

примеру М.К. Тенишевой в губернии стали открывать лазареты частные лица. В 

1914 году в Смоленской губернии функционировали восемь частных лазаретов, 

среди которых два принадлежали М.К. Тенишевой, а также лазарет на «даче» 

Н.Н. Лопатина по Рославльскому шоссе, в имении «Дугино» князя А.Н. 

Мещерского, в усадьбе «Николаевское» дворянина А.А. Синягина, в имениях 

Марфы Ивановны Синягиной (очень состоятельной дворянки) и В.В. Букина 

Духовщинского уезда, лазарет также был основан «Товариществом Ярцевской 

мануфактуры бумажных изделий А.И. Хлудова» [23; 35, с. 2–3; 43, с. 4; 29, с. 3]. 

Не только состоятельные люди открывали лазареты, но и женщины среднего и 

вполне скромного достатка оказывали посильную помощь. В 1914–1915 годах – 

время патриотического подъема – многие жители откликнулись на официальную 

просьбу принимать у себя на квартирах раненых. А.П. Есипова предложила для 
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помещения раненых большой зимний дом в имении Фомино Смоленского уезда. 

С.А. Игельстром щедро предоставляла в распоряжение союза несколько 

флигелей (вмещали 10 комнат), располагавшихся в имении Вонлярово. Она, 

кроме того, обязалась самостоятельно организовать патронат над ранеными. 

О.Н. Фон-Майер, проживающая в имении Яковлевичи Ельнинского уезда, 

выразила желание взять на полное содержание трех раненых [21, л. 1–20]. 

Организовать патронат над ранеными в своих имениях предлагали Л.В. 

Вонлярлярская, Е.В. Козьминская. Фельдшерица-акушерка И.Е. Губина 

предложила для раненых две комнаты в своей квартире и три оборудованные 

больничные койки с их полным содержанием. Среди предоставлявших 

«помещения», «кровати» и уход за ранеными были, конечно, и мужчины, но 

женщины явно преобладали. 

Подготовка медицинских кадров 

Значительные усилия медико-социальной работы были направлены на 

подготовку новых медицинских кадров. В условиях нехватки мужчин-врачей 

существенный вклад был сделан сестрами милосердия. Важнейшим центром 

женского филантропического движения в условиях военного времени стала 

община сестер милосердия, которую возглавляла О.А. Вонлярлярская. Немало 

усилий с началом войны пришлось приложить для комплектования 

медицинского персонала общины, так как многие врачи были призваны на 

фронт. В первые месяцы войны община командировала на фронт более 30 сестер 

милосердия, оставив в Смоленске 20 сестер (при этом только 9 находились при 

общине, все остальные были распределены по местным госпиталям) [3, с. 3]. 

Осознавая важность сестринской службы в условиях военного времени, О.А. 

Вонлярлярская стала инициатором открытия многочисленных ускоренных 

курсов сестер милосердия, как она их называла, «сестер милосердия военного 

времени». Записаться на курсы могли все желающие, при соблюдении 

возрастного (старше 19 лет) и образовательного (не менее 4 классов училищ или 

гимназий) ценза. Формировался корпус сиделок из «интеллигентных женщин» 

[1, с. 2–3], которые зачастую не имели профессиональной подготовки, но видели 

в бесплатной работе по уходу за ранеными акт собственного социального 

служения. Значительные сложности для заведующих лазаретами представлял 

поиск медицинского персонала, которого в условиях войны катастрофически не 

хватало. Подобное положение дел способствовало тому, что часто на 

медицинские должности брали женщин-врачей, тогда как в мирное время это 

нередко вызывало нарекания и недовольства. 

К концу 1914 года в лазаретах Смоленска трудились 64 врача, 17 из 

которых женщины, 55 фельдшериц, 152 сестер милосердия [30, с. 3]. Женщины 

осваивали «неженские» врачебные специальности. Впервые в Смоленске 

появились женщины-хирурги, среди которых Н.В. Сергиевская (в лазарете М.К. 

Тенишевой, а также в госпитале Всероссийского земского союза), Л.И. Орлова 

(лазарет при Епархиальном училище). Нехватка врачей в военное время давала 

возможность многим женщинам-врачам, вчерашним выпускницам институтов, 

без стажа работы, получить место врача. При этом многие из них трудились на 
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безвозмездной основе. К примеру, в частном лазарете, принадлежавшем Н.Н. 

Лопатину (находился на даче Н.Н. Лопатина в районе Рославльского шоссе, был 

открыт 11 октября), все заботы о раненых лежали исключительно на плечах 

женщин: врача О.П. Черепниной, которая не брала плату за свою деятельность, 

заведующей хозяйственной частью А.С. Тимошиной и сестер милосердия (Е.М. 

Сеньковской, И.Н. Янской, М.П. Юшкевич) [35, с. 3; 36, с. 2–3]. Известная в 

Смоленске кушер-гинеколог М.А. Дыхно трудилась в губернской земской 

больнице, госпитале Всероссийского земского союза, имела частную практику.  

В смоленских лазаретах среди женщин-врачей появлялись беженки. 

Известно, например, что в лазарете Красного Креста трудилась госпожа 

Пиотровская (в мирное время содержала частную лечебницу по женским 

болезням), которая стала свидетельницей «калишских ужасов». Она бежала из г. 

Калиша вместе со своей малолетней дочерью [44, с. 2–3]. В условиях нехватки 

квалифицированных по медицинской и хозяйственной части мужчин в сельской 

местности начальницами лазаретов становились женщины, что также было 

новым явлением в гендерном порядке и в распределении гендерных ролей 

провинциальной России.  

Работа с беженцами 

С перемещением боевых сражений на германско-российский фронт в 1915 

году перед Смоленской губернией особенно остро встала проблема медико-

социальной работы с беженцами [22]. Беженцы прибывали из Варшавы, Лодзи, 

Ревеля, Гродно, Бреста, Петракова, Сувалок, Люблина и других городов. С июня 

1915 года в Смоленск стали постоянно прибывать эшелоны с беженцами. 

Ежедневно могло поступать до 10–16 тысяч человек. Для обеспечения 

выживания беженцев в Смоленской губернии был образован Соединённый 

комитет из членов губернских комитетов Земского и Городского союзов под 

началом председателя Земского союза А.М. Тухачевского. В его составе были 

созданы квартирная, питательная, санитарно-медицинская комиссии и комиссия 

по трудоустройству беженцев. На помощь пришли комитет Северо-Западного 

фронта Всероссийского земского союза, отдел Всероссийского общества 

попечения о беженцах, Смоленское благотворительное общество, Смоленское 

римско-католическое общество, Епархиальный комитет помощи жертвам войны, 

национальные комитеты помощи беженцам (польский, еврейский, литовский, 

латышский), Ковенский отдел Западно-Русского общества, «Северопомощь», 

Татьянинский комитет [19, л. 1–45]. 

Общественные организации стали открывать питательные пункты и 

приемные амбулатории для беженцев [17]. Возникла проблема борьбы с 

инфекционными болезнями. Остро стоял вопрос организации противохолерных 

мероприятий. При земской больнице было открыто дополнительное 

инфекционное отделение, а в летнее время – бараки для холерных больных [18]. 

Всероссийский земский союз, Татьянинский комитет по пути движения 

беженцев активно открывали врачебные и питательные пункты. 
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Социальная работа с семьями 

Еще одним важным направлением медико-социальной работы была 

помощь семьям лиц, призванных на фронт. Государственные органы власти не 

справлялись с решением этой острой социальной проблемы, в связи с чем 

существенную работу проводили благотворительные общества, в первую 

очередь Смоленское благотворительное общество. Открывались 

специализированные общественные организации. В Смоленской губернии, к 

примеру, функционировало отделение Комитета Елизаветы Федоровны по 

оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. В 

короткий срок был сформирован алгоритм работы с такими семьями. 

Общественные организации требовали от нуждавшихся в медико-социальной 

помощи направлять мотивированные прошения с подробным указанием нужд 

[6]. Отдельные комиссии выносили решение о степени помощи: деньгами, 

натуральными продуктами, трудовыми ресурсами. Общественные комитеты 

брали на себя покрытие расходов на медицинскую помощь семьям призванных 

на фронт. 

Таким образом, основная медико-социальная работа в Смоленской 

губернии была сконцентрирована в таких сферах, как: открытие лазаретов и 

госпиталей, организация деятельности перевязочных и распределительных 

пунктов, помощь семьям лиц, призванных на фронт, подготовка медицинских 

кадров, работа с беженцами, борьба с инфекционными заболеваниями. 

Значительный вклад в развертывание медико-социальной помощи в условиях 

военного времени внесли благотворительные организации. Этот период можно 

рассматривать в качестве концентрированного выражения деятельности 

общественных организаций. Население было вовлечено в организацию медико-

социальной помощи, активно участвуя в сборах средств и открывая госпитали на 

собственные средства. Полувековая история отечественного филантропического 

движения воплотилась в реализации активных форм деятельности по сбору 

средств, открытию медицинских учреждений, привлечению общественности, 

что, несомненно, является выражением роста гражданского самосознания 

общества. 
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The author analyzed medical and social work with the population in the frontline province in 

the conditions of the First World War. The main sources were the archives of the charitable 

organization and military issues of the newspaper "Smolensky Vestnik". The main directions of 

medical and social work in the Smolensk province were: the opening of hospitals, organization of 

activities of special medical points at railway stations, assistance to families of persons called to the 

front, training of medical personnel, work with refugees, the fight against infectious diseases. The 

leading role in the implementation of medical and social assistance belonged to public organizations. 
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В статье рассматривается исторический опыт реформирования региональной 

системы управления образованием в 1917–1918 годах на примере Западной области РСФСР. 

Реконструируется советская система управления образованием в регионе после 

Октябрьской революции. Раскрываются принципы советской школьной политики и 

специфика их восприятия в Западной области. Описываются основные проблемы, от 

которых страдала школьная сеть территорий, свободных от оккупации. 

 

Западная область – это административно-территориальная единица, 

образованная на территории России в марте 1917 года. После Октябрьской 

революции она включала территории Виленской, Витебской, Минской и 

Могилевской губерний, а в апреле – декабре 1918 года – и Смоленской губернии 

[25, c. 13–14]. В сентябре 1918 года регион переименовали в Западную Коммуну 

[25, c. 15]. Для понимания процессов становления национальной системы 

образования в Беларуси изучение данного периода имеет важное значение, так 

как именно тогда были заложены основы управления системой образования 

БССР. 

В октябре 1917 – 1918 году политика советского государства в области 

образования была нацелена на революционное разрушение старой сословно-

классовой системы народного образования. Советская власть издала ряд 

декретов, направленных на реализацию следующих основных принципов 

народного образования: всеобщее, обязательное и бесплатное образование для 

детей школьного возраста; светскость школы; совместное обучение мальчиков и 

девочек; преемственность образования на всех уровнях. Однако, несмотря на 

провозглашенную после Октябрьской революции демократизацию системы 

народного образования, разворачивался процесс государственной 

монополизации сферы образования и централизации управления, 

сосредоточенного в руках государственного аппарата. Народный комиссариат 

просвещения (далее – Наркомпрос) РСФСР 23 февраля 1918 года постановил 

передать все начальные, средние, высшие учебные заведения, подчинявшиеся 

разным ведомствам, в ведение Наркомпроса вместе со всеми помещениями, 

имуществом и капиталами [20]. Декрет Совета народных комиссаров (далее – 

СНК) РСФСР от 5 июня 1918 года установил окончательный срок перехода всех 

учебных заведений в ведение Наркомпроса – до 15 июля 1918 года. Все 

денежные средства, ранее отпускавшиеся из Государственного казначейства на 
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нужды народного образования разным ведомствам, теперь должны были 

перечисляться в смету Наркомпроса [14, с. 13–14]. 

Одновременно шли процессы разрушения сложившегося ранее аппарата 

управления народным образованием на местах и организации нового. Это 

осуществлялось либо путем создания отделов или комиссариатов по 

просвещению, либо путем формирования особых советов по народному 

образованию на базе широкого общественного представительства. В первой 

половине 1918 года управление административной, хозяйственной, финансовой 

и культурно-просветительской сферами на местах возлагалось на областные, 

губернские, уездные, районные и волостные Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов (далее – Советы). Местная власть получила автономию 

в принятии решений, но с условием их соответствия решениям центральной 

власти и более крупных советских организаций, в состав которых она входила 

[7, с. 343–346]. 

На своем первом организационном заседании, 26 ноября 1917 года, 

Областной исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов Западной области и фронта (далее – Облискомзап) 

принял решение о создании в исполкоме 13 отделов, в том числе и отдела 

народного просвещения. В этот же день был образован СНК Западной области и 

фронта, в состав которого входил и комиссар народного просвещения [4, c. 296–

299]. Первым комиссаром народного просвещения назначили члена Северо-

западного областного комитета партии большевиков Л.В. Громашевского [4, c. 

364]. Поскольку по профессии он был врачом, в январе 1918 года бюро Западного 

исполнительного комитета РСДРП(б) рекомендовало его на пост наркома 

здравоохранения Западной области [4, c. 790]. Новым наркомом просвещения в 

конце января 1918 года стал И.С. Савватиев [18, л. 20]. 

В декабре 1917 – январе 1918 года начали создаваться отделы народного 

образования в составе губернских и уездных Советов Минской, Могилевской и 

Витебской губерний [4, c. 594, 659, 703, 740, 742, 838, 873]. По мере того как 

Советы фактически овладевали властью на местах, ставился вопрос о полной 

ликвидации городских дум и земств. В январе 1918 года в Минске, Витебске, 

Гомеле, уездных городах они прекратили свое существование [9, с. 73]. 

12 января 1918 года Наркомпрос РСФСР принял Постановление «Об 

упразднении Виленского учебного округа», в состав которого входили 

белорусские губернии. Все делопроизводство округа планировалось передать в 

ведение исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов Западной области и фронта. Ликвидация Виленского учебного округа 

проходила в Могилеве, так как там находился его попечитель [15, с. 27]. 

Согласно постановлению Наркомпроса РСФСР от 21 января 1918 года были 

упразднены должности попечителей учебных округов и их помощников, 

главных и окружных инспекторов, попечительские советы и канцелярии при 

учебных округах [24], по постановлению Наркомпроса РСФСР от 20 января 

1918 года – должности директоров и инспекторов народных училищ, губернские 

дирекции и инспекции, а все делопроизводство передали отделам народного 
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образования при местных Советах рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов [23]. 

В феврале-марте 1918 года германские войска захватили территорию 

Беларуси до линии Россоны – Полоцк – Орша – Жлобин – Новозыбков (до 

Днепра и Сожа), в результате чего 4/5 территории Беларуси оказались 

оккупированы [25, с. 13]. Советская власть сохранилась только в восточных 

уездах Витебской и Могилевской губерний. Облискомзап эвакуировался в 

Смоленск, где объявил себя органом власти в пределах Витебской, Могилевской 

и Смоленской губерний [4, c. 888–889; 19, л. 2]. Согласно постановлению II 

съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области 

Смоленская губерния была включена в состав Западной области [7, c. 387–389]. 

Съезд также постановил упразднить в пределах области комиссариаты и СНК и 

создать отделы во главе с заведующими в областном и местном масштабе. 

Высшим законодательным органом стал Облискомзап в количестве 75 человек, 

а при нем образовалось 14 отделов [25, с. 14]. На первом заседании нового 

состава Облискомзапа 15 апреля 1918 года заведующим отделом народного 

образования был избран И.С. Савватиев, занимавший ранее должность наркома 

просвещения Западной области [2, с. 84–85]. 

Отдел народного образования Западной области был сформирован 30 

апреля 1918 года в результате реорганизации Смоленского губернского 

комиссариата по народному образованию. Он состоял из десяти подотделов: 

дошкольного, начальной школы, школ повышенного типа, средних школ, 

профессионально-технического, высшей школы, внешкольного, финансового, 

статистического, литературно-издательского [30]. В мае 1918 года были созданы 

еще три подотдела: художественно-археологический, театральный и школьно-

санитарный [10, с. 16]. Важнейшие вопросы решались на заседаниях коллегии 

отдела образования, в состав которой входили И.С. Савватиев, И.Г. Левыкин, 

М.Я. Новоселов, В.В. Руднев, И.С. Фендель, В.Т. Войтенко, И.И. Кибовский, 

Н.Т. Касаткин, А. Петров, Ф.Е. Пастухов [10, с. 13]. 

Отдел образования Западной области осуществлял руководство местными 

отделами образования в упраздненной Смоленской губернии, на не 

оккупированных немецкими войсками территориях Витебской губернии 

(Бешенковичский, Велижский, Витебский, Городокский, Невельский, Полоцкий 

(частично), Себежский, Суражский уезды), на свободных от оккупации 

территориях Могилевской губернии (Быховский, Горецкий, Климовичский, 

Мстиславский, Оршанский, Сенненский (частично), Чаусский, Чериковский 

уезды) [31, с. 18]. 

Областной отдел возглавил работу по реализации постановлений 

центральной власти в сфере народного образования и по созданию органов 

управления в уездах и волостях. Положение «Об организации дела народного 

образования в Российской республике», принятое СНК РСФСР 26 июня 

1918 года, определяло порядок руководства данной сферой на местах. Его 

должны были осуществлять исполкомы местных Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов (далее – Советы) через создаваемые ими отделы 
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народного образования. Отделы, в свою очередь, действовали совместно с 

Советами по народному образованию – контрольно-совещательными органами, 

состоявшими из представителей всех объединений, наделенных правом выборов 

в Советы [14, с. 14–16]. 

Военные действия и прифронтовая обстановка привели к тому, что 

реализация декретов советской власти и создание местных органов управления 

образованием в Западной области затянулись до осени 1918 года. 

Национализация церковных, земских, муниципальных и частных 

образовательных учреждений и обобществление их имущества обеспечили 

установление монополии государства в сфере народного образования. На 

территории неоккупированных уездов Витебской и Могилевской губерний 

летом 1918 года числилось 2453 учебных заведения, в том числе 2342 низшие 

начальные школы, что составляло соответственно 59 и 57% всех учебных 

заведений Западной области, перешедших под управление областного отдела 

образования [31, с. 18]. 

Положение школ в 1918 году было тяжелым. Многие из них пользовались 

наемными помещениями, не соответствовавшими санитарно-гигиеническим 

требованиям. Так, типичные для белорусских территорий проблемы переживали 

школы Чериковского уезда. В отчете отдела образования Чериковского уезда за 

1917/1918 учебный год указывалось, что 63,8% школ находятся в зданиях, 

требующих ремонта. Низким был профессиональный уровень подготовки 

учителей: специальную подготовку имели лишь 8,9%, остальные – среднее или 

начальное образование. На ремонт школьных зданий требовалось 89 000 рублей, 

на приобретение школьных учебников и пособий – 155 000 рублей, но в уезде 

средств не было. Из-за тяжелого материального положения 950 детей в уезде в 

1917/1918 учебном году досрочно покинули школу. Таким образом, 

осуществление декларированного советской властью всеобщего образования 

оказалось невозможным из-за нехватки школьных зданий, учителей и 

материальных средств. Так, в Чериковском уезде 5500 детей 8–11 лет не 

посещали школы из-за нехватки там свободных мест [11, с. 28–29]. Такие же 

проблемы были и в других уездах области [11, с. 30–35]. 

Отдел народного образования Западной области в 1918 году 

организовывал и контролировал осуществление в уездах декретов и 

постановлений советской власти, направленных на слом старой системы 

образования и на внедрение новых принципов в содержание и методы учебно-

воспитательной работы школы. Отдел принял следующие постановления: о 

выполнении решений Госкомиссии РСФСР по просвещению о ликвидации 

должностей директоров, начальниц, инспекторов и заведующих средними 

учебными заведениями; о разъяснении порядка проведения перевыборов 

педсоветов учебных заведений и педагогического персонала; о порядке подачи 

прошений на учительские должности; о форме новых свидетельств об 

образовании и ряд других [27–29]. Важное значение для белорусов-беженцев 

имела организация областным отделом выполнения декрета СНК РСФСР от 27 

июля 1918 года о взятии на учет и принятии на баланс всеми отделами 
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образования области школ, курсов, интернатов, детских приютов и колоний, 

обеспечивавших потребности беженцев [26]. 

Для решения задач строительства новой школы в 1918 году в Наркомпросе 

РСФСР была создана комиссия по реформе школы, а также комиссии на местах. 

Обсуждалось несколько вариантов реформы общеобразовательной школы. 

Умеренный характер носил «петроградский вариант», в котором на первый план 

выходила задача стабилизации единой трудовой школы, существенно не 

отличавшейся от прежних учебных заведений. Планировалось широкое 

привлечение к работе «старых учительских кадров». Под трудовой 

деятельностью школьников подразумевались их интеллектуальный труд в 

процессе образования, организация ремесленных кружков и связь школы с 

жизнью в учебном ракурсе, преимущественно в виде образовательных 

экскурсий. Во многом схожим с петроградским оказался вариант, предложенный 

в решениях VII Делегатского съезда Всероссийского учительского союза (далее 

– ВУС), проходившего в Москве 8–16 июня 1918 года [1, с. 55–56]. 

Радикальный характер носил «московский вариант», активными 

сторонниками которого выступали сотрудники отдела реформы школы 

Наркомпроса РСФСР. Они настаивали на полном разрушении традиционной 

школы и создании вместо нее самоуправляющейся школы-коммуны. По сути, 

новая школа представляла собой трудовую детскую коммуну, основанную на 

принципах самообслуживания и непрерывного труда педагогов (учителей-

коммунистов) и воспитанников, которые должны были «перековываться в 

убежденных социалистов» [1, с. 55–56]. 

Отдел образования Западной области также принимал участие в 

деятельности по разработке вопросов реформы школы. Первое заседание 

комиссии Западной области по реформе школы, созданной из представителей 

подотделов областного и Смоленского городского отделов образования, 

состоялось 9 июня 1918 года. На нем присутствовали представители родителей 

и учащихся. Председательствовал на заседании заведующий школьным 

подотделом областного отдела образования В.В. Руднев. Учителя поддержали 

идею создания единой демократической школы, построенной на началах 

децентрализации и широкой автономии, и сохранения в ней всего хорошего, чем 

обладала старая школа. На этой основе они считали возможным строить новую 

школу, изменив методы, программы, введя начала труда, обучение ремеслам, 

обеспечив беспрепятственный переход с одной ступени обучения на другую. 

Представители же отделов образования (Бобрышев, Левыкин, Чаплин и другие) 

утверждали, что перестройка школы должна осуществляться в соответствии с 

перестройкой общественной жизни на началах коммунизма; школа должна быть 

социалистической, единой, трудовой, политехнической, доступной для всех 

школой-коммуной. Для организации работы по реформе школы в областном 

масштабе было создано четыре секции (дошкольного воспитания, I ступени 

школы, II ступени школы, III ступени школы). На следующем заседании члены 

комиссии образовали временный президиум в следующем составе: В.В. Руднев 
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(председатель), А.Ю. Фридман (товарищ председателя), В.А. Назарецкий 

(секретарь) – и создали пятую, профессиональную, секцию [3]. 

В вопросе о реформе школы явственнее обозначилось противостояние 

между созданным еще до революции Всероссийским учительским союзом, 

членами которого состояли многие учителя, и Союзом учителей-

интернационалистов, созданным в декабре 1917 года для поддержки советской 

образовательной политики. Союз учителей-интернационалистов стоял за 

радикальный проект реформы школы [13]. Эти различные позиции столкнулись 

на I съезде по народному образованию Западной области, проходившем 25–31 

июля 1918 года в Смоленске. 

В работе съезда участвовали представители губернских и уездных отделов 

образования, Советов по народному образованию, учителей (по одному от 100 

человек), а также представители от организаций Союза учителей-

интернационалистов, областной организации учащихся, ученических 

организаций учительских институтов и семинарий, от уездных культурно-

просветительных учреждений. Из 145 делегатов съезда 44 представляли 

Витебскую и Могилевскую губернии [10, с. 13–14]. Повестка дня съезда 

включала следующие вопросы: доклад о деятельности областного отдела 

образования (И.С. Савватиев); доклады с мест; обсуждение плана организации 

работы областного отдела; обсуждение принципов новой школы и проведения 

их в жизнь; доклады заведующих подотделами о дошкольном воспитании, о 

подготовке учительского персонала, о внешкольном образовании, о постановке 

физического воспитания, о финансах, о снабжении школ учебными пособиями, 

о профессиональном образовании, о постановке прикладной статистики [22]. 

При обсуждении доклада И.С. Савватиева учителя-интернационалисты 

поддержали проводимую отделом школьную политику. Напротив, учителя 

средних учебных заведений Смоленска и представители учащихся резко ее 

раскритиковали. Они требовали признать автономию педсоветов учебных 

заведений и их право на самостоятельное руководство учебно-воспитательной 

работой в пределах устава школы. Отделу образования предлагали руководить 

хозяйственной работой, а в учебно-воспитательной сфере занять совещательную 

позицию. Среди требований также можно назвать отмену обязательного 

указания в заявлениях учителей на занятие должности своей политической 

платформы, признание за ВУСом, как и за Союзом учителей-

интернационалистов, права вето относительно увольнения его членов с 

учительских должностей [10, с. 19]. 

Делегаты съезда выдвинули четыре резолюции по докладу, в трех из 

которых критиковалась политика областного отдела образования. Две 

резолюции, в том числе и резолюция учителей-интернационалистов, 

поддерживавшая политику областного отдела образования, были отклонены. 

После этого съезд раскололся на правых (сторонники ВУСа) и левых (учителя-

интернационалисты). Позицию учителей-интернационалистов поддержало 

меньшинство – 49 делегатов съезда (в том числе 23 – от Витебской и 

Могилевской губерний). После совещания групп съезда и президиума с целью 
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улаживания конфликта противники согласились продолжить работу [10, с. 20–

21]. 

После выступления представителей Наркомпроса РСФСР, убеждавших 

делегатов съезда в необходимости создания трудовой социалистической школы-

коммуны и противостояния ВУСу, съезд принял резолюцию по вопросу о 

принципах новой школы. В ней отмечалось, что единственной школой, 

соответствующей науке и интересам революции, является единая 

общеобразовательная, доступная, для всех бесплатная, трудовая, светская 

школа-коммуна политехнического типа, основанная на методах 

самодеятельности, активности и органического развития сознания ребенка. 

Съезд счел необходимым немедленно начать проводить данные принципы в 

жизнь [12, с. 65]. 

I съезд по народному образованию Западной области показал, что 

начавшийся процесс становления новой системы образования столкнулся со 

значительными материальными и организационными трудностями, что учителя 

в массе своей не воспринимают радикальные идеи реформирования школы. 

Итоги работы отдела образования Западной области были подведены в докладе 

заведующего И.С. Савватиева в сентябре 1918 года на III съезде Советов 

Западной области. Он отметил, что к осени 1918 года в уездах и волостях области 

завершилась организация уездных и волостных отделов и советов по народному 

образованию, проведены местные съезды учителей. Позицию учителей он 

охарактеризовал как «сугубо инертную, обывательскую», мешающую 

проведению реформы школы. Пришлось разогнать съезды учителей в городах 

Красном, Сенно, Невеле, Орше, которые докладчик назвал «черными» [16, л. 8-

9]. В докладе озвучивались основные причины, сдерживавшие развитие 

школьной сети: недостаточное финансирование, нехватка школьных зданий, 

отсутствие учебных пособий, низкий уровень профессиональной подготовки 

учителей [16, л. 9]. 

27 сентября 1918 года отдел народного образования Западной Коммуны 

принял постановление о проведении в жизнь принципов единой трудовой 

школы, которое положило начало реорганизации действовавших школ в школы 

I и II ступени [15, с. 36–39]. На законодательном уровне этот процесс был 

закреплен Декретом ВЦИК РСФСР от 16 октября 1918 года «О единой трудовой 

школе», который представлял собой компромисс между различными подходами 

к реформе школы [14, с. 133–136].  

Осенью 1918 года происходило постепенное освобождение от немецких 

оккупантов территорий Витебской, Могилевской и Минской областей, на 

которых пришлось вновь организовывать местные структуры управления 

народным образованием, восстанавливать работу школ, решать вопросы 

обеспечения их учительским персоналом, учебными пособиями, помещениями и 

пр. [15, с. 51–55]. 

После провозглашения 1 января 1919 года ССРБ Западная область 

прекратила свое существование. В Минске заработало Временное рабоче-

крестьянское правительство, а управление народным образованием стал 
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осуществлять правительственный орган республики – Комиссариат 

просвещения Белоруссии, который возглавил А.Г. Червяков [17, л. 66]. После 

принятия 2 января 1919 года постановления о самороспуске Облискомзап 

передал дела Временному рабоче-крестьянскому правительству ССРБ [25, с. 17]. 

I съезд КП(б)Б в постановлении «О границах Белорусской республики» 30 

декабря 1918 года определил ядром ССРБ территорию Минской, Смоленской, 

Могилевской, Витебской и Гродненской губерний [5, с. 74–75]. Однако ЦК 

РКП(б) 16 января 1919 года принял решение о сокращении территории 

республики и передаче Смоленской, Витебской и Могилевской губерний в 

состав РСФСР [5, с. 78]. В январе 1919 года были восстановлены Смоленская 

губерния, губернская партийная организация и органы власти [8, c. 100–102]. В 

начале 1919 года, на основе реорганизации отдела образования Западной 

области, был создан Смоленский губернский отдел образования [6, с. 21]. 

Таким образом, в конце 1917 – 1918 году в Западной области РСФСР 

становление системы управления образованием проходило в условиях 

государственной монополизации сферы образования и централизации 

управления в руках государственного аппарата. По Положению 26 июня 

1918 года управление образованием на местах осуществляли исполкомы 

местных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов через 

создаваемые ими отделы народного образования. Отделы, в свою очередь, 

действовали совместно с Советами по народному образованию – контрольно-

совещательными органами, состоявшими из представителей всех объединений, 

наделенных правом выборов в Советы. Военные действия и прифронтовая 

обстановка привели к тому, что создание местных органов управления 

образованием в Западной области затянулось до осени 1918 года. Реализацию 

здесь декретов и постановлений советской власти, направленных на слом старой 

системы образования и на внедрение новых принципов в содержание и методы 

учебно-воспитательной работы школы, осуществлял Отдел народного 

образования Западной области. Кроме того, его работники должны были 

обеспечить участие области в обсуждении школьной реформы. 

Организованный летом 1918 года I съезд по народному образованию 

Западной области показал, что начавшийся процесс становления новой системы 

образования столкнулся со значительными материальными и организационными 

трудностями, что учителя в массе своей не воспринимают радикальные идеи 

реформирования школы. 

К осени 1918 года в уездах и волостях Западной области завершилась 

организация уездных и волостных отделов и советов по народному образованию, 

были проведены местные съезды учителей. К этому времени работники Отдела 

образования Западной области выявили основные причины, сдерживавшие 

развитие школьной сети: недостаточное финансирование, нехватка школьных 

зданий, отсутствие учебных пособий, низкий уровень профессиональной 

подготовки учителей. Однако решать эти проблемы в белорусских уездах 

пришлось уже Комиссариату просвещения Белоруссии. 
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Молодечненская учительская семинария работала в 1864–1921 годах. В последние годы 

своего существования находилась в Смоленске, куда была эвакуирована во время Первой 

мировой войны, осенью 1915 года. После революции 1917 года и начала школьной реформы в 

РСФСР облик учебного заведения начинает меняться, но коллектив учащихся и 

преподавателей ждет возвращения в Молодечно. События Советско-польской войны и 

оккупация Западной Белоруссии ставят крест на их чаяниях. Учебное заведение остается в 

Смоленске, в 1921 году на его базе открывается Смоленский педагогический техникум. 

 

Молодечненская учительская семинария была создана в 1864 году, когда 

стало очевидным, что для открытых в рамках кампании «противодействия 

полонизаторской деятельности костельных и панских школ» [19, с. 14] народных 

училищ не хватает учителей. За образец взяли учительскую семинарию в Санкт-

Петербурге, основанную в 1786 году известным педагогом и организатором 

образования Ф.И. Янковичем де Мириево. При семинарии было основано 

народное училище – для организации практических занятий её воспитанников. 

Учебному заведению отошло всё имущество закрытой годом ранее 

Молодечненской прогимназии: каменное здание, восемь жилых флигелей и два 

участка земли, на которых расположились сад с питомником, огород, 

метеостанция. В семинарии был свой штатный врач и двухпалатная лечебница 

[19, с. 16, 23–30, 33]. 

При поступлении как в саму семинарию, так и в народное училище при ней 

существовал конкурс – не менее двух человек на место. Большая часть студентов 

приезжали в Молодечно из Виленской и Минской губерний. Требования к 

воспитанникам были высокими: за 50 лет полный курс прошли менее половины 

студентов [19, с. 63]. Многие из них позднее поступили в высшие учебные 

заведения, занимали учительские и административные должности в различных 

учебных заведениях. 

Начало XX века стало временем качественного роста семинарии: 

руководству удалось добиться увеличения срока обучения с двух до четырех лет, 

двукратно поднять размер стипендиального обеспечения воспитанников. Эти и 

другие сведения мы можем получить из книги возглавившего учебное заведение 

в 1907 году Афанасия Викентьевича Ярушевича «Молодечно и его учебные 
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заведения. К пятидесятилетию Молодечненской учительской семинарии», 

изданной в Вильно в 1914 году. 

Но уже через год семинарии пришлось поменять прописку. На втором году 

мировой войны, в условиях быстрого отступления российской армии, 5 июля 

1915 года было принято решение об эвакуации семинарии в Смоленск [2, л. 24]. 

Однако фактически эвакуация была начата спустя почти два месяца – 2 сентября 

1915 года [2, л. 42], когда линия фронта подошла вплотную и город начала 

обстреливать немецкая артиллерия, вследствие чего большая часть имущества и 

семинарии, и её штатных педагогов была оставлена на месте и позднее 

разграблена [17, с. 41]. Сведения об эвакуации семинарии по каким-то причинам 

не попали в достаточно подробный «Справочник об эвакуированных 

правительственных, общественных и частных учреждениях и заведениях и о 

должностных лицах» [18], составленный на основе мониторинга средств 

массовой информации, ответов на запросы и писем самих эвакуированных 

учреждений, заведений и лиц. 

В октябре 1915 года Молодечненская учительская семинария начала свою 

работу в Смоленске, в помещениях частной гимназии Воронина в Солдатской 

слободе – во вторую, послеобеденную, смену. Директор учебного заведения А.В. 

Ярушевич позднее писал, что организовывать работу на новом месте ему 

пришлось практически единолично, так как в момент эвакуации многие учащие 

и учащиеся ещё не прибыли с каникул; однако вскоре удалось вернуть 

«разбежавшихся учеников из Сибири, Украины, Туркестана и других 

местностей» [2, л. 19 об.] и пригласить для работы в Смоленске часть ранее 

работавших в Молодечно преподавателей: А.Я. Троненкова, А.И. Пузовского, 

К.И. Тишкевича, А.А. Ержиковского [2, л. 25 об, 36]. Среди вновь приглашённых 

учителей преобладали уроженцы западных губерний. Наладить работу стоило 

немалых трудов: семинария не смогла получить здание для общежития – 

учащихся расселили по частным квартирам, канцелярия и уцелевшая при 

эвакуации часть библиотеки фактически находились в квартире самого 

директора; многие педагоги были вынуждены жить в Смоленске без семей. 

Большая часть сохранившихся документальных свидетельств о пребывании 

Молодечненской учительской семинарии в Смоленске относится к весне 1918 – 

1920/1921 годам. Прежде всего они связаны с передачей семинарии из ведения 

городских органов управления образованием в ведение Отдела народного 

просвещения Западной области [2, л. 1]. Основная часть последующих 

документов связана с тремя вопросами: преобразование учительской семинарии 

в советское учебное заведение нового типа, вопросы материального снабжения 

и возвращение в Молодечно.  

Вопрос о скорейшей реэвакуации семинарии был впервые поднят в начале 

1918 года, однако немецкое наступление и оккупация территории Минской и 

Виленской губерний, закреплённая Брестским миром, заставили отказаться от 

этих планов. После окончания занятий 25 февраля большинство учащихся 

уехали домой – за линию фронта, многие педагоги отправились к семьям, 

проживавшим за пределами Смоленска. 
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С весны 1918 года семинария втянута в процесс реорганизации системы 

образования, инициированный и возглавляемый Наркомпросом и его органами 

на местах. Директор семинарии, используя формальные поводы и, видимо, 

продолжая надеяться на скорейшее возвращение в Молодечно, затягивает 

переход к управлению семинарией по новым правилам – с привлечением 

родительского комитета, выборностью педагогического совета и созданием 

совета учащихся, ссылаясь, прежде всего, на статус эвакуированного учебного 

заведения [4, л. 4–5 об.]. Это не означает отказа от сотрудничества с новой 

властью – им подготовлены документы о желании педагогов продолжать 

преподавание «при новом строе школы», он ходатайствует о нормализации 

режима работы школы в отведённом ей здании (в предшествовавший учебный 

год в здании гимназии фактически размещались три учебных заведения – в 1917–

1918 учебном году сюда же переместились учебные занятия коммерческого 

училища, здание которого было реквизировано под нужды армии, занятия шли в 

три смены без перерывов) и открытии «приготовительных классов» для 

прохождения семинаристами педагогической практики [4, л. 39–40].  

Осенью 1918 года вновь встает вопрос о реэвакуации – по ходатайству 

культурно-просветительного отдела Белорусского национального комиссариата 

РСФСР [2, л. 76]. Для обсуждения этого вопроса в семинарии проведено 

заседание педагогического совета, протокол которого даёт нам очень 

интересную картину происходившего. Во-первых, речь идёт именно о 

возвращении учебного заведения за демаркационную линию, в Молодечно; в 

качестве обоснования указывается, что проводившимся в августе 1918 года 

съездом учителей Дисненского, Вилейского и Борисовского уездов получено 

«полное согласие со стороны немецких военных властей, изъявивших, к тому же, 

готовность немедленно освободить половину семинарских зданий» [2, л. 78 об.]. 

Во-вторых, вновь, как и за 55 лет до этого, поднят вопрос о полонизации 

образования на оккупированных территориях – «начальные школы 

Молодечненского района, в том числе начальное училище при семинарии, 

захвачены польскими ксёндзами, проводящими в этих училищах панско-

польские идеи, тем более, что эти панско-польские идеи резко расходятся с 

думами и чаяниями местного крестьянства и рабочих» [2, л. 79]. Возвращение 

семинарии и её деятельность, по мнению педагогов, станет «большой услугой» 

местному крестьянству, преимущественно бедному, и актом «выявления и 

защиты его социальных, политических и других интересов» [2, л. 79]. 

Болезненным для руководства учебного заведения является и вопрос сохранения 

контингента обучающихся старших классов, 4/5 которых составляют выходцы 

из западных уездов. В эвакуации эти студенты находятся в тяжелом 

материальном положении, не имея возможности в полном объеме рассчитывать 

на помощь из дома – ведь «при пересечении демаркационной линии немцы 

отбирают у них все продукты за исключением 1 килограмма жиров и 2 

килограммов хлеба» [2, л. 78 об.], а продовольственная ситуация в Смоленске 

очень сложная. Вопрос рассматривается на разных уровнях, подготовлен проект 

декрета о реэвакуации [16, л. 15–20], и произведён расчет средств, необходимых 
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для её организации, включая перевозку имущества, авансовые выплаты 

персоналу и ремонт зданий в Молодечно [2, л. 80–80 об.], однако 30 октября 1918 

года принято решение: «в текущем учебном году Молодечненскую Учительскую 

Семинарию оставить в Смоленске» [2, л. 89]. 

Как следует из «Справки о состоянии Молодечненской учительской 

семинарии на 1 января 1919 года», подготовленной А.В. Ярушевичем, в 

1918/1919 учебном году учащиеся – уроженцы и жители Смоленской губернии 

составляют большинство – 94 из 168, так как набор из Виленского учебного 

округа не производился. Директор семинарии указывает на недостаточность 

материального обеспечения, нехватку книг и оборудования, педагогических 

кадров в связи с открытием новых классов-комплектов и «передвижением 

преподавательского персонала на более обеспеченные в продовольственном 

отношении места» [2, л. 172 об.]. Именно тяжелое материальное и, особенно, 

продовольственное положение, вкупе с начавшимся освобождением западных 

районов от немецкой оккупации, заставляет руководство учебного заведения 

спустя всего два месяца снова поднимать вопрос о реэвакуации [2, л. 173], но 

следует отказ [7, л. 7]. В феврале 1919 года коллегия Смоленского губоно 

отвечает отказом на аналогичный запрос от вновь созданного Наркомпроса 

Белорусской Республики, подтвердив своё предыдущее решение [1, л. 78–78 об.]. 

В справке о состоянии семинарии на 1 марта 1919 года фиксируется 

заметная убыль студентов: несмотря на списочный состав в 185 человек, 

фактически продолжают обучение 125. Занятия проходят в неотапливаемых 

помещениях, при плохом освещении. Предельно обостряется 

продовольственный вопрос: «учащиеся из Минской и Виленской губерний часто 

буквально голодают, уезжают домой и обратно не возвращаются» [9, л. 60]. 

Семинария всё более принимает вид нового советского образовательного 

учреждения, создаваемого в соответствии с Положением ВЦИК РСФСР «О 

единой трудовой школе» и Декларацией ВЦИК об «Основных принципах единой 

трудовой школы», принятыми в октябре 1918 года: это четырехлетняя школа II 

ступени с «надстройкой» в виде пятого, профессионального, года обучения [9, л. 

60 об.]. В семинарии и школе I ступени при ней, насчитывающей три учебные 

группы общей численностью 75 человек, работают 13 педагогов, имеющих 

недельную учебную нагрузку от 2 до 39 часов. 

Тяжелое материальное положение вынуждает руководство учебного 

заведения в середине марта 1919 года ходатайствовать о досрочном выпуске 

части учащихся выпускного класса [6, л. 5 об.]. Это событие неоднозначно 

подействовало на остальных учащихся: месяц спустя вопрос о сроках и условиях 

ухода на весенние «пасхальные» каникулы раскалывает коллектив семинарии. 3 

апреля на заседании общего совета учащихся составлено письмо с просьбой 

«закончить нынешний 1918–1919 учебный год 12 апреля и выдать нам всем 

надлежащие документы, т.е. о переводе нас в следующие классы и об окончании 

семинарии», под которым подписались 72 семинариста [8, л. 88]. При его 

обсуждении на педагогическом совете выяснилось, что имеется и второе письмо 

– от учащихся, считающих «программы не вполне выполненными ввиду 
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ненормальных занятий, производимых в 1918–1919 учебном году, а в 

особенности в последние полтора месяца» и желающих продолжить обучение 

после каникул [8, л. 88 об.]. Подписавшихся вдвое меньше, чем под первым 

письмом, но их представителями озвучена информация о том, что с мая 1919 года 

в Смоленске начнут работать две льготные столовые для учащихся; таким 

образом, продовольственный вопрос отчасти будет разрешён, и учебный год 

можно будет завершить в нормальных условиях. Путем голосования, с 

перевесом всего в один голос при одном воздержавшемся, было решено 

продолжить занятия после каникул [8, л. 89], которые губоно утвердило в сроки 

с 12 по 28 апреля 1919 года [6, л. 23 об.]. 

Тем временем продолжилась интеграция Молодечненской учительской 

семинарии в образовательную систему губернии: с 20 января 1919 года при ней 

открылись временные педагогические курсы для подготовки учителей для I 

ступени ЕТШ к новому учебному году с числом слушателей до 50 человек. 

Заведующим курсами был назначен представитель коллегии Смоленского 

губоно Е.И. Шайтаров [11, л. 29–30 об.]. 

После первого выпуска курсантов, накануне нового 1919–1920 учебного 

года, решается судьба как семинарии, так и курсов при ней [5, л. 29]. Вопрос о 

возвращении в Молодечно временно снят: город, как и вся Западная Белоруссия, 

занят польскими войсками летом 1919 года. Учебное заведение переименовано в 

Молодечненские педагогические курсы, временные курсы при них решено 

сделать одногодичными. Осенью 1919 года директор готовит смету на 

содержание учебного заведения на 1920 год [10, л. 1]. Видимо, вскоре у курсов 

появляется новый руководитель, так как документы за подписью А.В. 

Ярушевича далее не встречаются. В протоколах разного рода заседаний в 

качестве председателя совета упоминается И.Ф. Муравьев, работавший в 

семинарии с 1917 года учителем математики [3, л. 25 об.; 13, л. 64]. 

Летом 1920 года, после освобождения Западной Белоруссии от польской 

оккупации, снова поднят вопрос о реэвакуации учебного заведения. В начале 

августа в адрес Смоленского губоно поступает письмо ревкома Вилейского уезда 

с просьбой разрешить возвращение Молодечненских педагогических курсов и 

помочь с организацией вывоза их имущества, ибо «в педагогических курсах, 

подготовляющих школьных работников в освобожденном крае – большая 

нужда» [14, л. 163]. Просьбу решено поддержать, и, судя по косвенным 

свидетельствам, реэвакуация была начата. 

Однако в середине сентября польская армия переходит в контрнаступление, 

и район Молодечно снова оказывается в зоне боевых действий. Часть курсантов 

возвращается в Смоленск, вывоз имущества и библиотеки приостановлен, 

предлагается принять меры к возвращению того имущества, которое успели 

отправить на запад [12, л. 31–31 об.]. 12 октября 1920 года польские войска 

занимают Молодечно. В тот же день в Риге было подписано перемирие, и 

начались переговоры об условиях мира и новых границах. 

Молодечно оказалось на польской территории, возвращение туда для 

курсов как организации и для большинства работавших там педагогов стало 
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невозможным, поэтому следующей их трансформацией стало переименование в 

Смоленские постоянные педагогические курсы, на материальной и кадровой 

базе которых в 1921 году был образован Смоленский педагогический техникум 

[15, л. 1].  

Таким образом, 56-летняя история Молодечненской учительской 

семинарии была завершена. Мировая война, революция, преобразования первых 

лет советской власти в сфере народного просвещения последовательно изменили 

её местонахождение, условия и организацию работы, содержание учебных 

программ. Выпуск семинаристов – уроженцев западных губерний, обновление 

преподавательского состава, уход многолетнего руководителя А.В. Ярушевича 

придали ей новый облик. Польская оккупация Западной Белоруссии сделала 

невозможным возвращение. Однако высокая востребованность педагогов в 

Советской России, особенно в условиях завершения Гражданской войны и 

интервенции, сделала возможным преобразование этого учебного заведения с 

богатой историей и традицией в «кузницу кадров» для новой школы. 
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Molodechno Teachers' Seminary worked in 1864–1921. The last years of its history was 

located in Smolensk, where it was evacuated during the First World War, in the autumn of 1915. 

After the revolution of 1917 and the beginning of school reform in the RSFSR, the appearance of the 

institution begins to change, but the team of students and teachers waiting for the return to 

Molodechno. The events of the Soviet-Polish war and the occupation of Western Belarus put an end 

to their aspirations. The school remains in Smolensk, in 1921 at its base opens Smolensk Pedagogical 

College.  
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Белорусизация на Смоленщине, 1924–1929 годы 
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В марте 1921 года между Советской Россией и Польшей был заключен Рижский мир, 

по которому Польше перешли земли Западной Украины и Западной Белоруссии. Началась 

политика полонизации коренного населения. В противовес этому Москва объявляет в 

национальном вопросе политику коренизации, то есть включение в государственное 

управление и культурное строительство национальных территорий представителей 

коренного населения. На территории Советской Украины она получила название 

«украинизация», в Советской Белоруссии – «белорусизация». С лета 1924 года белорусизация 

становится государственной политикой Белорусской Республики. 

Смоленская губерния являлась приграничной российской территорией, на которой 

проживало значительное количество белорусов. В уездах с компактным проживанием 

белорусского населения также начинает реализовываться политика белорусизации: школы 

переводятся на белорусский язык, вводится предмет «белорусоведение»… Для этого 

потребовалась большая работа по подготовке соответствующих учительских кадров, 

изданию учебников на белорусском языке, разработке учебных курсов по белорусоведению и 

др.  

Однако все это не вызывало поддержки не только со стороны русской части 

населения, но и со стороны белорусских жителей губернии. Белорусизация на Смоленщине 

имела все черты кампанейщины с присущими ей административным давлением и погоней за 

формальными показателями, что еще больше усиливало отрицательное к ней отношение 

смолян. 

 

 Х съезд РКП(б) в марте 1921 года принял резолюцию «Об очередных 

задачах партии в национальном вопросе», в которой ставилась задача добиваться 

доверия угнетенных наций, развивать на их родном языке органы власти, 

общеобразовательные и профессионально-технические школы, культурно-

просветительные учреждения, прессу и т.д. Через два года, в апреле 1923 года, 

когда уже фактически существовал СССР, XII съезд РКП(б) определил 

конкретные мероприятия в национальном вопросе: формирование органов 

власти национальных республик из числа местных жителей, владеющих родным 

языком, знающих быт, обычаи народов, которые обеспечили бы использование 

родного языка во всех государственных органах и учреждениях. Общее название 

– политика коренизации. На местах она называлась по-разному: украинизация, 

белорусизация и т.д. 

 В июле 1923 года на пленуме ЦК компартии Белоруссии были 

сформулированы основные принципы белорусизации, определен комплекс 

необходимых мер по развитию белорусского языка и культуры, выдвижению на 
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ответственные посты представителей белорусского народа. 15 июля 1924 года 

вторая сессия ЦИК БССР приняла постановление «О практических 

мероприятиях по проведению национальной политики». С этого момента 

белорусизация становится государственной политикой Белорусской республики. 

Была сформирована специальная комиссия по осуществлению национальной 

политики во главе с А.И. Хацкевичем. 

В 1924 году на основе постановления ВЦИК СССР от 3 марта того же года 

Белоруссии были переданы территории с преобладающим белорусским 

населением: 16 уездов Витебской, Гомельской и Смоленской губерний (1). В 

результате этого укрупнения территория БССР увеличилась более чем в два раза, 

а численность населения – почти втрое, до 4,2 млн человек.  

Смоленская губерния имела самое непосредственное отношение к 

Белоруссии. Еще в апреле 1918 года Смоленск стал административным центром 

Западной области, в состав которой к этому времени входили Витебская, 

Могилевская и Минская губернии. Именно в Смоленске 1 января 1919 года была 

провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. Но после 

переезда белорусского правительства в освобожденный от немецких войск 

Минск Смоленск с января 1919 года окончательно вошел в состав Российской 

Федерации.  

В ходе территориальных изменений между РСФСР и БССР появилось 

большое количество приграничных территорий, население которых в разное 

время было и российским, и белорусским. Именно этой части населения и было 

наиболее трудно приспособиться к инициированной Москвой и объявленной 

Минском официальной государственной политике белорусизации. 

В соответствии с минской политикой белорусизация предполагала в 

первую очередь внедрение во всех сферах жизни общества белорусского языка. 

Белорусский язык вводился в деятельность республиканского государственного 

и партийного аппарата. Белорусизацию республиканских ЦИК, Совнаркома, 

Наркомата образования, Наркомзема планировалось завершить за один год, все 

остальные организации и учреждения должны были это сделать за два-три года. 

Сотрудники этих ведомств изучали белорусский язык. Основная 

государственная документация велась на четырех государственных языках: 

белорусском, русском, еврейском и польском. 

К 1928 году около 80% школ было переведено на белорусский язык. 

Вместе с тем открывались школы с родным языком обучения для национальных 

меньшинств. В 1927 году преподавание в школах БССР велось на восьми языках. 

В образовательных учреждениях вводилось обязательное изучение истории, 

экономики и географии Беларуси, белорусского языка и литературы.  

Но это все предполагалось и делалось на землях непосредственно 

Белоруссии. А как это отразилось в приграничных российских губерниях, где 

проживало большое количество белорусского населения? Близкие к Белоруссии 

российские регионы не избежали политики и практики белорусизации. Но здесь 

все в основном свелось лишь к школьной работе.  
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Смоленская губерния всегда была многонациональным регионом. По 

данным переписи 1920 года (в границах 1925 года после территориальных 

изменений 1924 года), из 2 083 465 человек всего населения великороссы 

составляли 2 011 993 человека (96,56%), белорусы – 54 700 (2,62%), латыши – 

5423 (0,26%), евреи – 5149 (0,25%), поляки – 2844 (0,14%), литовцы – 1058 

(0,05%), малороссы – 978 (0,05%), немцы – 246 (0,01%) [11, л. 24]. Как видим, 

белорусы были второй по численности группой населения губернии. Однако 

какого-то особого внимания к белорусской проблематике в губернии никогда не 

ощущалось. Белорусы воспринимались местным населением в значительной 

степени как часть русского народа, говорящая на несколько особом русском 

языке. 

Не слишком активно в губернии реагировали и на первые решения 

Москвы, связанные с белорусизацией. Так, коллегия Главного управления 

профессионального образования (Главпрофобр) Наркомпроса РСФСР еще 

весной 1922 года приняла постановление о введении белорусского языка в 

школах первой ступени и курса белорусоведения в школах второй ступени. И 

только в апреле 1923 года этот вопрос рассматривался на заседании бюро 

нацменьшинств Смоленского губернского отдела народного образования 

(губоно) по докладу заведующего белорусской секцией Н. Агейчика. Было 

принято решение о введении в 1923/24 учебном году белорусоведения и 

белорусского языка в 150–200 школах первой и второй ступени в уездах, где 

проживало белорусское население, а также о поручении Н. Агейчику «в срочном 

порядке позаботиться обеспечить означенное количество школ необходимыми 

пособиями, как для учеников, так и для учителей» [4, л. 20].  

Обратим внимание, что речь здесь идет не о переводе школ на обучение на 

белорусском языке, а о введении двух учебных предметов: белорусского языка и 

белорусоведения. При этом местная власть хорошо понимала, что 

запланированные 150–200 школ никак не готовы: не было ни педагогических 

кадров, ни учебников, ни программ, ни методических разработок. Возможно, 

именно поэтому вопрос и рассматривался не коллегией губоно, то есть 

официальным органом исполнительной власти, а бюро нацменьшинств, решения 

которого никак не носили обязательного к исполнению характера. 

Предполагалось, что все вопросы школьного обучения для невеликороссов 

будет курировать созданное при Смоленском губоно 18 февраля 1923 года бюро 

национальных меньшинств.  На этом же заседании отдельно обсуждался вопрос 

о белорусских школах и культурных учреждениях в свете соответствующего 

циркуляра губоно 1922 года, изданного после аналогичного решения 

Главпрофобра. В решении было предложено всем уездным отделам народного 

образования губернии «немедленно начать введение в школах первой ступени 

белорусского языка, а в школах второй ступени дополнительно и 

белоруссоведения». Заведующему белорусской секцией Н. Агейчику поручалось 

в этой связи «вытребовать из Москвы литературу для школ» [4, л. 19].   

Летом 1923 года речь уже заходила о переводе части губернских школ на 

белорусский язык. В июле в ходе работы межведомственного губернского 
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совещания комиссий «по вопросу БЕЛОРУСОВ», где с основным докладом 

выступила профессор Смоленского госуниверситета Е.Н. Клетнова, отмечалось, 

что белорусская самобытность имеет «громадную национально-культурную 

духовную обособленность» и перевод сельских школ на белорусский язык 

необходим, однако «с выявлением воли самого населения в каждом отдельном 

случае» [4, л. 22]. 

К осени того же года вопрос о белорусских школах стал приобретать более 

конкретные очертания. Проводилась эта работа все той же белорусской секцией 

при бюро нацменьшинств губоно. 4 октября 1923 года заведующий секцией Н. 

Агейчик утвердил «План работы Смоленской белорусской секции, который 

необходимо в точности выполнить в текущем 1923/24 учебном году». В нем 

ставились задачи: перевести преподавание на родной (белорусский) язык в 

школах первой ступени, в которых обучались дети-белорусы, согласно 

распоряжениям Москвы и губоно от 21 ноября 1922 года за № 11 023; ввести 

преподавание белорусоведения во всех школах второй ступени, семилетках и 

девятилетках Смоленской губернии. Совсем безадресно звучало требование: 

«Возложить преподавание белоруссоведения на вполне опытных и 

соответствующих школьных работников». Без учебников, без программ, без 

методических разработок!  В детдомах, детсадах и на площадках работу с детьми 

предписывалось вести «исключительно на их родном (белорусском) языке». Но 

кто это будет делать – оставалось большой тайной. Одним из первых Н. Агейчик 

поднял вопрос и об открытии в Смоленском госуниверситете  кафедры 

белорусского языка для подготовки учителей и аналогичной кафедры в 

Горецком сельхозинституте для подготовки агрономов [4, л. 31 об.].  В целом, 

как видим, смоленские власти реагировали на инициированные Москвой 

процессы по белорусизации. Однако делалось это административно формально, 

по сути, лишь для того, чтобы показать: вопрос обсуждается, меры принимаются. 

До конкретных же решений и практических действий дело ни в 1923, ни в 1924 

году не доходило. 

Работа начнет постепенно активизироваться в 1925 году, когда президиум 

Смоленского губисполкома своим решением от 5 января возложит ведение 

работы среди национальных меньшинств на заместителя председателя 

губисполкома – начальника губернского административного отдела 

И.Г. Чадовского [1, л. 57]. После этого 12 апреля 1925 года по инициативе 

Смоленского губоно будет создан Совет по просвещению белорусов в составе 

трех человек: Агейчик, Шосток, Сидоренко (студент). Председателем утвердили 

Н. Агейчика. Сразу же был принят план работы: составить этнографическую 

карту населения губернии, произвести учет учителей-белорусов, как знающих, 

так и желающих изучить белорусский язык, выяснить, какие школы могут быть 

переведены на белорусский язык, и др. [6, л. 20].  Вскоре оказался готов и первый 

список учителей-белорусов, проживающих и работающих в школах губернии. 

Таковых было 55 человек. Информация об их уровне владения белорусским 

языком отсутствовала [6, л. 21–22]. 
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Совещание по просвещению белорусов, проведенное Наркомпросом 30 

апреля 1925 года, постановило приступить с 1925/26 учебного года к переводу 

школ в районах с преобладанием белорусского населения на белорусский язык. 

В целях реализации данного решения Смоленский губоно наметил к переводу на 

белорусский язык 20 школ в волостях Смоленского и Рославльского уездов [6, л. 

19 об.]. Но для этого надо было иметь соответствующих педагогов. Вопрос 

педагогических кадров решался в то время в основном через специальную 

курсовую подготовку учителей.  

Так, например, с 4 июля по 22 августа 1925 года в Минске на базе 

Белорусского педагогического техникума проходила переподготовка учителей-

белорусов Гомельской и Смоленской губерний, организованная Центральным 

белорусским бюро Наркомпроса РСФСР. Из планировавшихся 180 участников 

на курсы прибыли 134 человека (из Гомельской губернии – 102, из Смоленской 

– 31, плюс один «политэмигрант») [5, л. 34, 34 об.]. 122 слушателя курсов 

являлись учителями. Один из смолян был освобожден от курсов сразу после их 

начала, поскольку отказался изучать белорусский язык. Каждому курсанту 

выдали «белорусскую библиотеку» из 28 книг и необходимые пособия. В школы, 

откуда прибыли учителя на курсы и где планировалось введение белорусского 

языка, дополнительно выслали библиотеки белорусских учебников (130 

комплектов, каждый в среднем по 200 книг) [5, л. 35]. В программе курсов были 

белорусский язык (теория и практика), белорусская литература, история 

Белоруссии, разработка программы по краеведению, политграмота и пионерское 

движение. В отчете о проведенной переподготовке учителей отмечалось, что 

слушатели «совершенно не были знакомы с белорусским литературным языком 

(не умели ни читать, ни писать)» [5, л. 35 об.]. При этом учителя Гомельской 

губернии «были хорошо настроены, чего нельзя [было] сказать про смоленцев» 

[5, л. 36]. Хотя общая оценка работы курсантов была дана высокая. 

Но и после курсов в своем общении с работниками Наркомпроса 

Смоленский губоно продолжал настаивать, что главным препятствием в работе 

среди белорусов являлось «отсутствие подготовленных работников, литературы 

и непонимание местами национальной политики» [5, л. 17]. 

Наркомпросы двух республик начинали организовывать курсы и более 

высокого уровня. Так, для педагогов-администраторов, а не для учителей-

предметников белорусских школ Наркомпрос РСФСР предлагал Высшие курсы 

белорусознавства [5, л. 45]. На них принимались только те учителя, которые 

имели опыт перевода хотя бы одной школы на белорусский язык. Причем 

проводились они только на средства губисполкомов и по их заявкам. Минск с 1 

сентября 1925 года организовал десятимесячные Высшие педагогические курсы 

белорусоведения для учителей, имевших высшее или среднее специальное 

педагогическое образование [6, л. 18]. 

23 июня 1925 года Смоленский совет по просвещению белорусов направил 

в Совет национальных меньшинств Наркомпроса РСФСР материалы о работе с 

белорусами. На их основе Совнацмен адресовал 29 июля того же года 

Смоленскому губоно грозное письмо, в котором говорилось, что губоно не 
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только не организовывал, но даже «чинил всякие препятствия» работе среди 

белорусов. Наркомпрос требовал «немедленно дать подробные объяснения по 

данному вопросу» [5, л. 18]. 

В ответ губоно извещал Наркомпрос, что «никаких препятствий со 

стороны Губоно к попыткам начать работу среди белорусского населения 

Смоленскому Совету по Просвещению белорусского населения не чинил», что 

Смоленский губоно «относился к вопросу просвещения белоруссов Смоленской 

губернии на родном языке весьма осторожно, а потому и не мог с плеча начать 

этой работы, не имея для этого кадра подготовленных работников, во-первых, 

учебников и вообще литературы, во-вторых». Губоно вполне резонно пояснял, 

что учитывал в своей работе важное обстоятельство: «введение преподавания в 

школах на родном языке, имея в своем распоряжении учителей, воспитанных в 

русских школах и не знающих белорусского языка, может только повредить 

делу, т.к. население никогда не согласилось бы принять тот язык, который ему 

преподносился как язык родной, но который из уст не подготовленных учителей 

показался бы этому населению языком совершенно чуждым» [5, л. 19].       

В это же время в губернии активно обсуждается вопрос о создании в 

Смоленском университете кафедры белорусоведения. Если в 1922 году 

Н. Агейчик говорил о необходимости изучения в университете белорусского 

языка, то своим решением от 18 ноября 1925 года правление университета уже 

признавало «желательным организацию кафедры белоруссоведения». Правда, 

отмечая при этом, что ни университет, ни губоно средствами для этого не 

располагали и потому просили Наркомпрос Белоруссии об отпуске необходимых 

средств, а одновременно и о командировании соответствующих работников по 

белорусоведению. На аналогичную просьбу в адрес Главпрофобра Наркомпроса 

РСФСР Смоленский губоно получил в это время мотивированный отказ. Москва 

сообщала, что преподавание белорусского языка и истории белорусского народа 

на педагогическом факультете Смоленского университета предусматривалось 

«соответственным планом Наркомпроса» [5, л. 73]. Часов же  отдельно на 

белорусоведение не выделено [6, л. 24, 24 об.]. Ни финансовой, ни 

административной поддержки со стороны Москвы в этом вопросе не 

последовало. 

Вопрос активизации политики белорусизации на Смоленщине имел и 

некий политический оттенок по причине ее приграничного положения. 

«Проводимая на территории БССР твердая политика белорусизации не могла не 

сказаться на примыкающие к БССР границы нашей губ.[ернии], – читаем в 

одном из документов 1925 года – Уже раздаются отдельные голоса белорусов, 

настойчиво требующих проведения политики Советской власти в отношении 

применения родного языка и развития белорусской культуры. Необходимо 

подчеркнуть, что вопрос этот имеет крупное политическое значение для 

зарубежной части белорусского населения, так как польское правительство 

пытается использовать слабую работу среди белорусов в пределах РСФСР для 

ослабления революционного движения в белорусских окраинах Польши» [6, л. 

19]. В последнем тезисе как раз и заключалась вся политическая суть 
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белорусизации – противопоставить национальную политику СССР практике 

полонизации в Западной Украине и Западной Белоруссии. Но «подстегнуть» 

проведение данной политики на Смоленщине это не помогало. 

Смоленщина не спешила и не форсировала процесс белорусизации. Даже 

в декабре 1925 года губоно в переписке с Наркомпросом ставит перед собой 

задачу только с будущего, то есть с 1926, года «постепенно переводить на 

белорусский язык» школы в местах с компактным проживанием белорусов [5, л. 

61]. И все то же объяснение: «Для работы в белорусских школах нужны будут 

учителя, достаточно знакомые с белорусским языком» [5, л. 61]. Фраза 

«достаточно знакомые» красноречиво свидетельствует, что в губернии не было 

не только учителей, профессионально владеющих белорусским языком, но даже 

и тех, кто знал его на «достаточном» уровне. 

 Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что местные власти 

пытались использовать любой повод, чтобы, апеллируя к тезису белорусизации, 

«выбить» из Москвы хотя бы какие-то дополнительные средства. Например, 

признавалось, что кадры белорусоведов можно было готовить и на местах. С 

этой целью предлагалось ввести преподавание белорусоведения как 

самостоятельного предмета в Рославльском педтехникуме. Но, поскольку в 

смету техникума эти суммы изначально не закладывались, а у губоно средств на 

это не имелось, у Наркомпроса испрашивалась сверх сметы на 1926 год сумма в 

660 рублей на оплату одного преподавателя белорусоведения.  

В декабре 1925 года Смоленский губоно даже просил у Наркомпроса 

дополнительно выделить «хотя бы 500 рублей в месяц» в распоряжение 

белорусского смоленского землячества учащихся (около 200 студентов вузов и 

техникумов) [5, л. 74]. А само это землячество ходатайствовало о создании при 

фундаментальной библиотеке Смоленского университета «белорусского 

отдела». Для чего правление университета, в свою очередь, просило 

белорусскую секцию губоно о снабжении читального зала белорусской 

литературой [5, л. 77]. На все это тоже требовались деньги. Поэтому «модный» 

лозунг белорусизации использовался как хороший повод и аргумент для 

возможного получения дополнительного финансирования или из Москвы, или 

из Минска, или из местного бюджета. 

У Смоленского же губисполкома не было на это никаких дополнительных 

средств. Расходы на работу с национальностями в смете губоно составляли два 

процента. Летом 1926 года при губоно имелось три секции национальных 

меньшинств: белорусская, еврейская и латышская. Про белорусскую в отчете 

говорилось так: она работала слабо, поскольку находилась «еще в стадии 

развертывания» [ 3, л. 8].  

В одном из отчетных документов уровня губисполкома отмечалось, что 

культурно-просветительная работа среди белорусского населения «была начата 

лишь в 25/26 г. До этого времени она не велась по той причине, что не было 

подготовленных работников» [1, л. 13]. Перечень достигнутых в 1925 году 

результатов более чем скромен. В 19 группах школ первой ступени было введено 

преподавание на белорусском языке, в трех школах повышенного типа –  
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преподавание белорусоведения. В Смоленском университете организовано 

белорусское отделение на рабфаке. Летом 1925 года были открыты три детские 

площадки. Осенью создано белорусское землячество учащихся [2, л. 13]. И 

только. 

Не стал переломным в работе по белорусизации на Смоленщине и 1926 

год.  

По переписи населения 1926 года в Смоленской губернии проживало 

2 292 712 человек. Из них национальных меньшинств – 78 773 человека, что 

составляло 3,5% всего населения губернии (2). Больше всего после великороссов 

было евреев – 35 656 человек (1,5% к общему населению и 45% нацменьшинств), 

затем шли белорусы – 15 201 (0,9% и 26%), латыши – 6152 (0,3% и 9,6%), поляки 

– 2850 (0,3% и 7,6%), цыгане – 1801 (0,08% и 2,3%), литовцы – 1388 (0,1% и 

1,7%), прочие – 5901 (0,3% и 8,8%) [9, л. 13]. 

Больше всего белорусов проживало в Смоленском уезде – 7504 человека 

(Любавичская волость – 2225, Бохотская – 1958, Монастырщинская – 1091), в 

Рославльском уезде – 1914 (Хиславичская волость – 1148, Петровичская – 597) и 

в Ельнинском уезде – 2262 (Шмаковская волость – 527) [8, л. 19].  

Для достижения нужных показателей власти начинают прибегать к 

административному давлению. Приведем характерный пример того,  насколько  

«демократично» в школах вводилось белорусоведение.  Письмо от Смолгубоно, 

адресованное руководству Качановской семилетней школы Любавичской 

волости Смоленского уезда (копия в уездный отдел народного образования): 

«Настоящим СМОЛГУБОНО предлагает ввести преподавание 

белоруссоведения в 5 и 6 группах по 3 часа в неделю в каждой группе, а всего 6 

часов в неделю. Эти часы вводятся сверх имеющейся сетки учебных часов и на 

оплату их отпущены дополнительные средства. Предмет белоруссоведение 

вводится как обязательный. Преподавание поручается тов. Михайлову. 

Полученные школой учебные пособия по белоруссоведению должны быть 

розданы беднейшим учащимся, а остальные должны  приобретать их в общем 

порядке. Программа по белоруссоведению при сем прилагается» [6, л. 31]. По 

сути то было не предложение для школы, а прямая директива, рассчитанная на 

безусловное исполнение вплоть до указания фамилии учителя. 

Более жестко и организованно начинает проводиться и курсовая 

переподготовка учителей. При этом, в отличие от указанных ранее минских, 

местные смоленские курсы предполагали более широкий спектр вопросов. 

Рассмотрим пример учебного плана губернских трехнедельных курсов по 

переподготовке учителей-белорусов летом 1926 года.  

1. Обшественно-политические вопросы – 10 часов (национальная 

политика компартии и советской власти – 4 часа, политика советской власти в 

деревне – 4 часа, международное положение – 2 часа). 

2. Белорусоведение – 90 часов (история Белоруссии – 10 часов, 

языковедение (практические занятия) – 60 часов, история белорусской 

литературы – 20 часов). 
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3. Производственно-краеведческие вопросы – 28 часов (природные 

условия Смоленской губернии – 6 часов, экономика Смоленской губернии – 6 

часов, краеведческие экскурсии и конференция – 16 часов). 

На непосредственно методические вопросы отводилось 37 часов [7, л. 7].  

Учителя-курсанты обеспечивались вполне приличным по тем временам 

бесплатным питанием. Так, по договору на питание курсантов белорусской 

секции Смоленского губоно летом 1926 года стоимость суточного питания 

одного человека составляла 1 рубль 15 копеек. Сюда входили завтраки (2 стакана 

молока и 2 французские булки к ним), обеды – 2 мясных блюда, ежедневно 

меняемых, ужин – 2 стакана чая, 2 французские булки и к ним ¼ фунта чайной 

колбасы, или 1,6 фунта сыра, или 1/6 фунта сливочного масла [7, л. 38].  

Примерная смета других курсов повышения квалификации этого года на 

группу в 45 человек продолжительностью в 30 дней предусматривала расходы в 

сумме 3165 рублей. При этом основной статьей расходов было питание – 1630 

рублей, на проживание в общежитии закладывалось всего 450 рублей, на оплату 

проезда – 315 рублей [7, л. 69]. То есть 1926 год показывает, что Смоленскому 

губисполкому уже приходилось изыскивать и закладывать в расходную часть 

бюджета гораздо большие средства, чем это делалось ранее.   

Основной формой практической белорусизации на Смоленщине стали 

переводы школ на белорусский язык. Но и эта работа, по сути, делалась вопреки 

желаниям не только русской части населения, но и белорусских жителей 

губернии, и потому многие действия властей можно оценивать как в 

значительной части формальные, для отчетности. 

Так, в начале 1928 года проводилось обследование национальных 

учреждений Рославльского уезда. Наряду с другими обследованию подверглись  

семь белорусских школ. Читаем в заключении по проверке: «Необходимо 

констатировать, что местная власть к вопросу перевода части школ на 

белорусский язык относится если не отрицательно, то безразлично (надо ли этим 

вообще заниматься, если вообще ставится вопрос о существовании этой нации – 

такие разговоры в уезде среди руководящих работников)» [10, л. 315]. 

Командированные в уезд белорусские учителя не использовались в работе, 

продолжали трудиться русские учителя, у которых были взяты расписки о том, 

что они будут преподавать на белорусском языке, которым, правда, они не 

владели. Из восьми намеченных школ четыре даже «не делали попыток к 

переходу на белорусский язык». Само белорусское население «относится к 

школе на родном языке безразлично, а нередко и враждебно». Белорусское 

население, живущее на границе с Белоруссией и поддерживающее с ней 

экономические связи, требует от учителей, чтобы они «преподавали белорусский 

язык» (но не на белорусском языке вели все предметы. – О. К.) [10, л. 315 об.]. В 

части помещений и оборудования белорусские школы находились в 

удовлетворительном состоянии. Здания в основном были или построены 

земствами, или из числа прежних церковно-приходских школ.  

В 1928/29 учебном году был подготовлен большой доклад «О культработе 

среди белорусского населения Смоленской губернии».  В начале в нем ставится 
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под сомнение численность белорусского населения губернии по переписи 

1926 года – гораздо больше 20 тысяч, поскольку многие белорусы в ходе 

переписи по разным соображениям просто зачисляли себя в разряд 

великороссов. Далее тезис: «и само население уже настолько обрусело, что оно 

не придает белорусизации никакого значения» [10, л. 278]. В другом месте 

доклада отношение населения к вопросам белорусизации определялось как 

«индеферентное» [10, л. 278]. 

Сеть белорусских культпросветучреждений в губернии была следующей. 

Год Количество школ  

первой ступени 

Количество 

учащихся 

Количество 

изб-читален 

1924/25    

1925/26 2   

1926/27 18 582  

1927/28 36 1200 2 

1928/29 40  2 

 

Белорусский язык как предмет был введен в 1926/27 году в четырех школах 

повышенного типа: Качановской и Любавичской семилетках, Руднянской 

девятилетке и Соинской школе II ступени [10, л. 278]. 

Число детей белорусов школьного возраста (6–11 лет) на 1 января 

1928 года составляло в губернии 2158 человек. Имелась 61 белорусская школа 

первой ступени (в это число входили и комплекты первой ступени в школах 

повышенного типа (семилетках и девятилетках) [9, л. 68].  

При общем увеличении расходов губернии в 1927/28 учебном году на 

народное образование на 23,1 % ассигнования на просветительскую работу 

среди белорусского населения выросли существенно: в 1926/27 году составляли 

17 539 рублей, в 1927/28 – уже 37 263, то есть более чем в два раза [10, л. 278 

об.]. Хотя один из документов давал этому следующее объяснение: «этот 

быстрый рост ассигнований по беллинии объясняется тем, что развертывание 

белсети происходит главным образом за счет реорганизации существующих 

русских учреждений в белорусские» [10, л. 278 об.]. Другими словами, начинала 

складываться практика создания «бумажных» белорусских школ. 

Например, в октябре 1928 года комиссия во главе с заведующим 

Смоленским губоно обследовала Руднянскую школу–девятилетку 

(белорусскую). В выводах комиссии читаем: школа считается белорусской, но 

«ни по составу учащихся, ни по языку преподавания (русский) таковой признана 

быть не может» [10, л. 32]. В школе 700 учащихся. Школа переполнена, 

поскольку рассчитана максимум на 200 человек. Учебных пособий, 

необходимых для нормальной работы школы повышенного типа, нет 

(«несколько склянок, пара примитивных приборов – все оборудование школы с 

огромным количеством учащихся»). Группы первой ступени учебниками 

снабжены удовлетворительно, старшие группы почти не имеют учебников. Ни 

топливом, ни авансами на учебные и хозяйственные нужды, ни зарплатой школа 
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не удовлетворена. Вообще, заключает комиссия, школа производит впечатление 

девятилетки «весьма сомнительного качества» [10, л. 32]. 

Хотя были и другого рода примеры. Та же комиссия проверяла и 

Юрцавичскую школу первой ступени (белорусскую). Выводы почти 

противоположные. Школьное здание соответствует своему назначению. В 

классах порядок и чистота. Топлива достаточно. Обучение идет на родном 

(белорусском) языке [10, л. 32]. 

Парадоксальная ситуация складывалась и с учебной литературой для 

белорусских школ.  В целом к этому времени учебников было достаточно. 

Белорусские школы снабжались литературой по трем линиям: Смоленский 

губоно, Наркомпрос РСФСР и Наркомпрос Белоруссии. Но такая нередко 

чрезмерная забота приводила к курьезным ситуациям, как, например, в 

Рославльском уезде: «Во время обследования белорусских учреждений 

Рославльского уезда была обнаружена белорусская литература десятками пудов, 

что объясняется присылкой последних для более обширной сети» [10, л. 279].  

В акте проверочной комиссии по Рославльскому уезду читаем: 

«Отношение местных работников к вопросу снабжения нацмен учреждений 

необходимыми учебными пособиями граничит с преступлением. Так в Соинской 

школе 2 ступени валяются 35–40 пудов белорусских учебников, присланные 

Наркомпросом. В Петровичской семилетке валяются на 300–400 р. белорусские 

учебники, а в то же время, в школах, где они нужны, их нет» [10, л. 317]. Далее 

приводится пример. Наркомпрос прислал в Петровичский волисполком 

белорусские учебники в количестве большем, чем требовалось. «Для того, чтобы 

избавиться от этого несчастья, белорусская литература была сверху покрыта 

русскими книгами и когда приехал какой-либо учитель, ему сказали: “На, возьми 

русские учебники”» [10, л. 317 об.].  Другими словами, Москва и Минск 

развернули масштабную работу по изданию учебной литературы на белорусском 

языке. Но объемы ее подгонялись не под реальную потребность имевшихся 

белорусских школ, а под плановые формальные показатели, которые так никогда 

и не будут достигнуты. Негатив добавлялся и неотработанной, 

нескоординированной системой поставок литературы в школы.  

Не все получалось и с деятельностью рабфака Смоленского 

госуниверситета. При рабфаке работало белорусское отделение с тремя 

группами, в каждой до 30 обучающихся. Условия приема на белорусское 

отделение в 1927/28 учебном году были следующими: принимались 

исключительно белорусы, стаж для которых был снижен на один год, 

необходимая подготовка – знать четыре арифметических действия  над целыми 

числами, иметь «элементарную общественно-политическую ориентировку», 

уметь читать и писать на родном языке, уметь читать и писать на русском языке 

[6, л. 42 об.]. Слушателям этого отделения рабфака преподавались белорусский 

язык и география на белорусском языке, остальные предметы – на русском. 

Отношение рабфаковцев к белорусскому языку отмечалось как «крайне 

недоброжелательное». При приеме на рабфак, читаем в официальной справке, 

поступающие «стараются доказывать», что они «являются настоящими 
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белорусами», а спустя несколько месяцев, даже недель, устраивают собрания и 

выносят постановления против преподавания белорусского языка [10, л. 279].  

Делалась попытка готовить учителей со знанием белорусского языка через 

педагогический уклон на базе Руднянской девятилетки. Здесь формировалась 

отдельная группа из 30 учащихся старших классов, которых предполагалось 

готовить для будущей педагогической работы.  Москва выделяла на это 

стипендии учащимся-белорусам  (белорусской Соинской школе второй ступени 

Рославльского уезда 15 стипендий по 5 рублей в месяц на белорусского ученика 

на 1927/28 учебный год выделял Смоленский губоно [8, л. 2]). Но такую практику 

инспектор Лерман охарактеризовал не иначе как «фикцией» [10, л. 279]. 

Основания для такой нелицеприятной оценки имелись весомые, поскольку 

белорусский язык преподавался старшеклассникам лишь в объеме четырех часов 

в неделю. В таких условиях и с таким контингентом учащихся «подготовка 

белорусских учителей  немыслима и неосуществима», отмечалось в справке 

инспектора [10, л. 279]. Данная форма работы, в оценке проверяющих, была бы 

возможна лет через 5–6, когда в старшие группы пришли бы дети младших 

классов, где преподавание предметов уже полностью велось на белорусском 

языке. Далее следовал крайне резкий для инспектора губоно вывод: «все 

отпускаемые средства (пособии, стипендии и проч.) выброшены безрезультатно» 

[10, л. 279]. 

Общая смета расходов на просвещение среди белорусского населения 

Смоленской губернии на 1927/28 год составляла 87 493 рубля. Основные статьи 

расходов шли на школы: на  содержание имевшихся на начало  учебного года 18 

комплектов белорусских школ первой ступени закладывалось 20 898 рублей; на 

содержание 18 новых комплектов белорусских школ –  такая же сумма; на оплату 

преподавателей белорусоведения в Руднянской девятилетке (1 ставка), 

Качановской семилетке (0,5 ставки), Соинской школе 2 ступени (2/3 ставки) (из 

расчета 65 рублей в месяц на 18 недельных часов) – 1875 рублей; на ремонт и 

хозяйственные нужды всех белорусских школ – более 25 тысяч рублей; на 

введение педуклона в Руднянской девятилетке – 1250 рублей и т.д. [8, л. 54]. 

Скорее всего, мнение инспектора о «выброшенных» на белорусизацию деньгах 

было слишком односторонним, но выделяемые губисполкомом на эти цели 

средства были действительно немалыми. 

Отдельной серьезной проблемой для губернии стали однокомплектные 

белорусские школы. В таких школах в одной классной комнате у учителя 

одновременно находились дети разных возрастов, занятия велись с тремя 

классами сразу. Старших нужно было учить на русском языке, а младших – на 

белорусском. «В однокомплектных школах, где в первых группах ведется 

преподавание на белорусском языке, – отмечалось в справке по итогам проверки 

школ Рославльского уезда, –  существует “каша” – дети пишут не то по-

белорусски, не то по-русски, сам учитель иногда начинает занятия с группой по-

белорусски и кончает по-русски» [10, л. 318]. Говорить о качестве работы и 

учебы при этом, конечно, не приходилось. Отсюда и очень большой процент 
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второгодничества в такого рода белорусских школах, доходивший иногда до 30–

35% [10, л. 279 об.].  

22 октября 1928 года Любавичский волостной комитет ВКП(б) 

рассматривал вопрос о работе национальных школ волости. Отмечалось, что 

отсутствие плановости и системности  в работе по белорусизации школ 

создавало «ряд недовольств среди населения с переходом школ на белорусский 

язык», вплоть до случаев «выступления учащихся против учителей» [10, л. 280]. 

Своих подготовленных для этой работы учителей в волости, где проживало 

самое большое количество белорусов, не было, а «присылаемые» не только не 

соответствовали «с точки зрения национальной политики школ», но и 

демонстрировали свою «политическую отсталость» [10, л. 280], вынужденно 

констатировал волостной партийный комитет. 

В 1929 году начинается процесс административного формирования 

Западной области с центром в Смоленске. В новом территориальном 

объединении количество белорусского населения составило уже более 78 тысяч 

человек. В области было 67 белорусских школ первой ступени и 4 школы 

повышенного типа. Власти хотят учесть имевшиеся ранее ошибки в процессе 

белорусизации. Судя по официальным документам, есть понимание главного: 

«… открывать надо школы на белорусском языке там, где население 

подготовлено к этому. Во всяком случае насаждать белорусские школы без 

подготовки было бы весьма ошибочно и политически неверно» [9, л. 279]. 

Однако понимание ситуации еще не означало ее скорого решения. Проблемы и 

в конце десятилетия характеризуются все теми же оценками, что и раньше: с 

белорусизацией дело обстоит «неблагополучно»; «белорусизация хромает на обе 

ноги» (плохой подбор педагогов, слабое знание учителями белорусского языка); 

белорусские школы «непопулярны» [8, л. 325 об.] и зачастую лишь «номинально 

носят это название»; белорусизация школ в белорусских районах «встречает 

большие препятствия» [10, л. 567] и т.д.  

  Но при этом появлялось и осознание другого подхода к решению 

проблемы: «белорусизация одних лишь школ является полумерой, нужно начать 

белорусизацию с сельсоветов» [8, л. 326]; работа советских учреждений и 

общественных организаций, обслуживающих белорусское население, велась на 

русском языке, не было белорусских детсадов, детдомов, профтехшкол… 

Другими словами, на повестке дня стоял сложный вопрос. Смоленская губерния 

– это российская территория. На ней компактно проживало большое количество 

белорусов. Надо ли было в этих районах переводить всю жизнь, включая работу 

местных органов власти, на белорусский язык, как это делалось непосредственно 

в Белоруссии, или достаточно работы с белорусским населением лишь по линии 

образования и культуры? Единых подходов в этом вопросе к концу 1920-х годов 

так и не было выработано.  

Пример Смоленщины свидетельствует, что ни власти губернии и уездов с 

компактным проживанием белорусов, ни само белорусское население не 

поддерживали практику белорусизации, лишь формально участвуя в этом 

процессе как в одной из составляющих государственной национальной 
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политики. Белорусизация, по сути, стала такой же политической кампанией, как 

и многие другие действия властей того времени с присущими им чертами 

формализма и административного давления для получения нужных показателей 

в отчетности. Потому трудно не согласиться с одной из оценок белорусизации, 

данной смоленским руководством в самом конце 1920-х годов: «Белорусские 

учреждения зачастую насаждаются сверху без должной подготовительной 

работы, а поэтому население … встречает белорусизацию отрицательно» [9, л. 

76]. 
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Примечания 

1. В состав Белоруссии были возвращены Витебский, Полоцкий, Сенненский, 

Суражский, Городокский, Дриссенский, Лепельский и Оршанский уезды Витебской губернии 

(Велижский, Невельский и Себежский уезды остались в составе РСФСР), Климовичский, 

Рогачевский, Быховский, Могилевский, Чериковский и Чаусский уезды Гомельской губернии 

(в составе РСФСР остались Гомельский и Речицкий уезды), а также 18 волостей Горецкого и 

Мстиславльского уездов Смоленской губернии. 

2. Здесь надо иметь в виду существенные территориальные изменения, 

произошедшие после 1924 года, что отразилось на национальном составе Смоленской 

губернии. 
O.V. Kobets 

Smolensk State University 

Belorization in the Smolensk region, 1924-1929 

Key words: Smolensk province; Russia; Belarus; рolicy of belorusization. 

In March 1921 the Riga peace treaty was signed between the Soviet Russia and Poland, along which 

the lands of Western Ukraine and Western Belorusia crossed Poland.  Here the policy of polonization of the 

indigenous population began.  In contrast, Moscow announces in the national issue a policy of korenization, 

that is the inclusion of indigenous representatives in the national administration and cultural construction of 

national territories. On the territory of Soviet Ukraine it was called "Ukrainization", in Soviet Belarus – 

"Belorusization". Since the summer of 1924 belorusization became the state policy of the Belorusian Republic. 

 The Smolensk province was a frontier Russian territory, where a significant number of Belorusians 

lived.  In the counties with a compact residence of the Belarusian population the policy of belorusization was 

also implemented: the schools were to start teaching in Belarusian, the subject of Belarusian studies was to 

be introduced in schools ... To do this much work was required to prepare the relevant teaching staff, publish 

textbooks in the Belarusian language, develop training courses on Belarusian studies and so on. 

 However, all this did not cause support not only from the Russian part of the population, but also 

from the Belarusian residents of the province.  The policy of belorusization in the Smolensk region had all the 

traits of campaigning with its inherent administrative pressure and the pursuit of formal indicators, which 

further reinforced the Smolensk region residents negative attitude toward it.  
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Общая история России и Беларуси в источниках двух государств: 

на примере партнерской работы по изданию справочника «Смоляне – 

защитники Брестской крепости» 
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«Мировая славистика в изучении новой и новейшей истории России и Беларуси: концепты 

славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе». 
 

Ключевые слова: проект «Белорусские смоляне; смоленские белорусы»; справочник 

«Смоляне – защитники Брестской крепости»; библиографические издания; 

биобиблиографические справочники; Великая Отечественная война; 1941 год; Брестская 

крепость; мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»; российско-белорусское 

сотрудничество. 

Статья посвящена выходу справочника «Смоляне – защитники Брестской крепости», 

который является новым результатом реализации проекта «Белорусские смоляне, 

смоленские белорусы», инициированного библиотекой Смоленского государственного 

университета в 2015 году. В издании представлены персоналии 344 воинов Брестского 

гарнизона, уроженцев Смоленской губернии и призванных из Смоленской области. В их числе 

– смоляне, чьё участие в обороне Брестской крепости в июне 1941 года подтверждено 

официальными документами и воспоминаниями. Данные о воинах собраны на основе архивных 

материалов фондов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», Смоленского 

государственного музея-заповедника, Велижского районного историко-краеведческого музея 

Смоленской области, печатных изданий России и Беларуси (научных и справочных изданий, 

сборников воспоминаний защитников крепости, статей), интернет-ресурсов, личных архивов 

родственников красноармейцев. 

 

Тема участия смолян в обороне Брестской крепости в июне 1941 года 

является актуальной не только в преддверии 75-летия победы Советского Союза 

в Великой Отечественной войне, но и в контексте изучения общих исторических 

проблем России и Беларуси. 

Справочник «Смоляне – защитники Брестской крепости» является новым 

результатом реализации проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», 

инициированного библиотекой СмолГУ в 2015 году. Проект направлен на 

изучение общности судеб народов России и Беларуси. В ходе корпоративной 

работы исследователей Смоленска и Беларуси по сбору сведений о земляках, чья 

жизнь и деятельность связана с приграничными территориями, было выявлено 

большое количество воинов-героев и жертв военных сражений [2]. Эти примеры 

показывают, что в истории Беларуси и России были общие испытания, горечь 

трагедий и радость общей Победы, объединившие два братских народа. 

Брестская крепость, строительство которой в основном завершилось в 

1842 году и которая известна как крепость Брест-Литовск Российской империи, 

сейчас является главной достопримечательностью белорусского города Бреста. 
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В сентябре 1939 года, практически сразу же после начала Второй мировой 

войны, Брест вошёл в состав БССР и по реке Западный Буг была установлена 

государственная граница. 

Об обороне крепости, принявшей первый удар гитлеровских захватчиков 

в начале Великой Отечественной войны, знает весь мир. Брестская крепость 

стала символом мужества и героизма советских воинов. В июне 1941 года 

доблестные защитники крепости вели борьбу в тяжелейших условиях. 

Окруженные немецкой армией, лишённые связи с действующей армией и не 

получавшие приказов своего командования, без достаточного количества 

боеприпасов, медикаментов и продовольствия, израненные, с находившимися 

рядом женщинами и детьми, но живущие надеждой на Победу Родины, 

красноармейцы отстояли Цитадель, чем сорвали все планы противника. На 

взятие крепости гитлеровское командование отводило всего несколько часов. 

Начиная с 23 июня немецко-фашистские войска, блокировав крепость, держали 

под обстрелом все подходы к воде. Отважные попытки набрать воду для 

женщин, детей и раненых приводили к гибели многих воинов. В неравном бою, 

при испытании жаждой, жарой, едким запахом пыли, пороховой гари и 

разлагающихся трупов защитники крепости проявили самоотверженность, 

отражая нападение захватчиков восемь дней. Последние очаги сопротивления 

продержались до середины июля. По свидетельствам оставшихся в живых 

участников обороны крепости, сопротивление оказывали небольшие группы 

красноармейцев в районе 333 стрелкового полка, клуба 84 стрелкового полка, 

северо-западной части оборонительной казармы, Белого дворца, Восточного 

форта [5]. 

Сегодня на территории бывшей цитадели размещается мемориальный 

комплекс «Брестская крепость-герой», сотрудники которого сохраняют память 

об одной из самых героических и трагических страниц в истории Великой 

Отечественной войны. При подготовке справочника смолянами особенно 

отмечена важность работы, которую проводят сотрудники мемориального 

комплекса. Начатая в январе 2018 года совместная деятельность СмолГУ и 

мемориала по подготовке справочника оказалась плодотворной: в течение 

короткого времени общими усилиями группы составителей из разных регионов 

России и Беларуси удалось собрать информацию. 

Ранее существовало несколько версий относительно числа смолян, 

находившихся в Брестском гарнизоне в июне 1941 года. По данным музея 

«Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», в крепости 

служил 101 смолянин. По мнению отдельных исследователей обороны крепости, 

в числе защитников было около 200 смолян, не считая командного и 

начальствующего состава. 

Данные, представленные в справочнике, собраны по материалам фондов 

мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», Смоленского 

государственного музея-заповедника, Велижского районного историко-

краеведческого музея Смоленской области, Бельского краеведческого музея 

Тверской области, печатных изданий России и Беларуси, опубликованных с 1957 



353 
 

по 2017 год (Книг Памяти, научных, справочных и краеведческих изданий, 

сборников воспоминаний защитников крепости, статей), личных архивов 

родственников воинов-смолян, интернет-источников. 

Для уточнения сведений о погибших и пленённых защитниках крепости 

использованы обобщённый банк данных «Мемориал» (Министерство обороны 

РФ) и база данных «Военнопленные» (объединение «Саксонские Мемориалы»). 

Сведения о награждении воинов дополнены данными сайта «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и портала «Память народа» 

(ресурс Министерства обороны РФ с наиболее полной информацией об 

участниках войны). 

Цель издания, подготовленного НОЦ «Россия и Беларусь: история и 

культура в прошлом и настоящем» при участии мемориального комплекса 

«Брестская крепость-герой» и Смоленского государственного музея-

заповедника, – содействие сохранению памяти о наших земляках – защитниках 

Брестской крепости. Они стали примером доблести советских воинов, в числе 

которых были представители разных республик СССР, в том числе Белоруссии: 

белорусский писатель Александр Иванович Махнач (уроженец Минской 

губернии, после войны проживал в Минске), Александр Леонтьевич Петлицкий 

(уроженец Минской губернии, проживал в Минске), Михаил Павлович Гуревич 

(уроженец г. Витебска, проживал в Минске), Кирилл Соболевский (проживал в 

Минске), Павел Егорович Сиваков (уроженец Мстиславльского уезда 

Могилёвской губернии, проживал в Минске), Яков Иванович Коломиец 

(уроженец Черниговской губернии, проживал в г. Жабинка Брестской области), 

Марк Герасимович Пискун (уроженец г. Пинска, проживал в Жабинском районе 

Брестской области), Афанасий Митрофанович Бородич (Борогич) (уроженец 

Мстиславльского уезда Могилёвской губернии, проживал в г. Кобрине 

Брестской области), Михаил Игнатьевич Игнатюк (воспитанник детского дома в 

г. Мозыре Гомельской области, проживал в г. Бресте), Григорий Гудым 

(проживал в г. Кобрине Брестской области), Николай Сергеевич Клыпа 

(уроженец г. Брянска, проживал в г. Бресте), Григорий Сергеевич Макаров и 

другие. 

Многим знакомы имена доблестных защитников Брестской крепости 

П.М. Гаврилова, А.М. Кижеватова, Е.М. Фомина и других. Но среди участников 

обороны крепости имеются и те, о которых не пишут в книгах и чьи подвиги до 

сих пор неизвестны. Не установлены точные данные, сколько солдат и 

командиров Красной армии погибло при защите крепости. По сведениям МК 

«Брестская крепость-герой», накануне войны в крепости находилось около 

9000 красноармейцев и командиров, проживало 300 семей комначсостава РККА 

[3, с. 91]. В начале июня 1941 года артиллерийский полк, танковые и другие 

части гарнизона были выведены на учёбу в летние лагеря в окрестности Бреста, 

на строительство укрепрайона на берегу Западного Буга. 

В нашем справочнике представлены персоналии 344 воинов Брестского 

гарнизона, уроженцев Смоленской губернии и призванных из Смоленской 

области. В числе смолян отмечены в первую очередь те, чьё участие в обороне 
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крепости подтверждено официальными документами и свидетельствами 

защитников крепости. В издании также указаны биографии смолян – воинов 

частей Брестского гарнизона, дислоцировавшихся в крепости, о которых нет 

точных свидетельств нахождения в крепости на 22 июня 1941 года. Судьбы их 

сложились по-разному: гибель в первые часы начала войны, фашистский плен, 

боевые подвиги в других сражениях на фронтах Великой Отечественной. 

Данный справочник – это результат работы российско-белорусского 

коллектива, в который вошли учёные, музейные сотрудники, военнослужащие, 

педагоги, библиотекари. Работу с фондами МК «Брестская крепость-герой» 

провела заведующая научно-экспозиционным отделом Елена Владимировна 

Митюкова. Сведения Смоленского государственного музея-заповедника 

обобщили заведующая музеем «Смоленщина в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» Людмила Николаевна Макаренкова и ведущий научный 

сотрудник военно-исторического отдела этого музея Галина Александровна 

Казанцева. 

Материалы, собранные в результате многолетних изысканий, 

предоставила для справочника директор Велижского районного историко-

краеведческого музея Лина Александровна Качулина. В числе указанных в 

справочнике 30 велижан отмечены участники встречи с автором книги 

«Брестская крепость» С.С. Смирновым, состоявшейся в Смоленске в апреле 

1957 года [1]. Это сержант 84 стрелкового полка И.А. Дорофеев и писарь этого 

полка Д.И. Кухаренко – одни из первых защитников, награждённых по указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 января 1957 года орденом 

Отечественной войны I степени. Герои-велижане были приглашены на 

церемонию открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 

25 сентября 1971 года. 

В числе велижан, чья судьба также связана с Брестской крепостью, – 

скульптор, народный художник Белорусской ССР А.О. Бембель (1905–1986). Он 

является одним из авторов мемориального комплекса «Брестская крепость-

герой» (совместно с А.П. Кибальниковым, В.А. Королём и другими участниками 

творческой группы советских скульпторов). 

Помощь в сборе информации для справочника оказала учитель истории 

гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского г. Смоленска Мария Николаевна 

Болохоненкова – внучатая племянница военнослужащего Брестского гарнизона 

1941 года А.Д. Сердюкова. В 2011 году под её руководством учащейся 9 «Г» 

класса гимназии Татьяной Ковалёвой был выполнен реферат «Смоляне – 

защитники Брестской крепости», а через год опубликована статья «Навечно в 

строю» в журнале «Край Смоленский» [4]. В работе над рефератом школьница 

использовала различную литературу: документальные материалы из музея 

Великой Отечественной войны города Смоленска и личные архивы 

М.Д. Сердюковой, О.А. Воронцовой, Ю.В. Фомина; публицистические 

произведения, официальный сайт мемориала «Брестская крепость-герой». 

Многолетние поиски сведений об обороне крепости провёл исследователь 

из г. Брянска, подполковник запаса Юрий Валентинович Фомин. Им по 
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крупицам собран уникальный материал о защитниках крепости: архивные 

документы, фотографии, свидетельства ветеранов обороны, записанные им 

лично. Для справочника Ю.В. Фомин предоставил данные более чем о 

300 смолянах. 

Издания Беларуси, в которых имеются биографические справки о 

защитниках крепости, были просмотрены учёным из г. Могилёва Владимиром 

Георгиевичем Хомяковым – помощником проекта, собиравшим в течение 

длительного периода времени данные о «белорусских смолянах» и «смоленских 

белорусах». 

Документы и фотографии из семейных архивов предоставили также 

родственники защитников крепости: внук командира пулемётного взвода 

44 стрелкового полка А.Р. Терещенко Василий Валерьевич Клёнов 

(г. Петропавловск, Республика Казахстан); внучатый племянник киномеханика 

клуба 98 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 

Н.И. Соколова Дмитрий Алексеевич Волжский (г. Мельбурн, Австралия), дочь 

замполитрука 44 стрелкового полка А.И. Воронцова Ольга Алексеевна 

Воронцова (г. Смоленск). 

Информация в справочнике структурирована в трёх разделах. Смоляне-

герои, чья память увековечена в Бресте, выделены отдельно в главе «Уроженцы 

Смоленской губернии и призванные из Смоленской области, имена которых 

увековечены на плитах мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». 

Во второй главе «Уроженцы Смоленской губернии и призванные из Смоленской 

области – участники обороны Брестской крепости» систематизированы сведения 

о тех воинах РККА, чьё участие в защите крепости подтверждается 

официальными документами, воспоминаниями и не вызывает сомнений. В 

третьем разделе «Уроженцы Смоленской губернии и призванные из Смоленской 

области – воины Брестского гарнизона 1941 года» отражены биографии смолян, 

служивших в частях гарнизона, которые дислоцировались в крепости. Об этих 

красноармейцах не обнаружено точных свидетельств, где они встретили войну 

22 июня (в крепости или за её пределами). 

В ходе работы над изданием выявлены 29 смолян, героически погибших 

при обороне крепости, чьи имена увековечены на плитах мемориального 

комплекса. 

Коллективом составителей справочника обнаружена информация, 

пополнившая важную страницу в 100-летней истории Смоленского 

государственного университета. В числе участников обороны Брестской 

крепости, погибших в июне 1941 года, отмечены четыре выпускника 

Смоленского государственного педагогического института (ныне СмолГУ). До 

призыва в РККА они работали учителями школ Смоленщины. Заведующий 

делопроизводством секретной части штаба 84 стрелкового полка Пётр 

Иванович Мухин (1919–1941) окончил заочное отделение СГПИ. Выпускник 

Фёдор Данилович Исаев (1919–1941) служил писарем секретной части штаба 

84 СП. В 1939 году с отличием закончил физико-математический факультет 

Меер Бениаминович Элькин (1914–1941), ставший командиром танкового 



356 
 

экипажа 75 отдельного разведывательного батальона. Ещё один выпускник 

физмата Иван Петрович Гращенков (1914–1941) служил в 31 отдельном 

автотранспортном батальоне. У этого героя-смолянина вырос достойный 

племянник, проживающий ныне в г. Минске. Александр Анатольевич Романьков 

– легендарный советский фехтовальщик, олимпийский чемпион и многократный 

чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1974). В Книгу рекордов 

Гиннесса внесено его имя как единственного рапириста – пятикратного 

чемпиона мира в личном первенстве. У его мамы на войне погибли четыре 

родных брата. Ежегодно до своей смерти она ездила в г. Брест на памятные 

чествования защитников крепости, в том числе и своего брата [6]. Имена этих 

четырёх героических выпускников СГПИ увековечены на плитах 

мемориального комплекса. 

В свете современных реалий отметим подробнее примеры, которые 

показывают тесное переплетение судеб русского и белорусского народов [7]. 

В числе вернувшихся с войны смолян были красноармейцы, оставшиеся 

жить в БССР. Так, техник-интендант II ранга, начальник финансовой службы 

Брестского военного госпиталя Дмитрий Антонович Елисеев (1915–1995), 

уроженец д. Плотки Духовщинского уезда Смоленской губернии, 22 июня 

пленён в г. Брест-Литовске (госпиталь). Находился в лагере «Трандум» 

(отделение Шталага 303) в Норвегии. В июле 1945 года был освобождён; служил 

в 1 строительном батальоне 59 запасного стрелкового полка (по другим данным 

– 47 учебной стрелковой дивизии). После войны жил в г. Слуцке Минской 

области с супругой Марией Матвеевной Бародич, которая была родом из 

Слуцкого района. 

Воспитанник музыкантского взвода 333 стрелкового полка Николай 

Иванович Дикарёв (Новиков), уроженец д. Забелино Сычёвского уезда 

Смоленской губернии, после плена, принудительных работ в Германии, участия 

в боях на фронте, службы в Советской армии до 1950 года, после демобилизации 

проживал в г. Гродно. 

Дочь капельмейстера музыкантского взвода 33 отдельного инженерного 

полка старшины Ивана Ивановича Зенкина, участница обороны крепости, 

партизанка Валентина Зенкина (Сачковская) (1927–2004) родилась в 

г. Дорогобуже Смоленской губернии (ныне город в Смоленской области) после 

войны проживала в городах Пинске и Могилёве. 

Семьи некоторых погибших в крепости или пропавших без вести смолян 

после войны не покинули место, которое напоминало о трагической странице их 

жизни. В г. Бресте долгие годы проживала уроженка г. Дорогобужа Зинаида 

Петровна Русак (1910–2002), жена пропавшего без вести начальника штаба 

333 полка капитана Виталия Павловича Русака (1906–?), белоруса, уроженца 

д. Заберёза (позднее территория Виленской области Белорусской СССР). 22 

июня она была взята в плен в Брестской крепости. После войны активно 

сотрудничала с музеем истории крепости. 

В Бресте жила А.В. Богатеева, жена погибшего 22 июня заместителя 

начальника Брестского военного госпиталя батальонного комиссара Николая 
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Семёновича Богатеева (1895–1941), уроженца с. Суховетье (Суховеть) 

Гжатского уезда Смоленской губернии. Имя героя, возглавившего оборону 

госпиталя на Волынском укреплении крепости, увековечено на плитах 

мемориального комплекса. 

В Ивацевичском районе Брестской области после войны проживала Дарья 

Антоновна Керченко, мать пропавшего без вести рядового 98 отдельного 

противотанкового артиллерийского дивизиона Николая Иосифовича 

Керченко (1919–1941?). До войны семья жила во Всходском районе Смоленской 

области. 

Екатерина Ивановна Симонова, мать пропавшего без вести рядового 

33 отдельного инженерного полка Степана Фроловича Симонова (1918–

1941?), проживала после войны в Новомышском районе Барановичской области. 

Родился воин Брестского гарнизона в д. Кузнецово Дорогобужского уезда 

Смоленской губернии. 

В д. Евлахи Толочинского района Витебской области после войны жила 

Ульяна Антоновна Шарпакова, жена пропавшего без вести рядового 

333 стрелкового полка Василия Афанасьевича Шарпакова (1916–1941?). Он 

родился в д. Любечане (ныне село Климовского р-на Брянской области), был 

призван в РККА в июне 1940 года. Глинковским РВК Смоленской области.  

После войны проживала в местечке Свислочь Гродненского района 

Гродненской области (спецдетдом) Е.Ф. Романенкова, супруга рядового 

2 огневой батареи 98 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 

Якова Григорьевича Качурина (1911–1941). Он родился в д. Елагино 

Духовщинского уезда Смоленской губернии 22 июня погиб в г. Брест-Литовске. 

Критерии отбора сведений о красноармейцах, служивших в Брестской 

крепости в 1940-е годы, были определены коллективом российских и 

белорусских специалистов. По географическому признаку (в зависимости от 

места рождения) в справочник вошли данные об уроженцах не только 

Смоленской губернии, но и приграничных территорий других губерний. 

Наибольшее количество – это воины, родившиеся в Велижском уезде Витебской 

губернии (ныне Велижском районе Смоленщины). В числе уроженцев 

российско-белорусского приграничья можно назвать пропавших без вести 

воинов: рядового 333 стрелкового полка Егора Кирилловича Новикова (1919–

1941?), родившегося в д. Раевка Мстиславльского уезда Могилёвской губернии 

(ныне деревня Монастырщинского р-на Смоленской области); рядового 

125 стрелкового полка Василия Архиповича Старостенкова (1919–1941?), 

родившегося в д. Слобода Мстиславльского уезда Могилёвской губернии 

(позднее деревня Хиславичского р-на Смоленской области); сержанта, 

командира стрелкового отделения 5 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 

333 стрелкового полка Николая Афанасьевича Купреенкова (1920–1942), 

родившегося в д. Пезолы Оршанского уезда Витебской губернии (ныне деревня 

Руднянского р-на Смоленской области); ст. сержанта, помощника командира 

1 телефонно-светосигнального взвода роты связи 44 стрелкового полка Павла 

Фадеевича Лебедева (1914–1941?), родившегося в д. Могильно Оршанского 
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уезда Витебской губернии (ныне деревня Руднянского р-на Смоленской 

области). 

По критерию «место призыва в РККА» указаны уроженцы разных 

регионов, призванные в армию из Смоленской области. Условно к смолянам 

причислены отдельные защитники крепости, родившиеся в других губерниях, но 

до или после войны проживавшие или работавшие в Смоленской области. В 

числе таких воинов – уроженцы белорусских территорий. Младший лейтенант, 

командир автомобильного взвода роты подвоза боепитания 3 отдельного 

автотранспортного батальона Иван Тимофеевич Киреев (1912–1941) родился в 

д. Горбатка Чериковского уезда Могилевской губернии (ныне деревня 

Кричевского р-на Могилевской области). В 1939 году в г. Смоленске он окончил 

полугодичные курсы младших лейтенантов, откуда и был призван в РККА. 

Погиб 22 июня в Брестской крепости, его имя увековечено на плитах 

мемориального комплекса. Младший сержант, командир танкового экипажа 

танковой роты 75 отдельного разведывательного батальона Меер 

Бениаминович Элькин (1914–1941) родился в местечке Хотимск Могилёвской 

губернии (ныне г. п. Могилёвской области). С 1939 года преподавал математику 

в Ершичской средней школе Смоленской области. Призван в РККА Ершичским 

РВК. Погиб при обороне крепости после 25 июня (был оставлен на Центральном 

острове прикрывать прорыв, организованный Шугуровым). Имя увековечено на 

плитах мемориального комплекса. 

В справочник не включены данные о воинах Брестского гарнизона, 

которые, по официальным свидетельствам, являлись участниками боёв в районе 

г. Бреста в июне 1941 г. Например, не вошли сведения о более чем 40 смолянах, 

служивших в 131 лёгком артиллерийском полку 6 стрелковой дивизии, который 

в обороне крепости участия не принимал. Коллектив составителей издания 

планирует в продолжение работы выпуск биобиблиографического справочника 

«Смоляне – участники боёв в г. Бресте в годы Великой Отечественной войны». 

По итогам проведённого исследования сотрудниками мемориального 

комплекса «Брестская крепость-герой» подготовлен список смолян, воинов 

Брестского гарнизона, которые могут быть официально утверждены 

защитниками крепости после уточнения сведений в ЦАМО РФ, работы с 

военкоматами и родственниками. 

Результаты партнерской работы в ходе реализации проекта «Белорусские 

смоляне, смоленские белорусы» по изданию справочника «Смоляне – защитники 

Брестской крепости» ещё раз подтвердили, что совместная деятельность по 

изучению общей истории России и Беларуси по источникам двух государств 

способствует укреплению дружеских отношений российских и белорусских 

исследователей. 
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Воспоминания оставшихся в живых воинов Брестского гарнизона, находки 

документов, останков людей, остатков снаряжения и вооружения были основой поисковой 

работы первых послевоенных десятилетий. Благодаря поисковой работе были установлены 

и увековечены имена воинов разных национальностей, призывников республик СССР, среди 

которых –  выпускники Смоленского государственного педагогического института: рядовой 

Ф.Д. Исаев, младший сержант М.Б. Элькин, замполитрука И.П. Гращенков, замполитрука 

И.П. Мухин. 

Статья посвящена судьбам погибших при обороне Брестской крепости выпускников 

СмолГПИ. 

 

Общие исторические события, связывавшие современные Беларусь и 

Россию в ХХ веке, не могли не отразиться на судьбах уроженцев этих земель. 

Изменение государственных систем, границ, административного устройства 

территорий, в особенности приграничных, влекло за собой перемены в жизни 

людей, в том числе поколения рождённых в первые десятилетия века. Это было 

поколение тех граждан Российской империи и, позже, Советского Союза, кто 

выстоял и победил в самом страшном испытании столетия – Великой 

Отечественной войне. Советский народ – представители разных 

национальностей, народностей, культур – выступил против агрессора единым 

фронтом.  

Своего рода «срезом» этой многонациональной сплочённости можно 

считать Брестскую крепость, в обороне которой в июне – июле 1941 года 

принимали участие представители более 30 национальностей и народностей 

СССР, уроженцы многих союзных республик, в основном РСФСР. При анализе 

национального состава командиров и воинов, призванных из РСФСР, обращает 

на себя внимание обширная география регионов их рождения и проживания 

перед войной.  

Информация о воинах Брестского гарнизона 1941 года, связанных со 

Смоленской землёй, проанализирована и опубликована в 

биобиблиографическом справочнике «Смоляне–защитники Брестской 

крепости», изданном Смоленским государственным университетом в 2018 году 

[7].  



361 
 

В преддверии 100-летия университета особого внимания заслуживают 

судьбы защитников крепости – выпускников СмолГПИ (ныне СмолГУ), 

погибших в ходе обороны крепости и увековеченных на мемориальных плитах. 

После окончания Смоленского педагогического института на работу 

учителем физики и математики в Дунаевскую среднюю школу Бельского района 

Великолукской области был направлен Иван Петрович Гращенков (1914–1941). 

Там он встретил и полюбил учительницу химии и биологии Ефросинью 

Богомолову, студентку заочного отделения Смоленского пединститута, которая 

в 1938 году стала его женой.  

Именно она долгие годы после войны неустанно искала сведения о муже, 

с которым рассталась в 1941 году после его краткосрочного отпуска: «…После 

войны я неоднократно посылала запросы в Подольск. Мне отвечали: то пропал 

без вести в 1943 г. в Брестской крепости, то пропал без вести на Украине. Писала 

также С.С. Смирнову после выхода его книги “Брестская крепость”. Но мне 

ответили, что никаких сведений о И.П. Гращенкове не имеется. Потом уже через 

несколько лет мне сообщили, что Иван Петрович погиб в первый день войны, в 

ночь на 22 июня … он с другими защитниками крепости выпрыгивали из окна 2-

го этажа в нижнем белье.  Мне тоже снился сон такой же приблизительно в то же 

время» [5, с. 20]. 

 О гибели мужа ей стало известно из рассказа земляка и сослуживца Ивана 

Петровича по 31 отдельному автотранспортному батальону Петра Ерофеенкова, 

который, к сожалению, не оставил письменного подтверждения. В связи с этим 

в архивных документах замполитрука 31 отдельного автотранспортного 

батальона И.П. Гращенков по-прежнему числился пропавшим без вести.  

Письмо Ефросиньи Трофимовны подтвердило сведения, имеющиеся в 

музее, о службе и гибели Ивана Гращенкова в крепости. 

В 1985 году от сестры сослуживца И.П. Гращенкова, рядового 

В.Л. Яковлева, было получено фото, сделанное в клубе части незадолго до 

начала войны, где запечатлены воины у портрета И.В. Сталина [11]. Отправляя  

снимок другу в Ленинград, Виталий Яковлев писал: «Здесь ты можешь увидеть 

стоящего у портрета тов. Сталина вечного маляра Виктора, около которого стоит 

бывший завуч Дунаевской средней школы  Гращенков И.П.»[9].  

Эта фотография стала отправной точкой поиска с целью установления 

судьбы Ивана Петровича. В подтверждение его службы в крепости были 

получены свидетельства от оставшихся в живых ветеранов части: Василия 

Нестеровича Челобанова, Тимофея Петровича Домбровского, Анатолия 

Егоровича Андреенкова. 

Так, фельдшер автобатальона В.Н. Челобанов вспоминал: «Поздно 

вечером, накануне войны, после ужина, в санчасти собрались поговорить о 

письмах с родных мест и вкратце о тревожном положении на границе, т.к. 

самолёты немцев ежедневно 2–3 раза нарушали границу (пришёл помкомвзвода 

Вологин, старшина Платонов, и, кажется, замполит Гращенков)» [8]. 

В июле 1994 года от В.Н. Челобанова были получены заверенные 

военкоматом свидетельские показания о гибели в крепости И.П. Гращенкова: «В 
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центральной части Брестской крепости в районе Тереспольских ворот при 

артобстреле крепости немцами 22 июня 1941 года погиб Гращенков Иван 

Петрович 1914 года рождения, замполит 31 отдельного автотранспортного 

батальона 6 сд» [10]. 

Свидетельские показания, справка о призыве, справка из Федеральной 

службы контрразведки по Калининской области и соответствующая анкета в 

апреле 1995 года были отправлены в ЦАМО РФ для принятия решения об 

увековечении имени И.П. Гращенкова на мемориальных плитах.  В ноябре 

получен ответ из ЦАМО РФ: «Рядовой Гращенков Иван Петрович погиб 22 июня 

1941 г. при обороне Брестской крепости, похоронен: г. Брест, Брестская 

крепость». 

23 ноября 1995 года его имя было увековечено с указанием воинского 

звания «замполитрука» (как на последнем предвоенном снимке). 

Благодаря воспоминаниям земляков И.А. Дорофеева и Д.И. Кухаренко в 

1971 году была установлена судьба уроженца д. Будница Велижского р-на 

Смоленской области, замполитрука 84 стрелкового полка Петра Ивановича 

Мухина (1919–1941). 

В 1964 году сержант 84 стрелкового полка Иван Александрович Дорофеев 

прислал в Музей героической обороны письмо, сообщив известные ему сведения 

о П.И. Мухине, и его единственную фотографию, сохранившуюся у матери: 

«Мухин П.И., 1919 г.р., до призыва в Красную армию – учитель Будницкой 

средней школы, окончил Смоленский пединститут. Велижским райвоенкоматом 

3 февраля 1940 г. призван в ряды РККА. Служил в Брестской крепости, 84 

стрелковый полк 6 стрелковой  дивизии. В апреле месяце присвоено звание 

замполитрука. Работал при штабе полка личным секретарём полкового 

комиссара Фомина.  

Первый бой принял в Брестской крепости 22 июня 1941 г. Мухин 

находился весь период обороны на центральном острове вместе с Фоминым и во 

время бомбардировки 28 июня был засыпан обвалом в здании, где сейчас музей» 

[6, с. 1].  

Рядовой 84 стрелкового полка Дмитрий Игнатьевич Кухаренко также 

подтвердил гибель товарища [1, с. 21].  

В 1972 году родственница Петра Мухина приехала в Брестскую крепость.            

Её переживания  и волнения чувствуются в строках написанного позже письма: 

«Большая скорбь охватила меня, когда я подходила  к крепости-герою. Увидав 

на большой глыбе огромную звезду и услышав песню “Вставай, страна 

огромная!”, нельзя было не удержаться, чтобы не зарыдать.  А найдя плиту, 

которая расположена в первом ряду и где начертано “Мухин П.И.”, я стала на 

колени и горько плакала. От матери я привезла горсть земли родной… 

Вспомнилось то, каким Петя был в семье. Петю я  знала со  школьного возраста. 

Он учился и жил в моей семье 3 года, кончал десятилетку в городе Велиже, и 

жил с нами, т.е. в семье брата Василия,  всё учебное время. Он был хорошим 

учеником,  послушным и ласковым пареньком. Все порученные ему дела 

выполнял  с желанием и добросовестно….  
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В последний раз мы виделись с Петей в апреле месяце  1941 г. по случаю 

смерти среднего брата Максима. Проводили мы его к пароходу, а он с палубы 

долго махал нам рукой, пока не скрылся пароход. А матери, прощаясь, говорил: 

“Не плачь, мама, я через три месяца вернусь домой”. Но война решила по-

другому, и он остался навечно в крепости-герое в числе многих погибших в 

бою…» [4].  

Выпускники Смоленского педагогического института – рядовой                         

84 стрелкового полка Фёдор Данилович Исаев  (1919–1941) и младший сержант 

Меер Бениаминович Элькин (1914–1941) – немногие погибшие защитники 

крепости, о судьбе которых стало известно не только благодаря воспоминаниям 

оставшихся в живых. Их останки,  обнаруженные на территории крепости в 

послевоенные годы, были опознаны благодаря найденным вместе с ними 

документам.  

В ноябре 1950 года в районе казармы 33 отдельного инженерного полка 

(ныне – Музей обороны Брестской крепости) были обнаружены останки 34 

погибших. На останках одного – шефское знамя исполкома Коммунистического 

Интернационала 84 (16) стрелкового полка, которое было вручено полку в 1921 

году. 

Чуть позже, благодаря воспоминаниям рядового 84 стрелкового полка 

Александра Митрофановича Филя, стало известно имя бойца, укрывавшего под 

гимнастёркой знамя: «… На рассвете нас всех разбудил грохот разрывов 

снарядов и мин, пожарище охватило крепость. В первую очередь мы бросились 

по своим местам. По приказу комиссара Е.М. Фомина Фёдору Исаеву  было 

поручено находиться у своего секретного кабинета, а мы заняли оборону. Он 

следил за охраной кабинета и знамён… 24 июня 1941 г. часовой на охране знамён 

был снят и знамёна взял Фёдор… Я стоял на обороне, а он спустился в подвал, 

чтобы спрятать знамёна, но обстановка резко изменилась, он выскочил оттуда, 

дал мне только одно знамя, а сам расстегнул гимнастёрку, затем взял его у меня 

и спрятал под гимнастёрку… 25 или 26 июня мне друзья сообщили, что Фёдора 

Исаева, находившегося в обороне, придавило обвалом потолка  при взрыве 

здания и он погиб» [3].  

Так стало известно, что погибшим воином является уроженец д. Уварово 

Сафоновского р-на Смоленской области Фёдор Данилович Исаев. До войны 

Фёдор Исаев окончил Смоленский педагогический институт, до призыва в РККА 

(1939) работал учителем в д. Славково Щербининского района Смоленской 

области. Как военнослужащий с высшим образованием, служил в должности 

писаря секретной части   84 стрелкового полка.  

Останки Фёдора Исаева были захоронены на Брестском гарнизонном 

кладбище, в 1971 году перезахоронены под плиты мемориального комплекса 

«Брестская крепость-герой». 

Именно при строительстве объектов мемориального комплекса (1969–

1971)  на территории крепости было найдено большинство погибших, известных 

на сегодняшний день. 



364 
 

В 1971 году, во время работ по возведению Главного входа, были 

обнаружены 18 человек и красноармейский медальон на имя младшего сержанта 

Меера Бениаминовича Элькина.  

По указанному в медальоне адресу родственников (Могилёвская область) 

музей начал поиски родных погибшего, и вскоре отозвались сестра и брат, 

соседи семьи Элькиных.  

Вот как вспоминал Меера Элькина его близкий друг М.С. Лейтус: «В 1929 

г. Элькин М.Б.  окончил семь классов, затем Витебский педтехникум.  Как 

многих юношей того времени, его манила  романтика, строительство новой 

жизни, маяки первой пятилетки. Он со своим товарищем уезжает  на Урал 

строить первенец пятилетки – Магнитогорский металлургический завод… В 

1933 году, я уже будучи завучем школы № 3 г. Климовичи, пригласил М.Б. 

Элькина  на работу учителем математики.  Мы вместе проработали 3 года в 

одной школе… 

Элькин очень любил книги. Это была его страсть. Он много знал и был 

хорошим собеседником. Ко мне всегда приходил с книгой, с какой-то 

интересной новинкой. Он мог подметить в каждой книге что-то новое, 

необыкновенное… 

Элькин М.Б. любил математику и хорошо её преподавал. Ученики его 

уважали и любили. Он был от природы очень одарённый человек, хорошо 

рисовал… В  1935 г. Элькин М.Б. поступил в Смоленский пединститут на 

факультет математики. После окончания института в 1939 г. работал 

преподавателем математики в Ершичах Смоленской области…» [2]. 

В мае 1971 года в крепость приехала сестра Меера Бениаминовича, которая 

передала его фотографии. На одной из них боец запечатлён в  танковом шлеме, 

так удалось выяснить, что он проходил службу в должности механика-водителя 

Т-38 75 отдельного разведывательного батальона [12].  

Однополчане Меера Бениаминовича, узнавшие его на фотографии, 

подтверждали, что Меер (или Марк)  Элькин был активным комсомольцем, вёл 

политические занятия в мотострелковой роте, как художник оформил её 

ленинскую комнату, был редактором стенгазеты. 

Ныне медальон М.Б. Элькина, дубликат знамени Ф.Д. Исаева, фотографии 

И.П. Гращенкова и П.И. Мухина представлены в музейной экспозиции 

мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», являясь свидетелями не 

только предвоенных событий, но и многолетнего поиска по установлению имён 

защитников Родины.  
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Preservation of memory on the example of the graduates of SmolGPI. 
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The reminiscences of the survived combatants of the Brest garrison, discovered documents, 

remains of people, remnants of equipment and weapons became the basis of the search work of the 

first after war decades.  

So, due to the search work the names of soldiers of different nationalities, recruits of the 

republics of the USSR were established and immortalized. Among them – the graduates of the 

Smolensk State Pedagogical Institute: Private F. Isayev, Jr. Sergeant M.Elkin, Deputy Political 

Instructor I.Grashchenkov, Deputy Political Instructor I.Mukhin. 

The report is dedicated to the fates of the Smolensk State Pedagogical Institute graduates who 

perished during the Brest Fortress defense. 
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фундаментальных исследований по теме «Военные конфликты ХV–XX вв. на белорусских 

землях и их влияние на формирование идентичности населения (на примере Полоцкого 

региона)» № Г17Р-032 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война; Полоцкая наступательная операция 

1944 года; освобождение; братская могила; Полотчина; Смоленщина. 

С 1 по 4 июля 1944 года шли упорные бои за один из главных форпостов гитлеровской 

Германии на территории Беларуси, так называемые «врата в Прибалтику» – г. Полоцк, за 

освобождение которого сражались бойцы 4-й ударной и 6-й гвардейской армий I 

Прибалтийского фронта. Среди них, помимо представителей других союзных республик, 

были и уроженцы Смоленщины, чьи имена увековечены на братских могилах г. Полоцка. 

 

Полоцкая наступательная операция – составная часть первого этапа в 

реализации плана «Багратион» по освобождению территории Беларуси от 

нацистской оккупации 1941–1944 годов. Изоляция столицы БССР г. Минска от 

группы армий «Север» – основная задача, которая возлагалась на 1-й 

Прибалтийский фронт. 

Фронту противостояли соединения 16-й армии группы «Север» (генерал-

полковник Г. Линдеман) и часть сил 3-й танковой армии группы армий «Центр». 

Противник, широко используя многочисленные озёра и болота, подготовил на 

подступах к Полоцку оборонительный рубеж «Тигр», на котором имелись 

полевые и долговременные укрепления. Полоцк был приспособлен к круговой 

обороне, а его гарнизон усилен переброшенными сюда к 25 июня двумя 

пехотными и одной охранной дивизиями. Всего в районе города действовали 

шесть пехотных дивизий, четыре охранные, шесть саперно-строительных, 

четыре штрафных батальона и школа унтер-офицеров [7, с. 127]. 

Генералом армии И. Баграмяном было принято решение для овладения 

Полоцким укреплённым районом нанести удар по сходящимся направлениям: 4-

й ударной армией генерал-лейтенанта П. Малышева в обход Полоцка с севера, а 

частью сил 6-й гвардейской армии генерал-лейтенанта И. Чистякова – с юга и 

юго-запада. Основные силы этой армии совместно с 43-й армией генерал-

лейтенанта А. Белобородова предназначались для нанесения ударов по городам 

Браславу и Глубокому [7, с. 127].  

Операция непосредственно по освобождению Полоцка (в современных 

границах. – А.К.) длилась с 1 по 4 июля 1944 года.  
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3 июля 1944 года войска 1197 сп 360 сд и 421 сп 119 сд 4-й УдА вошли в 

Зелёный городок (на данный момент территория Полоцка. – А. К.), и только 4 

июля данный населённый пункт был очищен от противника [4].  

Непосредственно к северным и северо-восточным подступам Полоцка (в 

границах 1944 года. – А.К.) войска 22 гв. ск подошли к 2 июля 1944 года, причём 

на протяжении двух суток 90 гв. сд и 47 сд 22 гв. ск «успеха в продвижении не 

имели» [3]. 22 гв. ск вёл боевые действия совместно с 143 тбр, в журнале боевых 

действий которой за 4 июля зафиксировано следующее: «Бригада совместно с 

частями 90 сд в 1.00 начала штурм Полоцка. К 3.00 овладела центральными 

улицами Полоцка и к 4.00 вышла на водный рубеж р. Полота», «противник 

оказывал исключительно яростное огневое сопротивление нашим наступающим 

частям» [1]. 

За южную окраину г. Полоцка сражались части 23 гв. ск 6 ГвА. Так, к 2 

июля 1944 года войска 51 гв. сд 23 гв. ск вели бои за овладение левобережной 

частью города. К утру 3 июля 51 гв. сд, «форсировав р. Западная Двина, вела бои 

в центральной части города в районе станции» [2]. 

Таким образом, части 22 гв. ск во взаимодействии с 51 гв. сд 23 гв. ск в 

течение ночи с 3 на 4 июля, «блокируя ДОТы и ДЗОТы, прорвали сильно 

укреплённую оборону противника» и к 5 часам утра штурмом овладели городом. 

Далее 22 гв. ск с 12 часов дня, совершив 24–километровый марш, к 21:00 

сосредоточился в районе Ветрино – Марианполь [3]. А части 51 гв. сд «к 

полудню» должны были закончить очистку Полоцка и к исходу дня 

сосредоточиться в районе Новый Бор – Рудня – Косарево [2]. 

С воздуха поддерживала наземные войска 3-я ВА – 11-й иак (генерал-

майор авиации Г.А. Иванов) в составе 190-й иад (полковник В.В. Фокин), 5-й гв. 

иад (полковник Ю.Б. Рыкачев), 211-й шад (полковник П.М. Кучма), 332-й шад 

(полковник М.И. Тихомиров), 335-й шад (полковник С.С. Александров), 259-й 

иад (полковник Я.А. Курбатов), 314-й нбад (полковник С.Ф. Плахов) и авиация 

дальнего действия в составе трех корпусов [7, с. 818]. 

Учёт потерь и погребение погибшего личного состава Красной армии в ходе 

различных боевых операций проводились на основе «Положения о 

персональном учёте потерь и погребения погибшего личного состава Красной 

Армии в военное время» к приказу народного комиссара обороны СССР С.К. 

Тимошенко за № 138 от 15 марта 1941 года. В данном документе было сказано, 

во-первых, о снабжении войск до 1 мая 1941 года медальонами (приказом № 376 

от 17 ноября 1942 года медальоны были сняты со снабжения. – А. К.) и 

вкладными листками по штатам военного времени, а штабов военных округов – 

бланками извещений и форм именных списков; во-вторых, определён порядок 

персонального учёта в войсковых частях, соединениях и учреждениях Красной 

армии, а также в управлении по укомплектованию войск Генштаба Красной 

армии; в-третьих, указан порядок погребения погибших в боях [10, с. 17–24]. В 

частности, «для сбора трупов военнослужащих на поле боя полка, распоряжение 

командира полка назначается команда, на обязанности которой лежит розыск 

трупов, регистрация, сбор и доставка на дивизионный пункт для погребения», 
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«по окончании сбора трупов погибших старший команды по сбору представляет 

список в 2-х экземплярах начальнику штаба полка, с указанием места 

нахождения собранных трупов», «погребение трупов погибших производится 

только в масштабе дивизии» [10, с. 23]. Здесь же даны указания о том, что 

«братские могилы и кладбища должны выбираться не ближе 300 метров от 

источников водоснабжения, населённых пунктов, отдельных жилых 

помещений…», «могилы должны быть достаточной глубины … не менее 1,5 

метра», «поверх могилы насыпается холм высотой до 0,5 метра, покрытый 

дерном или камнем», «на поверхности могилы устанавливается пирамида 

высотой до 1½ метра, сделанная из досок или камня, на которой выжигается или 

пишется номер могилы» [10, с. 23]. Известно, что в Полоцке на могилах 

устанавливались таблички с нанесением фамилий и инициалов погибших. 

На территории Полоцка имеется шесть братских захоронений – № 2352 

Боровуха-2, № 4250 пл. Свободы, № 4251 Громовское кладбище, № 4252 

Фатыновское кладбище, № 4253 Красное кладбище, № 4254 Ксаверьевское 

кладбище, а также в пригороде расположена и БМ № 4292 в д. Экимань, куда 

переносили останки воинов, первично захороненных на городской территории. 

Стоит заметить, что за исключением двух братских могил все расположены на 

территории гражданских кладбищ. В отличие от других населённых пунктов 

Беларуси, где вновь организованные воинские захоронения после их укрупнения 

в конце 1940-х и 1950-х годов, как правило, располагались около значимых 

административных объектов – городских и сельских исполнительных комитетов, 

почтовых пунктов, школ и т.д. 

На истории возникновения БМ № 2352 подробно останавливаться в статье 

не будем, так как в 2018 году вышла публикация автора в данном контексте [6].  

Из числа уроженцев Смоленской области пять человек – Рывковский П.И., 

Сафоненков Г.А., Толкаченко Н.Д., Фролов Н.Е., Юденков Е.Д. – захоронены в 

БМ № 4251 на Громовском гражданском кладбище. Останки вышеуказанных 

воинов Советской армии были перенесены из первичных мест захоронения – 

«Верхний замок, могилы № 10, 16, 23», «1 км. от юго-восточной окраины г. 

Полоцка у Полоцкого шоссе» – в 1950 году [5, с. 10]. 

Согласно постановлению исполкома Полоцкого горсовета депутатов, 

трудящихся и Полоцкого горкома КП(б)Б от 14 апреля 1949 года «О 

мероприятиях по благоустройству могил погибших воинов Советской Армии и 

партизан, похороненных на территории г. Полоцка» была создана комиссия в 

составе пяти человек, которой предписывалось «в период с 15 по 25 апреля (1949 

года. – А. К.) произвести перенесение могил, расположенных на братских 

кладбищах по Ветринскому шоссе и по ул. Дзержинского, на Фатыновское 

кладбище (№ 4252) с последующим оформлением актами и составлением 

именных списков захороненных» [5, с. 11]. В итоге останки уроженцев 

Темкинского и Велижского районов Смоленской области – Архипова К.А. и 

Иванова Г.Я. – были перенесены в БМ № 4252. 

На Красном кладбище осуществляли захоронение санитарно-

эвакуационные госпитали (СЭГ) № 1822 (11 сентября – 19 октября 1944 года), № 
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2749 (15 августа – 15 сентября 1944 года) [34], сменявшие друг друга и 

находившиеся в подчинении у фронтового эвакуационного пункта (ФЭП) № 165 

[5, с. 12]. Это единственное место захоронения на территории г. Полоцка, 

которое совпадает с первичным местом погребения, так что перезахоронение не 

осуществлялось. Здесь изначально захоронены два человека из числа уроженцев 

Смоленщины – Бабков (Бобков) С.М. и Лисутин В.А. 

В БМ № 4290 в д. Экимань захоронено пять человек. Первичное место 

захоронения двоих из них – «братское кладбище Бельчица-3». По воле судьбе 

они оказались в расположенных рядом могилах № 6 (Ворошилкин А.В.) и № 7 

(Чернявский К.М.). Григорьев А.Г. и Иванов Н.С. первично захоронены северо-

восточнее 100 м д. Тросно, севернее 400 м оз. Тросно Полоцкого р-на. В 1949 

году из вышеуказанных мест было осуществлено перезахоронение в БМ № 4290. 

Таким образом, в данных братских могилах известны 15 человек – 

уроженцев Смоленской области. Согласно именным спискам, это выходцы 

Велижского, Понизовского (в границах 1944 года. – А.К.), Руднянского, 

Кардымовского, Ярцевского, Сафоновского, Починковского, Шумячского, 

Алымовского (в границах 1944 года. – А. К.), Вяземского и Темкинского районов 

Смоленской области и г. Смоленска (см. карту 1.). 

Но призыв в ряды Красной армии осуществлялся у всех по-разному: у шести 

человек место рождения и место призыва совпадают, у пяти человек – по месту 

проживания и работы (Московская и Кировская области РСФСР, г. Смоленск 

РСФСР, Витебская область БССР). У мл. лейтенанта Иванова Г.Я., призванного 

в ряды Красной Армии в 1941 году, место призыва не указано. У гв. рядового 

Лисутина В.А. ошибочно указаны дата и место призыва – «1942 г. Рудненский 

РВК Минская обл. Рудненский р-он БССР». По месту рождения – г. Рудня, 

Смоленская область. Вероятно, ошибка произошла при внесении личных данных 

погибшего, так как в 1942 году территория Минской области, как и в целом 

Беларуси, была в зоне нацистской оккупации и призыв осуществляться не мог. 

Да и Руднянского района на территории Минщины не было. 

Время призыва у семи человек не указано.  

Исходя из данных, представленных на диаграмме 1, большинство было 

призвано в год начала Великой Отечественной войны, что в принципе понятно. 

1944 год – последний военный призыв, один из самых масштабных начиная с 

1941, так как вся территория Советского Союза была освобождена от немецкой 

оккупации.  

На диаграмме 4 представлены данные о причине выбытия, исходя из 

которых пять человек погибли в период с 30 июня по 2 июля 1944 года, когда 

шли ожесточённые бои на подступах к городу. Что касается умерших от ран и 

полученных на фронте болезней, время выбытия варьируется с августа 1944 по 

январь 1945 года. Зафиксировано два человека по именным спискам пропавших 

без вести – мл. лейтенант Хотулев М.Ф.и лейтенант Сафоненков Г.А., 

служившие соответственно в 190 истребительной авиационной дивизии и 332 

штурмовой авиационной дивизии. Вопрос о первичном месте захоронения в 

случае с летчиками сложный. Во многих случаях при катастрофе самолета место 
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гибели экипажа не всегда удается установить, в документах имеется информация 

о пропаже без вести при выполнении боевого задания в районе Полоцка. В 

данном случае, вероятнее всего, имена Хотулева М.Ф. и Сафоненкова Г.А. 

увековечены символически.  

Нельзя обойти вниманием тот факт, что среди увековеченных имен 

Григорьев А.Г. и Чернявский К.М. награждены в 1943 году медалью «За отвагу». 

Григорьев Александр Григорьевич, санинструктор 9 стрелковой роты гвардии 

старшина медицинской службы был награжден согласно приказу № 064/н от 30 

декабря 1943 года за то, что «в боях с 13 по 15 декабря 1943 г. в районе деревень 

Алексеевка, Голынино и высоты 223,9 Меховского района Витебской области 

оказал первую медицинскую помощь и вынес с поля боя 18 раненых бойцов и 

командиров с их оружием» [9]. Личные данные совпадают. Касательно 

Чернявского К.М., командира отделения роты автоматчиков, участника Великой 

Отечественной войны с 1941 года, можно указать следующее. Согласно приказу 

№ 021/н по 1194 стрелковому полку 359 Ярцевской стрелковой дивизии от 22 

сентября 1943 года, «во время наступательных действий 8 августа 1943 г. в 

районе д. Чижики своим отделением прикрывал стык двух батальонов, лично из 

своего автомата уничтожил расчёт вражеского станкового пулемёта и вывел из 

строя станковый пулемёт противника» [8]. Личные данные также совпадают. 

Таким образом, в братских могилах, расположенных на территории г. 

Полоцка, захоронено 15 уроженцев Смоленской области, погибших и умерших 

от ран или болезней, полученных на фронте в период боевых действий за 

освобождение города от нацистов на протяжении июля 1944 – января 1945 года. 
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From July 1 to July 4, 1944, there were persistent battles for one of the main outposts of 

Hitler's Germany on the territory of Belarus, the so-called "gates to the Baltic" – Polotsk, for the 

liberation of which the fighters of the 4th Shock and 6th Guards Army fought I of the Baltic front. 

Among them, in addition to representatives of other union republics, were the natives of Smolensk, 

whose names are immortalized on the communal graves of the city of Polotsk. 
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Диаграмма 1. Годы призыва уроженцев Смоленской области, погибших в 

1944 году и захороненных на территории Полоцка 

 

 
 

Диаграмма 2. Годы рождения уроженцев Смоленской области, погибших в 1944 

году и захороненных на территории Полоцка 
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Диаграмма 3. Воинские звания и должности уроженцев Смоленской области, 

погибших в 1944 году и захороненных на территории Полоцка 

 

 
Диаграмма 4. Причина выбытия уроженцев Смоленской области, погибших  

в 1944 году и захороненных на территории Полоцка 
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Куржалова»; патриотизм. 

В статье рассматривается состояние краеведения, его роль в развитии истории и 

культуры смежных, исторически связанных регионов – Смоленщины и Витебщины. 

Анализируются достижения, интересные формы работы, проблемы, пути их решения. 

Особое внимание обращается на использование на Витебщине ИТ-технологий в краеведении. 

 

Общая история, традиции, обычаи позволяют говорить о существовании 

общего для России и Беларуси, в том числе и для Смоленщины и Витебщины, 

феномена краеведения. При всей схожести с западноевропейской традицией 

(Сountry-lore, Heimatkunde, Mouvement regional, Regional survey, Local 

Geography, Local History) краеведение имеет некоторые особенности.   

В славянских странах, особенно в России, существенную роль играет 

государственное или научное краеведение (вузы, архивы, библиотеки, музеи). 

Однако суть краеведения как общественного феномена – в его 

гражданственности [13]. Здесь важную функцию выполняют краеведческие 

сообщества, основанные на общественных началах. К сожалению, созданное в 

декабре 1989 года. Белорусское краеведческое общество (БКО) прекратило свое 

существование в начале 1990-х. Этому было несколько причин. В первую 

очередь политическая нестабильность и экономические проблемы, 

последовавшие за развалом СССР, реформы «шоковой терапии» привели к тому, 

что вопросы краеведения отошли на второй план. Негативно отразился на 

существовании организованного краеведческого движения уход из жизни его 

лидера – Геннадия Кохановского (1994). С конца 1990-х годов ужесточается 

законодательство в области регистрации и деятельности общественных 

объединений. Попытки его восстановить и реанимировать 

общереспубликанскую организацию, предпринятые в 2006–2007 годах, 

натолкнулись на нежелание власти. Общество не было зарегистрировано «без 

объяснения причин». 

К середине 1990-х годов перестали существовать культурно-

просветительские общества краеведческого характера, которые появились в 

Витебской области в конце 1980-х годов на волне национального возрождения: 

«Узгор’е» (Витебск), «Повязь» (Полоцк), «Вытокi» (Орша). То же можно сказать 

и о других регионах: «Талака», «Майстроўня» (Минск), «Талака» (Гомель), 

«Паходня», Белорусская краеведческая ассоциация (Гродно), которые сыграли 

важную роль в возрождении национальной белорусской культуры. К сожалению, 

ни одна из этих организаций на данный момент не действует. 
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 Перестало существовать и Витебское областное отделение БКО. Не 

функционирует областное отделение одной из самых массовых общественных 

организаций краеведческой направленности – БДООПИиК (общество охраны 

памятников). В какой-то момент произошла смена (подмена) руководства в 

республиканском Совете. В Минске попытки действовать предпринимаются, но 

на Витебщине этого не происходит.  

Несмотря на то, что организованного общественного центра в Витебской 

области нет, краеведы-любители успешно продолжают трудиться на ниве 

изучения истории и культуры родного края. Издаются новые книги, создаются 

экспозиции, школьные музеи, краеведы активно осваивают возможности ИТ, и в 

первую очередь Интернета.  

Среди основных методов на современном этапе можно выделить 

организацию конференций, эдиционную, обучающую, просветительскую 

деятельность. Количество школьных музеев сократилось с 10 тысяч (1980) до 1,2 

тысячи (2010). Однако уменьшение количества повлияло на качество. Особую 

роль в развитии школьного краеведения, например, сыграла Всебелорусская 

туристско-краеведческая экспедиция учащейся молодежи «Наш край». С 2008 

года она продолжилась в акции «Жыву ў Беларусі, тым ганаруся». 

Современное состояние сложно оценить однозначно. С одной стороны, 

наблюдается активное развитие общественного краеведения. Краеведами 

издаются книги, посвященные истории и культуре различных регионов страны. 

С 2003 года выходит республиканское периодическое издание «Краязнаўчая 

газета». Ряд региональных музеев, архивов, библиотек стали центрами 

краеведческих изысканий. С другой стороны, ни одна краеведческая 

организация не прошла перерегистрацию в Минюсте РБ. 

Особенностями белорусского краеведения является его важная роль в 

национальном возрождении, как в начале ХХ века, так и во второй половине 

1980 – начале 1990-х годов, частое восприятие властями краеведов как 

оппозиции и обвинения в национал-демократизме. 

Издательская деятельность. С 1995 по 2000 год в Витебске вышли четыре 

номера «Віцебскіх сшыткаў». В 2017 году при поддержке Витебской областной 

библиотеки после большого перерыва напечатан пятый номер.  

Отметим интересную полоцкую издательскую инициативу. Владельцы 

частного «Полоцкого книжного издательства» готовят к изданию и выпускают в 

свет небольшие работы, посвященные истории Полоцка. Например, «Иезуиты в 

Полоцке» [9], «Полоцкая земля» [1] (переиздание работы Л.В. Алексеева (1966), 

«Полоцкая княжна Мария Васильковна – автор “Слова о полку Игореве”» [15], 

«Путеводитель по городу Полоцку 1910 года» [18], «“Линия Сталина”. Полоцкий 

укрепрайон» [16], «Полоцкий кадетский корпус» [17], «Мы ищем на земле 

ровесников следы…» [20] (издание, посвященное истории поискового движения 

в Полоцке) 

В Витебске ситуация иная. Здесь трудятся множество известных краеведов 

(А. Подлипский, Л. Хмельницкая, И. Абрамова, В. Шишанов и др.), которые 

много печатаются в республиканских и местных периодических изданиях, но 
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какого-то координационного центра или местного краеведческого альманаха, 

периодики так и не появилось.  

В Браславе в конце 1990 – начале 2000-х годов издавались «Блаславские 

сшытки» (материалы деятельности Браславского районного музейного 

объединения) и периодическое издание Браславского краеведческого общества 

им. О. Гедемана «Павет». С 2001 по 2008 год вышло 63 номера. Однако с уходом 

из музея К. Шидловского, который занимался редактированием и изданием, 

журнал перестал печататься. Некоторое оживление произошло в 2013 году, когда 

вышли в свет несколько новых номеров, но потом издание вновь прекратилось. 

Единственным краеведческим периодическим печатным органом, который 

выходит в свет на Витебщине, на данный момент является «Миорская даўніна», 

издаваемая музейным комплексом СШ № 3 г. Миоры под руководством В.А. 

Ермоленка с 2011 года.  

В Лепельском районе появилась новая инициатива. Молодой, активный 

краевед, автор многих изданий по истории Лепельщины В. Тухто основал 

краеведческий альманах «Лепельшчына: краязнаўчы альманах». Вышло два 

номера, третий готовится к печати. 

В Витебске в последние несколько лет активно выступать со статьями на 

краеведческую тематику стали М. Макаров, С. Мясоедова, К. Карпекин (два 

последних – сотрудники госархива Витебской области). 

Новые формы краеведческой деятельности. Роль Интернета и ИТ. 

Краеведение Витебска шагает в ногу со временем. Возможности Всемирной сети 

и новых технологий улучшили работу краеведов. Во-первых, благодаря сети 

вошли в оборот те источники, которые ранее были малодоступны. Например, в 

городе не было 32 томов «Историко-юридических материалов», издаваемых с 

1863 по 1904 год в Витебске ЦАСАК. А в них очень много ценной информации, 

имеющей отношение к истории региона. Да что говорить о них, если на конец 

ХХ века в областной библиотеке было всего несколько экземпляров «Памятных 

книжек Витебской губернии»! Благодаря сканированию, использованию 

сохранения документов в pdf-формате, размещению на сайтах в Интернете и 

разрешению бесплатно пользоваться ресурсами документы стали доступны 

любому исследователю. Очередь за «Витебскими губернскими ведомостями» и 

«Полоцкими епархиальными ведомостями», которые также обладают громным  

фактологическим потенциалом. В Витебской областной библиотеке создана 

электронная коллекция изданий, в которую входят книги, из собрания 

Национальной библиотеки Беларуси дореволюционного времени. 

Во-вторых, ИТ позволяют активизировать развитие краеведения 

посредством эдиционной деятельности. Для издания книги нужны 

существенные средства. Для публикации ее материалов в сети – нет. Сложным, 

однако, остается вопрос об авторских правах, признании электронных 

публикаций ВАК Беларуси. 

В-третьих, Интернет и новые технологии существенно способствуют 

пропаганде местной истории. Отметим тематические группы в соцсетях. 

«Вконтакте» создана группа «Таямницы Витебска». Это площадка, где 
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размещают интересные фотографии, материалы, обсуждают их. Тут можно 

найти тысячи старых фотографий и открыток города разных времен. Есть, 

правда, и негативные стороны интернетизации. Проверить, что выставляет 

автор, или рецензировать его статью нет практически никакой возможности. 

Отсюда и рост дилетанства. 

С интересной формой работы выступает местный краевед В. Борисенков. 

Используя компьютерные программы, он обрабатывает старые фотографии и 

проецирует изображения утраченных архитектурных строений на современную 

панораму. Так мог бы выглядеть город, если бы они не были разрушены. Снимки 

производят поразительный эмоциональный эффект.  

Краеведческие учебники и пособия. Такие издания появились в нашей 

стране первыми на Витебщине. Пособие «Мой родны край – Аршаншчына» [11], 

а затем «Оршеведение» [8] стали примерами для других районов. В Витебской 

области изданы пособия, посвященные разным районам: Витебскому [5], 

Поставскому [18], Сенненскому [2], Ушачскому, Чашникскому [7], 

Шумилинскому [6]. Они ориентированы на школьников, многие из них вышли 

достаточно большими тиражами. На их изучение выделялись часы в школьной 

программе. К сожалению, на данный момент изучение этих курсов носит 

необязательный характер, а дети, как правило, выбирают курсы не 

краеведческого характера, а необходимые для поступления в вузы.  

Издание справочника, посвященного краеведам. Важной формой работы на 

Витебщине стало издание справочника, посвященного краеведам. Попытка 

издания словаря, посвященного краеведам Беларуси, предпринималась 

«Краеведческой газетой» в начале 2000-х годов, однако дальше сбора 

материалов и публикации биографий некоторых исследователей дело не пошло. 

В 2010 году было подготовлено издание «Краеведы Витебщины второй 

половины ХХ – нач. ХХI вв.» [12]. Признаемся, что примером и образцом стала 

книга И.Н. Беляева «Подвижники земли Смоленской» [3]. В витебское издание 

вошла информация о 571 персоне, которую автор посчитал за краеведа. 

Основными критериями для включения в справочник стали: высокая 

публикационная активность (наличие изданных книг, статей в республиканской 

и местной периодической печати), участие в создании музеев, стационарных и 

передвижных экспозиций, активная общественная и педагогическая 

деятельность в сфере охраны памятников, популяризации и пропаганде местной 

истории, участие в поисковой деятельности и других формах краеведческой 

активности. Как новшество автор предложил включать в список краеведов и 

людей, которые оказывают существенную материальную поддержку в 

начинаниях краеведов – меценатов.  

Опыт был с интересом воспринят, оценен, и появилось несколько 

локальных вариантов подобного издания, расширенных и дополненных. Так, 

Полоцкая центральная библиотечная система создала информационный ресурс 

«Краеведы Полоччины». И. Прокопович подготовил издание «Краеведы 

Поставщины». Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина готовит 

информационную базу «Краеведы Витебщины». В ее основу легла книга Н. 
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Пивовара, но будет дополнена библиография и, с согласия автора, размещены 

сканы его изданий в формате pdf. 

Как и в других регионах, краеведение – это во многом дело подвижников. 

Наличие активных, деятельных краеведов определяет и развитие краеведческого 

движения, наличие краеведческой организации, издание периодики, альманаха, 

администирование информационного ресурса.  

Следует отметить, что на Витебщине сложилась своя школа краеведения. 

Значительный вклад в развитие краеведения на Витебщине в конце ХХ – начале 

ХХI века внесли К. Шидловский (Браслав), В. Ермоленок (Миоры), И. 

Прокопович, М. Гиль (Поставы), В. Лесковский, К. Кожан, А. Райченок 

(Шарковщина), В. Бондаревич (Сенно), А. Стельмах, В. Тухто (Лепель), М. 

Болтович Л. Данько, (Полоцк), А. Шинкевич, В. Лютынский, Ю. Коптик (Орша), 

И. Абрамова, О. Куржалов, А. Лисов, А. Подлипский, Л. Хмельницкая, В. 

Шишанов (Витебск) и многие другие.  

Особенностью краеведения Витебской области можно считать его 

школьный характер. На протяжении 1990–2010-х годов основным центром 

краеведения являлся не музей (как в Минской или Могилевской областях), не вуз 

(как в Бресте, Гродно, Минске, Могилеве),  а сектор краеведения в Витебском 

областном внешкольном объединении. Под методическим руководством 

Республиканского центра туризма и краеведения в области была создана система 

школьных кружков, музеев, где под руководством опытных педагогов 

занимались тысячи детей. Особо следует отметить важную роль в развитии 

школьного краеведения недавно ушедшего из жизни О.В. Куржалова. Думается, 

что можно говорить о «феномене Куржалова». Его суть, на наш взгляд, 

заключается в том, что краевед смог объединить учителей школ области, 

которые стали активными участиниками краеведческого движения начала 1990 

– 2010-х годов.  

В период руководства отделом белорусоведения и краеведения О. 

Куржаловым была создана хорошо организованная система школьного 

краеведения, которая вывела педагогов Витебщины на первое место в 

республике. Системная методическая работа учителей, организация конкурсов, 

конференций, поиск среди педагогов талантливых, способных на активную 

работу над проектами, поддержка учителей, учеников и их проектов на всех 

уровнях подготовки, издательская, методическая деятельность стали важными 

частями успеха [14].  

Главную роль в результативности витебских учителей, организованных О. 

Куржаловым, сыграло, стала, на наш взгляд, создание системы «позитивной 

конкуренции». Среди краеведов, которые, как правило, занимаются изучением 

одного региона, существует определенная конкуренция, зависть, ревность, 

которая часто переходит от тихой неприязни к взаимному неуважению, отказу в 

совместной работе и т.д. О. Куржалову удалось избежать этой ситуации. 

Постоянно организуя конференции, семинары, смотры музеев, изучение и 

распространение опыта, он смог объединить лучших учителей-краеведов 

области и создать ситуацию, когда краеведы не соперничали друг с другом, а 
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помогали один другому. На традиционные конференции, которые проводил 

отдел белорусоведения и краеведения, старались приехать все активные 

краеведы, чтобы поделиться новыми находками, изданными книгами, 

подготовленными исследованиями, методическими разработками. Среди 

лучших в первую очередь отметим В. Бондоревича (Сенно), А. Бубало 

(Верхнедвинск), В. Грибко (Чашнкский райн), В. Ермоленка (Миоры), 

Д. Карасева (Полоччина), Л. Никитину (Витебский район), И. Прокоповича 

(Поставы), В. Печенкина (Орша), Г. Шарипкина (Глубокский район) и др. [21]. 

Среди основных проблем витебского, как, впрочем, и белорусского, 

краеведения отметим дилетантство, активное влияние глобализации, сложные 

взаимоотношения общественного краеведения с властью, старение краеведов, 

следствием чего являются сложности в преемственности поколений и передачи 

знаний. 

Смоленщина. Активность смоленских краеведов поражает. Она охватывает 

все направления и имеет существенные результаты.  

Издается прекрасный журнал «Смоленский край», ежегодно в свет 

выходят краеведческие альманахи, сборники статей, работы краеведов. 

Витебщина ни краеведческим журналом, ни альманахом похвастаться не может. 

На Смоленщине имеется несколько краеведческих организаций, которые 

активно занимаются изучением своего края. Силы краеведов Витебщины 

разобщены. Правда, своей краеведческой организации не имеет не только 

Витебская область, но и вообще Беларусь. Связано это, вероятнее всего, с 

политическими процессами в стране и спадом (по сравнению с периодом 

«перестройки» и конца 1990-х годов) общественной активности. 

Признаем, что по многим направлениям краеведческой работы 

Смоленщина опережает Витебщину. Например, если первое на Витебщине 

пособие по истории региона (Оршанский район) было издано в 2003 году, то 

учебник по истории и культуре Смоленска [10] вышел еще в 1997 году. А 

пособия по истории Витебска ни для школьников, ни для студентов вузов так и 

не написаны! Правда, почти половина районов Витебской области такие пособия 

имеют, и наблюдается тенденция к продолжению их издания. Так, в этом году 

вышла в свет книга, посвященная Верхнедвинскому району [4]. 

Издание, посвященное краеведам Смоленщины, вышло в свет в 2003 году, 

а на Витебщине только в 2010 году. Есть ряд тем, которые хорошо разработаны 

на Смоленщине, но весьма слабо представлены на Витебщине: усадьбоведение, 

некрополеведение, топонимика города и другие.  

Состояние краеведческого движения в наших областях имеет множество 

общих и особенных черт. Что-то развивается лучше на Смоленщине, что-то 

лучше получается на Витебщине. Причины видятся в специфике политического 

развития наших стран, традиций регионов. Свой отпечаток наложили и 

особенности исторических процессов, протекавших в ХХ веке. Разное не значит 

«хуже». В существовании многообразия форм, их взаимообмена видится 

будущее краеведения в ХХI веке. 
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В ходе социологического исследования изучилась социокультурная среда студенческой 

молодежи белорусско-российского приграничья, формирование базовых ценностных 

ориентаций (политических, нравственных, исторических, конфессиональных), знание и 

отношение к истории своего народа, национального самосознания молодежи. Также в рамках 

опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, раскрывающих их 

отношение к состоянию белорусско-российского приграничья и к своему региону. 

 

После образования суверенного белорусского государства общественное 

сознание граждан страны претерпело существенные изменения. В наибольшей 

степени это коснулось молодежи. Студенчество – та часть молодежи, которая 

наиболее чувствительна к социальным переменам. Она быстрее отзывается на 

изменения в обществе и легче адаптируется к новым условиям жизни. 

 Кафедра социально-гуманитарных наук Витебского государственного 

университета им. П.М. Машерова продолжительное время занимается 

исследованием содержания, структуры и динамики духовного мира 

студенческой молодежи белорусско-российского приграничья. Данная 

проблематика разрабатывалась в рамках реализации следующих научных 

проектов. 

1. «Образы России и Беларуси в контексте приграничья как специфической 

социокультурной реальности» (договор с БРФФИ № Г12РП-004 от 15.04.2012), 

2012–2014 годы. 

2. «Ценностные ориентации и историческое сознание населения 

белорусско-российского приграничья как основополагающие факторы 

приграничного сотрудничества» (договор с БРФФИ № Г15-130 от 04.05.2015), 

2015–2017 годы. 

3. «Определить состояние социокультурной среды белорусско-

российского приграничья и раскрыть ее влияние на ход интеграционных 

процессов и строительство Союзного государства» (договор с ГПНИ № 08/16 от 

01.01.2016), 2016–2018 годы. 

Центральным объектом исследования стали студенты Витебского 

государственного университета им. П.М. Машерова. Выбор данного учреждения 

образования во многом продиктован его высокой приграничной 

репрезентативностью. Это обусловлено тем, что, во-первых, сам Витебск 

представляет собой ярко выраженный город белорусско-российского 

приграничья. Во-вторых, значительное число обучающихся в нем студентов – 

это уроженцы административных районов Беларуси, которые непосредственно 
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граничат с Псковской и Смоленской областями России (Городокский, 

Витебский, Лиозненский и Дубровенский районы).  

 Для получения общего представления о социокультурной среде 

современной молодежи и роли исторического и этнического сознания в его 

формировании в 2013 году, в 2016 году проводились социологические опросы 

студентов и магистрантов всех факультетов университета. Исследовались 

конфессионально-этнические, языковые, культурно-бытовые и ментальные 

характеристики белорусско-российского приграничья как основы выстраивания 

союзнических отношений с Россией [2; 3; 4; 11;  12]. Аналогичные исследования 

были проведены в конце 2017 – начале 2018 года. Предварительные итоги 

свидетельствуют о том, что принципиальных изменений в духовном мире 

студенчества за этот период не произошло. 

Остановимся на результатах последнего опроса 2018 года, в котором 

участвовало 445 студентов и магистрантов всех факультетов Витебского 

университета. При подготовке исследования  использовались 

общесоциологические методы сбора, обобщения и анализа полученного 

эмпирического материала. Методологическую базу составляли общенаучные 

методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение. В анкете 

предлагались вопросы, отвечвя на которые респонденты имели возможность 

выбирать сразу несколько вариантов.  

В ходе социологических исследований изучалась социокультурная среда 

студенческой молодежи белорусско-российского приграничья, формирование 

базовых ценностных ориентаций (политических, нравственных, исторических, 

конфессиональных), знание истории своего народа и отношение к ней, 

национальное самосознание молодежи. Также в рамках опроса респондентам 

было предложено ответить на ряд вопросов, раскрывающих их отношение к 

состоянию белорусско-российского приграничья и к своему региону. 

Эффективность приграничного сотрудничества зависит от многих 

факторов: уровня экономического развития регионов и однотипности 

хозяйственных систем, близости господствующих в массовом сознании 

ценностных ориентаций, сложившегося образа региона.  Образ региона 

неразрывно связан с региональной идентичностью, которая предстает как 

осознание своего единства с определенным региональным сообществом людей, 

с конкретным местом бытия во всех его проявлениях. Идентичность всегда 

предполагает сравнение с другими регионами, осознание своего отличия от них. 

На вопрос «Знаете ли вы историю своего региона?» были получены следующие 

ответы: знаю и постоянно интересуюсь – 20%; знаю отдельные фрагменты 

истории региона – 58%; мои знания поверхностны – 22%; не интересуюсь – 4%. 

Знают  отличительные  черты культуры  своего региона и постоянно 

интересуются  историей культуры 19%, знают лишь отдельные сферы 

культурной жизни региона 56%, о поверхностных  знаниях своего региона  

высказались 22%. Интересуются  состоянием  белорусско-российского 

приграничья от случая к случаю 48% учащихся, постоянно – 7%,  наряду с 

другими проблемами – 26%; не интересуются 23%. Те, кто интересуется 
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состоянием белорусско-российского приграничья, указали, что им в основном 

интересны политические (43%) и социально-экономические (45%) проблемы.  

Отвечая на вопрос «Что вас не устраивает в организации повседневной 

жизни региона?», большинство указали на невысокий уровень материального 

благосостояния населения (78%) и на уровень экономического развития (64%). 

Слабо был оценен и индекс успешности Витебского региона среди пяти 

приграничных регионов страны – самый низкий.  

Беларусь имеет общую границу с пятью государствами: на востоке 

наибольшую по протяженности общую границу с Российской Федерацией, 

которая составляет 1283 км. на юге с Украиной – 1084 км. на северо-западе с 

Литвой – 679 км – и с Латвией – 173 км и на западе с Польшей – 399 км. Самый 

большой индекс успешности при опросе получил Брестский регион.   

   Вопрос «Какая из форм белорусско-российской интеграции, на ваш 

взгляд, наиболее эффективна?» дал следующие результаты: за союзное 

государство –  32% опрошенных, за евразийский союз – 14%; за создание одного 

государства с едиными органами власти – 24%; затруднились ответить – 30%. 

Последняя цифра  вызывает  тревогу  и показывает, что часть молодежи 

проявляет индифферентное отношение к белорусско-российским 

интеграционным процессам. 

Отвечая на вопрос «Чем, на ваш взгляд, отличается белорусское 

приграничье от сопредельного российского приграничья?», 57% респондентов 

отметили существенные различия в культурной жизни Витебской области и 

культуре областей Российской Федерации. Благодаря дополнительным, 

уточняющим вопросам выяснилось, что эти различия относятся к менталитету 

населения (39%), традициям и обычаям (26%), бытовой культуре (20%).  Но 

главными отличительными особенностями считают уровень экономического 

развития – 52 % и качество инфраструктуры – 66%.  

Российская Федерация притягательна прежде всего в экономическом 

плане (трудоустройство) – 59%; в культурном плане – 23%; в аспекте 

политического устройства – 13%.  Наиболее эффективными мерами для 

дальнейшего развития  приграничного сотрудничества были названы создание  

совместных предприятий (63%), совершенствование союзных органов 

управления (34%), разработка единых идеологических принципов 

сотрудничества (34%).  

В целом, результаты анкетирования по вопросам приграничного 

сотрудничества показали, что в сознании широких слоев населения пока 

отсутствуют четкие представления о сути и направлениях регионального 

сотрудничества. 

  Многие исследователи приграничного сотрудничества говорят о жителях 

приграничных регионов как об особом культурно-антропологическом типе, 

носителе специфических признаков смежных культур одновременно [1; 6]. 

Высказывается мнение, что для сохранения своей этнической самобытности им 

приходилось в процессе исторической эволюции вырабатывать защитные 

социокультурные механизмы. В итоге формировался своеобразный 
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«бикультурный», «гибридный», «андрогинный» тип человека, пограничная 

природа которого оказывается в сущностных основаниях инвариантной [5, c. 7].  

 «На этнопсихологический, духовно-нравственный и, в целом, 

социокультурный облик приграничного человека влияют история 

взаимоотношения народов, которая откладывается в их социальной памяти, 

разделяющая их языковая дистанция, менталитет, религиозная вера, степень 

прозрачности административных границ в прошлом и настоящем . Но при любых 

обстоятельствах люди приграничья острее других ощущают экономическое, 

идеологическое и культурное дыхание сопредельной стороны» [10]. 

Модель «пограничного человека» хорошо соотносится с 

социокультурными реалиями современного белорусского общества, которому 

присущи этноконфессиональная толерантность, умение ладить с соседями, 

относительная гармония между материальной и духовной сторонами жизни 

[9; c.10]. 

Эта идея нашла свое подтверждение в  результатах,  полученных при 

характеристике образа жителя приграничных районов у наших респондентов. 

46% опрошенных полагают, что житель приграничья – это носитель двух 

приграничных культур, 24% считают его носителем особого образа жизни, 

менталитета. 

 В исследовании   получили анализ жизненные, смыслообразующие 

ценности молодежи. Вопрос «Что, на ваш взгляд, имеет в жизни особую 

ценность?» нашел свое отражение в следующих цифрах: здоровье – 56%; 

семейное счастье – 53%. На третьем месте оказалась материальная 

обеспеченность – 35%; на четвертом любимая работа – 57%.  

Как и в предыдущих социологических опросах, большое значение для 

молодого поколения имеют счастье, любовь и согласие в семье, которым отдали 

предпочтение большинство девушек и юношей. Это и понятно: молодые люди 

находятся в активном поиске «второй половинки» и желают создать крепкую 

счастливую семью. Как показали пилотажные исследования 2018 года, порядок 

расположения ценностных ориентиров студенческой молодежи по  степени 

значимости не изменился. Главными критериями жизненного успеха   считаются 

счастье, любовь и согласие в семье,  возможность заниматься любимым делом. 

Респондентам были заданы вопросы, позволяющие выяснить их мнение о 

роли религии в духовной и общественной жизни. 34% опрошенных считают, что 

религия способствует нравственному совершенствованию человека, 22% 

указали, что религия объединяет людей, 20%  утверждают, что религия помогает  

сохранить культуру и традиции народа.  Несмотря на то, что 59% респондентов  

отметили, что являются верующими, результаты опроса говорят о том, что 

устойчивых форм культового поведения у современной молодежи не 

наблюдается. 

Для студентов большое значение имеет наличие друзей. На этих позициях 

находятся 43,8% опрошенных. Коммуникативным отношениям, базирующимся 

на потребности человека в человеке, понимании, эмоциональном обмене новой 

информацией, молодежь всегда отводит важную роль даже в век виртуального 
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общения. 

Были выделены проблемы, вызывающие наибольшее беспокойство у 

учащейся молодежи.  Это  собственное будущее, будущее своей семьи и детей 

(80,6%), сложности с трудоустройством после окончания учебного заведения 

(56,4%), расслоение общества на бедных и богатых (52,6%). 

Радует, что подавляющее большинство респондентов (88,9%) в той или 

иной мере обеспокоены состоянием духовной атмосферы в обществе. И только 

6,4% студентов не беспокоит такой важный фактор, как нарастающая 

бездуховность общества, потеря нравственных ценностей.   

Известно, что проблемы социального окружения сказываются и на характере 

межличностных отношений людей. Так, каждого четвертого студента университета 

очень волнует морально-психологический климат в семье, каждого третьего он 

беспокоит в некоторой степени. А в целом тревожный микроклимат характерен для 

семей более чем половины респондентов. Данным обстоятельством во многом 

определяется и моральное состояние студента, и его отношение к учебе (без 

радости, без вдохновения не очень-то появится желание учиться). 

Ценностные ориентации являются основой духовного мира личности. Они 

оказывают огромное влияние на выбор стратегий познавательной, 

профессиональной и социальной деятельности, определяют культуру мышления 

и общения. Эти системные элементы сознания формируются в ходе накопления 

жизненного опыта индивида и закрепляются в процессе социализации и 

адаптации ко вновь возникшим социокультурным реалиям. Проведенные 

социологические исследования свидетельствуют о том, что духовный мир 

современного белорусского студенчества характеризуется сложным сочетанием 

различных видов ценностей. Похвально, что центральное место среди них 

занимают ценности традиционного плана: прочная семья, надежные друзья, 

хорошее здоровье и достойная работа. Наблюдается также постепенное 

возрастание удельного веса новых ценностных ориентаций: экономическая 

независимость, личная свобода, предприимчивость, образованность. Что 

касается новейших западноевропейских веяний (отказ от классической семьи, 

легализация и популяризация однополых браков и другие постмодернистские 

новации), то они большинством студентов отвергаются. Такой консерватизм 

следует всецело приветствовать и активно пропагандировать. 

С определенными оговорками можно сказать, что в социокультурном 

облике нынешней студенческой молодежи явно просматриваются ранее 

отмеченные инвариантные ментальные качества белорусского народа: 

этноконфессиональная терпимость, умение выстраивать дружелюбные 

отношения с соседями, относительная гармония между индивидуализмом и 

соборностью, экономической самостоятельностью и патернализмом, 

материальными и духовными запросами и ряд других специфических черт, имя 

которым – пограничность, «андрогинность» восточно-западного образца. Эти 

качества, с одной стороны, способствуют проведению многовекторной внешней 

политики государства, а с другой – получают от него политическую, 

идеологическую и информационно-пропагандистскую подпитку. 
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Следует отметить, что в оценочной характеристике учащихся восточные 

приграничные регионы Беларуси заметно проигрывают в индексе успешности 

экономического развития и материального достатка населения  западным  

регионам. Это необходимо учитывать при согласовании и воплощении 

экономических, политических и социальных программ союзного государства. 
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