
1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» 

 

 

 

 

УДК 39 (476)(=161.3)(091)+316.77(476)(=161.3)(091) 

 

 

 

 

 

 

ОЛЮНИНА 

Ирина Владимировна 

 

 

ТРАДИЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

В РАБОТАХ ПОЛЬСКИХ ЭТНОЛОГОВ 1920–1930-х гг. 

 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени  

кандидата исторических наук 

 

 

по специальности 07.00.07–этнография, этнология и антропология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2017 



2 
 

Научная работа выполнена на кафедре этнологии, музеологии и истории 

искусств исторического факультета Белорусского государственного университета 
 

 

Научный руководитель: Пилипенко Михаил Федорович, 

доктор    исторических      наук,     профессор, 

член-корреспондент Национальной академии 

наук Беларуси, главный научный сотрудник 

ГНУ «Центр исследований белорусской 

культуры, языка и литературы Национальной 

академии наук Беларуси»   

 

Официальные оппоненты:   Новак Валентина Станиславовна, 

доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой белорусской культуры и 

фольклористики Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины 

 

Чернякевич Ирина Софроновна, 

кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных наук УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» 

 

Оппонирующая организация: Учреждение образования «Полоцкий                        

государственный университет» 
 

Защита состоится «30» ноября 2017 года в 11.00 часов  на заседании совета          

Д 01.42.01 по защите диссертаций при Государственном научном учреждении 

«Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной 

Академии наук Беларуси» (220072, г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2, 

к.302. Телефон ученого секретаря: 284-29-24; E–mail: szdis_d01.42.01@mail.ru).  

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного 

научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и 

литературы Национальной Академии наук Беларуси». 

 

Автореферат разослан «___» ________ 2017 г. 

 
 

 

Ученый секретарь 

совета по защите диссертаций, 

кандидат филологических наук, доцент                                                 Т.Д. Рабец 

 

 



1 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Историографические исследования в этнологии необходимы для выявления 

вклада предшественников в развитие этнологической науки, уточнения 

терминологического аппарата, формирования теоретической базы современного 

этнологического исследования. 

В белорусской историографии имеются исследования, посвященные 

изучению польскими этнологами материальной и духовной культуры 

белорусов. Однако не изучены работы польских ученых о традиционной 

социальной культуре Белорусского Полесья 1920–1930-х гг., не прослежено 

накопление польскими этнологами фактического материала, не охарактеризованы 

методы его сбора, обработки и интерпретации, не рассмотрены теоретические 

основы исследований польских этнологов, не определено их научное значение. 

Цель данного исследования – проследить эволюцию методов сбора, 

обработки и интерпретации фактического материала, определить теоретические 

основы исследований, выявить специфику и научную значимость работ польских 

этнологов 1920–1930-х гг., посвященных изучению традиционной социальной 

культуры Белорусского Полесья.  

Источниками диссертационного исследования являются работы польских 

этнологов 1920–1930-х гг. о традиционной социальной культуре Белорусского 

Полесья. Результаты их исследований частично были опубликованы в 

монографиях и многочисленных статьях в периодических 

изданиях. Значительную часть источников составляют архивные материалы.  

В диссертации были использованы системный подход, структурно-

типологический и сравнительно-исторический методы. С помощью структурно-

типологического метода определены особенности источников диссертационного 

исследования и их структура, прослежены связи с другими источниками, условия 

их создания. Сравнительно-исторический метод позволил провести исторические 

сравнения, сопоставления, выявить особенности исследований социальной 

культуры Белорусского Полесья 1920–1930-х гг. польскими этнологами и 

определить научное значение теоретических обобщений, сделанных на их основе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Диссертационная работа выполнена в рамках следующих научных заданий 

ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 

Национальной академии наук Беларуси»: задание 16 «Традиции народной  

культуры этнических общностей Беларуси: история, современное состояние и  

перспективы  развития»  по  плану  Государственной комплексной  программы  

научных  исследований  «История  белорусской  нации, государственности  и  

культуры»  («История  и  культура»,  2006–2010  гг.), утвержденной  

постановлениями  Президиума  Национальной  академии  наук Беларуси  от  24  

февраля  2006  г.  №  20,  21;  задание  1.4.06  «Этнокультурное развитие 
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Республики Беларусь» по плану Государственной программы научных 

исследований «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества 

и  государственной  идеологии»  («История,  культура,  общество,  государство», 

2011–2015  гг.),  утвержденной  постановлением  Совета  Министров  Республики 

Беларусь  от  09.06.2010  г.  №  886,  постановлением  Президиума  Национальной 

академии  наук  Беларуси  от  23  декабря  2010  г.  № 71  об  утверждении 

государственных программ научных исследований. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью данного исследования является выявление теоретических основ, 

специфики и научной значимости работ польских этнологов 1920–1930-х гг. о 

традиционной социальной культуре Белорусского Полесья. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать методы полевых исследований традиционной социальной 

культуры Белорусского Полесья польскими этнологами в 1920–1930-х гг.;  

2. Проследить накопление польскими этнологами фактического материала о 

традиционной социальной культуре Белорусского Полесья в 1920–1930-е гг.; 

3. Рассмотреть теоретические основы польских этнологических исследований 

традиционной социальной культуры Белорусского Полесья в 1920–1930-х гг.; 

4. Определить научное значение исследований традиционной социальной 

культуры Белорусского Полесья польскими этнологами в 1920–1930-х гг.  

Объектом исследования являются научные работы польских этнологов 

1920–1930-х гг.  о традиционной социальной культуре Белорусского 

Полесья. Выбор объекта исследования обусловлен тем, что до настоящего 

времени этнографический материал, собранный польскими этнологами о 

традиционной социальной культуре Белорусского Полесья, не был 

проанализирован белорусскими этнологами,  а также не было определено научное 

значение этих работ.  

Предметом исследования являются теоретические основы, специфика и 

научная значимость работ польских этнологов 1920–1930-х гг. о традиционной 

социальной культуре Белорусского Полесья. Хронологические рамки 

исследования охватывают период 1920–1930-х гг. 

  

Научная новизна 

Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании 

проблемы. Впервые были охарактеризованы методы сбора, обработки и 

интерпретации полевых этнографических материалов этого периода, рассмотрены 

теоретические основы и определено научное значение исследований 

традиционной социальной культуры Белорусского Полесья польскими 

этнологами 1920–1930-х гг., а также их вклад в изучение традиционной культуры 

белорусов. 
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Основные положения диссертации, которые выносятся на защиту 

1. Польские этнологи 1920–1930-х гг. в полевых исследованиях на 

территории Белорусского Полесья постепенно совершенствовали методы полевой 

работы. Основным методом сбора фактического материала в 1920-е гг. являлся 

метод включенного наблюдения. Ч. Петкевич положил начало польским 

этнологическим исследованиям традиционной социальной культуры 

Белорусского Полесья. К. Мошиньский проводил в Белорусском Полесье 

систематическую экспедиционную работу, в которой использовал методы 

включенного наблюдения и интервьюирования. Была осуществлена фиксация 

фактического материала: зарисовки, чертежи, схемы, планы. К. Мошиньский 

активно использовал описание различных сфер социальной культуры 

Белорусского Полесья. В экспедициях, проведенных в Белорусском Полесье 

учеником К. Мошиньского, польским этнологом Ю. Обрембским в 1930-х гг., 

были впервые использованы социологические методы группового и 

индивидуального опроса, анкетирование. Ю. Обрембский впервые в Белорусcком 

Полесье проводил интервьюирование и запись полевого материала с сохранением 

местных особенностей речи. В 1930-е гг. метод фотографирования применялся 

польскими этнологами наряду с другими способами фиксации фактического 

материала (рисунки, планы, чертежи и т.п.). Изменения в методике полевых 

этнографических исследований традиционной социальной культуры Белорусского 

Полесья польскими этнологами 1920–1930-х гг. исследованы впервые.   

2. В 1920–1930-е гг. важной задачей польских этнологов в изучении 

традиционной социальной культуры Белорусского Полесья являлся сбор 

конкретного фактического материала. Основной заслугой Ч. Петкевича в 

изучении традиционной социальной культуры Белорусского Полесья было 

накопление им обширного фактического материала. К. Мошиньский собрал 

ценный материал по традициям семейных отношений в Белорусском 

Полесье. Ю. Обрембский в 1930-е гг. продолжил накопление материала о 

традиционной социальной культуре Белорусского Полесья, ее особенностях и 

трансформации, фиксировал изменения в структуре родственных отношений и 

традициях воспитания. Польские этнологи 1920–1930-х гг. обогатили 

источниковую базу исследований о традиционной социальной культуре 

Белорусского Полесья. Обширный фактический материал о семейных обычаях и 

обрядах Белорусского Полесья, особенностях ведения семейного хозяйства и 

поведения в общине, о социальной трансформации полесской деревни был 

накоплен в архивах польских этнологов Ч. Петкевича, К. Мошиньского и 

Ю. Обрембского. В этих архивах имеются многочисленные записи, интервью, 

полевые заметки, фотографии, чертежи, карты, рисунки. Материалы 

Ю. Обрембского и Ч. Петкевича опубликованы частично, а материалы 

К. Мошиньского о традиционной социальной культуре Белорусского Полесья до 

сих пор полностью не опубликованы. Собранный польскими этнологами 

фактический материал является ценным источником исследований традиционной 

социальной культуры Белорусского Полесья 1920–1930-х гг. Он дает возможность 

исследовать этнокультурные процессы, происходившие в этом 
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регионе. Накопление фактического материала о традиционной социальной 

культуре Белорусского Полесья польскими этнологами во время полевых 

этнологических экспедиций 1920–1930-х гг. прослежено впервые. 

3. В 1920-е гг. К. Мошиньским была разработана новая концепция 

подразделения традиционной культуры на материальную, социальную и 

духовную. Такое деление преобладало в польской этнологии 1920–1930-х гг., его 

сторонниками были известные ученые Я.С. Быстронь и А. Фишер. В 

разработанном К. Мошиньским комплексном методе анализа традиционной 

культуры имелись элементы эволюционного, диффузионистского и 

функционального подходов. К. Мошиньским были выделены последовательные 

стадии развития традиционной социальной культуры Белорусского Полесья. При 

обработке собранного материала К.  Мошиньский применил методы 

типологизации, картографирования и лингвистического анализа. Метод 

функционального анализа был впервые применен Ю. Обрембским в 

исследованиях традиционной социальной культуры Белорусского Полесья. Он 

позволил исследовать механизмы действия и воспроизводства социальных 

структур и таким образом восполнить существовавший ранее пробел в 

исследованиях традиционной социальной культуры Белорусского Полесья. В 

процессе анализа собранного материала Ю. Обрембским впервые были 

применены методы первичной выборки и контент–анализа, что позволило 

ученому выявить систему социальной структуры Белорусского 

Полесья. Сравнительное исследование методов анализа традиционной социальной 

культуры Белорусского Полесья польскими этнологами в 1920–1930-е 

гг. проведено впервые. 

4. В 1920–1930-е гг. в исследовании традиционной социальной культуры 

Белорусского Полесья польским этнологам принадлежала ведущая 

роль. Большинство польских этнологов 1920–1930-х гг., исследовавших 

традиционную социальную культуру Белорусского Полесья, отмечали ее 

самобытный характер. Результаты исследований польских этнологов 1920–1930-х 

гг. содействовали более глубокому изучению традиционной социальной культуры 

Белорусского Полесья. Важным достижением польских этнологов 1920–1930-х 

гг. является разработка методов этнологического исследования, упорядочение 

терминологии. В диссертации оценка вклада польских исследователей в изучение 

традиционной социальной культуры белорусов дана впервые. 

 

Личный вклад соискательницы 

 Диссертационное исследование имеет завершенный характер и является 

самостоятельной авторской работой. В диссертации впервые в белорусской 

этнологии введены в научный оборот материалы архива польского этнолога 

Ю. Обрембского «Obrebski Collection». Special Collections and 

Archives. W. E. B. Du Bois Library. University of Massachusetts (Amherst, 

Massachusetts, USA), определены научные достижения польских ученых в 

исследовании традиционной социальной культуры Белорусского Полесья, 

особенности накопления этнографических материалов, охарактеризованы методы 
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их сбора и обработки, показан вклад польских этнологов 1920–1930-х гг. в 

изучение традиционной социальной культуры Белорусского Полесья. 

 

Апробация результатов диссертации  

Основные результаты исследования апробированы в докладах на 

международных и республиканских научных конференциях: 59–й научной 

конференции студентов и аспирантов Белгосуниверситета (Минск, 15–18 мая 

2001 г.); Международном конгрессе «Археология и этнология Восточной Европы: 

шаг молодежи в ХХI в.» (Одесса, 22–27 апреля 2002 г.); Международной научно–

теоретической конференции «Приоритеты интеллектуальной элиты в развитии 

мировой цивилизации» (Минск, 9–10 ноября 2002 г.); Республиканской научно-

теоретической конференции «Историческое самопознание–важнейшее условие 

формирования мировоззрения учителей ХХІ столетия» (Минск, 6 декабря 2002 

г.); Международной научной конференции «Историко–культурное наследие 

Брестско–Пинского Полесья: между прошлым и будущим» (Столин, 28–29 

сентября 2005 г.); Международной научно–практической конференции «Традиции 

и современное состояние культуры и искусств» (Минск, 24–25 сентября 2009 г.); 

Международной научно–практической конференции «Этнокультурное развитие 

Беларуси в XIX–начале XXI вв.» (Минск, 19–20 мая 2010 г.); I Республиканской 

молодежной научно–практической конференции с международным участием 

«Научные стремления–2010» (Минск, 1–3 ноября 2010 г.); Международной 

научно–практической конференции «Пограничье в языковой, исторической и 

культурной перспективе» (Минск, 12–13 ноября 2010 г.); Международной 

научно–практической конференции «Национальная культура и искусство 

Беларуси в европейском контексте» (Минск, 18–19 ноября 2010 г.); 

Международной научно–практической конференции «Традиции и современное 

состояние культуры и искусств» (Минск, 10–11 ноября 2011 г.); Международной 

научной конференции «Беларусь глазами польских этнографов XIX–первой 

половины ХХ в. (к 200–летию Ю. Крашевского, к 125–летию К. Мошиньского)» 

(Минск, 18–20 октября 2012 г.); Международной научной конференции 

«Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Минск, 20–21 ноября 

2014 г.); Международной научной конференции «Традиции и современное 

состояние культуры и искусств» (Минск, 19–20 ноября 2015 г.); Международной 

научно–практической конференции «Этнос и культура: развитие и 

взаимодействие» (Минск, 9–10 июня 2016 г.) 

Опубликованность результатов 

 Результаты исследования опубликованы в пяти статьях в изданиях, 

включенных в Перечень научных изданий Республики Беларусь для 

опубликования результатов диссертационных исследований, и шестнадцати 

других публикациях. Общий объем статей в изданиях, включенных в Перечень 

научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований – 2,8 авторских листа. Общий объем публикаций 

– 5,7 авторских листа. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех 

глав, заключения, библиографического списка. Объем текстовой части 

диссертации – 106 страниц, общий – 138 страниц. Библиографический список 

содержит 378 наименований, в том числе 228 на иностранных языках. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В первой главе «Аналитический обзор литературы, источники и методы 

исследования» проведено историографическое исследование проблемы, 

охарактеризованы архивные материалы, опубликованные источники, методы 

исследования.  

Первые работы польских этнологов о традиционной социальной культуре 

Белорусского Полесья появились во второй половине 1920-х гг. (А. Фишер, 

Я.С. Быстронь, К. Мошиньский). Основное внимание в работах этих 

исследователей уделялось методике полевых исследований и анализу собранного 

этнографического материала о традиционной социальной культуре Белорусского 

Полесья. 

Работы ученых об исследованиях традиционной социальной культуры 

Белорусского Полесья 1920–1930-х гг. начинают издаваться с 1940-х гг. В 1948 

году появляется работа А. Кутшэбянки «Развитие этнографии и этнологии в 

Польше, в которой впервые рассматривается значение работ К. Мошиньского о 

традиционной культуре Белорусского Полесья.  

В 1976-м году в коллективной работе «Казимир Мошиньский: жизнь и 

творчество» польские этнологи А. Борщевский, Я. Дамрош, М. Май, 

Я. Климашевская, М. Петюкевич, М. Знамеровска–Пруферова, З. Соколевич, 

З. Бялы, Я. Буршта проанализировали структуру этнологических работ 

К. Мошиньского, особенности его теории культуры, а также методику полевых 

исследований ученого. А. Кутшэба-Пойнарова опубликовала монографию 

«Народная культура и ее исследователи. Миф и действительность», где указаны 

полесские материалы, собранные К. Мошиньским и Ю. Обрембским в 

Белорусском Полесье, но они не охарактеризованы.  

В работах белорусских исследователей В. Василевича, Л. Соловей и 

И. Безручко освещены отдельные этапы жизненного и творческого пути 

Ч. Петкевича, особенности проведенного им сбора полевого материала в  

Белорусском Полесье. В. Василевич отметил, что фактический материал был 

собран весьма тщательно, методика сбора и фиксации была новаторской для того 

времени. В монографии Л.А. Молчановой «Материальная культура белорусов» 

(1968 г.) при рассмотрении историографии проблемы отмечается важность работ 

К. Мошиньского и Ч. Петкевича для изучения традиционной культуры полесского 

региона, однако не затрагивается исследование социальной культуры 

Белорусского Полесья. 

В начале ХХI века польские этнологи вновь обратились к работам 

Ч. Петкевича, К. Мошиньского, Ю. Обрембского: З. Бенедыктович, М. Буховский, 
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Р. Радзик в своих исследованиях указали на актуальность экспедиций 

Ю. Обрембского в Белорусском Полесье. Наибольший вклад в изучение научного 

наследия Ю. Обрембского внесла Анна Энгелькинг. Она восполнила пробелы в 

изучении его научной биографии, издала неопубликованные работы. В 2005 году 

в Варшаве вышла книга «Сегодняшние люди Полесья и другие эссе», редактором 

которой стала А. Энгелькинг, а в 2007 году – монография «Полесье», в которой 

А. Энгелькинг сделала доступным для польской научной среды часть архива 

ученого. В статье «Полесские работы Юзефа Обрембского», изданной в 2007 году 

в Минске, А. Энгелькинг проанализировала статьи Ю. Обрембского, изданные в 

1930-е гг. Совместная работа Б. Малиновского и Ю. Обрембского 

охарактеризована  А. Энгелькинг в статье «Обрембский о Малиновском. Из 

истории развития функционализма в Польше» (2004 г.). Значение 

функционального метода исследования традиционной культуры Белорусского 

Полесья охарактеризовано в статье Ю. Обрембского «О функциональном методе 

Б. Малиновского» (издана в 2004 г.)  

К исследованиям Ю. Обрембского и К. Мошиньского в Белорусском 

Полесье обращались и современные белорусские этнографы: П. Терешкович, 

И. Чаквин отметили научную ценность исследований Ю. Обрембского, А. Махнач 

проанализировал особенности методики полевых исследований К. Мошиньского.  

М. Михайлецом в 2007 г. впервые проведен комплексный анализ историографии 

исследования материальной культуры белорусов польскими этнологами 

вт. пол. XIX – нач. XX вв.  

В этнологической науке нет специальных работ, посвященных анализу 

исследований польскими этнологами традиционной социальной культуры 

Белорусского Полесья. Не изучены особенности накопления этнографических 

материалов польскими этнологами 1920–1930-х гг., не охарактеризованы методы 

их сбора и обработки, не определены научная значимость и вклад польских 

этнологов 1920–1930-х гг. в изучение традиционной социальной культуры 

белорусов. 

Источниками диссертационного исследования являются научные работы 

польских этнологов 1920–1930-х гг. о традиционной социальной культуре 

Белорусского Полесья. Ценными источниками являются работы Ч. Петкевича и 

К. Мошиньского, а также материалы архива Ю. Обрембского «Obrebski 

Collection», хранящегося в университетской библиотеке штата Массачуссетс 

(США). 

Важными источниками диссертационного исследования являются работы 

Ч. Петкевича и К. Мошиньского. Именно эти польские этнологи создали работы, 

в которых можно найти наибольшее количество сведений по традиционной 

социальной культуре Белорусского Полесья. Важной работой, содержащей 

обширный фактический материал по народной культуре Белорусского Полесья, 

является изданная в 1928 г. в Кракове монография Ч. Петкевича «Речицкое 

Полесье. Материальная культура». Наиболее ценным источником по проблеме 

исследования является изданная в 1938 г. монография «Духовная культура 

Речицкого Полесья», в которой Ч. Петкевич обобщил весь богатый фактический 
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материал, накопленный им за долгие годы, достоверно собранный и 

зафиксированный. Автор рассмотрел вопросы социальных взаимоотношений в 

полесской деревне, этических норм и предписания поведения «на людях», 

функции публичных мест (корчма, ярмарка, церковь), формы социальной 

взаимопомощи и др.  

Ценными источниками являются работы К. Мошиньского «Восточное 

Полесье», изданная в Варшаве в 1928 г., и первый том фундаментального труда 

«Народная культура славян» (ч. 1 «Материальная культура»), где результаты 

исследований в Белорусском Полесье составляют около половины всего 

фактического материала (второе издание 1967 г.). В 1934 г. вышла вторая часть 

фундаментального труда К. Мошиньского «Народная культура славян», 

небольшая часть которой посвящена социальной культуре славянских народов 

(написанная на материале, собранном К. Мошиньским в Белорусском Полесье).  В 

1930-е гг. К. Мошиньским были подготовлены к изданию статья «Критический 

эволюционизм на фоне других направлений в этнологии» и обширная монография 

«Человек», посвященные вопросам методологии этнологического 

исследования. В этих работах К. Мошиньский подчеркивал важность поэтапного 

исследования и необходимость изучения традиционной социальной культуры 

после исследования материальной и духовной культуры. 

В 2014 году работа К. Мошиньского «Восточное Полесье» была переведена 

В. Василевичем на белорусский язык и издана в серии «Белорусский книгосбор»,  

где десятью годами ранее была издана работа Ч. Петкевича «Речицкое 

Полесье». В 2015 году на белорусском языке появилась работа Ч. Петкевича 

«Социальная культура Речицкого Полесья»,  до недавнего времени считавшаяся 

утраченной, но благодаря усилиям В. Василевича найденная в архиве 

Этнографического музея г. Торуни и изданная там же в 2013 году. Эти книги 

являются частями одной большой совместной работы двух польских этнологов, 

взаимно дополняющими друг друга. Работы Ч. Петкевича и К. Мошиньского, 

созданные в 1920–1930-е годы, являются ценными источниками по изучению 

традиционной социальной культуры Белорусского Полесья. 

В диссертационном исследовании использованы также архивные 

источники–материалы архива Ю. Обрембского «The Obrebski Collection», 

хранящегося в университетской библиотеке штата Массачуссетс (США). Архив 

насчитывает более полутора тысяч документов: полевых заметок, рисунков, 

чертежей, фотографий. Материалы, относящиеся к периоду работы 

Ю. Обрембского на Полесье, собраны в специальной серии архива «Полесье», 

которая подразделяется на подсерии «Полевые исследования» и «Письменные 

источники». Подсерия «Полевые исследования» состоит из заметок, различных 

документов, карт и фотографий, собранных на территории Полесья с 1934 по 1939 

годы В подсерии «Письменные источники» собраны статьи, наброски и 

фрагменты статей и книг о Полесье, изданных в 1934-1936 гг. Эти материалы 

были собраны Ю. Обрембским в Белорусском Полесье во время экспедиций 1934-

1938 гг. Они содержат сведения о структуре семьи, взаимоотношениях белорусов 

Полесья в общине и с соседями. Полевые материалы, собранные в полесской 
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деревне Ольманы в 1934-1938 гг., выделены в особый раздел (фонды 36–37, дела 

23–44). В д. Ольманы Ю. Обрембский собрал богатый фактический материал по 

социальной трансформации традиционного общества в Белорусском Полесье. В 

периодических изданиях результаты полесских экспедиций 1934-1938 гг. были 

опубликованы только частично. В 1936 году в журналах «Социологическое 

обозрение» и «Проблемы национальностей» были изданы статьи «Проблема 

этнических групп и ее социологическая трактовка», «Статический и 

динамический подходы в исследованиях национальностей», «Этническая 

проблема Полесья», «Сегодняшние люди Полесья». 

Методологической основой исследования является системный подход. В 

рамках системного подхода были использованы сравнительно-исторический и 

структурно-типологический методы. Критериями различия являлись 

качественные изменения в изучении традиционной социальной культуры 

Белорусского Полесья в польской этнологии, трансформация методов и 

организационных форм.  

Во второй главе «Исследование традиционной социальной культуры 

Белорусского Полесья польскими этнологами в 1920-е гг.» рассмотрены 

теоретические основы изучения традиционной социальной культуры 

Белорусского Полесья польскими этнологами в 1920-е гг., накопление ими 

фактического материала. 

В параграфе 2.1 «Теоретические основы изучения традиционной 

социальной культуры Белорусского Полесья польской этнологией 1920-х гг.» 

рассмотрены концепции польских этнологов 1920-х гг. о социальной культуре 

Белорусского Полесья. В этот период эти годы появились кафедры этнологии в 

Ягеллонском Университете Кракова, Варшавском Университете, в университетах 

Вроцлава и Познани. 

В 1920-е гг. польские этнологи подразделяли традиционную культуру на 

духовную, социальную и материальную (технологическую). Деление культуры на 

три части предложил К. Мошиньский. Взгляды К. Мошиньского подерживали 

Я. С. Быстронь, А. Фишер.  

В параграфе 2.2 «Накопление фактического материала» 

охарактеризованы полевые исследования польских этнологов на территории 

Белорусского Полесья в 1920-е гг.  

К. Мошиньский  первым в польской этнологии применил 

функциональный метод в исследованиях в Белорусском Полесье с 1914 по 

1928 гг. Во время этих экспедиций К. Мошиньский использовал метод прямого 

наблюдения, фиксировал доступный фактический материал, подготовил 

несколько опросников, в которые были включены вопросы, посвященные 

исследованию духовной и социальной культуры региона: К. Мошиньский собрал 

обширный фактический материал по семейной обрядности, структуре и 

особенностям иерархии полесской семьи, семейным праздникам и обрядам, а 

также взаимоотношениям в общине  Белорусского Полесья, но смог лишь 

приступить к его обработке. Этот материал был впоследствии лишь частично 

использован в крупных работах К. Мошиньского – «Восточное Полесье», 
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«Народная культура славян», «Человек». Он хранится в фондах архива 

Ягеллонского Университета в г. Кракове.  

Большой научный вклад в исследование комплекса традиционной 

культуры Белорусского Полесья внес Ч. Петкевич, который хорошо знал и 

детально фиксировал различные явления традиционной социальной культуры 

Полесья, в частности, особенности социального поведения белорусов 

Полесья. Монография «Социальная культура Речицкого Полесья» посвящена 

домашнему укладу и ведению белорусами Полесья хозяйства, их семейным и 

календарным обрядам, играм и забавам, этике общения, правовым и 

товарищеским обычаям. Основной материал для книги был собран в 1920-е гг. Он 

является частью работы «Речицкое Полесье», дополнением «Восточного 

Полесья» К. Мошиньского. 

В параграфе 2.3 «Научный анализ накопленного материала» 
проанализированы результаты полевых исследований польских этнологов на 

территории Белорусского Полесья в 1920-е гг.  

Собранный в Белорусском Полесье фактический материал по 

традиционной социальной культуре стал основой второй части монографии 

К. Мошиньского «Восточное Полесье», изданной в Варшаве 1928 г., в которой 

была впервые сделана попытка сравнительного анализа традиционной культуры 

Полесья с материалами других регионов Беларуси. Во втором разделе книги 

«Обычаи и обряды» исследователь подробно рассматривает родинные, свадебные, 

погребальные и поминальные обряды, а также календарные обычаи, материалы о 

товарищеских, родственных и гендерных взаимоотношениях, о воспитании и 

взаимопомощи. К. Мошиньский обратил особое внимание на нормы, наказы, 

запреты и приметы Белорусского Полесья. Ученый отметил глубокие 

исторические истоки обрядов белорусов Полесья, обогащение их новыми 

элементами. Более поздние напластования, по мнению ученого, придали 

полесской обрядности особый колорит. В первом томе монографии «Народная 

культура славян» К. Мошиньский использовал богатый фактический материал, 

накопленный в Белорусском Полесье. 

В третьей главе «Традиционная социальная культура Белорусского 

Полесья в исследованиях польских этнологов 1930-х гг.» рассмотрено 

пополнение источниковой базы польскими этнологами в этот период, проведен 

анализ фактического материала о традиционной социальной культуре 

Белорусского Полесья в 1930–е гг.  

В параграфе 3.1 «Пополнение источников» выявлены особенности 

проведения полевых исследований польских этнологов на территории 

Белорусского Полесья в 1930-е гг. Существенный вклад в пополнение источников 

внес Ю. Обрембский. С апреля 1934 г. по сентябрь 1936 г. значительная часть 

материалов была собрана на территории Кобринского, Косовского, Лунинецкого, 

Дрогичинского, Столинского и Пинского уездов Полесского 

воеводства. Ю. Обрембским впервые был осуществлен целенаправленный сбор 

материала по социальной культуре Белорусского Полесья. Второй этап полесских 

исследований Ю. Обрембского был осуществлен благодаря финансовой 
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поддержке Государственного института деревенской культуры. Центр 

стационарной экспедиции, которая проходила в 1937-38 гг., находился в деревне 

Ольманы Столинского уезда. Материал фиксировался в вербальной и визуальной 

форме. Одним из важнейших способов фиксации полевого материала было 

фотографирование. 

Материалы экспедиции Ю. Обрембского были опубликованы только 

частично. В 1936 г. в журналах «Социологическое обозрение» и «Проблемы 

национальностей» вышли статьи  «Сегодняшние люди Полесья», «Проблема 

этнических групп и ее социологическая трактовка», «Этническая проблема 

Полесья», «Статический и динамический подходы в исследованиях 

национальностей». Материалы, собранные в 1937-1938 гг. в Ольманах, стали 

основой двух монографий Ю. Обрембского – «Архаичное Полесье» (1944 г.) и 

«Школа в Полесье» (1946 г.). Результаты полесских исследований  изложены 

также в издании «Восточноевропейское крестьянство в процессе перемен» 

(1976 г.). Более двух тысяч сохранившихся полевых заметок и машинописных 

страниц хранятся в университете Массачусетса в г. Амхерсте, где также 

находится более 1000 негативов – самая большая сохранившаяся коллекция 

фотографий Полесья 1930-х гг.  

В параграфе 3.2 «Научный анализ материалов» проанализированы 

материалы экспедиций 1930-х гг. польских этнологов  на территории 

Белорусского Полесья.  

Исследования Ч. Петкевича 1930-х гг. опубликованы в журналах 

«Краеведческий вестник», «Варшавский дневник», «Земля», в монографии 

1938 г. «Духовная культура Речицкого Полесья». К. Мошиньским в 1930-е гг. в 

журналах «Земля» и «Современное обозрение» напечатаны статьи, в которых 

изложены основы его концепции культуры. В 1934 г.  опубликована вторая часть 

его фундаментального труда «Народная культура славян». К. Мошиньский одним 

из первых польских этнологов впервые применил картографический метод в 

исследовании социальной культуры. Его учеником был Ю. Обрембский. Он 

полагал, что владение землей в Полесье было основным системообразующим 

элементом социальных отношений. Ю. Обрембский отмечал, что в Белорусском 

Полесье в 1930-е годы участились соседские и семейные конфликты, изменялась 

структура семьи. По наблюдению Ю. Обрембского,  происходил процесс распада 

патриархальной семьи. Многие черты общины – участие в совместных решениях, 

взаимопомощь, коллективная ответственность, – стали исчезать. Однако 

сохранялись формы взаимопомощи. 

Важной чертой научной деятельности Ю. Обрембского в этот период было 

применение социологических методов в этнологическом исследовании: 

анкетирования, первичной выборки и контент-анализа. Их использование, по 

мнению Ю. Обрембского, было необходимо для анализа тех преобразований, 

которые происходили в социальной культуре Белорусского Полесья.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

В польской этнологии 1920-х гг. сбор фактического материала 

осуществлялся с использованием метода включенного наблюдения. При сборе 

этнографического материала осуществлялось интервьюирование,  визуальная 

фиксация, описание. Основной заслугой польского этнолога Ч. Петкевича в 

области изучения традиционной социальной культуры Белорусского Полесья 

было накопление фактического материала. Учеником К. Мошиньского, польским 

этнологом Ю. Обрембским в исследованиях социальной культуры Белорусского 

Полесья в 1930-х гг. были впервые использованы социологические методы 

группового и индивидуального опроса, анкетирования. Полевой материал 

записывали с сохранением местных особенностей речи, применялось 

фотографирование. Материал фиксировался в вербальной и визуальной форме. 

 В 1920-е гг. для публикаций Я.С. Быстроня, А. Фишера о традиционной 

социальной культуре Белорусского Полесья характерна узость  источниковой 

базы. Сбор материала осуществлялся несистемно, хаотично. Новым этапом в 

развитии польской этнологии этого периода стала разработка К. Мошиньским 

концепции «систематики культуры» и концепции «критического 

эволюционизма». К. Мошиньский обогатил эволюционный метод элементами 

диффузионистского и функционального методов и указал на значение каждого 

компонента, его место в изучении традиционной социальной культуры  [1; 3; 4; 9, 

11,16, 19, 20]. 

К. Мошиньский собрал ценные материалы о традициях семейных 

отношений в Белорусском Полесье. При обработке собранного материала он 

применил методы типологизации, картографирования, географического и 

лингвистического анализа. Ю. Обрембский в 1930-е гг. продолжил накопление 

материала о традиционной социальной культуре Белорусского Полесья, ее 

специфике и трансформации. Собранный польскими этнологами фактический 

материал о семейных обычаях и обрядах Белорусского Полесья, особенностях 

ведения семейного хозяйства, поведения в общине, о социальной трансформации 

полесской деревни является ценным источником исследований традиционной 

социальной культуры Белорусского Полесья 1920–1930-х гг. ХХ столетия [2; 5; 6; 

7; 10, 18, 21]. 

К. Мошиньским были выделены последовательные стадии развития 

традиционной социальной культуры Белорусского Полесья. Сторонниками 

концепции подразделения традиционной культуры на материальную, социальную 

и духовную, разработанной К. Мошиньским, были известные польские этнологи 

Я.С. Быстронь и А. Фишер. Исследования Ю. Обрембского в Полесье стали 

продолжением работ К. Мошиньского. Ю. Обрембский применил 

функциональный метод, который позволил выявить механизмы действия и 

воспроизводства социальных структур, и таким образом восполнить 
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существовавший ранее пробел в исследовании социальной культуры 

Белорусского Полесья.  

В результате изучения традиционной социальной культуры Белорусского 

Полесья польские этнологи отметили распад патриархальной семьи, ослабление 

института брака, изменение моделей поведения, коммерциализация 

внутридеревенских отношений, постепенное исчезновение форм социальной 

взаимопомощи. Традиции сохранялись в религиозной сфере [8;12; 13; 14; 17].  

 Работы польских этнологов 1920–1930-х гг. сыграли важную роль в 

научном изучении традиционной социальной культуры Белорусского 

Полесья. Были проведены стационарные исследования, собран обширный 

фактический материал. Анализ фактического материала был осуществлен с 

применением новых методов [15]. 

 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования применены в учебном 

процессе Белорусского государственного университета в преподавании курсов 

«Этнология и этнография Беларуси», «Социально-культурная антропология», а 

также в работе студенческого научного объединения «Клуб экскурсоводов БГУ 

IN VIA», в проведении научно–практических семинаров для студентов, 

обучающихся по специальности 1–23 01 12 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (по направлениям), направление специальности 1–23 01 12–

04 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие 

и туризм) исторического факультета БГУ. 

Практическое  использование  результатов  диссертационного 

исследования осуществлялось в учебном центре  ОАО «Белагромпромбанк» в 

Республиканском научно–практическом семинаре «Формирование бренда в 

сельском  туризме Беларуси» 27.11.2013 г., а также в работе Департамента по 

туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь во время 

организации ознакомительного тура в туристическую дестинацию «Муховецкая 

кумора» Кобринского района Брестской области и проведения круглого стола 

«Этнографический туризм как способ возрождения и сохранения этнокультурного 

наследия Беларуси» 28.05.2013 г.  

Полученные результаты могут быть использованы для создания учебных и 

методических пособий о Белорусском Полесье, в сфере туризма и рекреации для 

создания новых туристических маршрутов, экскурсионных программ, бизнес-

семинаров. 

Результаты диссертационного исследования могут быть применены для 

написания обобщающих этнологических работ о традиционной белорусской 

культуре, учебников, учебно-методических пособий; при разработке курса 

«Социальная культура белорусов» для студентов высших учебных заведений 

Республики Беларусь. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Олюнина Ирина Владимировна 

 

Традиционная социальная культура Белорусского Полесья 

в работах польских этнологов 1920–1930-х гг. 

 

Ключевые слова: традиционная социальная культура, Белорусское 

Полесье, польская этнология, полевые исследования. 

Цель исследования: выявление теоретических основ, специфики и научной 

значимости работ польских этнологов 1920–1930-х гг. о традиционной 

социальной культуре Белорусского Полесья. 

Методы исследования: автором были использованы сравнительно-

исторический и структурно-типологический методы в рамках системного 

подхода.  

Научная новизна результатов исследования: впервые проанализированы 

работы польских этнологов 1920–1930-х гг. о традиционной социальной культуре 

Белорусского Полесья, определены теоретические основы этих исследований, 

охарактеризованы методы сбора и обработки фактического материала, 

рассмотрены основные результаты изучения традиционной социальной культуры 

Белорусского Полесья польскими этнологами 1920–1930-х гг., определена 

научная ценность исследований польских этнологов 1920–1930-х гг., их вклад в 

изучение традиционной социальной культуры Белорусского Полесья.  

Новизна работы заключается в том, что впервые на основе архивных 

материалов, собранных польскими этнологами на территории Белорусского 

Полесья, было проведено комплексное изучение особенностей исследования 

польскими этнологами 1920–1930-х гг. традиционной социальной культуры 

полесского региона.  

Рекомендации по использованию: материалы и результаты 

диссертационного исследования использованы при подготовке учебно-

методического пособия «Этнология Беларуси: традиционная культура населения в 

исторической перспективе», в общих и специальных курсах по этнологии 

Беларуси, а также могут быть использованы в региональном исследовании по 

традиционной культуре Белорусского Полесья; для подготовки комплексных 

научных работ, посвященных изучению традиционной культуры и истории 

белорусов; написания учебных и методических пособий; разработки общих и 

специальных курсов для студентов высших учебных учреждений, а также при 

создании обобщающих этнологических работ по истории социальной культуры 

белорусов, создания новых туристических маршрутов, экскурсионных программ и 

бизнес–семинаров. 

Область применения: этнология, история Беларуси, туризм.  
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РЭЗЮМЭ 

 

Алюніна Ірына Уладзіміраўна 

 

Традыцыйная сацыяльная культура Беларускага Палесся 

 ў працах польскіх этнолагаў 1920–1930-х гг. 

 

Ключавыя словы: традыцыйная сацыяльная культура, Беларускае Палессе, 

польская этналогія, палявыя даследаванні. 

Мэта даследавання: выяўленне тэарэтычных асноў, спецыфікі і навуковай 

значнасці прац польскіх этнолагаў 1920–1930-х гг. аб традыцыйнай сацыяльнай 

культуры Беларускага Палесся. 

Метады даследавання: аўтарам былі выкарыстаны параўнальна-

гістарычны і структурна-тыпалагічны метады ў рамках сістэмнага падыходу. 

Навуковая навізна вынікаў даследавання: упершыню прааналізаваны 

працы польскіх этнолагаў 1920–1930-х гг. аб традыцыйнай  сацыяльнай культуры 

Беларускага Палесся, вызначаны тэарэтычныя асновы гэтых даследаванняў, 

ахарактарызаваны метады збору і апрацоўкі фактычнага матэрыялу, разгледжаны 

асноўныя вынікі вывучэння традыцыйнай сацыяльнай культуры Беларускага 

Палесся польскімі этнолагамі 1920–1930-х гг., вызначана навуковая каштоўнасць 

даследаванняў польскіх этнолагаў 1920–1930-х гг., іх унёсак ў вывучэнне 

традыцыйнай сацыяльнай культуры Беларускага Палесся.  

Навізна працы ў тым, што ўпершыню на аснове архіўных матэрыялаў, 

сабраных польскімі этнолагамі на тэрыторыі Беларускага Палесся, было 

праведзена комплекснае вывучэнне асаблівасцяў даследавання польскімі 

этнолагамі 1920–1930-х гг. традыцыйнай сацыяльнай культуры палескага рэгіёна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні: матэрыялы і вынікі дысертацыйнага 

даследавання выкарыстаны пры падрыхтоўцы навучальна–метадычнага 

дапаможніка «Этналогія Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў 

гістарычнай перспектыве», у агульных і спецыяльных курсах па этналогіі 

Беларусі, а таксама могуць быць выкарыстаны у рэгіянальным даследаванні 

традыцыйнай культуры Беларускага Палесся; для падрыхтоўкі комплексных 

навуковых прац, прысвечаных вывучэнню традыцыйнай культуры і гісторыі 

беларусаў; пры напісанні навучальных і метадычных дапаможнікаў; для 

распрацоўкі агульных і спецыяльных курсаў для студэнтаў вышэйшых 

навучальных устаноў, а таксама для стварэння абагульняючых этналагічных прац 

па гісторыі сацыяльнай культуры беларусаў, распрацоўкі новых турыстычных 

маршрутаў, экскурсійных праграм і бізнес–семінараў. 

Галіна выкарыстання: этналогія, гісторыя Беларусі, турызм. 
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SUMMARY 

 

 Olunina Irina Vladimirovna   

 

Traditional social culture of the Belarusian Polesye  

in the issues of Polish ethnologists in 1920–1930s. 

 

Key words: traditional social culture, Belarusian Polesye, Polish ethnology, field 

research. 

 

Research objective: to identify the theoretical foundations, specifics and the 

scientific significance of the work of Polish ethnologists 1920–1930s about the 

traditional social culture of the Belarusian Polesye. 

 

Research methods: author has used the comparative and historical, structural and 

typological methods in the frames of systematical approach.  

 

Scientific novelty of obtained results: for the first time the works of the Polish 

ethnologists 1920–1930s about the traditional social culture of the Belarusian Polesye 

are analysed, the theoretical bases of these studies are defined, the methods of data 

collection and processing of factual information are described, the basic results of the 

study of the traditional social culture of Belarusian Polesye by Polish ethnologists 

1920–1930s are carried out, the scientific value of investigations of the Polish 

ethnologists 1920–1930s and their contribution to the study of social culture of 

Belarusian Polesye are identified.  

The novelty of the work is that for the first time on the basis of archival materials 

collected by Polish ethnologists in the territory of the Belarusian Polesye, a 

comprehensive study of the characteristics of Polish ethnologists 1920–1930s traditional 

social culture of the Polesye region has been conducted.  

  

Recommendations on application: the materials and the results of dissertation 

research have been used in preparing the training book "Ethnology of Belarus: the 

traditional culture of the population in Historical Perspective," in general and 

specialized courses in the field of ethnology in Belarus, but also can be used in  regional 

study on the traditional culture of Belarusian Polesye, for the preparation of complex 

scientific papers devoted to the study of traditional culture and history of the 

Belarusians, writing and training books, development of general and special courses for 

students of higher educational institutions, as well as the creation of generalizing 

ethnological work on the history of social culture of the Belarusians; creation of new 

tourist routes, excursion programs and business seminars. 

 

Application field: ethnology, history of Belarus, tourism. 
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