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В современных условиях приобретения Республикой Беларусь 

реального суверенитета и глобализации международных отношений 

большое значение приобретает информация об «образе» молодого 

европейского суверенного государства в общественном сознании ме-

ждународного сообщества, особенно тех государств, которые связаны 

с Беларусью тесными экономическими, политическими и культурны-

ми отношениями. К их числу, несомненно, относятся Великобрита-

ния и США. Вопросы сотрудничества с зарубежными странами, по-

иска своего места в мировом культурном пространстве сегодня осо-

бенно актуальны для нашей страны. Партнерские отношения с этими 

странами не ограничиваются лишь политическим и экономическим 

сотрудничеством, большое значение в развитии двусторонних отно-

шений имеют связи в сфере культуры, науки и образования. «Образ» 

страны (в данном случае Беларуси) формируется и в сфере прави-

тельственной политики, и в культурном, медийном контекстах этих 

государств в основном на базе аналитических оценок экспертного со-

общества (прежде всего исследователей-славистов и тех влиятельных 

представителей белорусской диаспоры, которые, так или иначе, пред-

ставляют Беларусь в этих странах).  
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Целью данной статьи является изучение истории и современно-

го состояния зарубежного белорусоведения, причин, условий и меха-

низмов формирования системы историко-культурологического зна-

ния о Беларуси в западноевропейском и североамериканском страно-

ведческом «ландшафте». Это дает возможность получить полезную 

информацию для формирования научно обоснованной культурной 

политики, которую проводят Министерство иностранных дел, Мини-

стерство культуры, Министерство образования, НАН Беларуси отно-

сительно стран – партнеров Беларуси в мировом политическом и 

культурном сообществе с конца XX и до начала XXI в. Кроме того, 

научная актуальность данной проблемы обусловлена и фактической 

неразработанностью тематики в белорусской, английской, немецкой 

и североамериканской историографии и культурологии второй поло-

вины XX – начала XXI в. [1].  

Все вышесказанное позволяет утверждать, что проводимое ис-

следование в значительной мере способствует восполнению этого 

пробела и дает возможность научным и правительственным кругам, 

широкой общественности нашей страны более точно определить сте-

пень знания о Беларуси в научно-культурном пространстве зарубеж-

ных стран в целом, в Западной Европе и США в частности. Получе-

ние такой информации особенно актуально для выстраивания эффек-

тивной культурной политики Республики Беларусь в сфере межгосу-

дарственных отношений. 

В 2001–2010 гг. коллективу гродненских историков, координи-

руемых одним из авторов этой статьи, в рамках государственной про-

граммы фундаментальных исследований удалось реализовать ряд 

масштабных историографических проектов по вышеназванной про-

блематике. С 2011 г. в рамках Государственной программы научных 

исследований был начат новый фундаментальный проект «Зарубеж-

ное белорусоведение XVI – начала XXI в.». За прошедший период 

были собраны и изучены многочисленные архивные и опубликован-

ные историографические источники, в результате анализа которых 

авторский коллектив пришел к концептуальным выводам, часть из 

которых, связанная с историей исторического белорусоведения и 

«литванистики» в ХХ в., может быть представлена следующими по-

ложениями. 

Личные наблюдения и исследования авторов в области историо-

графии и исторической культурологии Великого княжества Литов-
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ского (ВКЛ) и Беларуси убеждают в необходимости создания синтез-

ной истории государства и культуры его народов только на основе 

предварительных историографических, компаративистских работ 

системного характера, которые позволили бы проследить эволюцию 

«образа ВКЛ и Беларуси» в историографической традиции мирового 

научного сообщества XVI – начала XXI в. Игнорирование этого мо-

мента в историографической практике сегодняшних дней порождает 

или очередное «изобретение велосипеда», или риск многократно «на-

ступить на старые грабли» (некритическое повторение старых исто-

риографических мифов и ошибок). 

Существенным пробелом в изучении ВКЛ и Беларуси в совре-

менной белорусской историографии является и отсутствие аналити-

ческих историографических работ, посвященных разработке выше-

указанной проблемы в зарубежном белорусоведении. Проблемы ис-

тории формирования белорусоведения в Западной Европе и Северной 

Америке и место в нем историко-культурологической проблематики 

фрагментарно и выборочно отражены в отечественной и зарубежной 

исследовательской традиции. В этом плане можно назвать лишь не-

большое число работ по сопряженной тематике, раскрывающих соци-

ально-политический и культурный контекст международных куль-

турных и научных связей Беларуси со странами Западной Европы и 

США 80-х гг. XX – начала XXI в. (исследования Д. Кривошея, В. Ша-

дурского, Л. Короленок, А. Ледневой, Л. Языкович, Л. Власовой, 

Н. Воробей, А. Егорова, О. Голубович, А. Розанова, Г. Сергеевой и 

др.) В отечественной исторической науке нет и специальных работ, в 

которых содержался бы анализ как западноевропейской, так и севе-

роамериканской (США) историографической традиции по проблемам 

истории Великого княжества Литовского и Беларуси. Однако уже 

имеется немало исследований, посвященных, прежде всего, истории 

развития культуры восточнославянского мира этой эпохи (роль хри-

стианских традиций в культуре и истории Беларуси периода ВКЛ; 

место в них православия; формирование политических традиций и 

институтов; военно-политическая история ВКЛ и др.). 

В то же время, как показывает изучение библиографических ис-

точников и ресурсов интернета, изучение данной проблемы вполне 

может опираться на достаточно представительную, широкую и разно-

образную в видовом отношении базу источников как опу-

бликованных, так и архивных [2].  
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К группе источников, изданных в Республике Беларусь и имею-

щих первостепенное значение для исследования этой проблемы, от-

носятся: многочисленные публикации и интервью белорусских по-

слов в странах Западной Европы (В. Счастного, В. Садохо, А. Михне-

вича); в США – (В. Цепкало, А. Мартынова), исполнительного дирек-

тора координационного бюро программы TACIS EC в Беларуси 

Л. Орлова, аналитика Восточной исследовательской группы МИД 

Великобритании М. Хайда, руководителей дипломатических пред-

ставительств Великобритании и США в Республике Беларусь 90-х гг. 

XX – начала XXI в. Вопросы двусторонних контактов (в том числе 

научных и культурных) отражены в многотомном издании «Знешняя 

палітыка Беларусі», выпущенном Издательским центром БГУ [3]. 

В Великобритании и США в 90-е гг. XX – начале XXI в. бело-

русская проблематика неоднократно была предметом внимания ве-

дущих СМИ этих стран в связи с достаточно сложным характером 

политических взаимоотношений стран западного сообщества ЕС и 

США с Беларусью со второй половины 90-х гг. XX в. и интересом к 

яркой личности первого президента Беларуси А. Г. Лукашенко (газе-

ты «Обсервер», «Файнэншнл таймс», «Индепендент», «Таймс», «Гар-

диан», «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Нью-Йорк геральд 

трибьюн»; журналы «Дипломат», «Экономист», «Таймс», «Форбс», 

«Белорусская хроника» и др.). Нередко проблематика белорусско-

британских и белорусско-американских культурных и научных свя-

зей привлекала внимание в эти же годы и периодической печати Бе-

ларуси (газеты «Звязда», «Советская Беларусь», «Рэспубліка», «Голас 

Радзімы», «ЛіМ», «Веды», «Культура»; журналы «Беларуская думка», 

«Беларускі гістарычны часопіс»; периодические научные издания 

Национального научно-просветительского центра им. Ф. Скорины 

«Беларусіка = Albaruthenika», «Кантакты і дыялогі» и др.). Помимо 

личных оценок авторов, деятелей культуры и представителей внеш-

неполитических ведомств Беларуси, Западной Европы и США, эти 

издания обнародовали официальные дипломатические документы 

юридического характера, на основе которых в 90-е гг. XX – начале 

XXI в. создавались «правовые рамки» международных отношений 

этих стран в сфере культурного и научного сотрудничества. 

В значительной мере эта информация дополняется и корректи-

руется архивными источниками из фондов правительственных и на-

учных учреждений, связанных с реализацией культурной политики 
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этих государств в сфере международных отношений (министерства 

иностранных дел Беларуси, Великобритании, ФРГ, Франции и Госде-

партамент США, министерства культуры и образования Республики 

Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Королевское науч-

ное общество Великобритании, Национальная академия США). Это 

официальные ноты правительств, отчеты о визитах, встречах, круг-

лых столах, аналитические справки о состоянии культурного и науч-

ного сотрудничества. По предшествующему периоду (50–80-е гг. XX 

в.) ценный материал по истории белорусско-британских и белорус-

ско-американских культурных и научных связей находится в Архиве 

внешней политики Российской Федерации и в фонде Союза совет-

ских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). 

Документальные коллекции фондов белорусских архивов по пе-

риоду 70–80-х гг. XX в. дополняют и в значительной мере конкрети-

зируют эту информацию. Здесь в первую очередь заслуживают вни-

мания документы Национального архива Республики Беларусь (фонд 

МИДа БССР, фонд Белорусского общества дружбы и культурных 

связей с зарубежными странами).  

В Центральном научном архиве Национальной академии наук 

Беларуси содержится достаточно многообразная в видовом отноше-

нии информация, отражающая научные связи между Беларусью, 

странами Западной Европы и США в 70–90-е гг. XX в. Постсоветский 

период в истории культурных и научных связей этих государств наи-

более полно и представительно отражен в фондах МИД Республики 

Беларусь (документы посольств Беларуси в Великобритании, США, 

ФРГ, Франции: отчеты, аналитические записки, справки, переписка 

по проблемам межкультурного сотрудничества). К сожалению, дос-

туп к последним архивохранилищам в силу специфики их фондообра-

зователей сегодня практически закрыт. 

Активное вовлечение в сферу международного культурного и 

научного сотрудничества с 90-х гг. XX в. университетских, вузовских 

и академических центров Республики Беларусь, где в это время появ-

ляются специальные функциональные структуры, ответственные за 

развитие международных контактов (отделы зарубежных связей и 

управления международных отношений), привело к созданию новых 

документальных комплексов, раскрывающих развитие научного со-

трудничества между Беларусью, Западной Европой и США на уровне 
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специализированных учреждений научно-исследовательского харак-

тера. Здесь прежде всего можно выделить фонды университетов и на-

учных центров Беларуси, где научное сотрудничество с академии-

ческим сообществом этих стран приобрело вполне конкретный пред-

метный характер (Белорусский государственный университет, На-

циональный научно-просветительский центр им. Ф. Скорины, Бело-

русский государственный педагогический университет им. Максима 

Танка, Белорусский государственный лингвистический университет, 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы и др.). 

Широкое внедрение в практику информационных технологий 

позволяет исследователям значительно расширить свои возможности 

в поиске и исследовании источников по изучаемой проблеме (сайты 

Форин Офис Великобритании, Госдепартамента США, МИД Фран-

ции, ФРГ, Республики Беларусь, университетских, исследовательских 

и аналитических центров славистики, занимающихся белорусоведче-

ской проблематикой в этих странах). 

Среди зарубежных фондообразователей предметом пристально-

го внимания должна стать источниковая база (комплексы опублико-

ванной и архивной информации), представляющая исследователь-

скую, научно-организационную и учебную деятельность таких веду-

щих славистических центров Великобритании, как: 1) Британская ас-

социация славянских и восточно-европейских исследований, 2) Центр 

российских, центрально-европейских и восточно-европейских иссле-

дований, 3) Шотландское общество российских и восточно-европей-

ских исследований, 4) Центр российских, евразийских и центрально-

европейских исследований университета Лидса, 5) Институт славян-

ских исследований Оксфордского университета, 6) Центр российских 

и восточно-европейских исследований университета Бирмингема, 

7) Университет Эссекса, 8) Школа славянских, центрально-

европейских и восточно-европейских исследований университета 

Глазго, 8) Школа славянских и восточно-европейских исследований 

Лондонского университета, 9) Институт российских и восточно-

европейских исследований университета Ноттингема; 10) Центр по 

изучению рукописи славянской и восточно-европейской коллекции 

Британской библиотеки, 11) Библиотека-музей им. Ф. Скорины в 

Лондоне. 

В США наиболее активный интерес к истории и культуре Бела-

руси в 90-е гг. XX – начале XXI в. проявляли слависты: 1) Русского и 
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Украинского исследовательских институтов Гарвардского универси-

тета, 2) Квинз Колледжа Нью-Йоркского городского университета, 

3) Стенфордского университета, 4) Калифорнийского университета, 

5) Чикагского университета, 6) Белорусского института науки и ис-

кусств (БИНИМ), 7) Отделов славянских рукописей и манускриптов 

библиотеки Конгресса США и Нью-Йоркской публичной библиоте-

ки.  

Отдельным видом источников, дающих расшифровку мотива-

ции деятельности исследовательских учреждений, где в той или иной 

степени прозвучала белорусоведческая проблематика, являются из-

данные в 90-е гг. XX – начале XXI в. мемуары активных деятелей бе-

лорусской диаспоры Западной Европы и США, которые играли вид-

ную роль в формировании интереса научной общественности к исто-

рии культуры Беларуси (В. Кипель, З. Кипель, Я. Запрудник, В. Ту-

маш, В. Жук-Гришкевич, М. Белямук, Е. Калубович, о. Ч. Сипович, 

о. А. Надсон, Ю. Веселковский, П. Урбан, В. Пануцевич и др.) [4]. 

Однако главным в ракурсе заявленной темы, на наш взгляд, яв-

ляется комплекс источников историографического характера – рабо-

ты историков, литературоведов, филологов и искусствоведов Велико-

британии и США 50-х гг. XX – начала XXI в., в чьих исследованиях 

белорусская проблематика занимает доминирующее или существен-

ное место (в Великобритании – монографии и статьи Л. Горошко, 

Ч. Сиповича, А. Надсона, Дж. Дингли, Д. Клиера, А. Макмиллана, 

Г. Пикарды, В. Рич, Э. Вильямса, А. Тихоновецкого, И. Огинского, 

Ю. Веселовского; в США – Я. Запрудника, В. Тумаша, Л. Окиншеви-

ча, В. и З. Кипель, М. Белямука, З. Когута, С. Плохия, Д. Марплса, 

Р. Шпарлюка и др.). В их работах представлена достаточно цельная 

система взглядов по особенностям исторического процесса на бело-

русских землях и оценки, основанные на результатах собственных 

исследований по важнейшим аспектам истории белорусской культу-

ры (белорусская ментальность, выдающиеся деятели белорусской 

культуры и их роль в становлении этнополитического и историческо-

го сознания белорусов, роль христианских конфессий в формирова-

нии системы ценностей белорусского этноса, роль политического 

фактора в судьбе белорусского народа и его культуры и др.). С их 

деятельностью связано инициирование многих важных научных и 

культурных акций по знакомству экспертов Западной Европы и аме-

риканцев с культурой и историей Беларуси в 50–90-е гг. XX в. (круг-
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лые столы, конференции, семинары). Материалы и личные архивы 

этих историков, культурологов позволяют создать достаточно пол-

ное, системное представление о процессе формирования традиций 

научного белорусоведения в Западной Европе и США после Второй 

мировой войны. 

Определяя содержательное поле предмета исследования, авторы 

на основе этих источников в формулировании рабочей гипотезы ис-

ходили из следующих представлений:  

– на зарождение интереса в политической элите и научном со-

обществе Западной Европы и США к Беларуси в 50–80-х гг. XX в. 

оказали непосредственное влияние: 1) социально-политический кон-

текст, связанный с итогами Второй мировой войны и ролью, которую 

играла в этих событиях БССР как часть Советского Союза; 2) бело-

русская диаспора послевоенного поколения, осевшая в Западной Ев-

ропе и США в эти годы и создавшая первые культурно-просвети-

тельские и научные центры на их территории; 3) развитие в рамках 

славистики особого политизированного направления – советологии; 

– эволюция и оформление белорусоведения как отдельного на-

правления в славистике Западной Европе и США в 90-х гг. XX – на-

чале XXI в. определялись: 1) распадом СССР и рождением нового су-

веренного государства – Республика Беларусь; 2) активизацией влия-

ния белорусской диаспоры как части экспертного сообщества Запада 

этих лет на процесс принятия правительственных решений в сфере 

национально-культурной и внешней политики этих стран относи-

тельно «белорусской проблемы»; 3) формированием отдельного бе-

лорусоведческого направления в среде академического научного со-

общества, специализирующегося на изучении культуры и истории 

восточнославянских этносов государств СНГ (университетские, ака-

демические и аналитические центры при правительственных органи-

зациях). 

Рассматриваемая проблема еще не привлекала внимания иссле-

дователей, которые занимаются изучением становления и развития 

зарубежного белорусоведения как одной из отраслей интегративной 

белорусистики. Одновременно можно утверждать, что изучение ис-

тории Беларуси и ВКЛ и их культуры до последнего времени было 

слабым звеном в белорусской историографической традиции не толь-

ко белорусского зарубежья, но и исторической науки Республики Бе-

ларусь. Это направление, как представляется, не реализовалось в ка-
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честве одной из приоритетных исследовательских доминант в исто-

рико-концептуальном осмыслении белорусского прошлого.  

В связи с этим у исследователя возникает группа взаимосвязан-

ных вопросов: 1) почему эта проблема оказалась на периферии науч-

ных интересов историков белорусского зарубежья в Великобритании 

и США; 2) какие ее аспекты и в каком контексте оказались затрону-

тыми зарубежными белорусистами западного сообщества; 3) какие 

факторы (социально-культурного, политического и научного поряд-

ка) оказали влияние на трактовку проблем белорусской истории и ее 

культуры в западном белорусоведении второй половины ХХ – начала 

ХХI в. 

Изучение литературы и опубликованных источников показыва-

ет, что определяющую роль в зарождении интереса к истории Бела-

руси и ее культуре в западном белорусоведении послевоенного пе-

риода сыграла белорусская диаспора в Великобритании, ФРГ и США, 

которая создала ряд научно-культурных центров, направленных на 

сохранение белорусского языка, традиций, религии, а также на более 

тесное знакомство научного сообщества Запада с историей и культу-

рой Беларуси. Организаторами этих учреждений были представители 

интеллигенции белорусского зарубежья (политические, религиозные, 

культурные деятели). 

Научная зарубежная западная белорусистика в целом и зару-

бежная историография истории Беларуси в частности была представ-

лена в эти годы преимущественно статьями в периодических изда-

ниях, многие из которых уже не выпускаются. Жанры зарубежной 

периодики варьируются в достаточно широком диапазоне – от обще-

ственно-политических, составляющих большинство (литературно-

общественная, общественно-политическая, религиозная периодика), 

до научных журналов. В них публиковались статьи о дореволюцион-

ной Беларуси, статьи, посвященные теме культурного наследия Бела-

руси, рецензии на изданные в нашей стране книги, библиография по-

следних изданий. Свои материалы размещали в этих периодических 

изданиях не только белорусские эмигранты, но и ученые, исследо-

ватели-слависты из Западной Европы и США.  

В 50–90-е гг. ХХ в. был опубликован и ряд монографических 

работ историко-культурологического характера по проблемам исто-

рии и культуры Беларуси – статьи, книги и брошюры историков, ли-

тературоведов, филологов и искусствоведов вышеназванных стран 
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(монографии и статьи: Л. Горошко, Ч. Сиповича, А. Надсона, 

Дж. Дингли, Д. Клиера, А. Макмиллана, Г. Пикарды, В. Рич, Э. Виль-

ямса, А. Тихоновецкого, И. Огинского, Ю. Веселковского, П. Урбана, 

Я. Запрудника, В. Кипеля, И. Касяка, М. Белямука, Д. Бовуа, В. Ши-

манец, Б. Дрвески, П.Урбани и др.) [4]. В их работах представлены 

особенности исторического процесса на белорусских землях и оцен-

ки, основанные на результатах собственных исследований по отдель-

ным важнейшим аспектам истории белорусской культуры (история 

белорусского языка и литературы, белорусская ментальность, вы-

дающиеся деятели белорусской культуры и их роль в становлении 

этнополитического и исторического сознания белорусов, роль хри-

стианских конфессий в формировании системы ценностей белорус-

ского этноса, роль политического фактора в судьбе белорусского на-

рода и его культуры и др.).  

Однако вопросы, связанные с изучением социально-экономи-

ческой трансформации белорусского общества XIX–XX вв., не нашли 

заметного отражения. Нам представляется, что объяснение подобной 

ситуации можно видеть в следующих обстоятельствах: 

1) Беларусь до середины XIX в., по существу, не была затронута 

процессом урбанизации, а белорусская история второй половины 

XIX–XX в. в социально-экономическом плане представляла типич-

ный пример региона «догоняющей модернизации», где главный им-

пульс модернизационных процессов исходил из «внешней среды» – 

управленческой элиты Российской империи и СССР. Зачастую он 

оказывался непонятным и враждебным для населения регионов «по-

лупериферий и периферий» этих геополитических образований им-

перского типа [5]; 

2) большинство западных белорусоведов – представителей бе-

лорусских диаспор Великобритании, США второй половины ХХ в. 

были уроженцами аграрной Западной Беларуси, для которых главным 

являлось сохранение национально-культурной идентичности в иноэт-

ничной среде через формирование исследовательской традиции исто-

рической памяти своего этноса. Такое понимание своей миссии на 

первый план выводило историко-культурологическую проблематику 

и проблематику, связанную с политической историей Беларуси – 

судьбой ее государственности; 

3) эта традиция в значительной мере определяла и «силовое по-

ле» исследовательских интересов в области истории Беларуси собст-
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венно западных историков-славистов, которые добавили в эту иссле-

довательскую «палитру» только один сюжет – Беларусь в контексте 

международных политических отношений второй половины 

ХХ в. [6]. 

Доминирующее внимание западных славистов к историко-куль-

турологической проблематике в истории Беларуси во многом объяс-

няется и самим предшествующим характером развития зарубежного 

славяноведения Западной Европы и Северной Америки ХХ в. Исто-

риков ведущих исследовательских центров (Оксфорд, Лондон, Лидс, 

Шеффилд, Ноттингем, Глазго, Бирмингем, Эссекс, Гарвард, Лилль, 

Париж и др.) политическая и социально-экономическая история сла-

вянских народов Европы до 90-х гг. ХХ в. интересовала прежде всего 

сквозь призму геополитических и геоэкономических интересов за-

падного сообщества.  

При достаточно широком спектре белорусоведческих исследо-

ваний в ФРГ второй половины ХХ – начала ХХI в. историко-культу-

рологическая проблематика занимала видное место. Одной из веду-

щих тем в историческом направлении белорусоведческих исследова-

ний в ФРГ была история и культура ВКЛ. 

50–70-х гг. ХХ в. можно считать временем становления историо-

графических традиций в трактовке германскими учеными истории и 

культуры Беларуси в составе ВКЛ. В большинстве исследований бе-

лорусская тематика звучала в контексте изучения истории современ-

ной Литвы, России или Украины. В 50–80-е гг. основные крупные 

центры славистики в Германии находились в ГДР – в Халле (универ-

ситет Мартина Лютера), в ФРГ – в Берлине (Берлинский свободный 

университет), в Мюнхене, в Штутгарте (Исследовательский центр во-

енной истории). Ведущими центрами по изучению Восточной Евро-

пы и славистике в ФРГ были также Рейнский университет им. Фрид-

риха-Вильгельма в Бонне, Рурский университет в Бохуме, Баварский 

университет им. Юлиуса Максимилиана в г. Вюрцбурге, Гайдель-

бергский университет им. Рупрехта-Карла, Гамбургский университет, 

Геттингенский университет, Гиссенский университет им. Ю. Либиха, 

Дюссельдорфский университет, Кельнский университет и др.  

Несмотря на наименование научно-педагогического подразде-

ления (институты, семинары, отделения, кафедры), восточно-

европейские исследования в университетах ФРГ проводились в двух 

направлениях: славистика (чаще всего русистика) и история Восточ-
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ной Европы (в первую очередь России и СССР). Вопросы истории 

Беларуси освещались в курсах лекций по всемирной истории либо 

истории восточных славян. В Боннском, Вюрцбургском, Марбург-

ском, Мюнстерском и Эрлангенском университетах изучается исто-

рия церкви на восточнославянских землях. После объединения Гер-

мании и распада СССР число таких центров значительно увеличи-

лось, сегодня их около 50. Следует отметить, что в учебных планах 

по курсу истории Восточной Европы изучение истории ВКЛ занима-

ло значительное место, присутствовало почти во всех университетах, 

где после Второй мировой войны были созданы кафедры Восточной 

и Юго-Восточной Европы. Научные же исследования данного исто-

рического периода оставались редкостью, так как лидирующую пози-

цию занимало изучение истории Второй мировой войны и послево-

енного периода. 

Важно и то, что не все явления культурной, политической и об-

щественной жизни ВКЛ в одинаковой степени притягивали внимание 

немецких ученых и общественных деятелей. Пробуждение интереса к 

истории и культуре нашей страны со стороны германского научного 

сообщества было тесно связано с конкретными историческими собы-

тиями, где германская история явственно «резонировала» в белорус-

ском историко-культурном контексте. Одной из таких тематических 

доминант являются ХIII–XV вв. (борьба балтских и восточнославян-

ских народов, народов Восточной Европы с Тевтонским орденом) и 

Реформация на восточнославянских землях, «Саксонский период» в 

истории ВКЛ и Речи Посполитой. Интерес немецких ученых был 

также направлен на изучение внешнеполитического положения ВКЛ 

и Речи Посполитой. 

В 50–80-е гг. ХХ в. Институт Восточной Европы Свободного 

университета Берлина становится одним из ведущих центров по изу-

чению восточнославянских земель в Западной Европе. Западнобер-

линский Институт был единственным университетским институтом 

такого рода в западногерманском ареале, который объединил в себе 

исследовательскую деятельность и учебный процесс. Прагматической 

целью института было изучение европейского Востока, воспитание 

научного молодого пополнения немецкого и славянского происхож-

дения, применение полученных знаний на практике. В данном центре 

была создана серия книг «Исследования по истории Восточной Евро-

пы» («Forschungen zur osteuropäischen Geschichte»). Спектр изучае-
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мых дисциплин в Институте Восточной Европы был достаточно ши-

роким: от славистики и балканистики до географии, политологии, со-

циологии, экономики, права, философии, педагогики и истории.  

Тематика исторических исследований, разрабатываемых отде-

лением восточно-европейской истории, с самого начала деятельности 

учреждения была очень разнообразна. Наиболее интересны для на-

шей работы исследования Х. Яблоновского по истории ВКЛ XV в. В 

1955 г. в г. Ляйден вышла его работа «Западная Русь между Вильней 

и Москвой» («Weißrußland zwischen Wilna und Moskau»), в которой он 

впервые в западногерманской историографии попытался изучить ис-

торию белорусского общества периода Средневековья. Свои иссле-

дования автор проводил, изучая литовские летописи, в которых от-

сутствовали названия «Беларусь» и «Украина», поэтому историк на-

зывает восточно-европейские земли «Rus„». Отдельным тематиче-

ским аспектом можно выделить изучение Крестовых походов на вос-

точные территории (Й. Шульце, Х. Майер). Известный западногер-

манский историк Г. Штекль в своих исследованиях восточных славян 

посвящал разработки изучению Беларуси периода ВКЛ, в частности 

автор изучал историю происхождения названия «Русь», а также зна-

чение Кревской унии для развития ВКЛ. М. Хельманн изучал исто-

рию Литвы и Немецкого ордена. К. Цернак изучал историю вече на 

восточнославянских землях и подчеркивал, что с началом литовского 

господства на этих территориях вече утратило свое значение. Говоря 

о восточно-европейских исследованиях в университетах ФРГ, нельзя 

не упомянуть такого видного западногерманского историка, как 

К. Форстройтер («Пруссия и Россия», «Германия и Литва в Средне-

вековье») [3]. Этот исследователь затрагивал белорусскую тематику 

при исследовании истории и культуры соседних народов.  

Изучением истории ВКЛ занимались и историки-эмигранты. Бе-

лорусский эмигрантский историк П. Урбан изучал происхождение 

названия «Литва», пытался определить территориальные границы 

Литвы и Жмуди. Важная задача Урбана – разграничить «литвинов» и 

«жмудинов». В рамках этой программы находится утверждение исто-

рика, что «от 1579 года в изданиях, которые… выходят в Кѐнигсбер-

ге, жмудинский язык начинает называться литовским». Уже в новей-

ший период истории в Беларуси была опубликована новая работа 

П. Урбана. В книге «К вопросу этнической принадлежности древних 

литвинов» автор сформулировал следующий тезис: «Аукштайтия бы-



   55 

 

ла отдельной землей и никогда не отождествлялась с собственно Лит-

вой». Расширенный вариант (в первую очередь через включение при-

ложений) этой книги под названием «Древние литвины» был опубли-

кован через 7 лет. Используя свою интерпретацию ономастического 

материала, П. Урбан стремился обосновать главную мысль о славян-

ском происхождении племени Литва. В этом его взгляды более ради-

кальны, чем мнение Н. Ермоловича, который безусловно признавал 

балтское происхождение древних литовцев. 

Немецкий историк С. Экдаль также изучает источники по сред-

невековой европейской истории. В 1982 г. он опубликовал моногра-

фию «Die Schlacht bei Tannenberg 1410. Quellenkritische Untersuchung. 

Einführung und Quellenlage». Первый том посвящен анализу источни-

ков изучения битвы под Танненбергом (в немецкоязычных источни-

ках битва 1410 г. встречается под названием «битва под Танненбер-

гом», в русско- и белорусскоязычных – «битва под Грюнвальдом»). 

С. Экдаль опирается на источники, повествующие о битве под Тан-

ненбергом: на «Хронику конфликта Владислава, короля Польши, с 

крестоносцами в год Христов 1410», которая была опубликована 

Э. Штрельке в 1866 г., и на хроники Тевтонского ордена, среди кото-

рых выделяются в первую очередь Торуньские анналы и «Хроника 

Прусских земель» Яна фон Поссильге. Хронисты описывают подго-

товку к битве под Грюнвальдом, настроение соперников, ход воен-

ных событий. Белорусское население упоминается в данных текстах 

лишь в тех местах, где речь идет об участии в сражениях хоругвей 

ВКЛ. 

Второй этап изучения Беларуси в славяноведении ФРГ начался 

на рубеже 80–90-х гг. ХХ в. и продолжается до настоящего времени. 

Основным критерием его выделения является уже не столько идеоло-

гическая направленность исследований, сколько институциональный 

аспект. 

В 1990 г. М. Хелльман в рамках «Справочника по истории Рос-

сии» публикует основополагающее исследование истории ВКЛ до 

1569 г. Также не случайно создание «Справочника по истории Бела-

руси» началось лишь с обретением Беларусью независимости. 

По инициативе семинара восточно-европейской истории и стра-

новедения университета Тюбингена (профессор, доктор Д. Байрау, 

профессор, доктор Р. Линднер), семинара восточно-европейской ис-

тории университета г. Франкфурта-на-Майне (Б. Кьяри), а также ка-



   56 

 

федры политологии и истории нового времени университета Ман-

хейма (Э. Ян, А. Зам) с 17 по 19 марта 1995 г. в ФРГ впервые состоя-

лась конференция, которая была посвящена вопросам исторического 

развития в пределах современных белорусских территорий и пробле-

мам формирования белорусской нации. 

В конференции приняли участие 36 ученых из Беларуси, Герма-

нии, Австрии, Польши и Швейцарии. Участники конференции попы-

тались дать обзор текущим исследованиям от истории ВКЛ до акту-

альных проблем Республики Беларусь. При этом молодые исследова-

тели Беларуси получили возможность представить свои работы за ру-

бежом. В центре дискуссии находились проблемы о критериях науч-

ности новейшей белорусской историографии в освещении ключевых 

проблем своего прошлого. Западные историки указывали на то, что 

для истории Беларуси характерны изменчивость и историческая пре-

рывистость. Такие характеристики они аргументируют внутренним 

этно-культурным разнообразием, а также внешним влиянием различ-

ных политических центров, которые обусловливали историческое 

развитие региона. По мнению ученых, в этом и заключается слож-

ность и в то же время привлекательность изучения истории и культу-

ры Беларуси. 

М. Ниендорф опубликовал в 2005 г. в г. Киле свою диссертаци-

онную работу «ВКЛ. Исследования по формированию наций в Новое 

время». Эта монография освещает тему формирования наций, в пер-

вую очередь тех стран, которые образовались после распада ВКЛ. 

Автор использует, прежде всего, литовский, польский и белорусский 

языки, что для западногерманских ученых является больше исключе-

нием, чем правилом. В этой работе М. Ниендорф делает некоторые 

новые для западного научного сообщества выводы. Так, например, 

исследуя вопросы истории развития литовского государства и интер-

претируя реформационные процессы в ВКЛ, главной причиной, по 

которой литовское дворянство примкнуло к реформационному дви-

жению, названо стремление к усилению национальной идентичности. 

Также новаторским можно считать и истолкование значения религи-

озного культа в процессе образования наций в ВКЛ. Важно и то, что 

исследование этой проблематики охватывает все народности и терри-

тории ВКЛ. М. Ниендорфу удалось доказать, что некоторые религи-

озные культы присутствовали не только у католиков-литовцев, но и в 

«рутенской» части ВКЛ. При этом автор пишет, что религиозные 
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культы объединяли только приверженцев католической и униатской 

церквей, в то время как русско-православная часть населения ВКЛ не 

попала под влияние религиозного культа. Другой специфической 

чертой ВКЛ М. Ниендорф называет ярко выраженные региональные 

различия внутри нации. Особым аспектом М. Ниендорф выделят 

культ князя Витовта. 

В 2007 г. в ФРГ был издан сборник «Литва и Рутения: исследо-

вания транскультурного региона (XV–XVIII вв.)». Основная цель ав-

торов сборника – исследование транскультурных и трансконфессио-

нальных коммуникационных процессов в ВКЛ и в восточных облас-

тях Польши в период позднего Средневековья и раннего Нового вре-

мени. Данная работа была опубликована по результатам конферен-

ции, которая прошла в 2005 г. в г. Пассау. Участники конференции 

стремились рассмотреть вопросы истории ВКЛ, которые не нашли 

должного отражения в западногерманской историографии: например, 

протестанты и татарские мусульмане в ВКЛ. 400-летний юбилей Бре-

стской унии послужил поводом для создания многочисленных работ 

по конфессиональной ситуации в Рутении. Детальное изучение со-

прикосновения и столкновения более двух этно-конфессиональных 

групп стало доминантой исследования истории развития власти в 

ВКЛ и историографии (Х.-Ю. Бомельбург), истории отдельных горо-

дов (Ш. Родевальд), а также отдельных регионов (Х. фон Вердт). 

Изучением немецкоязычных источников по истории ВКЛ ак-

тивно занимается О. Келлер. Она была сотрудником Белорусского го-

сударственного университета, университетов г. Халле, Фрайбурга, 

Марбурга, с 2009 г. – сотрудник университета г. Тюбингена. Основ-

ными направлениями ее исследований является изучение истории и 

права Германии и центрально-, восточно- и юго-восточноевропей-

ских земель в Средневековье. О. Келлер изучает средневековые не-

мецкоязычные источники по вопросам распространения Магдебург-

ского права на белорусских землях, входивших в состав ВКЛ.  

Таким образом, изучение работ представителей западногерман-

ской историографии истории Речи Посполитой и ВКЛ, а в их составе 

и белорусских земель, показывает, что они имеют большую научную 

значимость и раскрывают широкий спектр проблем и вопросов исто-

рии двух великих держав. Можно предположить, что в связи с поли-

тическими событиями конца XX – начала XXI в. в Европе, особенно 

затронувшими политическую историю России, Беларуси, Польши, 
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Германии, стран Восточной Европы, увеличится интерес историков к 

изучению земель в составе Речи Посполитой и ВКЛ, к поиску исто-

рических аналогий с описываемыми событиями. Весьма продуктив-

ным представляется совместная работа зарубежных и белорусских 

исследователей данного исторического периода для объективного на-

учного анализа [9]. 

Во французском научном сообществе прослеживалась тенден-

ция к изучению и осмыслению славянской истории и культуры. Это 

подтверждает наличие во Франции специальных институтов и цен-

тров, в которых славистические исследования имели возможность 

выделиться в отдельную область научного знания. В русле француз-

ской славистики сложились многочисленные направления со своими 

научно-исследовательскими традициями: русистика, украинистика, 

балканистика и др.; среди них отдельное место занимает белорусове-

дение. Несмотря на то что диапазон тематики исследований зарубеж-

ного белорусоведения достаточно широк, в том числе и историческо-

го характера, существенным пробелом в изучении исторических про-

цессов на территории Беларуси во времена Великого княжества Ли-

товского в современной отечественной историографии является от-

сутствие комплексных аналитических работ, посвященных разработ-

ке данной проблематики в зарубежном, и в частности французском, 

белорусоведении. Генезис и формирование белорусоведения во 

Франции, и в частности разработка вышеуказанной проблематики, 

весьма фрагментарно и разрозненно представлены как в отечествен-

ной, так и в зарубежной научно-исследовательской традиции.  

Особого внимания при изучении данного вопроса заслуживает 

исследовательская и образовательная деятельность таких ведущих 

славистических центров Франции, как: 1) Национальный институт 

восточных языков и культур, 2) Институт славянских исследований, 

3) Центр славистических исследований при университете Париж IV 

Сорбонна, 4) Центр исследований славянской истории при универси-

тете Париж I Пантеон-Сорбонна, 5) отделение романского, славян-

ского и восточного изучения при университете Лилль 3 им. Шарля 

де Голля. 

Первостепенное значение в ракурсе «персонального» изучения 

заявленной темы мы отводим комплексу источников историографи-

ческого характера, включающему работы историков, культурологов, 

литературоведов Франции, в чьих работах белорусская проблематика 
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удостоилась должного внимания (А. Гужон, В. Шиманец, Р. Мартель, 

Э. Дени, А. Коллин, Д, Озиас, Ж, Шарин, В. дю Кастель, Б. Дрвески, 

Р. Ян, Ф. Бокур, Э. Робертс и др.) 

Несмотря на то что фрагментарно вопросы исторического раз-

вития белорусских земель в интересующий нас период затрагивались 

еще в работах начала ХIХ в., история Великого княжества Литовско-

го в целом и положение белорусских земель в составе этого государ-

ственного образования получают полноценное освещение в трудах 

французских исследователей лишь к концу 1980-х – началу 1990-х гг. 

Предпосылкой возрастающего интереса к Беларуси, и в частности к 

Великому княжеству Литовскому, послужили многочисленные пуб-

ликации архивных материалов и мемуаров активных деятелей бело-

русской диаспоры на территории Франции, изданные в 90-е гг. ХХ – 

начале ХХI в. 

Большой вклад в расширение довольно узких рамок исследова-

ния привнесло развитие периодики, ставшей в определенной мере на-

учной и творческой лабораторией для разработки новых историогра-

фических идей касательно истории ВКЛ и оспаривания устоявшихся 

догматических предубеждений. Нельзя обойти вниманием такие из-

дания, как «Revue des études slaves» («Журнал славянских исследова-

ний»), «Cahiers lituaniens» («Литовские тетради»), «Changing Bеlarus» 

(«Изменяющаяся Беларусь»); интернет-порталы Herodot.net под ре-

дакцией André Larané, каталог публикаций Центра международных 

исследований (Centre d‟étude et de recherches international), Бюллетень 

французского исследовательского центра в Иерусалиме (Bulletin du 

Centre de recherche français à Jérusalim). 

Заслуга этих периодических изданий и электронных порталов 

видится в освещении широкого спектра проблем, связанных с мало-

знакомой для зарубежного читателя историей ВКЛ. Доминирующее 

место занимает историко-культурная тематика, а также исследования 

лингвистического характера (изучение белорусского языка в диахро-

ническом аспекте) и политическая проблематика. 

Весьма примечательна серия «Белорусская коллекция» («Collec-

tion Biélorussie») под редакцией В. Шиманец парижского издательст-

ва «L‟Harmattan», публикующая материал по истории и культуре Бе-

ларуси. В. Шиманец отмечает, что «“Белорусская коллекция” призва-

на показать проблемы, соотносимые со страной, которую мы плохо 

знаем то ли из-за недостатка информации, то ли из-за множества сте-
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реотипов, существующих на ее счет». Благодаря усилиям ряда иссле-

дователей (А. Лапатнева, Ж.-Ш. Лальман, А Гужон, Б. Дрвески, К. ле 

Фоль) были заполнены пробелы в сфере освоения культурного и ис-

торического пространства Беларуси, показана вся многогранность бе-

лорусского этноса и разрушены стереотипы о белорусе как человеке 

подневольном, без своего языка и культурных традиций. 

В 2000 г. выходит книга И. Лялькова названной серии «Очерк 

политической истории Великого княжества Литовского» («Aperçu de 

l‟histoire politique du Grand-Duché de Lithuanie»), первая работа во 

французском белорусоведении, полностью посвященная истории 

ВКЛ и в полном объеме знакомящая читателя с правовой и политиче-

ской культурой государства. Необходимо отдать должное данной ра-

боте в освещении малоисследованных и спорных проблем в истории 

ВКЛ в целом и феодальной Беларуси в частности. 

В 2001 г. выходит еще одна книга серии «Белорусская коллек-

ция» С. Шампонуа «Исторический словарь Литвы» («Dictionnaire 

historique de la Lituanie»), первый наиболее полный труд о Литве на 

французском языке. Наряду с историческим развитием литовских зе-

мель автор описывает и положение ближайших соседей, Беларуси в 

частности. Значительное внимание уделяется культурному, полити-

ческому и экономическому пространству ВКЛ как одного из самых 

могущественных государственных образований средневековой Евро-

пы. Воссоздание цельного образа ВКЛ создавалось также в работе 

С. Шампонуа и Ф. дэ Лабриоль «Литва: тысячелетняя история» 

(«La Lituanie: un millénaire d'histoire»). 

Заметный вклад в изучение заявленной нами проблематики внес 

фундаментальный труд, представляющий собой результат совмест-

ной работы ведущих французских и польских историков (Н. Алек-

сюн, Д. Бовуа, М.-Е. Дюкре, Е. Клочовский, Г. Самсонович и П. Ван-

дич) «История Центрально-Восточной Европы» («Histoire de l‟Europe 

du Centre-Est») [1]. Наряду с политической составляющей в книге 

подробно рассмотрены социально-экономические и культурные про-

цессы, сформировавшие самобытный и неповторимый облик стран и 

народов Центрально-Восточной Европы. История столь обширного 

региона, включающего Польшу, Чехию, Украину, Венгрию, Болга-

рию, Беларусь, Сербию, Эстонию, Словакию, Литву, Латвию, Румы-

нию, Словению, Черногорию и Хорватию, детально изложена от на-

чала Средневековья и до конца XX в. Событийный ряд проиллюстри-
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рован галереей портретов исторических личностей, сыгравших вы-

дающуюся роль в становлении государств и зарождении наций, среди 

которых великие князья литовские Гедимин, Ольгерд, Витовт, поль-

ский король Владислав III.  

Религиозная ситуация, складывавшаяся на территории ВКЛ на 

протяжении XIII–XVIII вв., также вызывала интерес исследователей-

славистов. На международном симпозиуме «Тысячелетие русского 

христианства 988–1988» («Mille ans de christianisme russe 988–1988»), 

организованном в 1988 г. под эгидой университета Париж Х – Нан-

терр, были представлены для обсуждения такие важные проблемы 

для изучения истории ВКЛ, как роль христианства и христианских 

конфессий, генезис и формирование христианских традиций в исто-

рии ВКЛ. Позже тезисы докладов были опубликованы в сборнике, 

получившим одноименное название. 

Известный историк-медиевист, основатель люблинского Инсти-

тута Центрально-Восточной Европы Е. Клочовский опубликовал в 

многотомном парижском издании «История христианства от истоков 

до наших дней» («Histoire du christianisme des origines à nos jours») не-

сколько работ, посвященных проблематике христианской культуры 

средних веков, должное внимание уделяя церковно-религиозной эво-

люции на землях ВКЛ. 

К началу XXI в. количество публикаций, затрагивающих разно-

образные сферы жизни этого средневекового государства, бесспорно, 

возросло. Историко-культурная проблематика заняла ведущие пози-

ции в исследованиях по истории ВКЛ, в качестве приоритетных на-

правлений оформились исследования по общественно-политическому 

развитию государства, по вопросам христианства и христианских 

конфессий и исследования лингвистического характера. Несмотря на 

достаточно представительную базу работ по данной тематике, исто-

рия Великого княжества Литовского не представляет сегодня само-

стоятельного комплексного объекта современного исторического ис-

следования во французской историографии. Дальнейшее изучение 

истории ВКЛ как одного из важнейших периодов в формировании 

самобытной сущности белорусского этноса видится нам благотворно 

влияющим на самоидентификацию нашего государства и создание 

положительного образа Беларуси за границей, что имеет немаловаж-

ное значение для внешней политики.  
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Первичное изучение пока еще незначительной историографиче-

ской, исследовательской традиции и опубликованных источников по 

проблеме изучения и становления белорусоведения в Западной Евро-

пе и США демонстрирует гораздо менее значительное его присут-

ствие в славистике этих стран не только по сравнению с россие-

ведением, но и украинистикой (как в плане институционального изу-

чения, так и в плане интенсивности самого интереса научного сооб-

щества этих стран к Беларуси).  

Восполнение этого ощутимого пробела в современном белору-

соведении через оживление научных контактов с представителями 

зарубежного научного сообщества и формирование фокусного ин-

формационного сигнала, эффективно транслирующего информацию о 

Беларуси и ее богатейшей культуре, – актуальная задача не только 

для сферы академического знания, но и для определения точно выве-

ренных ориентиров сегодняшней культурной политики Республики 

Беларусь, целью которой должно быть формирование позитивного 

образа нашей страны и ее культуры в зарубежном сообществе. 
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Беларусь и Великое княжество Литовское в восточнославянском 

контексте славяноведения США и Западной Европы (Великобри-

тания, ФРГ, Франция) второй половины ХХ – начала ХХI в. 

(Дмитрий Карев, Анастасия Дудько, Анна Змитрукевич, Вера 

Калько) 
Авторы статьи на основе изучения опубликованных библиогра-

фических и историографических источников выделяют особенности 

изучения истории и культуры Беларуси в послевоенной славистике 

Западной Европы (Великобритания, ФРГ, Франция) и США, основ-

ные этапы в изучении этих проблем и перспективы их дальнейшего 

исследования. Это позволяет выявить причины, условия и механизмы 

формирования системы историко-культурологического знания о Бе-

ларуси в западноевропейском и североамериканском страно-

ведческом «ландшафте». Отмечается незначительная историографи-

ческая, исследовательская традиция и малое количество опублико-

ванных источников по проблеме изучения и становления белорусо-

ведения в Западной Европе и США, гораздо менее значительное его 

присутствие в славистике этих стран не только по сравнению с рос-

сиеведением, но и украинистикой (как в плане институционального 

изучения, так и в плане интенсивности самого интереса научного со-

общества этих стран к Беларуси).  
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Belarus and the Grand Duchy of Lithuania in the East Slavic context of 

Slavic Studies in the United States and Western Europe (UK, Germany, 

France) in the second half of XX – beginning of XXI century. (Dmitry 

Karev; Anastasia Dudko; Anna Zmitrukevich; Vera Calco) 

Authors of the article present the results of the research of Belarusian his-

tory and culture as a part of Slavic Studies in Western Europe (UK, Ger-

many, France) and the United States based on a study of bibliographical 

and historiographical sources published in post-war period of time. Au-

thors give the periodization and perspectives of Belarus Studies as a part of 

Slavic Studies in Western European countries and the USA. This allows 

them to identify the causes, conditions and mechanisms of the formation of 

historical and cultural knowledge about Belarus in the Western European 

and North American “country studies landscape". The authors note a minor 

historiographical and research tradition, a small amount of published lite-

rature on the emergence and development of Belarus Studies in Western 

Europe and the United States. Belarus studies are much less presented in 

Slavic Studies of these countries, not only in comparison with Russian 

Studies, but also Ukrainian Studies (both in terms of institutional research, 

and in terms of the intensity of the interest of the scientific community of 

these countries to Belarus). 
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