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ШОТЛАНДЦЫ  В  РЕЧИ  ПОСПОЛИТОЙ
СЕРЕДИНЫ  XVII в. ГЛАЗАМИ  ОЧЕВИДЦА:

ДНЕВНИК  ПАТРИКА  ГОРДОНА

В статье на основе анализа дневника шотландца Патрика Гордона показан процесс
появления шотландцев в Речи Посполитой, выявлены трудности, с которыми они стал!
кивались в ходе адаптации к доминирующему культурному пространству государства.
Сделана попытка выявить основные ментальные характеристики шотландского меньшин!
ства в Речи Посполитой.

On the basis of analysis diary Scotsman Patrick Gordon shows the process of the emergence of
Scots in the Commonwealth, revealed the difficulties that they face in adapting to the dominant
cultural area of the state. An attempt was made to identify the main characteristics of the Scottish
mental minority in the Commonwealth.

Ключевые слова: Речь Посполитая, XVII в., этнические меньшинства, шотландцы, меж!
этнические отношения, дневник Патрика Гордона.
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relations in Belarus in the XVII century, Diary of Patrick Gordon.

Этнический состав Речи Посполитой отличался сложной структу!
рой. На ее территории проживали не только крупные этносы белору!
сов, литовцев, поляков и украинцев, но и численно незначительные эт!
нические меньшинства. Часть меньшинств имела мигрантское проис!
хождение (армяне, бортяки, голландцы, евреи (ашкеназской и сефар!
дийской традиции), итальянцы, караимы, немцы, русские старообряд!
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цы, татары, цыгане и др.), а часть была коренным населением (гуцулы,
лемки, русины и др.).

Для понимания процессов межэтнического взаимоотношения, куль!
турной адаптации и диффузии элементов культуры между разными эт!
ническими группами Беларуси научный интерес представляет история
шотландской общины Речи Посполитой (далее — РП). Важной зада!
чей современной этнологии является решение проблемы межэтниче!
ских противоречий, возникающих в ходе постоянного взаимодействия
и активизации таких контактов. История культурной адаптации шот!
ландцев в РП (или ВКЛ) является наглядным примером такого взаи!
модействия этнических групп, в ходе которого количественно незна!
чительная шотландская общность растворилась в окружающем ее эт!
ническом массиве белорусов, литовцев, поляков и украинцев (необхо!
димо помнить об определенной условноcти этнической однородности
в XVI—XVII вв., на которую сильное влияние оказывали социально!
политические факторы, и сознательном упрощении межэтнических
взаимодействий) за промежуток времени в два!три столетия. Первые
общины появились на территории Польского королевства в первой по!
ловине XVI в., к XIX в. шотландцы полностью ассимилировались
[1, с. 375].

Формирование шотландских общин в Польской Короне и ВКЛ шло
двумя путями — морским через Гданьск и сухопутным через немецкие
княжества и Чехию [2, с. 86]. В Польше шотландцы появились в сере!
дине XVI в. Впервые шотландские купцы фигурируют в списках мещан
в 1531 г. в Гданьске, в 1561 г. они документально зафиксированы в Кру!
левце, в 1585 г. — в Познани, в 1596 г. — в Кракове, в начале XVII в.
появляются в Люблине [3]. В 20!х гг. XVII в. шотландские фамилии ста!
ли встречаться в документах Пинска. По мнению польского историка
А. Вейнерта, в 1617 г. князь Богуслав Радзивилл основал многочислен!
ную шотландскую общину в Слуцке. Торговая активность этой общи!
ны получила известность по всей РП, в Московском государстве и не!
мецких княжествах [4, № 23]. В первой четверти XVII в. шотландцы обо!
сновались в Вильно, об этом свидетельствуют записи Виленского грод!
ского суда за 1619—1629 гг. [5, с. 508—510].

В 1663—1665 гг. хорватский панславист Юрий Крыжанич в труде
«Политика» назвал РП шотландской колонией [6, с. 267]. Николай
Криштоф Радзивилл во время паломничества в Святую Землю писал о
водоносах, вспоминая шотландцев Беларуси: « …много их в Дамаск и
Триполи приходят, и как наши шкоты в коробах разные мелкие товары
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носят по улицам, так и они на шее сосуд какой!то кожаный носят…» [7,
с. 302]. Польская исследовательница А. Беганьская подсчитала, что в
налоговых списках шотландцев для выкупа короля Карла II в 1651 г. была
зафиксирована 461 фамилия шотов в РП, кроме тех, которые переписа!
ны отдельно в разных городах [8, с. 3].

Миграция шотландцев в Польское королевство и Великое Княже!
ство Литовское была обусловлена многими причинами, в том числе эко!
номическими и религиозными. Однако, несмотря на закрепившееся в
отечественной историографии мнение о протестантском характере шот!
ландской колонизации [9, c. 188], значительная ее часть была католи!
ческой. Этот факт является одним из ключевых в понимании процесса
культурной адаптации шотландцев в РП. Шотландцы!католики искали
здесь убежище от религиозных преследований на родине, а шотов!про!
тестантов привлекало активное распространение кальвинизма, а также
поддержка этого движения магнатами, прежде всего Радзивиллами.

Важной причиной миграционного интереса шотландцев к РП была
схожесть структуры ее феодальной экономики с Шотландией. По мне!
нию современного британского исследователя Р. Фроста, этот фактор
стал основным для понимания процессов миграции [10, с. 110—113].

Дневник Патрика Гордона является одним из важнейших источни!
ков по истории миграции шотландцев в Центральную Европу в целом и
в РП, в частности. Поименно в дневнике названо 127 шотландцев в пер!
вом томе и 118 — во втором [11, с. 235], даны описания обоих путей
миграции шотландцев. В РП автор попал морским путем через Балтику,
а на родину вернулся континентальной дорогой через Германию.

Шотландец Патрик Гордон родился в 1635 г. в дворянской семье в
графстве Абердин. В белорусской историографии закрепился тезис о том,
что шотландцы «преимущественно кальвинисты» [12, с. 759], однако
П. Гордон был католиком. Нежелание учиться в протестанских универ!
ситетах стало причиной отъезда из Шотландии. П. Гордон сел на ко!
рабль и прибыл в Гданьск 18 июля 1651 г. в возрасте шестнадцати лет.
Первоначально попал в иезуитский коллегиум в Браневе, куда пришел
из Гданьска вместе с шотландским священником, отцом Робертом Блэк!
холом. В 1653 г. прервал обучение, не выдержав трудностей учебы. Гор!
дон мечтал о военной службе и для этого хотел вернуться на родину.

В дневнике П. Гордон так часто описывает встречи с шотландцами,
что создается впечатление о значительной по количеству общине в РП.
В пути П. Гордон отмечал, что встречал соплеменников. В Эльсиноре
он обедал в доме шотландца, в Гданьске остановился на восемь дней у
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шотландца Джона Доналдсона [13, с. 8], по пути в Бранев его сопро!
вождал шотландец Томас Мензис. По прибытии в Бранев оба путеше!
ственника поселились в доме брата Т. Мензиса, священника Александ!
ра Майкла Мензиса, настоятеля новой церкви [13, с. 9].

Дневник содержит богатый  материал о повседневной истории шот!
ландцев в РП. Так, например, в начале дневника П. Гордон писал:
«…Войдя в дом, я заметил в соседней комнате человека, стоящего с тю!
ком и отмеряющего тесьму. В Браунсберге я слыхал, что в Пруссии этим
промышляют многие шотландцы, и предположил, что это был мой со!
отечественник…» [13, с. 12]. Этот отрывок позволяет предположить, что
в РП в XVII в. шотландские бродячие торговцы были привычной час!
тью окружающего мира, их можно было встретить в любой деревне.

О торговых связях шотландской общины в РП свидетельствует та!
кое упоминание П. Гордона: «…там (в Варшаве) было много купцов из
наших земляков…». Далее следует информация об определенных тре!
ниях между шотами!торговцами и шотами!наемниками: «…они оказы!
вали мне не много внимания, прослышав о моем желании стать солда!
том и опасаясь, как бы я не принес им хлопот и неудобств…» [13, с. 16].

Анализ дневника позволяет выявить ряд ментальных особенностей,
присущих шотландцам. Так, каждый мигрант стремился прославиться
и разбогатеть на чужбине, чтобы получить признание на родине. Шот!
ландские офицеры, с которыми Гордон встречался в Гамбурге, на его
стремление вернуться на родину отвечали ему, что: «…по приезде домой
меня поднимут на смех и скажут, что я был за морем, дабы поглядеть,
который час, и возвратился таким же умником, как уехал» [13, с. 19].

Обращает на себя внимание наличие у шотландцев сильных куль!
турных и этнических связей. П. Гордон редко упускал случай пообщаться
с земляками: во время пребывания под Варшавой согласился привезти
дочь подстаросты деревни из столицы, в которой она жила у шотландца
Джона Росса [13, с. 87]; во время битвы 1556 г. со шведами у Варшавы
ездил с генерал!майором Хендерсоном, послом императора Фердинан!
да к королю Яну Казимиру [13, с. 93]; во время пленения шведами его
поддержал шотландец Дуглас, генерал шведской армии.

Интересно мнение Гордона о функционировании шотландской об!
щины в Восточной Европе. По!видимому, существовал устойчивый ка!
нал через морские суда, ходившие из Шотландии в Данциг и Эльблонг.
Почта оставалась у купцов до востребования. Так, находясь в Эльблон!
ге, П. Гордон навещал местных шотландских купцов Д. Бевереджа и
Т. Смитона с целью осведомления о почте из Шотландии [13, с. 139].
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Ключевое значение имеет дневник в качестве источника по истории
шотландского наемничества. Так, П. Гордон в записи 1654 г. упомянул
некоего Джона Дика, который уговаривал его поехать в Польшу, а «…по!
скольку я очень желал стать солдатом, поведал мне, что у князя Яна Ра!
дзивилла есть рота охраны, почти вся из шотландцев, где мы без сомне!
ния могли бы устроиться» [13, с. 15]. Впоследствии он написал об этом
Д. Дике, что тот живет в РП два или три года, говорил по!польски и по!
немецки, разбирался в торговле [13, с. 16].

В несении наемной службы П. Гордон не отличался постоянством.
Летом 1655 г. он вступил на шведскую военную службу, в 1656 г. попал в
плен к полякам (где провел 17 недель) и зимой 1656 г. перешел на служ!
бу РП. На вопрос о желании служить РП шотландец ответил: «Весьма
охотно» [13, с. 70]. В августе 1656 г., после очередного пленения шведа!
ми, П. Гордон был на военной службе у шведского короля, в 1658 г. — в
войске РП, а в 1661 г. перешел на военную службу в Московское цар!
ство. Таким образом, дневник позволяет сформулировать модель наем!
ничества: служба — плен — переход под новый флаг.

Между воинским долгом (а нередко и во время несения его) наем!
ники активно участвовали в грабежах и разбое. П. Гордон с ноткой гор!
дости рассказывает об участии в грабежах, мошенничестве и подробно
отчитывается о том, какие суммы денег получал за это: «…Мы с дюжи!
ной прочих, за неимением лучшей добычи, согнали около 700 быков и
коров и 1500 овец и довольно дешево продали их в Торне (Торуне); из
оных денег на мою долю досталось сотня рейсталеров» [13, с. 97]. Не!
редко он описывал грабежи, совершенные соотечественниками: «Трое
шотландцев под градом пуль проникли к зданию с ближайшей стороны
рва; один из них влез в окно, набрал добротной одежды в качестве до!
бычи и, невзирая на обстрел, прибыл в отряд невредимым к немалому
удивлению и зависти остальных» [13, с. 106].

Значительное место в дневнике посвящено подробному описанию
наемной службы шотландской лейб!роты генерала, а затем фельдмар!
шала Дугласа, в которой служил П. Гордон. По приказу генерала Дугла!
са он искал шотландских добровольцев для службы в шведских войсках.
В Варшаве Гордон нашел значительное число соотечественников, кото!
рых склонил к шведской службе: «…В список мы внесли восемнадцать
человек… После тщательных поисков мы нашли и приговорили еще с
полдюжины шотландцев» [13, с. 97]. Интересен факт описания им встре!
ченных шотландцев: «…они слыли волонтерами, но теперь подверглись
метаморфозе, переоделись в польское платье, оскудели…» [13, с. 96]. Во
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время подготовки к походу на Ригу в 1656 г. к лейб!роте генерала Дугла!
са присоединилось еще 43 шотландца [13, с. 140].

Наемническая военная служба кроме легкой наживы таила и опас!
ность гибели. В сентябре 1657 г. лейб!рота шотландцев фельдмаршала
Дугласа была разгромлена у Штрассбурга в Пруссии: «…ротмистр и 11 че!
ловек погибли, еще 14 человек попали в плен, большей частью ране!
ные…» [13, с. 127]. В этом бою был ранен и сам Патрик Гордон.

В 1656 г. Гордон впервые упомянул русские войска. В их рядах сра!
жались  и шотландцы. Например, Александр Лесли, который до 1630 г.
служил и в РП,  и в Швеции. Таким образом, шотландские наемники
одновременно служили в шведских, русских и в войсках РП и перехо!
дили на службу противников во время войны. Дневник Гордона дает
возможность сделать вывод о том, что шотландцы, воевавшие по раз!
ные стороны, не имели личной неприязни. Так, шотландский генерал
Дуглас на шведской службе принял П. Гордона, плененного наемника
РП, к себе и поручил ему организовать шотландскую лейб!роту.

В ходе описания роли А. Лесли в военной кампании русских войск
Гордон засвидетельствовал высокий уровень развития военного искус!
ства наемников, которых стремились получить все воюющие стороны
[13, с. 103]. Он отметил подозрительность русских, которые считали всех
иностранных наемников соотечественниками, помогавшими друг дру!
гу, независимо от того, на чьей стороне они воевали.

Сведения из дневника П. Гордона подчеркивают роль и характер
шотландских наемников в польско!шведской и шведско!русской вой!
нах. Например, он  упомянул, что в октябре 1656 г. из Померании и Бре!
менской земли к шведам прибыла помощь, в составе которой было две
роты шотландцев [13, с. 104].

В дневнике неоднократно упоминаются конфликты на этнической
почве, которые возникали в войсках РП, Швеции и их союзников. Ав!
тор описывал стычки между шотландцами и немцами, венграми, бран!
денбуржцами и др. [14, с. 88—89].

Таким образом, можно говорить о значительной ценности дневника
П. Гордона как исторического источника, отражающего процессы куль!
турной адаптации шотландцев в РП середины XVII в. В дневнике на
широком историческом фоне в Восточной Европе показана деятель!
ность шотландской общины через жизнь ее активного представителя.
Знакомство с мемуарами делают понятными причины и пути миграции
в РП, многие аспекты деятельности шотов, модели поведения и даже
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некоторые стереотипы ментальности. Анализ дневника Патрика Гор!
дона позволяет раскрыть многие механизмы культурной адаптации
шотландцев в Польше и Беларуси.
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А. Я. ПАЎЛАВА, С. М. НЕДАБОЙ

ДАКУМЕНТЫ  БЕЛАРУСКАГА  ДЗЯРЖАЎНАГА
АРХІВА0МУЗЕЯ  ЛІТАРАТУРЫ  І  МАСТАЦТВА
ЯК  КРЫНІЦЫ  ПА  ГІСТОРЫІ  ДЗЕЙНАСЦІ

ДЗЯРЖАЎНАГА  МАСТАЦКАГА  МУЗЕЯ  БССР

У артыкуле вывучаюцца магчымасці выкарыстання дакументаў архіўнага фонду Дзяр!
жаўнага мастацкага музея БССР у якасці крыніцы па гісторыі дзейнасці музея ў 1944—
1984 гг. Прадстаўлена характарыстыка відаў справаводчай дакументацыі, якая знаходзіцца
ў музейным фондзе. Аўтарамі робіцца выснова аб ступені рэпрэзентатыўнасці і даклад!
насці вывучаных крыніц.

Authors observe the complex of documents which are kept in archive�museum.Particular
attention is payed to the analysis of the history of creation, representativeness and authenticity of
office documents.

Ключавыя словы: БДАМЛМ, архіўны фонд, Дзяржаўны мастацкі музей БССР, віды да!
кументаў.

Keywords: Historical sources, archival fond, State museum of fine arts, main directions of
activities, record�keeping, types of documents.

Дакументальныя крыніцы па гісторыі стварэння і дзейнасці сённяш!
няга Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь знаходзяц!
ца ў трох архіўных комплексах.

Даволі часта даследчыкі музейнай справы спасылаюцца на матэры!
ялы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (НАРБ). У архіве даку!
менты па дзейнасці мастацкага музея знаходзяцца ў фондзе № 7 — «Са!
вет Міністраў» і ў фондзе № 974 — «Міністэрства культуры». У абазна!

Паўлава Алена Якаўлеўна — дацэнт кафедры гісторыі Беларусі музеязнаўства Бе!
ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва, кандыдат гістарычных на!
вук; Недабой Соф’я Міхайлаўна — навуковы супрацоўнік Магілёўскага абласнога
краязнаўчага музея імя Я. Раманава.
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чаных фондах захоўваюцца пастановы савецкіх органаў аб дзейнасці му!
зейных устаноў Беларусі і дакументы, якія кожны музей павінен адсы!
лаць вышэйстаячым органам.

У складзе Беларускага дзяржаўнага архіва!музея літаратуры і мастац!
тва (БДАМЛМ) улічаны фонд № 164 «Дзяржаўны мастацкі музей БССР»,
які ўключае ў свой склад два вопісы спраў пастаяннага захоўвання. Агуль!
ная колькасць спраў фонду — 331.

Трэці комплекс — гэта архіў Нацыянальнага мастацкага музея Рэс!
публікі Беларусь, створаны на пачатку 1994 г. На сучасным этапе архіў
разам з бібліятэкай з’яўляецца часткай аднаго з аддзелаў музея. Архіў —
самастойная архіўная адзінка на ўліку Дэпартамента па архівах і спра!
ваводстве. У архіве захоўваюцца ўсе дакументальныя матэрыялы за пе!
рыяд з другой паловы 1980!х гг. да сённяшняга часу, шмат капійных
матэрыялаў, арыгіналы якіх знаходзяцца ў БДАМЛМ. Тут зберагаюцца
асабістыя калекцыі, у тым ліку і дакументальныя матэрыялы А. В. Ала!
давай. У планах кіраўніцтва музеем ператварыць архіў у самастойную
структурную адзінку Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь.

Такім чынам, дакументальныя крыніцы па гісторыі і дзейнасці вя!
дучага мастацкага музея краіны ўяўляюць сабой асобныя комплексы.

На жаль, гісторыя стварэння фонду «Дзяржаўны мастацкі музей
БССР» і вывучэнне прыгаданага комплексу дакументаў дагэтуль не вы!
клікалі адпаведнай цікавасці як сярод навукоўцаў!музейшчыкаў, так і
сярод архівістаў. У той жа час неабходна адзначыць, што інфармацыя аб
вывучаемым фондзе была прадстаўлена ва ўбачыўшым свет у 1997 г. да!
ведніку «Беларускі дзяржаўны архіў!музей літаратуры і мастацтва» [3].
Як крыніцу можна выкарыстаць артыкулы з матэрыялаў канферэнцый,
праведзеных музеем. Прыкладам служыць артыкул дырэктара БДАМЛМ
Г. В. Запартыкі «Матэрыялы Нацыянальнага мастацкага музея Рэс!
публікі Беларусь у фондах Беларускага дзяржаўнага архіва!музея літа!
ратуры і мастацтва». У ім змяшчаюцца цікавыя звесткі аб дзейнасці га!
лерэі па матэрыялах фонду [4, с.133—139].

Архіўны фонд БДАМЛМ № 164 «Дзяржаўны мастацкі музей БССР»
фарміраваўся на працягу 1967—1984 гг. Гэта дакументы справаводства.
Сціслая гістарычная даведка да фонду, падпісаная дырэктарам А. В. Ала!
давай, паведамляе, што пастановай СНК БССР № 109 ад 24 студзеня
1939 г. у сістэме Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР была
арганізавана Беларуская дзяржаўная карцінная галерэя ў г. Мінску (да!
лей — ДКГ). Упершыню вопіс №1 спраў пастаяннага захоўвання фонду
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№ 164 быў складзены і падпісаны ў 1970 г. дырэктарам Дзяржаўнага ма!
стацкага музея БССР (далей — ДММ БССР) А. В. Аладавай і старшы!
нёй экспертнай камісіі ДАЛМ БССР К. Коравай. Вопіс складзены па
храналагічным прынцыпе.

Вопіс 1 з 2!х тамоў (адпаведна 158!я і 173!я справы) складзены па
храналагічным прынцыпе. Першы том утрымоўвае справы 1944—1967 гг.
За гэты час галерэя была адроджана і нават змяніла назву ў адпаведнасці
з пастановай Савета Міністраў БССР ад 10 ліпеня 1957 г. № 423 і Зага!
дам Міністэрства культуры БССР ад 25 ліпеня 1957 г. № 371 Дзяржаўная
карцінная галерэя БССР перайменавана ў Дзяржаўны мастацкі музей
БССР [1, арк. 1]. Да вопісу складзена гістарычная даведка, якая змя!
шчае гісторыю музея з 1939 па 1957 г. У прыгаданай даведцы прыведзе!
ны ўсе назвы музея за азначаны перыяд. Вопіс змяшчае інфармацыю аб
падпарадкаванні Дзяржаўнай карціннай галерэі спачатку СНК БССР з
1939 г., а з 1957 г.— Міністэрству культуры.

Другі том вопісу ўтрымоўвае справы 1968—1984 гг. і пабудаваны па
храналагічна!функцыянальным прынцыпе [2, арк. 1]. На жаль, у вопісе
не пазначана дата, калі архіў ДММ БССР упершыню падвергся навуко!
ва!тэхнічнай апрацоўцы. Між іншым канстатуецца, што была праведзена
экспертыза каштоўнасці дакументальных матэрыялаў. На матэрыялы,
якія не падлягаюць далейшаму захоўванню, быў складзены акт на
знішчэнне. Справы пастаяннага тэрміну захоўвання і па асабовым скла!
дзе падшыты, пранумараваны, апісаны [1, арк. 1].

У 1979 і 1986 гг. была праведзена чарговая навукова!тэхнічная апра!
цоўка дакументаў музея за 1968—1975 і 1976—1984 гг. адпаведна. У вы!
ніку апрацоўкі былі дапоўнены вопісы спраў пастаяннага захоўвання па
асабовым складзе. У 1979 г. праведзена навукова!тэхнічная апрацоўка
дакументаў мясцовага камітэта прафсаюзнай арганізацыі музея (прата!
колы справаздачна!перавыбарчых і агульных прафсаюзных сходаў, па!
сяджэнняў мясцовага камітэта, фінансавыя справаздачы). Вопіс скла!
дзены па храналагічным прынцыпе, унутры гадавых раздзелаў справы
размешчаны па значнасці [2, арк. 1]. У 1986 г. праведзена навукова!тэх!
нічная апрацоўка дакументаў музея за 1976—1984 гг. Загады дырэктара
па асноўнай дзейнасці і па асабовым складзе за 1976—1979 гг. фармава!
ліся разам і ўвайшлі ў вопіс № 1 другога тома. Пратаколы пасяджэнняў
фондавай камісіі носяць характар пералічэння твораў, якія выбылі з
фондаў музея ў іншыя галерэі рэспублікі і адносяцца да ўнутраных улі!
ковых дакументаў. Перапіска музея з Міністэрствам культуры БССР за
1976, 1977, 1979, 1981 гг. мае адміністрацыйна!гаспадарчы характар і была
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ўключана ў акт на знішчэнне. Справы сістэматызаваны па храналагіч!
на!намінальнай схеме [2, арк. 6].

Дакументы фонду ўяўляюць сабой у большасці арыгіналы — белавікі,
але сустракаюцца і чарнавікі. У асноўным дакументы падрыхтаваны на
паперы фармату А4, некаторыя лісты адрозніваюцца па памеры і пра!
порцыям. Дакументы надрукаваны машынапіссю ці напісаны ўручную.
Маюць месца дублікаты і копіі дакументаў, часам дакументы напісаны ў
двух ідэнтычных экзэмплярах: адзін напісаны ад рукі, другі — надрука!
ваны. Асноўная частка комплексу захавалася добра. Аднак значная час!
тка першых пасляваенных дакументаў зроблена на тонкай паперы, са
шматлікімі пашкоджаннямі. Самыя раннія крыніцы адносяцца да 1944 г.

У фондзе № 164 адклаліся дакументы справаводства структурных
падраздзяленняў музея і вышэйстаячых устаноў. Усе матэрыялы можна
падзяліць на звычайнае і спецыялізаванае (музейнае) справаводства. Па
функцыянальным прызначэнні комплекс дакументаў агульнага спра!
ваводства падзяляецца на арганізацыйна!распарадчую, планава!спра!
ваздачную, пратакольную дакументацыю, службовую перапіску. Спе!
цыялізаванае музейнае справаводства звязана са складваннем у пасля!
ваенны час спецыялізаванай дакументацыі для забеспячэння музейнай
дзейнасці: кнігі паступленняў, інвентарныя кнігі па жанрах і іншыя ўліко!
выя дакументы, матэрыялы для экспазіцыйна!выставачнай і культур!
на!адукацыйнай дзейнасці. Па намінальнай прыкмеце можна выдзеліць
пастановы і распараджэнні Савета Міністраў СССР і БССР, Міністэр!
ства культуры СССР і БССР, загады кіраўніцтва БММ БССР па асноў!
най дзейнасці і асабовым складзе, пратаколы, планы і справаздачы, акты,
перапіску. Неабходна адзначыць, што дастаткова часта дакументы не
вельмі дакладна размеркаваны па храналагічным прызнаку. Так, напрык!
лад, дакументы за 1947 г. трэба шукаць таксама і сярод матэрыялаў за
1946 і 1948 гг., а дакументы за 1962 г. могуць знаходзіцца сярод папер
1940!х гг., што пэўным чынам ускладняе працу даследчыка.

Сярод дакументацыі неабходна вызначыць загады кіруючых органаў,
а менавіта СНК СССР, СНК БССР, пастановы ЦК КП(б)Б і Міністэр!
ства культуры, распараджэнні Упраўлення па справах мастацтваў пры
СНК СССР і СНК БССР. Цікавым уяўляецца загад Міністэрства куль!
туры СССР № 378 ад 16 кастрычніка 1965 г. аб змяненні рэжыму работы
музеяў сістэмы Міністэрства культуры, падпісаны міністрам Е. А. Фур!
цавай [10, арк. 7]. Большасць дакументаў за перыяд 1944—1947 гг. звя!
зана з пытаннямі аднаўлення дзейнасці галерэі, арганізацыі вяртання
яе фондаў. Аднак некаторыя загады датычацца і праблем забеспячэння
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захаванасці. Так, у дакументах фонду захавалася пастанова ГУУС па
Мінскай вобласці аб спыненні функцыянавання памяшканняў галерэі
па адрасе: г. Мінск, пл. Свабоды, 41 за 1949 г. Прычынай такога рашэн!
ня паслужыла невыкананне дырэктарам музея А. В. Аладавай прадпі!
сання Дзяржпажарнагляду ад 18 кастрычніка 1948 г. аб перамяшчэнні
сховішчаў у больш прыстасаванае памяшканне [6, арк. 9]. Для забеспя!
чэння поўнага ўліку і лепшай захаванасці мастацкіх каштоўнасцей кар!
ціннай галерэі іх неабходна было сабраць у адзіным сховішчы. Да 1957 г.
галерэя месцілася ў чатырох пакоях Дома прафсаюзаў. Таму ў пастанове
начальнік МУС па Мінскай вобласці і г. Мінску маёр Васкрасенскі, раз!
гледзеўшы матэрыял стану Дзяржаўнай карціннай галерэі, размешча!
най у г. Мінску на плошчы Свабоды (над Музеем гісторыі Вялікай Ай!
чыннай вайны), адзначыў парушэнне — сховішча галерэі, размешчанай
на 2!м паверсе, мела паўзгаральныя перакрыцці. Загадам Дзяржпажар!
нагляду ад 12 кастрычніка 1948 г. дырэктару прапаноўвалася перамясціць
сховішча ў пажарабяспечнае памяшканне. Аднак тэрміны скончыліся,
а прапанова не была выканана. У мэтах захавання дзяржаўнай маёмасці
ад агню, кіруючыся пунктам 4 Палажэння аб Дзяржпажарнаглядзе,
зацверджанага ЦВК і СНК СССР за № 52/654 ад 07.04.1936 г., выраша!
на спыніць функцыянаванне сховішча, шляхам апячатвання [7, арк. 9].

За перыяд 1950—1970!х гг. загады кіруючых органаў маюць дачыненне
да асноўнай дзейнасці музея: арганізацыя выстаў на базе сваіх фондаў і
іншых савецкіх і замежных музеяў, работа па папулярызацыі выяўлен!
чага мастацтва сярод насельніцтва, непасрэдна па рэжыме работы му!
зейнай установы, адкрыцці філіялаў ДММ БССР у г. Магілёве, Ма!
зырскім раёне і г. д. Сярод дакументаў 1969 г. можна ўбачыць загады аб
змене ўнутранага распарадку музея ў сувязі з рамонтам будынка, загады
аб узмацненні супрацьпажарнай бяспекі, аб правядзенні выстаў, аб ства!
рэнні інвентарызацыйнай камісіі для ацэнкі дзейнасці гаспадарчых
служб. Сустракаюцца загады, якія датычацца святаў, такіх як 8 Сакаві!
ка, Першамая, Перамогі, 7 Лістапада, дзе дырэктар музея віншуе сваіх
супрацоўнікаў з гэтым святам, жадаючы ім добрага здароўя, высокай
ініцыятывы ў працы і асабістага шчасця [15, арк. 1].

Загадам № 56 ад 5 чэрвеня 1969 г. — у сувязі са шкоднымі ўмовамі
працы і ў адпаведнасці з рашэннем мясцовага камітэта прафсаюза —
было назначана харчаванне за кошт музея па 0,5 літра малака ў суткі
старэйшаму рэстаўратару М. М. Куйчыку, малодшаму рэстаўратару
В. С. Харанека і загадчыку фоталабараторыяй Ю. А. Іванову з 6 чэрвеня
1969 г. [15, арк. 10].
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У комплексе архіўных матэрыялаў захаваліся штогадовыя планы
дзейнасці ДММ БССР за перыяд з 1944 па 1984 г. Планы неабходна было
прадстаўляць у кіруючыя органы БССР і СССР не пазней 1 студзеня.
Па выніках вывучэння планаў работы музея неабходна адзначыць, што
на працягу азначанага перыяду не існавала цэнтралізаванай уніфікава!
най формы і патрабаванняў да складання гэтага віду дакументацыі. Тым
не менш у працэсе дзейнасці музея сфарміравалася даволі ўстойлівая
структура плана работы музейнай установы.

Часцей за ўсё планы пачыналіся з вызначэння галоўных задач му!
зейнай установы на азначаны год. Далей у штогадовых планах выдзяля!
ліся наступныя накірункі дзейнасці: экспазіцыйна!выставачная, папу!
лярызацыйная, навуковая і ахоўная (адным блокам). Акрамя таго, у кож!
ным плане пазначаўся бюджэт музея на вызначаны тэрмін. Планаванне
дзейнасці па кожным накірунку ўключала як агульныя палажэнні, так і
дакладныя мерапрыемствы. У плане на 1949 г. па навукова!даследчым
накірунку прадугледжвалася падрыхтаваць да выдання тры каталогі: да
выстаўкі мастакоў Савецкай Беларусі, прысвечанай 30!годдзю БССР, да
10!й гадавіны ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР і да выстаўкі з на!
годы 70!годдзя І. В. Сталіна [6, арк. 5]. Гэтым жа планам прадугледжва!
лася напісанне супрацоўнікамі шэрагу дакладаў і артыкулаў у мясцовую
прэсу, але ж без дэталёвых удакладненняў па тэматыцы і без назваў дру!
каваных СМІ.

 У складзе фонду прадстаўлены справаздачы музея аб асноўных відах
дзейнасці і справаздачы навуковых супрацоўнікаў. Справаздачы пісалі!
ся адпаведна з патрабаваннямі Упраўлення па справах мастацтваў пры
Міністэрстве культуры СССР. У асноўным гэта арыгіналы. Справазда!
чы аб дзейнасці музея складаліся за розныя перыяды. Першая справа!
здача — за 1949 г. Да 1959 г. справаздачы вышэйстаячым органам скла!
даліся штогадова, з 1959 г. — штоквартальна і кожныя поўгода. Прычым
у архіўным фондзе не заўсёды знаходзяцца паўгадавыя ці квартальныя
справаздачы. У справаздачах пазначаліся якасныя і колькасныя паказ!
чыкі па асноўных накірунках дзейнасці музея. На жаль, пры адсутнасці
аднароднасці і непаўнаце колькасных дадзеных амаль немагчыма пра!
весці параўнанне паказчыкаў дзейнасці музея за некалькі гадоў.

Справаздачы з’яўляюцца добраструктураваным відам крыніц. Струк!
тура штогадовых справаздач музея час ад часу змянялася. Трэба адзна!
чыць, што па меры стварэння айчыннай музеязнаўчай тэорыі некато!
рыя накірункі дзейнасці музея змянялі назвы і перамяшчаліся з аднаго
блока ў дакуменце ў другі. Тым не менш у большасці выпадкаў у струк!
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туры справаздач можна выдзеліць наступныя накірункі дзейнасці:
экспазіцыйна!выставачная дзейнасць, работа з наведвальнікамі, са
школьнікамі, папулярызацыя калекцый музея, рэклама, улік, інвента!
рызацыя, каталагізацыя музейных прадметаў, навукова!даследчая, ме!
тадычная дзейнасць, камплектаванне і экспедыцыйная дзейнасць.

Першая сярод аналізуемых справаздач адносіцца да 1949 г. Яна скла!
дзена на бланку ў адпаведнасці з патрабаваннямі Галоўнага ўпраўлення
па справах выяўленчага мастацтва СССР (аддзел музеяў). Справаздача
была падрыхтавана ў тэрмін — да 15 студзеня 1950 г. У 1954 г. суцэльнай
справаздачы аб рабоце не прадстаўлена. Яна існуе ў раздробленым вы!
глядзе. Асаблівасцю справаздач за 1949 і 1954 гг. з’яўляецца прыкладзе!
ная форма № 9. На бланку гэтага дакумента, які адсылаўся ў г. Маскву,
прадугледжвалася інфармаванне кіраўніцтва музейнай галіной па шэ!
рагу паказчыкаў: адрас музея, агульная плошча, экспазіцыйная плош!
ча, профіль, наяўнасць рады музея. Акрамя таго, у форме пазначалася
агульная колькасць прадметаў у музеі, колькасць праінвентарызаваных
прадметаў, колькасць прадметаў у экспазіцыі. Указваліся і паказчыкі
масавай работы музея: колькасць рабочых дзён, наведвальнікаў (усяго і
па групах — экскурсанты, школьнікі), экскурсій, лекцый, выстаў паста!
янных і перасоўных (у музеі і па!за музеем). На жаль, з 1955 па 1976 г.
такіх дакументаў не захавалася [8, арк. 5].

Можна пазначыць, што ўніфікаванай формы для іх напісання не існа!
вала да сярэдзіны 1960!х гг. Па меры стварэння айчыннай музеязнаўчай
тэорыі некаторыя накірункі дзейнасці музея змянялі назвы і перамяш!
чаліся з аднаго блока ў дакуменце ў другі. Так, у справаздачы за 1949 г.
вызначаны наступныя накірункі дзейнасці: навукова!даследчая дзей!
насць і інвентарызацыя, да якой аднесена і праца па каталагізацыі фон!
даў галерэі, экспазіцыйна!выставачная і палітыка!асветніцкая дзей!
насць, павышэнне кваліфікацыі і ідэйна!палітычная работа з супрацоў!
нікамі галерэі [8, арк. 8]. У справаздачы за 1954 г. выдзяляюцца толькі
два накірункі: навукова!даследчая і культмасавая работа, да якой адне!
сены інвентарызацыя бібліятэчных фондаў, а таксама індывідуальныя
кансультацыі наведвальнікаў па экспазіцыі галерэі [10, арк. 13]. У спра!
ваздачы за 1959 г. па традыцыі першым блокам ідзе навукова!асветніц!
кая дзейнасць [12, арк. 18]. Асобнымі часткамі выдзелены лекцыйная
дзейнасць, арганізацыя выстаў, рэклама і папулярызатарская дзейнасць
музея. У справаздачы за 1964 г. на першае месца быў выдзелены блок
масава!папулярызатарскай дзейнасці [14, арк. 152], а затым размесці!
ліся часткі аб экспазіцыйна!выставачнай, навукова!папулярызатарскай
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і навукова!даследчай. Асобна пададзены ўлік і захаванне [14, арк. 157].
Прыкладна ў такім жа парадку пабудаваны справаздачы за 1969, 1974,
1979 і 1984 гг. Метадычная дзейнасць, рэклама, работа з супрацоўнікамі,
дзейнасць бібліятэкі і фоталабараторыі на працягу вывучаемага перыя!
ду размяшчаліся ў розных частках справаздач.

Апісаная сітуацыя магла быць выклікана некалькімі прычынамі. У
азначаны перыяд у музеі працавалі вузкія спецыялісты, перш за ўсё ма!
стацтвазнаўцы. З другога боку, першы айчынны падручнік, у якім былі
выкладзены тэарэтычныя асновы музеязнаўства, убачыў свет толькі ў
1955 г. Хутчэй за ўсё тагачасныя супрацоўнікі галерэі дзейнічалі інтуі!
тыўна і пры адсутнасці ўстойлівай тэрміналогіі размяркоўвалі віды му!
зейнай дзейнасці адпаведна сваім асабістым уяўленням. Мажліва, што
дырэктар галерэі А. В. Аладава не надавала ўвагі складанню справаздач.

Акрамя таго, у фондзе захаваўся шэраг справаздач навуковых супра!
цоўнікаў за 1954—1959 гг.: галоўнага захавальніка П. М. Герасімовіча,
В. А. Баравік, Р. Г. Бадзіна і С. Д. Палееса. Структура гэтых справаздач
паўтарае структуру адпаведных музейных дакументаў.

У бухгалтэрыі ствараліся адпаведныя фінансавыя дакументы. Гэта
самыя аб’ёмныя справы. Асабліва шмат каштарысаў захавалася за пер!
шае пасляваеннае дзесяцігоддзе.

 У складзе фонду захавалася некалькі відаў пратаколаў: пратаколы
закупачных камісій (1946, 1951 гг.), пасяджэнняў Вучонай рады (1961—
1975), метадычнай рады, мясцовага камітэта (1961—1975), пратаколы
прафсаюзных сходаў. У фондзе захаваліся арыгіналы гэтага віду даку!
ментаў. Усе пратаколы правільна аформлены і падпісаны. На працягу
першай паловы 1950!х гг. у галерэі вяліся пратаколы па размеркаванні
мастацкіх твораў і пратаколы пасяджэнняў секцыі выяўленчых мастац!
тваў Беларускага рэспубліканскага камітэта супрацоўнікаў мастацтваў.
За 1960!я гг. захаваліся таксама пратаколы Дзяржаўнай экспертнай
камісіі, выставачнага камітэта Міністэрства культуры БССР.

Дакументы фонду ўтрымліваюць вялікую колькасць службовай пе!
рапіскі (1944—1954, 1968—1984). Сабраны шырокі пласт перапіскі кіраў!
ніцтва музея з органамі кіравання, са шматлікімі ўстановамі і арганіза!
цыямі, а таксама з фізічнымі асобамі. Сярод кіруючых устаноў, перапіс!
ка з якімі захавалася, можна вызначыць СНК СССР, СНК БССР, ЦК
КП(б)Б, Упраўленне па справах мастацтваў. Уваходзячая дакументацыя
прадстаўлена арыгіналамі, напісанымі на бланках, з адпаведнымі под!
пісамі і пячаткамі. Часта на іх маюцца рэзалюцыі дырэктара музея. Лісты,
ініцыяваныя кіраўніцтвам ДММ БССР, пераважна захаваліся ў копіях.
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У першае пасляваеннае дзесяцігоддзе большасць перапіскі прысвячалася
праблеме аднаўлення дзейнасці галерэі. Асноўная тэма лістоў была звя!
зана з вяртаннем твораў мастацтва з калекцыі ДКГ БССР на радзіму пас!
ля завяршэння вайны. Сярод перапіскі аб праблемах па набыцці твораў
мастацтва для абноўленай галерэі выдзяляецца ліст з Упраўлення куль!
туры Ленінградскага гарвыканкама, В. Г. Артамонаў нагадвае кіраўніц!
тву Міністэрства культуры БССР, што яшчэ ў 1947 г. у сховішча музей!
ных фондаў прыгарадных палацаў!музеяў паступілі вернутыя з Германіі
творы мастацтва (35 адзінак), якія належаць беларускім музеям. Бела!
рускім уладам неаднаразова паведамлялася аб гэтым. Аднак да канца
1954 г. адказ так і не быў атрыманы. Ленінградцы прасілі Міністэрства
культуры БССР усё ж такі выслаць свайго прадстаўніка для прыёму і
адпраўкі экспанатаў у Мінск [11, арк. 6].

У 1950!я гг. быў пабудаваны новы будынак музея. Адпаведна, амаль
усе лісты з 1955 па 1957 г. уключна звязаны з арганізацыяй гэтай будоўлі.
Пачынаючы з 1950!х гг. вялікая колькасць службовых лістоў пры!
свячалася пытанням арганізацыі выстаў і іншым формам культурна!аду!
кацыйнай дзейнасці. Шмат лістоў маюць дачыненне да арганізацыі пе!
расоўных выстаў з калекцыі музея: удакладняўся час, месца і тэрмін пра!
вядзення, разглядаліся пытанні транспартнай дастаўкі і забеспячэння
захаванасці экспанатаў.

У справе № 177 за 1969 г. прыцягваюць увагу тры дакументы. Першы
ліст напісаны дырэктарам ДММ БССР А. В. Аладавай кіраўніку Упраў!
лення музеяў СССР А. І. Ермалаеву. У ім гаворыцца пра «трафейны
фонд», які складаецца з партрэтных гравюр працы замежных мастакоў.
Ёсць падставы меркаваць, што гэты фонд да 1941 г. з’яўляўся ўласнасцю
ДММ БССР (паступленне 1939—1940 гг. з Нясвіжскага замка князёў Ра!
дзівілаў). Наколькі было вядома, Літаратурны музей не быў зацікаўлены
ў захаванні трафейнага фонду. У той жа час ДММ БССР востра меў па!
трэбу ў ім па прычыне адсутнасці ў зноў створаных пасля вайны калек!
цыях музея твораў графікі. Дырэктар мастацкага музея пераканаўча пра!
сіла перадаць ім трафейны фонд гравюр, які налічваў 2000 адзінак захоў!
вання і радаводу, альбомы партрэтаў пачатку ХIХ ст. [16, арк. 9].

Другі ліст — ад былога рэстаўратара В. П. Савіна, за час працы ён
сабраў багатую бібліятэку па пытаннях рэстаўрацыі твораў з металу, дрэва
і нш. — 53 найменні. Пасля выхаду на пенсію гатоў быў прадаць яе ДММ
БССР. Акрамя бібліятэкі ў спадара В. П. Савіна мелася скульптура «Хлоп!
чык» работы Ділона, якую ён таксама хацеў прапанаваць для набыцця
музеям [16, арк. 19].
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Трэці ліст паказвае, што ДММ БССР не толькі збіраў сваю калек!
цыю, але і дзяліўся творамі нацыянальнага мастацтва з іншымі музей!
нымі ўстановамі СССР. У ім А. В. Аладава прапанавала дырэктару Да!
нецкага мастацкага музея падараваць з нагоды 100!годдзя г. Данецка
работы беларускіх майстроў мастацтваў [16, арк. 26].

У складзе фонду захаваліся справаводчыя дакументы па асабовым
складзе супрацоўнікаў музея. Штатны расклад захаваўся ва ўсіх гадавых
раздзелах вопісу № 1. Пачынаючы з 1968 г. можна прасачыць колькас!
ныя паказчыкі па складзе супрацоўнікаў музея. Гэта наступныя віды да!
кументаў: статыстычныя дадзеныя аб колькасці і складзе спецыялістаў
з вышэйшай і сярэдняй адукацыяй, дадзеныя аб колькасці кіруючага
апарату, інфармацыя аб размеркаванні супрацоўнікаў па пасадах, аб па!
вышэнні кваліфікацыі. З 1976 г. прыгаданая інфармацыя прадстаўляла!
ся ў формах № 1, 8 а, 6 т і г. д.

Захавалася і копія Акта выдачы экспанатаў № 895 ад 30 верасня 1939 г.,
па якім па распараджэнні дырэктара Дзяржаўнага рускага мастацкага
музея Н. А. Цыганова шэраг графічных работ з дуплетнага фонду пера!
даваўся для пастаяннага захоўвання ў Мінскую галерэю [5, арк. 65].

Дакументы спецыялізаванага музейнага справаводства ўключаны ва
ўсе гадавыя раздзелы вопісу (1944—1967). Гэта акты і вопісы на па!
ступленне новых прадметаў (экспанатаў), інвентарныя кнігі экспанатаў
(па жанрах), акты прыёму!перадачы экспанатаў у часовае карыстанне,
акты прыёму новых паступленняў, акты руху экспанатаў пастаяннага
захоўвання. Гэтыя дакументы спецыялізаванага музейнага справавод!
ства ўключаны ва ўсе гадавыя раздзелы вопісу (1944—1967). Аднак
БДАМЛМ перадаў іх на пастаяннае захаванне ў архіў ДММ БССР.

Да цікавых дакументаў за 1944 г. адносіцца справа № 2, Вопіс музей!
ных каштоўнасцей, вывезеных у Германію, складзены А. В. Аладавай.
Вопіс мае раздзелы: жывапіс, графіка, скульптура, прыкладное мастац!
тва, асобна ўключаны «Спіс работ беларускіх мастакоў ХІХ—ХХ стст.,
што захаваліся ў ДКГ БССР і былі вывезены гітлераўцамі ў Германію і ў
краіны!паплечніцы ці знішчаны ў ходзе іх дзеянняў»: 221 адзінка жыва!
пісу, 47 гравюр і літаграфій, 120 малюнкаў, 41 скульптура. Дакумент за!
вяршаецца даведкай аб Дзяржаўнай карціннай галерэі БССР, падпіса!
най кіраўніком Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР
П. С. Пестракам. Згодна даведцы ўсе ўключаныя ў спісы творы прыво!
дзяцца па памяці супрацоўнікаў галерэі і сведак [4, арк. 60].

Захавалася дакументацыя, прысвечаная аднаўленню будынка ДКГ
БССР пасля вайны і будаўніцтву новага будынка музея. Сярод іх мож!
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на адзначыць копіі пастаноў СНК БССР і СМ БССР, смету аднаўлен!
чых выдаткаў за 1949 г., гадавы спіс капітальных работ на 1954 г., графік
ажыццяўлення аўтарскага нагляду за будаўніцтвам музея на 1953 г.
[8, арк. 4].

Прадстаўленне аб дакументах па гісторыі ДММ БССР, якія знахо!
дзяцца на захаванні ў БДАМЛМ, будзе няпоўным без згадвання архіваў
асабістага паходжання мастакоў і мастацтвазнаўцаў, чый лёс быў звяза!
ны з дзейнасцю музея. Гэта — фонды галоўнага захавальніка музея, а
пазней загадчыка навукова!фондавым аддзелам П. М. Герасімовіча, які
працаваў у музеі з 1945 па 1982 г. (Ф. 301 — 231 адзінка захавання), стар!
шага навуковага супрацоўніка і вучонага сакратара ДКГ БССР С. Д. Па!
лееса, які вярнуўся на працу ў музей у 1947—1958 гг. (Ф. 382 — 810 адзі!
нак захавання). Цікавыя матэрыялы аб дзейнасці ДММ БССР можна
знайсці ў фондах мастакоў І. В. Ахрэмчыка, І. М. Басава, М. А. Блішча,
В. В. Волкава, П. Н. Гаўрыленкі, С. П. Геруса, А. В. Грубе, Я. А. Зайцава,
Я. Я. Красоўскага, У. М. Кудрэвіча, У. Ф. Сакалова, М. Л. Тарасікава,
А. М. Тычыны, А. М. Чуркіна і інш.

Такім чынам, вывучэнне складу комплексу дэманструе значную сту!
пень сапраўднасці і рэпрэзентатыўнасці матэрыялаў: комплекс утрым!
лівае асноўныя віды справаводчай дакументацыі па ўсіх аспектах раз!
віцця музейнай дзейнасці.

Па выніках даследавання можна вызначыць, што найбольш падра!
бязна ў дакументах за перыяд з 1944 па 1984 г. адклаліся матэрыялы па
трох асноўных кірунках дзейнасці музея: навукова!фондавая, экспазі!
цыйна!выставачная і культурна!адукацыйная работа. Акрамя таго, у
дакументах фонду прадстаўлены інфармацыя аб аднаўленні дзейнасці
галерэі пасля вайны і матэрыялы, якія маюць дачыненне да штату суп!
рацоўнікаў музея, дзейнасці бібліятэкі і фоталабараторыі.

Комплекс дакументацыі дазваляе прасачыць асноўныя этапы раз!
віцця музея на працягу 1944—1984 гг. Згодна з дакументацыяй фонду на
працягу ўсяго азначанага перыяду супрацоўнікі музея праводзілі велі!
зарную культурна!адукацыйную работу па папулярызацыі мастацтва ся!
род насельніцтва БССР. Музей актыўна выкарыстоўваў разнастайныя
формы і метады музейна!педагагічнай дзейнасці: ад класічных экскурсій
і лекцый да мастацтвазнаўчых гурткоў і спецыялізаваных музейна!пе!
дагагічных праграм. Асобная ўвага, пачынаючы з самага 1944 г., надава!
лася рабоце са школьнікамі. З матэрыялаў фонду вынікае, што кіраўні!
цтва музея актыўна займалася выдавецкай дзейнасцю і рэкламай сваіх
мерапрыемстваў.
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Дакументы ўтрымліваюць багаты матэрыял аб дзейнасці асобных
супрацоўнікаў музея (Р. Г. Бадзіна, В. А. Баравік, Н. Ф. Высоцкай,
П. М. Герасімовіча, С. Д. Палееса, І. Н. Паньшынай, Т. А. Рэзнік і
Т. І. Сцешынай). Акрамя таго, у архіўных крыніцах магчыма прасачыць
развіццё музеязнаўчай тэрміналогіі і асаблівасці дакументавання музей!
най дзейнасці.

Такім чынам, комплекс дакументаў, які захаваўся ў фондзе № 164
БДАМЛМ «Дзяржаўны мастацкі музей БССР», з’яўляецца каштоўнай
крыніцай па гісторыі развіцця музейнай установы.
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А. Г. ЦЫМБАЛ

ДАКУМЕНТЫ  ГАЛОЎНАЙ  ЧЫГУНАЧНАЙ
ДЫРЭКЦЫІ  «МІНСК»  ЯК  КРЫНІЦА  ПА  ГІСТОРЫІ
ПАРТЫЗАНСКАГА  РУХУ  НА  ТЭРЫТОРЫІ  БЕЛАРУСІ

(кастрычнік — пачатак  лістапада  1943 г.)

Матэрыялы калекцыі дакументаў Галоўнай чыгуначнай дырэкцыі «Мінск» уяўляюць
сабой унікальны па змешчанай інфармацыі і недаследаваны комплекс, які дазваляе рас!
крыць розныя аспекты жыцця ў акупаванай Беларусі, дапоўніць карціну дыверсійнай дзей!
насці партызанскіх фарміраванняў у ходзе аперацыі «Рэйкавая вайна». Матэрыялы актуа!
лізуюць вывучэнне гісторыі Вялікай Айчыннай вайны на аснове кампаратыўнага аналізу
дакументальных і гістарыяграфічных крыніц.

The materials document collection main railway directorate «Minsk» are a unique and
unexplored information contained set of documents, which can reveal different aspects of life in
occupied Belarus, complete the picture of subversive activities of partisan units in Operation «Rail
War». Materials essential to study the history of World War II on the basis of comparative analysis
of documentary and historiographical sources.

Ключавыя словы: нямецкая акупацыя Беларусі, Галоўная чыгуначная дырэкцыя
«Мінск», партызанскі рух.

Keywords: German occupation of Belarus, Main Railroad Directory «Minsk», partisan
movement.

Адметнай асаблівасцю сучаснага перыяду развіцця беларускай гіста!
рычнай навукі з’яўляецца комплексны падыход да даследчыцкай пра!
цы, максімальна поўнае выкарыстанне дакументальных і гістарыягра!
фічных крыніц, правядзенне навуковых пошукаў на якасна новай даку!
ментальнай базе.

Цымбал Аляксандр Георгіевіч — дацэнт кафедры гісторыі, сусветнай культуры і
турызму УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных
навук.
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Асновай даследавання з’яўляюцца захаваныя ў фондах (Ф. 378) На!
цыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь дакументальныя матэрыялы
германскай акупацыйнай службы транспартнага забеспячэння — Галоў!
най чыгуначнай дырэкцыі «Мінск». Упершыню ў айчыннай гістарыя!
графіі праведзены крыніцазнаўчы аналіз трафейных нямецкіх дакумен!
таў і матэрыялаў, датычных вынікаў баявой дзейнасці беларускіх парты!
зан у ходзе правядзення другога этапу «Рэйкавай вайны» восенню 1943 г.
на ўчастках чыгункі, падкантрольных названай дырэкцыі. У даследа!
ванні апрацаваны фактычныя даныя, увядзенне якіх у навуковы абарот
дазваляе рэканструяваць гісторыю баявой дзейнасці савецкіх партызан
у акупаванай Беларусі.

Аптымальным варыянтам для вывучэння інфармацыйнага патэнцы!
ялу нямецкіх дакументаў з’яўляецца аналіз, што паказвае гісторыю ва!
еннай паўсядзённасці на аснове метаду кампаратыўнага аналізу. Параў!
нанне агульнапрынятых гістарыяграфічных фактаў з дакументальнымі
матэрыяламі калекцыі прыводзіць да высновы аб важнасці працягу на!
вуковых распрацовак шляхам ужывання традыцыйных і новых ведаў аб
ваеннай паўсядзённасці ў Беларусі. Гэта асабліва важна для яе вузкіх мес!
цаў, узнікненне і існаванне якіх доўгі час было магчымым па прычыне
панавання розных ідэалагем у дачыненні да сутнасці шматлікіх падзей
будзённага жыцця на акупаванай тэрыторыі. У выніку правядзенне па!
раўнаўчага аналізу і навуковага сінтэзу айчыннага крыніцазнаўства і су!
часнай гістарыяграфіі з’яўляецца падмуркам для працэсу паглыбленага
вывучэння ваенных падзей і значнага пашырэння прадмета даследаван!
ня па ваеннай гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

У айчыннай гісторыі, як правіла, замацаваны гістарычныя факты,
якія вынікаюць з архіўных дакументаў савецкага паходжання: матэрыя!
лаў партызанскіх фарміраванняў, Цэнтральнага і Беларускага штабоў
партызанскага руху. Зварот да трафейных нямецкіх дакументаў насіў
абмежаваны характар. Увядзенне ў навуковы зварот новых дакументаў
дае магчымасць для асвятлення розных бакоў гісторыі ваеннай паўся!
дзённасці ў Беларусі за часам германскай акупацыі. Выкарыстанне но!
вых дакументаў дазваляе не толькі значна пашырыць дакументальную
базу для вывучэння асобных старонак гісторыі, але і ўнесці ўдакладненні
ў айчынную гістарыяграфію з мэтай больш поўнай рэканструкцыі гісто!
рыі Беларусі перыяду 1941—1945 гг. Выявіць новыя гістарычныя факты
для крытычнага даследавання праблем вайны і беларускай ваеннай паў!
сядзённасці магчыма на падставе больш актыўнага выкарыстання ма!
сіву новых дакументальных крыніц, у тым ліку замежнага паходжання.
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Паводле даных Беларускага штаба партызанскага руху, на працягу
1943 г. партызаны Беларусі нанеслі значны ўрон нямецкім акупантам.
За год баявых дзеянняў былі пушчаны пад адхон 6217 эшалонаў і 19 бро!
непаяздоў праціўніка. Пры гэтым выведзена са строю 4875 паравозаў,
43 156 вагонаў, платформ і цыстэран. Партызаны разграмілі 22 станцыі,
35 вадакачак і 6 воданапорных веж, разбурылі 1556 км стальнога пуці,
узарвалі 457 чыгуначных мастоў. У ходзе баёў знішчылі 284 казармы,
539 дзотаў і бліндажоў, 11 585 т гаручага, 458 складоў з боезапасамі, хар!
чаваннем, амуніцыяй і абмундзіраваннем. Забілі і паранілі некалькі дзя!
сяткаў тысяч салдат і афіцэраў праціўніка [1, с. 244; 2, с. 192].

Такая карціна баявых дзеянняў беларускіх партызан на варожых ка!
мунікацыях склалася ў выніку правядзення дзвюх спецыяльна падрых!
таваных аперацый пад кодавымі назвамі «Граніт» і «Рэйкавая вайна».

Толькі за другі этап «Рэйкавай вайны», які атрымаў кодавую назву
«Канцэрт», беларускія партызаны падарвалі каля 90 тыс. рэек, пусцілі
пад адхон 1041 варожы эшалон, знішчылі 72 чыгуначных масты, раз!
грамілі 58 гарнізонаў праціўніка, забілі і паранілі больш за 53 тыс. гітле!
раўцаў. Аперацыя «Канцэрт» выклікала сур’ёзныя ўскладненні ў пера!
возках нямецка!фашысцкіх войскаў, прапускная здольнасць чыгункі
знізілася на 35—40 % [3, c. 95].

Ідэнтычныя характарыстыкі вынікаў аперацыі «Канцэрт» згадваюц!
ца ў познасавецкіх выданнях. Адзінае, што іх розніць, з’яўляецца адсут!
насць даных аб агульнай колькасці забітых і параненых гітлераўцаў
[4, c. 367]. У сучаснай беларускай гістарыяграфіі прыводзяцца крыху
іншыя звесткі, з якіх вынікае, што за час аперацыі на ўсёй савецкай аку!
паванай тэрыторыі было падарвана каля 150 тыс. рэек, у тым ліку больш
90 тыс. рэек на тэрыторыі Беларусі. Беларускія партызаны пусцілі пад
адхон 1041 варожы цягнік, вывелі са строю 807 паравозаў, 6360 вагонаў!
платформаў і цыстэран, узарвалі 72 чыгуначныя масты, знішчылі больш
за 400 км тэлефонна!тэлеграфных ліній і інш. [5, c. 95].

Між тым па цяперашні час застаюцца без адказаў некаторыя важныя
пытанні, датычныя баявых дзеянняў беларускіх партызан на чыгунцы ў
сферы дзейнасці галоўнай чыгуначнай дырэкцыі «Мінск». Так, напрык!
лад: наколькі эфектыўнай з’яўлялася баявая дзейнасць у кантэксце па!
раўнання звестак аб агульнай колькасці дыверсій на ўсёй часова акупа!
ванай савецкай тэрыторыі, дзе дзейнічалі дырэкцыі «Рыга», «Кіеў» і
«Днепр», у тым ліку ў Беларусі ў сферы дзейнасці дырэкцыі «Мінск»; у
якой ступені можна лічыць рэальнымі прыведзеныя лічбы аб нямецкіх
стратах, у тым ліку разам з мясцовымі служачымі чыгункі, калі агульная
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колькасць месячных страт забітых салдат вермахта, нямецкіх і мясцо!
вых чыгуначнікаў агулам не перавышала 135 чалавек, а сярэдняя коль!
касць нямецкіх і мясцовых параненых і зніклых у месяц складала 406 ча!
лавек; якое выпрабаванне ўяўляла насамрэч для германскай ваеннай чы!
гуначнай службы знішчэнне згаданых у савецкай статыстыцы каля
150 тыс. рэек, калі 4 германскімі дырэкцыямі і 3 палявымі чыгуначнымі
камандамі, якія дзейнічалі на аператыўнай тэрыторыі армейскіх груп,
былі зафіксаваны толькі 15 163 дыверсіі, праведзеныя савецкімі парты!
занамі на працягу 1943 г. на ўсёй часова акупаванай тэрыторыі. Гэтыя і
іншыя важныя пытанні да цяперашняга часу пакуль застаюцца без пера!
канаўчых адказаў. Зрабіць гэта магчыма на аснове дакументальных зве!
стак, пакінутых у дакументах Галоўнай чыгуначнай дырэкцыі «Мінск».

Калекцыя дакументаў Галоўнай чыгуначнай дырэкцыі «Мінск» уяў!
ляе сабой вялікі па аб’ёме, унікальны па змешчанай інфармацыі і не!
даследаваны комплекс дакументаў, які дазваляе больш шырока раскрыць
розныя аспекты жыцця на акупаванай тэрыторыі Беларусі і, у прыват!
насці, дапоўніць карціну дыверсійнай дзейнасці партызанскіх фарміра!
ванняў падчас правядзення «Рэйкавай вайны». У дакументах калекцыі
змяшчюцца паведамленні, якія храналагічна адносяцца да кастрычні!
ка — снежня 1943 г. і ахопліваюць практычна ўсю тэрыторыю Беларусі.

Пры вывучэнні дакументаў былі выяўлены і прааналізаваны даку!
ментальныя факты, змешчаныя ў штодзённых данясеннях нямецкіх чы!
гуначных службаў аб дыверсіях і ўздзеяннях ворага на падначаленых ім
камунікацыях акупаванай Беларусі.

Данясенні [6—11] уяўляюць сабой паведамленні аб дыверсіях на чы!
гунцы, у якіх утрымліваюцца звесткі: дата здарэння; працягласць за!
трымкі руху (у кірунку фронту і тылу); характар нанесеных пашко!
джанняў лініям камунікацый і рухомаму саставу; лакалізацыя месца зда!
рэння (указваюцца лінія руху і адрэзак пуці, дзе адбыўся выпадак);
прыводзяцца страты, панесеныя абодвума бакамі; вызначаецца харак!
тар дыверсіі (напад ці падрыў, указваецца від міны). Аднак у некаторых
выпадках паведамленні адступаюць ад дадзенай схемы і ў іх утрымліва!
ецца не зусім поўная інфармацыя.

З агульнага масіву, які налічвае больш за 500 аднатыпных данясен!
няў нямецкіх чыгуначнікаў, у даследаванні зроблена рэпрэзентатыўная
выбарка. Для аналізу дыверсійнай дзейнасці партызан былі абраны па!
ведамленні за кастрычнік — пачатак лістапада 1943 г. Вылучэнне ўказа!
нага перыяду абгрунтавана наступнымі падставамі. З крыніцазнаўчага
боку гэта: 1) паведамленні за кастрычнык — пачатак лістапада з’яўля!
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юцца найбольш поўнымі; 2) на працягу гэтага часу практычна адсутні!
чаюць разрывы па храналогіі паведамленняў; 3) да кастрычніка — па!
чатку лістапада адносіцца пераважная большасць з агульнай колькасці
паведамленняў (386 адз.). З гістарычнага боку — менавіта на гэты перы!
яд прыпадае ажыццяўленне другога этапу «Рэйкавай вайны», які атры!
маў кодавую назву «Канцэрт» і які ажыццяўляўся з 19 верасня да канца
кастрычніка — пачатку лістапада 1943 г.

Для вывучэння і сістэматызацыі інфармацыі крыніц была складзена
табліца, у якую ўключана 386 паведамленняў за перыяд з 06.10.1943 па
01.11.1943. Апрацоўка праводзілася па наступных крытэрыях: дата зда!
рэння, час затрымкі руху (на фронт, у тыл), характар пашкоджання, мес!
ца здарэння (лінія руху, адрэзак пуці), страты (грамадзянскія, ваенныя,
партызанскія) і таксама від нападу ці дыверсіі (від міны, колькасць пад!
рываў ці абстрэл). Праведзены аналіз дазваляе выявіць некаторыя тэн!
дэнцыі і адзначыць храналогію дыверсійнай дзейнасці партызан, пака!
заць інтэнсіўнасць нападаў на чыгуначныя камунікацыі, ахарактарыза!
ваць час затрымкі руху нямецкіх эшалонаў у абодвух кірунках, вызна!
чыць геаграфію дыверсій, страты бакоў і вылічыць прыблізную агуль!
ную колькасць дыверсійных акцый.

1. З даных, атрыманых у ходзе працы з новымі дакументальнымі
матэрыяламі, вынікае наступная карціна баявых і дыверсійных дзеян!
няў беларускіх партызан на чыгуначных камунікацыях акупаванай Бе!
ларусі ў кастрычніку — пачатку лістапада 1943 г. (гл. дыяграму).

Колькасць дыверсій на чыгунках Беларусі ў кастрычніку 1943 г.



27ÄÀÊÓÌÅÍÒÛ  ÃÀËÎ¡ÍÀÉ  ×ÛÃÓÍÀ×ÍÀÉ  ÄÛÐÝÊÖÛ²  «Ì²ÍÑÊ»  ßÊ  ÊÐÛÍ²ÖÀ

Найбольшая колькасць дыверсій прыходзіцца на 9—10 і 25—26 каст!
рычніка (па 39 паведамленняў), 16—17 кастрычніка (36) і 8—9 кастрыч!
ніка (35). Найменшая — на 6—7, 20—21 і 28—29 кастрычніка (7). Выраз!
на назіраецца таксама спад дыверсійнай актыўнасці з сярэдзіны месяца
і апошні ўсплеск актыўнасці напрыканцы, 25—26 кастрычніка.

2. Час затрымкі руху. У паведамленнях зафіксаваны наступныя да!
ныя (гл. табліцу).

Час затрымкі руху на чыгунках Беларусі ў 1943 г.

Час затрымкі Больш 
за 3 гадзіны 

Больш 
за 6 гадзін 

Больш 
за 12 гадзін 

Больш 
за 24 гадзіны 

Êолькасць выпадкаў 
у кірунку фронту  

153 104 42 6 

Êолькасць выпадкаў 
у кірунку тылу  

169 107 47 3 

 
Працягласць затрымкі руху ў кірунку фронту невядома больш чым у

93 выпадках, у кірунку тылу — больш чым у 94 выпадках.
У цэлым час затрымкі руху ў абодвух кірунках супастаўны. Невялі!

кая перавага ў затрымцы руху ў кірунку тылу адзначаецца па часе больш
за 3 гадзіны (на 16 выпадкаў больш). Вызначыць агульны час затрымкі
па кожным з кірункаў, як і агульны ў абодва бакі, не ўяўляецца магчы!
мым па прычыне адсутнасці поўнай інфармацыі па кожным здарэнні.

3. Характар пашкоджанняў. Згодна паведамленням у выніку дыверсій
былі нанесены пашкоджанні рознай ступені або сышлі з рэек 93 ла!
каматывы і больш 120 вагонаў. Пашкоджана больш за 535 рэек, знішча!
на больш за 5770 метраў верхняй будовы пуці і рэек. Падарвана 16 мас!
тоў, пашкоджаны 1 воданапорная вежа і 100 метраў тэлефонных ліній.

4. Месца дыверсій. У паведамленнях адзначаны дыверсіі на наступ!
ных лініях руху: Жабінка — Лунінец — 45 паведамленняў аб дыверсіях;
Мінск — Асіповічы — 38; Круляўшчызна — Полацк — 30; Лунінец —
Калінкавічы — 28; Ваўкавыск — Баранавічы — 15; Мінск — Барысаў —13;
Ліда — Маладзечна — 13; Маладзечна — Круляўшчызна — 13; Калін!
кавічы — Гомель — 12; Брэст — Ковель — 11; Брэст — Бяроза — 11;
Віцебск — Орша — 10; Барысаў — Орша — 9; Маладзечна — Мінск — 9;
Брэст — Бяроза!Картузская — 9; Калінкавічы — Оўруч — 8; Масты —
Ліда — 8; Маладзечна — Полацк — 7; Баранавічы — Лунінец — 6;
Магілёў — Жлобін — 5; Асіповічы — Жлобін — 5; Брэст — Влодава — 4.
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Найбольшая колькасць дыверсій, паводле паведамленняў, адбылася
на лініі Жабінка — Лунінец (45), затым — Мінск — Асіповічы (38), Лу!
нінец — Калінкавічы (28), Круляўшчызна — Полацк (25). На астатніх
лініях дыверсіі здзяйсняліся менш за 4 разы.

5. Адрэзак пуці. Дыверсіі былі ажыццёўлены на наступных адрэз!
ках пуці: ст. Гарадзец і ст. Вулька — 9 паведамленняў аб дыверсіях; ст. Кру!
ляўшчызна і ст. Падсвілле — 8; ст. Міханавічы і ст. Седча — 7; ст. Кар!
жэўка і ст. Пціч — 7; ст. Вулька і ст. Драгічын — 6; ст. Ельск і ст. Славеч!
на — 6; ст. Седча і ст. Рудзенск — 6; ст. Княгінін і ст. Будслаў — 6; ст. Пад!
свілле і ст. Зябкі — 6; ст. Гаўя і ст. Юрацішкі — 5; ст. Багушэўская і
ст. Стайкі — 5; ст. Юрацішкі і ст. Багданаў — 4; ст. Гарадзішча і
ст. Смалявічы — 4; ст. Талька і ст. Вярэйцы — 4; ст. Каржэўка і ст. Муля!
роўка — 4.

Найбольшая колькасць дыверсій здзейснена на адрэзку пуці паміж
станцыямі Гарадзец і Вулька (9) лініі Жабінка — Лунінец. Наступныя:
адрэзкі пуці паміж ст. Круляўшчызна і ст. Падсвілле (8), лінія Круляўш!
чызна — Полацк, ст. Міханавічы і ст. Седча (лінія Мінск — Асіповічы),
ст. Каржэўка і ст. Пціч (лінія Лунінец — Калінкавічы) — па 7 дыверсій.
На астатніх адрэзках пуці дыверсіі здзяйсняліся менш за 4 разы.

6. Страты, панесеныя ў выніку дыверсій. Грамадзянскія: забітых —
3, сярод якіх 1 нямецкі чыгуначнік. Паранена — больш за 33, сярод якіх
у асноўным чыгуначнікі (машыністы, качагары), мясцовыя рабочыя і
адзін член Арганізацыі Тодта; Вайсковыя: забітых — 11, сярод якіх 1 вен!
герскі салдат і 1 салдат чыгуначнай аховы. Паранена — 78; Партызан5
скія: забітых — 1 (выбухам пры закладанні міны).

7. Від нападу (від выкарыстанай міны). Паведамленні нямецкіх чы!
гуначных службаў сведчаць, што ў 128 выпадках выкарыстоўвалася міна
націскнога дзеяння. У 33 паведамленнях згадваецца выкарыстанне міны
нацяжнога дзеяння, у 14 — міны невядомага віду, у 10 выпадках быў за!
фіксаваны абстрэл партызанамі цягнікоў, у 5 — пападанне бомбы. Акра!
мя гэтага, у паведамленнях зафіксавана больш за 1235 падрываў пуцей.

Неабходна адзначыць, што даных аб баявых і дыверсійных дзеян!
нях, адлюстраваных у нямецкіх дакументах, блізка карэлюючых з даку!
ментальнымі данымі БШПР, выявіць пакуль не ўдалося. Да гэтага часу
ніхто з прадстаўнікоў савецкай гістарыяграфіі, ні ў сучаснай беларускай
гістарычнай навуцы не праводзіў спецыяльнага параўнаўча!гістарыч!
нага даследавання, выкарыстоўваючы для аналізу дакументальныя
звесткі абодвух бакоў. Навуковая каштоўнасць вынікаў даследавання
вызначаецца спробай правядзення кампаратыўнага аналізу, у аснову
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якога пакладзены інтэграваны падыход да аналізу даных айчынных гіста!
рыяграфічных крыніц па гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай
вайны і новых дакументальных фактаў, выяўленых у трафейных нямецкіх
дакументах. Выкарыстанне матэрыялаў дакументаў галоўнай чыгунач!
най дырэкцыі «Мінск» узбагачае беларускую гістарычную навуку но!
вымі дакументальнымі крыніцамі і дакументальнымі фактамі па гісто!
рыі Беларусі 1941—1944 гг. і па!новаму актуалізуе праблемы вывучэння
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, патрабуючы больш глыбокага яе вы!
вучэння на падставе кампаратыўнага аналізу ўсіх наяўных дакументаль!
ных і гістарыяграфічных крыніц. Зыходзячы з ужо дасягнутага акрэслі!
ваецца далейшая перспектыва для навуковага аналізу вынікаў трады!
цыйнай савецкай і сучаснай беларускай гістарыяграфіі.
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МЕТРЫЧНЫЯ  КНІГІ  ЯК  КРЫНІЦА
ПА  ДАСЛЕДАВАННІ  СЯЛЯНСКАЙ

ШТОДЗЁННАСЦІ  Ў  ДРУГОЙ  ПАЛОВЕ  XVIII ст.
(па матэрыялах Нацыянальнага гістарычнага

архіва Беларусі)

На падставе метрычных кніг уніяцкіх і каталіцкіх парафій, праваслаўных прыходаў з
фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (НГАБ) вылучаны  аспекты, якія вы!
значаюць асаблівасці грамадскага і прыватнага жыцця сялян у другой палове XVIII ст.

On the basis of the metric books of uniate, catholic, orthodox parishes from the collections
of the National Historical Archives of Belarus (NHAB) defined the main aspects, wich indicate
peculiarities of community and personal everyday life of peasants in the second half of the
eighteenth century.

Ключавыя словы: метрычныя кнігі, сялянства, штодзённасць, Нацыянальны гістарыч!
ны архіў Беларусі, царква, касцёл.

Keywords: registers of births, the peasantry, the everyday life, the National Historical Archive
of Belarus, Orthodox church,  Catholic church.

Адзін з найлепшых збораў метрычных кніг XVIII ст. на тэрыторыі
Беларусі захоўваецца ў НГАБ. Асобныя часткі метрычных кніг па тэры!
торыі Беларусі таксама знаходзяцца ў Дзяржаўным гістарычным архіве
Літвы (ДГАЛ) і Расійскім дзяржаўным гістарычным архіве (РДГА) у
Санкт!Пецярбургу.

Метрычныя кнігі грэка!каталіцкай або ўніяцкай канфесіі па другой
палове XVIII ст. добра захаваліся  і з’яўляюцца найбольш інфарматыў!
нымі ў справе даследавання сялянскай штодзённасці. Самымі раннімі і
поўнымі метрыкамі ўніяцкай царквы лічацца метрычныя кнігі аб на!

Урублеўскі Вадзім Валер’евіч — галоўны архівіст аддзела публікацыі дакументаў
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі.
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роджаных і шлюбаваных Пагосцкай царквы Аршанскага павета Віцеб!
скага ваяводства за 1707—1766 гг., аб народжаных і памерлых Жодзін!
скай царквы Барысаўскага павета за 1745—1794 гг., аб народжаных Вуз!
лянскай царквы Ігуменскага павета за 1744—1799 гг.

Метрычныя касцельныя кнігі рымска!каталіцкай канфесіі па дру!
гой палове XVIII ст. захаваліся нераўнамерна. Адны з самых поўных кас!
цельных метрык, якія знаходзіліся па тэрыторыі Беларусі: метрычныя
кнігі Барысаўскага за 1700—1797 гг., Быхаўскага за 1707—1798 гг., Бялы!
ніцкага за 1700—1798 гг., Гайненскага за 1701—1799 гг., Глубоцкага за
1700—1799 гг., Глускага за 1701—1800 гг., Слуцкага за 1701—1798 гг.,
Усялюбскага за 1713—1799 гг. парафіяльных касцёлаў. Толькі метрыч!
ная кніга апошняга з прадстаўленых касцёлаў складзена па!польску, ас!
татнія вяліся на лацінскай мове.

Найменш прадстаўлена нешматлікая на той час праваслаўная кан!
фесія, метрычныя кнігі якой даволі цяжка вылучыць з усяго комплексу
кніг уніяцкай канфесіі. Найбольш захаванымі ў гэтым плане можна
лічыць метрыкі мсціслаўскіх праваслаўных Афанасьеўскай аб хрышча!
ных, шлюбаваных і памерлых за 1780—1784 гг. і Успенскай аб хрышча!
ных і памерлых за 1778—1779 гг. цэркваў.

Асобныя рысы штодзённасці сялянства ў другой палове XVIII ст. ад!
люстраваны менавіта ва ўніяцкіх, каталіцкіх і праваслаўных метрычных
кнігах другой паловы XVIII ст.

Нараджэнне дзіцяці ў сям’і было падзеяй прыватнага жыцця сялян!
скай сям’і, аднак яго хрышчэнне з’яўлялася сродкам уключэння нована!
роджанага ў сацыяльны калектыў. Хросныя або «кумы» выступалі ў
якасці давераных асоб сялянскай грамады, якія павінны несці адказнасць
за духоўнае жыццё дзіцяці да моманту яго паўналецця. Цяжкасць сялян!
скага быту патрабавала практычнасці, а менавіта матэрыяльнай дапамогі.
Не выключана, што хроснае сваяцтва з прадстаўнікамі духавенства і
шляхты, а значыць мясцовай эліты, магло прынесці сялянам плён.

У метрычных кнігах усяго XVIII ст., якія характарызуюцца адсутнас!
цю фармуляра складання, падзея нараджэння не фіксавалася. У сярэднім
у Пагосцкай парафіі хрысціліся 16—19 дзяцей за год. Усплёск хрышчэн!
няў прыходзіўся на студзень — сакавік, кастрычнік — лістапад, якраз на
той перыяд, калі сяляне не былі асабліва абцяжараныя гаспадарчымі пра!
цамі. У межах згаданай мясцовасці асабліва распаўсюджаных імён не
заўважана, як не адшукана звестак і аб імёнах!абярэгах.

У 1758—1760 гг. у метрычнай кнізе Жодзінскай царквы фіксуецца 10—
12 хрышчэнняў, якія галоўным чынам прыходзяцца на летнія месяцы.
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Далей колькасць хрышчэнняў павялічылася. У сярэднім за год фіксава!
лася хрышчэнне 14—15 чалавек, пры максімальнай колькасці хрышча!
ных у 1775 і 1777 гг. (18 чал.) і мінімальнай у 1782 г. (9 чал.). Найбольшая
колькасць хрышчэнняў прыходзілася на зімовыя месяцы (люты — 21,
снежань — 19, студзень — 18), найменшая — на веснавыя (красавік — 6,
сакавік — 5).

Перад тым каб павянчацца ў парафіі Пагосцкай царквы, неабходна
было прайсці трайное агалошванне будучай падзеі шлюбу, якое здзяйс!
няў святар у нядзелю на працягу трох тыдняў. Калі ў парафіян не было
заўваг адносна годнасці жаніха ці цнотнасці нявесты, то шлюб заклю!
чаўся бесперашкодна. Статыстыка шлюбаў сведчыць пра тое, што на
год іх заключалася ад васьмі да дванаццаці. Сведкамі на заключэнні
шлюбаў выступалі двое сялян мужчынскага полу, як правіла, з ліку сяб!
роў, родзічаў, добрых суседзяў. Адбывалася вянчанне не толькі ў асноў!
най царкве парафіі, але таксама ў Дулебскай капліцы [3, арк. 63]. Боль!
шая частка вянчанняў прыходзілася на вольны ў сельскагаспадарчым
плане кастрычнік. Так, у 1759 г. з сямі заключаных шлюбаў шэсць пры!
ходзіліся на гэты месяц [3, арк. 63 адв.—64]. У наступным 1760 г. усе
шлюбы прыходзіліся на кастрычнік [3, арк. 62 адв.—63 адв.].

Пры аналізе метрычных запісаў аб смерці найперш заўважаецца не!
пазначэнне ў метрычнай кнізе Мсціслаўскай царквы імёнаў асоб, мала!
дзейшых за 17 гадоў. Для беларускай вёскі заўсёды была характэрная вя!
лікая дзіцячая смяротнасць, з чаго можна зрабіць выснову адносна фікса!
цыі ў кнізе толькі дарослых нябожчыкаў. Узрост, як правіла, падаецца
прыблізна, і адпаведна фіксуюцца толькі круглыя лічбы — 20, 30, 50 гадоў.

Пэўным параметрам штодзённасці, які можна вылучыць на падста!
ве гэтых кніг, з’яўляецца статыстыка смяротнасці. У дадзеным кантэкс!
це неабходна вызначыць, на які час прыходзіцца найбольшая колькасць
выпадкаў смерці. У 1795—1800 гг. такімі месяцамі для парафіі Шыпян!
скай царквы з’яўляюцца сакавік (22) і красавік (26 выпадкаў). Згаданая
статыстыка вельмі адпавядае характарыстыцы сакавіка і красавіка як
самых галодных і багатых на захворванні месяцаў. Найменш смярцей
прыходзілася на летнія месяцы (чэрвень — 6, ліпень — 8, жнівень — 8).
Аднак замоўчванне інфармацыі аб дзіцячай смяротнасці не дазваляе
лічыць дадзеныя звесткі абсалютна дакладнымі. Прычыны смерці ў гэ!
тай метрычнай кнізе не асвятляюцца.

У супрацьвагу метрыкам аб смерці Шыпянскай уніяцкай царквы ў
Мсціслаўскай Афанасьеўскай царкве згадваюцца памерлыя дзіцячага
ўзросту [7, арк. 1—30 адв.]. У запісах аб памерлых зрэдку падаюцца і
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даволі цікавыя акалічнасці. Так, 10 лістапада 1782 г. памерла ўдава Еўф!
расіння, убогая з вёскі Рожава, а 4 снежня 1782 г. «нячаянную смерць»
прыняў мешчанін Мсціслаўля Якаў Малышэвіч [7, арк. 29 адв.].

Разам з афіцыйнымі формамі імён у метрычных кнігах Жодзінскай
царквы ўжываюцца таксама простанародныя формы. Так, 25 чэрвеня
1759 г. быў хрышчаны Манусь Калінчык, а праз два дні — хлопчык з
імем Мануіл Матусевіч [2, арк. 13]. Іншымі побытавымі формамі кана!
нічных імён з’яўляюцца Алесь, Бася, Грыпіна, Саўка, Стася, Францысь,
Хадося, Хвеська, Цімох.

У 1755—1757 гг. на аркушах метрычнай кнігі Гатаўскай царквы згад!
ваюцца 31 мужчынскае і 18 жаночых імён хрышчаных дзяцей. Сярод
мужчынскіх дамінавалі Іаан (7 выпадкаў хрышчэння), Стафан (6), Тэа!
дор (5); сярод жаночых — Агафія (7), Ганна (6), Еўдакія (5). У 1785—
1787 гг. колькасць жаночых імён павялічылася да 34, у той жа час коль!
касць мужчынскіх засталася той жа — 31. Такі феномен звязаны з павя!
лічаным узроўнем колькасці хрышчаных (а значыць, і народжаных) у
гэтыя гады дзяўчынак у параўнанні з хлопчыкамі — 63 : 37. У папярэдні
перыяд 1755—1757 гг. колькасць хлопчыкаў пераважала над колькасцю
дзяўчынак — 54 : 43. Пашыранымі жаночымі імёнамі ў гэты перыяд былі
Агафія (9), Параскева (8), Кацярына (4); мужчынскімі — Аўксентый (4),
Адам (3). Імёнамі, што сустракаюцца ў згаданай крыніцы, але мала рас!
паўсюджаны ў іншых мясцовасцях, з’яўляюцца Аўксентый, Януарый,
Ясон, Калінік, Глікерыя, Уксымія.

У той час як у метрычнай кнізе Гатаўскай царквы падаюцца кананіч!
ныя формы імён дзяцей і бацькоў, то ў кнізе Мацеевіцкай царквы за
1773—1779 гг. кананічнымі з’яўляюцца толькі імёны большасці хрыш!
чаных. Імёны бацькоў падаюцца ў формах бытавання, што дазваляе на!
зіраць іх у выглядзе паўсядзённага ўжывання. Зрэдку сустракаюцца не!
кананічныя формы імён, якія выкарыстоўваліся парафіянамі Мацеевіц!
кай царквы — Агапа, Алесь, Анан, Аўдзюха, Варуша, Гарпіна, Грышка,
Іоўка, Кірый, Паўлюк, Параскія, Парася, Хводар, Хоўра. За гэты перы!
яд занатавана два выпадкі хрышчэння дзяцей, бацькі якіх не пазнача!
ны. Аднак гэта хутчэй выпадковасць, чым згадка пра існаванне байст!
рукоў [4, арк. 4]. Вылучаюцца тры асноўныя формы падачы прозвішчаў
бацькоў хрышчаных — «ад бацькі Яна Бурага і ад маці Аўдзюхі» [4, арк. 1],
«ад бацькі Хводара Самца і ад маці Агапы Шыдлоўскай» [4, арк. 4 адв.],
«ад бацькі Якава Мароза і ад маці Ганны Марозавых» [4, арк. 13]. Адсут!
насць формы складання метрычнага запісу ўказвае на тое, што дадзеная
метрычная кніга з’яўляецца прыходскім экзэмплярам. Такім чынам,
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можна зрабіць выснову аб асаблівай важнасці прыходскага экзэмпляра
для рэканструкцыі сялянскай штодзённасці.

Праваслаўная метрыка аб народжаных Мсціслаўскай царквы за 1780 г.
змяшчае выключна поўныя кананічныя імёны дзяцей і бацькоў, сярод
якіх распаўсюджанасцю карыстаюцца Іван (Іаан) — 9 выпадкаў, Еўфра!
сінія — 7 выпадкаў, Марыя — 5 выпадкаў [7, арк. 1—4 адв.].

У каталіцкіх метрыках Слуцкага касцёла сярод жыхароў набліжаных
да горада вёсак фіксуюцца імёны Агнета, Ганна, Еўдакія, Лукаш, Маг!
далена, Марыяна, Сымон, Тэадор, Францыск, Ян. Асабліва дзіўным з’яў!
ляецца ўжыванне імя Еўдакія [6, арк. 121 адв.]. У той час калі шляхцічы
пішуцца ў метрыках з падачай імён і прозвішчаў бацькоў (таксама дзя!
вочага прозвішча маці), то ў метрычных запісах, дзе фігуруюць сялян!
скія бацькі, такая дакладнасць існуе не заўсёды.  Так, у красавіку 1764 г.
былі хрышчаны два сялянскіх хлопчыкі з імем Францыск. Бацькамі ад!
наго называюцца Ян і Тэадора Шчукаўна, бацькамі другога называюц!
ца Ян і Еўдакія Туры [6, арк. 121—121 адв.]. У першым выпадку не фіксу!
ецца агульнае прозвішча бацькі і маці, у другім — дзявочае прозвішча
маці. Акрамя таго, даволі часта імёны хрышчаных сялян проста прапус!
каліся, як у выпадку з сынам Лукі і Ганны Клімкаў, хрышчанага 28 лю!
тага 1764 г. [6, арк. 121]. Калі ў дадзенай кнізе даволі дакладна перадаец!
ца ўся інфармацыя, занатаваная ў прыходскім экзэмпляры, то можна
зрабіць выснову, што каталіцкі святар згаданай парафіі не надаваў асаб!
лівага значэння дакладнаму адлюстраванню сямейна!роднасных дачы!
ненняў паміж імі.

Немалаважным аспектам штодзённага жыцця з’яўляюцца ўзаемаад!
носіны святарскай сям’і з сялянамі. Аб гэтым можа сведчыць метрыч!
ная кніга Пагосцкай царквы, якая цалкам складзена ў часы служэння ў
парафіі прадстаўнікоў грэка!каталіцкага святарскага роду Нарановічаў.
У 1726—1745 гг. святаром значыцца Юрый Ян Нарановіч (верагодна,
сын Пятра Нарановіча) [3, арк. 1—18], пачынаючы з 20 студзеня святар!
скія абавязкі ажыццяўляў Аляксандр Нарановіч (верагодна, сын Юрыя
Яна) [3, арк. 18—56 адв.], якога, у сваю чаргу, у красавіку 1766 г. замяніў
яго сын Тэадор Нарановіч [3, арк. 56 адв.—57 адв.].  Аднак, як сведчаць
далейшыя дакументы, бацька яшчэ не адышоў ад спраў, а пакінуў свай!
го сына толькі вікарыем. У 1774 г. Аляксандр Нарановіч за ўласныя гро!
шы ўзвёў на царкоўным цвінтары капліцу [1, арк. 14 адв.].

Такім чынам, асноўныя параметры прыватнай і грамадскай што!
дзённасці, якія магчыма вылучыць пры разглядзе метрычных кніг: 1) час
правядзення абраду хрышчэння (на які час прыходзілася найбольшая
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колькасць хрышчэнняў, з чым дадзеная з’ява звязана); 2) час заключэн!
ня шлюбаў (на які час прыходзілася найбольшая іх колькасць, з чым
звязана); 3) асаблівасці смяротнасці (на які час прыходзіцца, з чым звя!
зана); 4) прычыны смерці (хвароба, забойства, няшчасны выпадак і г. д.);
5) імёны (распаўсюджанасць, формы, імёны!абярэгі); 6) удзел святароў
(ці шляхты) у якасці сведак ці хросных у сялян.

Метрычныя запісы XVIII ст. не фіксуюць падзею нараджэння, вельмі
рэдка раскрываюць прычыну смерці, аднак дазваляюць зрабіць назіран!
не ў шэрагу іншых накірункаў. Так, запісы аб хрышчэнні, вянчанні і
смерці найчасцей прыходзяцца на вызначаныя сезоны сельскагаспадар!
чага календара. Пры аналізе метрычных запісаў аб хрышчэнні было вы!
светлена, што для кожнай мясцовасці характэрны свой уласны антра!
панімікон, а менавіта сукупнасць імён, найбольш распаўсюджаных у
мясцовасці. Антрапанімічная інфармацыя з пэўнага экзэмпляра метрыч!
най кнігі таксама ўказвае на прыналежнасць яго да ліку прыходскіх або
дэканацкіх. Удзел святароў і прадстаўнікоў іх сем’яў у падзеях вясковага
жыцця мог праяўляцца не толькі праз прамое дачыненне да жыцця со!
цыуму падчас ажыццяўлення таямніц хрышчэння, вянчання і адпяван!
ня, але і праз выступленне ў якасці кумоў на радзінах і сведак на заклю!
чэнні шлюбу. Гэта часцей залежала ад ступені інкарпараванасці пэўнай
святарскай сям’і ў сялянскае асяроддзе, часу яе знаходжання ў пэўным
прыходзе і аўтарытэту сярод вяскоўцаў.
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СПРАВАВОДСТВА  ОРГАНАЎ  ДЗЯРЖАЎНАЙ
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НА  ТЭРЫТОРЫІ  БЕЛАРУСІ  Ў  1921—1939 гг.

Артыкул прысвечаны аналізу разнастайнасці відаў дакументаў, якія ствараліся ў дзей!
насці органаў дзяржаўнай паліцыі ў 2!й Рэчы Паспалітай (1919—1939 гг.), аналізу складу,
размяшчэння на дакуменце і афармлення існаваўшых рэквізітаў і ўсталявання сувязі з
сучаснай дакументацыяй, што вядзецца органамі правапарадку ў Беларусі.

Article is devoted to the analysis of a variety of documents’s kinds which were created in activity
of the State police board’s in 2nd Rech Pospolitŕ (1919—1939), to the analysis of structure, placing
on the document and registrations of existing requisites and to an establishment of communication
with the modern documentation that is conducted by law and order board in Belarus.

Ключавыя словы: Польшча, дзяржаўная паліцыя, пратакол, мясцовая ўлада.

Keywords: Poland, state police, protocol, municipal administration.

Згодна з другім артыкулам Рыжскага дагавора ад 18 сакавіка 1921 г.
да Польшчы адышла амаль палова сучаснай тэрыторыі Беларусі. У траўні
1919 г. у Заходняй Беларусі быў створаны спецыяльны орган Грамадзян!
скай адміністрацыі «Галоўнае ўпраўленне ўсходніх зямель» (ГУУЗ). Тэ!
рыторыя, на якую распаўсюджвалася дзейнасць ГУУЗ (Віленская, Гро!
дзенская і заходняя частка Мінскай губерні), была падзелена на акругі,
паветы.

24 студзеня 1921 г. акругі былі ператвораны ў ваяводствы, якія падзя!
ляліся на паветы і гміны. Такім чынам, на тэрыторыі Заходняй Беларусі
былі ўтвораны чатыры ваяводствы — Віленскае, Беластоцкае, Нава!
грудскае і Палескае. Паветы дзяліліся на гміны і раёны. Галоўным орга!

Таратута Аляксандр Мікалаевіч — аспірант кафедры крыніцазнаўства Беларуска!
га дзяржаўнага ўніверсітэта.
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нам улады павета з’яўлялася павятовае староства альбо «ўрад земскі».
На чале староства стаяў павятовы стараста. Акрамя таго, у склад праў!
лення староства ўваходзілі намеснікі павятовага старасты, канцылярыя,
начальнікі раёнаў, старшыні гмінных праўленняў (солтысы).

У структуры польскай паліцыі як на тэрыторыі самой Польшчы, так
і на «Крэсах Усходніх» выдзяляліся тры тыпы паліцэйскага падначален!
ня. У гмінах ствараліся пастарункі, якія па сваім статусе адпавядалі су!
часным раённым аддзелам МУС. Гмінныя пастарункі падпарадкоўвалі!
ся ў сваёй дзейнасці павятовым камендам, галоўным органам паліцыі
ўсяго павета, у якія маглі таксама ўваходзіць ізалятары часовага ўтры!
мання злачынцаў («вязні») і органы транспартнай паліцыі (як правіла,
гэта былі пастарункі чыгуначных станцый). У сваю чаргу, павятовыя ка!
менды падпарадкоўваліся камендам акруговым, да кампетэнцыі якіх ад!
носілася і ўтрыманне турам. Такім чынам, у склад Віленскай акруговай
каменды ўваходзілі некалькі павятовых (Маладзечанская, Вілейская,
Мядзельская, Ашмянская і інш.), якія падраздзяляліся на гмінныя пас!
тарункі.

На чале ўсёй польскай паліцыі стаяў галоўны камендант паліцыі, які
ў сваёй дзейнасці падпарадкоўваўся непасрэдна Міністэрству ўнутра!
ных спраў. У кожным павеце па пытаннях арганізацыі, забеспячэння,
папаўнення і навучання паліцэйскія органы падпарадкоўваліся галоў!
наму і акружному камендантам, а па пытаннях бяспекі і дзяржаўнай ад!
міністрацыі — мясцовым органам адміністрацыйнай улады.

Маладзечанская павятовая каменда, дакументы якой з’явіліся асноў!
най базай даследавання, была створана па распараджэнні Савета
Міністраў Рэспублікі Польшчы ад 25 ліпеня 1920 г. і завяршыла сваю
дзейнасць у верасні 1939 г. За гэты час каменда правяла шэраг разнас!
тайных аперацый па захаванні бяспекі насельніцтва павета. Каменда
праводзіла ў асноўным барацьбу з антыўрадавым рухам — барацьбу бе!
ларускіх змагароў за незалежнасць. Таму яшчэ больш актуальным ста!
новіцца грунтоўнае вывучэнне дакументацыі, што стваралася на праця!
гу ўсёй гісторыі існавання каменды.

Такім чынам, мэта даследавання — выяўленне разнастайнасці відаў
дакументаў, якія ўтвараліся падчас дзейнасці паліцэйскага органа, аналіз
складу, размяшчэння на дакуменце і афармлення існуючых рэквізітаў і
ўстанаўленне сувязі з сучаснай дакументацыяй, што вядзецца органамі
правапарадку ў Беларусі.

Адным з асноўных відаў дакументаў, якія ствараліся паліцэйскімі
ўпраўленнямі, быў пратакол. Пратакол — дакумент, у якiм фiксуецца
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ход абмеркавання пытанняў i прыняцця рашэнняў на сабраннях, нара!
дах, канферэнцыях i паседжаннях калегiяльных органаў [1, л. 15]. Так
гучыць афіцыйнае вызначэнне паняцця сучаснага пратакола. Аднак у
паліцэйскіх органах пратакол меў крыху іншае адценне.

Па!першае, паліцэйскі пратакол складаўся не сакратаром на аснове
рукапiсных цi стэнаграфiчных запiсаў, а менавіта самім супрацоўнікам
паліцыі. Гэта мог быць як начальнік каменды, так і просты радавы палі!
цыянт або начальнік пастарунка. Па!другое, паліцэйскі пратакол не
падлягаў абавязковаму завярэнню кіраўніком паліцэйскага органа, под!
пісы на ім ставілі толькі сам складальнік і тыя асобы, што прысутнічалі
пры яго складанні (як правіла, сведкі здарэнняў ці правапарушэнняў). І
нарэшце, трэцяй асаблівасцю паліцэйскага пратакола была яго струк!
тура. У адрозненне ад пратакола «грамадзянскага», паліцэйскі пратакол
не ўтрымліваў увогуле або ўтрымліваў толькі асобныя рэквізіты, харак!
тэрныя для такога дакумента (назва вiду дакумента, назва органа, якi
выдае дакумент, дата i месца складання, загаловак). Гэта тлумачыцца
тым, што асноўнай мэтай паліцэйскага пратакола было засведчанне і
апісанне падзеі (злачынства) непасрэдна на месцы з указаннем усіх аб!
ставін, якія маглі быць выкарыстаны падчас правядзення следчых апе!
рацый.

Тэкст пратаколаў, як і звычайна, дзялiўся на дзве часткi: уводную i
асноўную. У першай частцы, як правіла, указвалася наступнае: дата на!
пісання пратакола; прычына, якая вызвала неабходнасць стварэння да!
кумента; месца, дзе пратакол быў складзены; прозвішчы асоб, якія пры!
сутнічалі пры складанні пратакола.

Большасць паліцэйскіх пратаколаў пачыналася наступным чынам:
«21 lipca 1933 a godzinie 20 do dozorcy posterunkowego W. Kułackiego stawił
si ...» Далей ішло поўнае апісанне асобы, што звярнулася да пастарунка,
з указаннем прычын і мэт яе звароту [2, л. 84]. У далейшым гэта інфар!
мацыя магла выкарыстоўвацца для пэўнага аналізу дзейнасці паліцыі за
нейкі перыяд часу.

Асноўная частка пратакола ўтрымлiвала тэкст заявы грамадзяніна,
што звярнуўся ў паліцыю, з указаннем усіх абставін здзейсненага зла!
чынства, пачынаючы з імёнаў сведак і пацярпелых і канчаючы памерам
іх абутку і вопраткі [2, л. 10].

Унізе злева пад заявай грамадзяніна ставіўся рэгістрацыйны штамп,
які вызначаў даты падання заявы і складання пратакола, нумар справы,
да якой гэты пратакол падшываўся. З правага боку ад штампа памяш!
чаўся подпіс супрацоўніка паліцыі, які прыняў заяву, ніжэй — подпіс
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заявадаўцы. Рэгістрацыйны штамп пастарунка меў наступнае афарм!
ленне [3, л. 35]:

Posterunek P. P.
na st. kol. Olechnowicze
Wpłyneło dnia_____ 193_ r.
Nr. sprawy______________

Разгледжаны вышэй від паліцэйскіх пратаколаў называўся «прата!
колам допыту пацярпелага» (Protokuі badania pokrzywdzonego) [3, л. 36]
і быў найбольш распаўсюджаным у органах паліцыі, асабліва ў гмінных
пастарунках.

Яшчэ адзін від пратакола называўся «пратаколам дазнання», або про!
ста дазнаннем (Wywiad) [4, л. 37]. Такі дакумент вёўся ад першай асобы
(складаў яго таксама паліцыянт асабіста), гэта значыць, што супрацоўнік
паліцыі запісваў перш за ўсё сваё імя і прозвішча, а таксама абставіны,
пры якіх да яго звярнуўся пацярпелы. Такія пратаколы, як правіла, па!
чыналіся са слоў: «Dnia 10 listopada 1932 r. ja, posterunkowy Kucharski
Władysław z posterunku P. P. w Mołodecznie...» [5, л. 21], затым па пунк!
тах пералічваліся ўсе абставіны справы, пачынаючы з прозвішчаў све!
дак, пацярпелых і магчымых злачынцаў з указаннем найбольш поўнай
інфармацыі аб кожнай асобе. У канцы пратакола ставіліся рэгістрацый!
ны штамп і подпіс паліцыянта.

Такiм вiдам дакументаў, як загад, прадстаўлены ў асноўным распа!
радчыя дакументы паліцэйскіх органаў Польшчы 1920—1930!х гг.

Загад выдаваўся толькі на ўзроўні павятовых і ваяводскіх (акруговых)
камендаў дзяржаўнай паліцыі адзiнаасобна кiраўнiком каменды альбо
яго намеснiкам для рашэння аператыўных пытанняў асноўнай дзейнасцi.
Загад меў некалькі асноўных агульнапрынятых для распарадчай даку!
ментацыі рэквізітаў, а таксама асаблівую будову тэксту, характэрную
толькі для ўстаноў дзяржаўнай паліцыі Польшчы.

Так, асноўнымі рэквізітамі загада былі [6, л. 91]: найменне ўстановы
(у дадзеным выпадку — гэта павятовая каменда дзяржаўнай паліцыі),
якая выдае дакумент; назва вiду i нумар дакумента; тэкст; месца i дата
выдання; подпiс.

Тэкст загада складаўся з некалькіх частак!пунктаў, па кожным з якіх
выносілася пэўнае распараджэнне. Кожны пункт складаўся з дзвюх ча!
стак: канстатуючай і распарадчай. (Можна нават сказаць, што гэта былі
загады ў загадзе.) [7, л. 63]. У першай выкладалiся факты, якiя служылi
асновай для выдзялення пункта. Калi апошні выдаваўся на аснове рас!
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парадчага дакумента, то канстатуючая частка абавязкова ўтрымлiвала
адсылку на гэты дакумент с указаннем яго нумара i даты выдання, а так!
сама загалоўка. У некаторых выпадках канстатуючая частка адсутнiчала.

Распарадчая частка такіх пунктаў загаду ўтрымлівала адно ці некалькі
ўказанняў для вырашэння таго ці іншага пытання [7, л. 15]. Звычайна
як канстатуючая, так і распарадчая часткі кожнага пункта ў загадзе былі
выкладзены без прытрымлівання якіх!небудзь пэўных правілаў і маглі
ўтрымліваць вельмі разнастайную інфармацыю. Калі іх параўнаць з су!
часнымі дакументамі, то можна сказаць, што гэта былі вельмі грунтоў!
ныя рэзалюцыі. Трэба таксама адзначыць, што кантроль за выкананнем
таго ці іншага пункта ажыццяўляў менавіта сам начальнік, які выдаў за!
гад, што, магчыма, прыводзіла да дакладнага і тэрміновага выканання
распарадчых рашэнняў.

Указанне на дату i месца складання дакумента, як i ў iншых дакумен!
тах, размяшчалася злева цi па цэнтры адразу пасля тэксту i складалася
па шаблоне (Molodeczno, dnia______19__r.) [7, л. 19].

Падпісваўся кожны загад асабіста начальнікам каменды альбо вы!
шэйстаячым камісарам акругі [7, л. 22].

Кожны пастарунак у мэтах выканання распарадчых рашэнняў, а так!
сама для больш хуткага і дакладнага выканання сваіх абавязкаў вёў
перапiску з iншымi арганiзацыямi i ўстановамі, а таксама з пастарун!
камі. У залежнасцi ад спосабу перадачы iнфармацыi (кур’ерам цi па тэ!
лефоне) можна вылучыць пiсьмы, тэлеграмы i тэлефанаграмы.

Рэквiзiтамi пiсьма з’яўлялiся: найменне аўтара дакумента; дата i ну!
мар дакумента; адрасат; загаловак да тэксту; тэкст; подпiс з указаннем
прозвiшча i пасады.

Тэкст, як правiла, датычыўся аднаго пытання i быў скарочаны да
мiнiмуму [8, л. 36].

Тэлефанаграмы ўключалi ў сябе наступныя рэквiзiты: назва вiду i
нумар дакумента; адрасат; тэкст; подпiс i прозвiшча кiраўнiка ўстановы
i асобы, якая прыняла паведамленне; гадзiна i дата прыняцця.

Рэквiзiт «адрасат» мог утрымлiваць найменне ўстановы, да якой пе!
радаецца паведамленне, цi найменне ўстановы, ад якой прымаецца па!
ведамленне. Тэкст тэлефанаграмы быў звычайна сцiслым i дакладным i
не ўтрымлiваў складаных сказаў i зваротаў [8, л. 44].

Такім чынам, дакументы органаў дзяржпаліцыі мелі пэўныя асаблі!
васці ў сваім афармленні, што тлумачыцца перш за ўсё недахопам часу
на дакладнае, адпаведна інструкцыям па справаводстве, афармленне ўсіх
рэквізітаў. Адметным з’яўляецца і той факт, што ў пастарунках і камен!
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дах не было практыкі выкарыстання трафарэтных тэкстаў для пісьма,
тэлефанаграмы ці загаду. Усе гэтыя дакументы складаліся нанова рука!
пісным спосабам (пратаколы, пісьмы, тэлефанаграмы) ці на друкарскай
машынцы (загады) [9, л. 19].

Асабістыя справы ў практыцы польскага справаводства вяліся перш
за ўсё на кіраўнікоў дзяржаўных устаноў (гмінных ці земскіх урадаў),
навуковых супрацоўнікаў, а таксама на ўсіх дзяржаўных служачых. У
паліцэйскіх органах асабістыя справы заводзіліся на кожнага супрацоў!
ніка. За фарміраваннем, вядзеннем і аператыўным захаваннем гэтых
спраў у паліцэйскіх камендах сачыў спецыяльна прызначаны супра!
цоўнік з канцылярыі гміннага ці земскага ўрада адпаведна. У гмінных
пастарунках асабістых спраў не вялося, а ўсе дакументы, якія павінны
былі ўваходзіць у справу супрацоўніка пастарунка, перадаваліся ў вы!
шэйстаячую каменду, дзе менавіта і захоўваліся асабістыя справы палі!
цыянтаў пастарунка [10, л. 87]. Кантроль за вядзеннем і захоўваннем
асабістых спраў ажыццяўляў начальнік каменды.

Асабістыя справы паліцэйскіх пачыналі фарміраваць пасля прыняц!
ця на працу і выдання распараджальнага дакумента аб прыёме на працу
ці прызначэнні на пасаду. Пры фарміраванні гэтых спраў супрацоўні!
каў паліцэйскіх органаў дакументы дадаваліся да справы ў наступнай
паслядоўнасці [10, л. 101]: уліковая картка; заява аб прыёме на працу;
аўтабіяграфія; пасведчанне аб прыняцці на працу; картка забеспячэння
рыштункам; копія пратакола аб прынясенні прысягі; выпіска з метрыч!
най кнігі; рапарты і перапіска, якая вялася супрацоўнікам; пасведчанне
аб заканчэнні падрыхтоўчых курсаў; ліквідацыйная карта і загад аб зваль!
ненні з паліцэйскай службы.

Адметнай асаблівасцю фарміравання асабістых спраў супрацоўнікаў
дзяржаўнай паліцыі з’яўляецца адсутнасць у справах унутраных вопісаў
дакументаў справы. Як вядома, унутраны вопіс дакументаў справы ут!
рымлівае звесткі аб назвах дакументаў, якія дададзены да справы, іх індэк!
сах і датах, а таксама асвятляе ўключэнне ў справу новых дакументаў,
выманне дакументаў, замену сапраўдных дакументаў іх копіямі. Таму
адсутнасць такога вопісу значна ўскладняе працу з асабістымі справамі.

Як і ў практыцы сучаснага справаводства, пры складанні асобных
дакументаў асабістай справы значная ўвага адводзілася іх афармленню і
той інфармацыі, якую павінны ўтрымліваць гэтыя дакументы. Таму не!
абходна ахарактарызаваць працэс стварэння такіх дакументаў на прык!
ладзе асабістай справы турэмнага дазорцы вілейскай турмы Маладзе!
чанскай акруговай каменды дзяржаўнай паліцыі Іосіфа Шырочына.
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Уліковая карта (Karta ewidencyjna) была першым і найбольш важным
дакументам справы, таму што ўтрымлівала важную і неабходную інфар!
мацыю аб работніку. Карта складалася з дваццаці аднаго пункта, кожны
з якіх меў спецыяльныя правілы запаўнення. Уліковая картка запаўня!
лася служачым канцылярыі Міністэрства юстыцыі Польшчы ў прысут!
насці прымаемага на працу ў адным асобніку на аснове метрычных да!
кументаў і царкоўных запісаў таго раёна, дзе жыў прымаемы. Пры за!
паўненні ўліковай карты выконваліся наступныя патрабаванні:

• на ўсе пытанні карткі даваліся вычарпальныя адказы, якія не насілі
аднаскладовага характару («так», «не»);

• імя і прозвішча ўказваліся ў назоўным склоне поўнасцю. Напрык!
лад, Shyroczyn Józef. Імя па бацьку ўказвалася ў пункце пад нумарам 2
«Imi� ojca»;

• у пункце «Дата і месца нараджэння» ўказваўся толькі год нара!
джэння (гэта тлумачыцца тым, што не заўсёды можна было ўстанавіць
дакладную дату нараджэння, таму што ў метрычных кнігах рэдка ўказ!
валіся дзень і месяц), а таксама назва населенага пункта з указаннем
павета (гміны);

• у наступных трох пунктах указваліся веравызнанне, нацыяналь!
насць і прыналежнасць да дзяржавы;

• у сёмым пункце ўказвалася месца пастаяннага жыхарства;
• наступны пункт карткі «Апісанне знешнасці» ўтрымліваў даклад!

ныя звесткі аб росце, колеры валасоў, вачэй, а таксама аб асаблівых
знешніх рысах;

• у пункце «Сямейны стан» указваліся звесткі на момант запаўнен!
ня карткі: жанаты ці не, пералічваліся імёны дзяцей (калі яны былі);

• у пункце «Адукацыя» ўказвалася пачатковая, сярэдняя, тэхнічная
ці вышэйшая атрыманая адукацыя з указаннем назвы ўстановы адука!
цыі;

• асаблівым пунктам асабістых спраў супрацоўнікаў паліцыі быў
пункт «Адносіны да ваеннай службы», дзе давалася інфармацыя аб тым,
праходзіў ці не праходзіў службу ў войску прымаемы на працу, і калі пра!
ходзіў, то дзе і ў якім войску (гэты пункт быў важным у тым плане, што
да службы ў паліцыі не дапускаліся былыя ваеннаслужачыя Чырвонай
арміі, а таксама тыя, хто службы не праходзіў);

• пункт «Папярэдні занятак» утрымліваў інфармацыю аб месцы па!
пярэдняй працы з указаннем займаемай пасады;

• наступныя тры пункты ўтрымлівалі інфармацыю аб даце прыняц!
ця на службу, аб рэферэнцыях, на аснове якіх кандыдат быў прыняты на
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службу, а таксама назву пасады, на якую было праведзена першапачат!
ковае залічэнне;

• сямнаццаты і васямнаццаты пункты карткі ўтрымлівалі звесткі аб
назвах і нумарах загадаў, паводле якіх супрацоўнік атрымліваў пахвалы,
падзякі і ўзнагароды, а таксама дысцыплінарныя і грашовыя пакаранні;

• далей указваліся нумары загадаў, паводле якіх супрацоўнік атрым!
ліваў водпускі;

• дваццаты пункт «Дата і прычыны звальнення» заставаўся неза!
поўненым, таму што ў кожнай асабістай справе прычыны і дату зваль!
нення афармлялі асобным дакументам, які называўся ліквідацыйнай
карткай і размяшчаўся самым апошнім у справе;

• нарэшце, у апошнім пункце маглі ўказвацца іншыя запісы, якія
не былі прадугледжаны папарэднімі пунктамі, але мелі важнае значэн!
не для фарміравання і вядзення асабістай справы [10, л. 35].

Такім чынам, пасля запаўнення кожнага пункта ўліковай карткі кан!
цылярскі служачы ставіў дату і подпіс пасля тэксту з левага боку апош!
няй старонкі карткі. На ўліковай картцы было прадугледжана месца для
наклейвання фотакарткі служачага, аднак фотакарткі былі дарагімі, і не
кожны мог сабе дазволіць гэта зрабіць, таму асноўная колькасць уліко!
вых картак асабістых спраў фотакартак не ўтрымлівала [10, л. 29]. Зме!
ны ўносіць ва ўліковую картку не дапускалася, за выключэннем пунк!
таў аб узнагароджаннях, пакараннях і водпусках.

Аўтабіяграфія — дакумент, які ўтрымлівае кароткі пераказ асноўных
этапаў жыцця і дзейнасці яго аўтара ў храналагічным парадку. Аўтабіяг!
рафія складалася супрацоўнікам самастойна ў вольнай форме і, што ха!
рактэрна для асоб беларускага паходжання, на рускай мове [10, л. 35].
Як правіла, аўтабіяграфія ўтрымлівала наступныя звесткі: прозвішча, імя,
імя па бацьку; дата і месца нараджэння; атрыманая адукацыя; працоў!
ная дзейнасць; адносіны да ваеннай службы; звесткі аб сямейным стане
і сумесна пражываючых родных. Падпісвалася аўтабіяграфія асабіста
аўтарам з указаннем даты яе складання і завяралася пячаткай канцы!
лярскай службы Міністэрства юстыцыі Польшчы [10, л. 28].

Усе копіі дакументаў, якія дадаваліся да асабістай справы, завяраліся
канцылярскай службай Міністэрства юстыцыі і афармляліся на блан!
ках устаноўленага ў польскім справаводстве ўзору [10, л. 37]. Такія ж
правілы прымяняліся і да афармлення заявы аб прыёме на працу. Неаб!
ходна адзначыць, што ў заяве, акрамя менавіта тэксту, указваліся такса!
ма адрасат (каму прызначалася заява), заяўца (аўтар), назва віду даку!
мента, подпіс заяўцы і дата складання заявы [10, л. 33].
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Карта забеспячэння рыштункам утрымлівала звесткі аб колькасці і
коште кожнай рэчы, а таксама зброі, што выдаваліся паліцыянту на пэў!
ны прамежак часу (як правіла, чатыры гады). У амаль кожнай асабістай
справе можна знайсці такую карту не адзін раз. Гэта тлумачыцца час!
тай заменай зброі і рыштунку служачых дзяржаўнай паліцыі, тым больш
што ў Польшчы 1920—1930!х гг. вядомы вельмі частыя змены вайско!
вай і паліцэйскай кніформы. Так, напрыклад, да асабістай справы
І. Шырочына былі дададзены шэсць картак забеспячэння рыштункам
[10, л. 29].

Пратакол аб прынясенні прысягі зафіксаваў яе прыняцце на вернасць
польскай уладзе і Міністэрству юстыцыі турэмнымі дазорцамі пяці тур!
маў Віленскага ваяводства, якія былі прыняты на працу ў студзені 1921 г.
Да асабістай справы кожнага з дазорцаў была дададзена копія пратако!
ла, якая ўтрымлівала подпісы міністра юстыцыі Польшчы, начальніка
паліцыі Віленскага ваяводства, начальнікаў акруговых камендаў палі!
цыі Маладзечанскага, Ашмянскага, Лідскага, Свянцянскага, Браслаў!
скага паветаў [10, л. 55].

Пасведчанне аб заканчэнні падрыхтоўчых курсаў для ніжэйшых
службовых асоб турэмнай варты (Świadectwo z ukończenia Kursu
Przygotowawczego dla niższych funkcjonariushów Straży Wi ziennej) вельмі
падобнае на сучасныя атэстаты ці пасведчанні аб заканчэнні сярэдняй
школы або вучылішча. Так, зверху пісаліся імя, прозвішча і імя па баць!
ку навучэнца, дата паступлення і дата заканчэння навучання. Затым злева
пералічваліся назвы прадметаў, па якіх праводзілася навучанне, а спра!
ва выстаўляліся адзнакі, якія атрымаў навучэнец пасля здачы экзаменаў
па праслуханым курсе. Усяго прадметаў было адзінаццаць, і па кожным
з іх напрыканцы навучання праводзіўся абавязковы экзамен. Падпіс!
ваўся дакумент начальнікам курсаў і завяраўся дзяржаўнай пячаткай з
выявай польскага герба [10, л. 71]. Можна выказаць здагадку, што згод!
на са спісам прадметаў заканчэнне такіх курсаў давала магчымасць пра!
цы не толькі ў органах дзяржаўнай паліцыі Польшчы.

Такім чынам, пасля дадання да асабістай справы ўсіх асноўных неаб!
ходных дакументаў яны памяшчаліся ў асобную вокладку, на якой указ!
валіся загаловак асабістай справы (імя і прозвішча супрацоўніка ў на!
зоўным склоне) і рэгістрацыйны індэкс (хутчэй за ўсё згодна з журна!
лам уліку асабістых спраў). У выпадку калі прозвішча работніка змяня!
лася, яно закрэслівалася ці бралася ў дужкі, а новае пісалася зверху.

На жаль, дакладнага дакумента, які рэгламентуе працу з асабістымі
справамі ў архіўных фондах, знойдзена не было, аднак па некаторых



45ÑÏÐÀÂÀÂÎÄÑÒÂÀ   ÎÐÃÀÍÀ¡   ÄÇßÐÆÀ¡ÍÀÉ   ÏÀË²ÖÛ²   ÏÎËÜØ×Û,  ßÊ²ß   ÄÇÅÉÍ²×ÀË²   ÍÀ   ÁÅËÀÐÓÑ²

вытрымках з інструкцый і загадаў, што прыходзілі да паліцэйскіх ка!
менд, можна зрабіць высновы аб захоўванні і выкарыстанні асабістых
спраў.

Так, дакладна вядома, што пры звальненні ці пераводзе на другое
месца службы супрацоўніка, які адказваў за ўлік і захаванне асабістых
спраў, складаўся акт прыёму!перадачы асабістых спраў, якія маглі пера!
давацца ў часовае выкарыстанне супрацоўнікам каменды з дазволу на!
чальніка, прычым абавязковым было ўказанне мэт выкарыстання спра!
вы ў заяве ад супрацоўніка. Строга забаранялася праводзіць якія!небудзь
выпраўленні ў справе і вымаць з яе асобныя дакументы альбо дадаваць
новыя. Хутчэй за ўсё для кантролю за своечасовым вяртаннем спраў
выкарыстоўвалася ці кантрольная картка, якая, падобна сучаснаму спра!
ваводству, размяшчалася на месцы кожнай выдадзенай на рукі справы,
ці журнал уліку перадачы асабістых спраў у часовае выкарыстанне. Най!
больш верагодным лічыцца другі спосаб, таму што, як вядома, увядзенне
карткавай сістэмы рэгістрацыі ў польскім справаводстве адбылося толькі
напрыканцы 1930!х гг. Аднак, пакуль не знойдзены афіцыйны дакумент,
невядома нічога аб правядзенні праверак наяўнасці і стану асабістых
спраў, бо ні ў адной са спраў не выяўлены дакумент, які б пацвярджаў
факт праверкі. Таксама адсутнічаюць акты праверак, якія павінны былі
б складацца пэўнай камісіяй.

Тым не менш асабістыя справы звольненых супрацоўнікаў дайшлі да
нашага часу ў добрым стане. На жаль, дакладна сказаць, захаваліся спра!
вы цалкам ці пэўныя дакументы з іх вымаліся падчас ваенных і грама!
дзянскіх ліхалеццяў, немагчыма. Таму аўтару прыйшлося разглядаць
больш за трыццаць асабістых спраў, каб устанавіць пэўныя заканамер!
насці і асаблівасці іх складання.

Прааналiзаваўшы склад iснуючых відаў дакументаў, якія ствараліся ў
дзейнасці органаў дзяржаўнай паліцыі Польшчы, і iх афармленне, мож!
на зрабіць пэўныя вывады. Так, па!першае, відавы склад дакументаў па!
ліцэйскіх органаў быў невялiкiм. У асноўным ствараліся і актыўна вы!
карыстоўваліся толькі пратакол (і яго асаблівыя «паліцэйскія» формы),
пісьмо і тэлефанаграмы. Па!другое, выдаваць распарадчыя дакументы
мелі права толькі начальнікі акруговых і павятовых камендаў, якія самі
сачылі за выкананнем гэтых дакументаў. Трэба адзначыць асаблівую
форму будовы тэксту загадаў, якая ўяўляла сабой сістэму «загад у зага!
дзе». Па!трэцяе, можна адзначыць пэўную пераемнасць паміж часткай
дакументаў польскай паліцыі і сучаснымi ix варыянтамі, якія выкарыс!
тоўваюцца органамі ўнутраных спраў Беларусі.
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Нарэшце, асабістыя справы паліцэйскіх прадстаўляюць сабой вельмі
каштоўную інфармацыю з пункту погляду як дакументазнаўцаў, так і
гісторыкаў. І калі для першых асабістыя справы — гэта падрабязнейшая
крыніца па вывучэнні парадку вядзення, фарміравання, выкарыстання
і захоўвання інфармацыі аб супрацоўніку той ці іншай установы, што
можа быць выкарыстана нават у сучасным справаводстве пры наяўнасці
камп’ютарнай тэхнікі, электронных дакументаў і дакументазвароту. То
для гісторыкаў асабістая справа — гэта заўсёды скарб, які дазваляе пра!
сачыць лёс асобнага чалавека на працягу дзесяцігоддзяў, вызначыць яго
заняткі, захапленні, даведацца аб сямейным становішчы.

Такiм чынам, вывучэнне польскага справаводства ў цэлым і справа!
водства пэўных уладных устаноў (паліцыі, мясцовых органаў улады) з’яў!
ляецца неад’емнай часткай у даследаваннi гiсторыi Беларусi. Улiчваючы
недаследаванасць гэтай тэмы, можна сцвярджаць, што яе вывучэнне
можа быць карысным для ўдасканалення сучаснага справаводства
Рэспублiкi Беларусь.
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В 1920—1930 гг.

Показаны особенности карикатуры в газетах «Młot», «Orka», «Głos Młodzieży»,
«Trybuna Radziecka». Основными темами газетных карикатур были взаимоотношения
СССР, БССР с Польшей, международная политика европейских стран, разоблачение цер!
кви, борьба с кулачеством, колхозное строительство, быт. К середине 1930!х гг. газетная
политическая карикатура превратилась в источник внешних представлений о европей!
ских странах, их политических и религиозных лидерах.

It shows the features of the cartoons in such Newspapers as «Młot», «Orka», «Głos Młodzieży»,
«Trybuna Radziecka». The main themes of the newspaper cartoons were relations of the USSR,
BSSR with Poland, the international policy of the European countries, the exposure of the Church,
the struggle against the kulaks, collective farm construction, everyday topics. By the mid�1930s,
the political caricature turned into a source of external representations of European countries,
their political and religious leaders.
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Изучение карикатуры как исторического источника пока не нашло
должного развития в белорусской историографии. Российские истори!
ки обратились к этой теме в конце 1990!х гг., и интерес к ней продолжа!
ет неуклонно расти.

Изучая историю польской этнической группы в БССР, необходимо
обратиться к уже опубликованным и архивным материалам, устным
свидетельствам, фотодокументам и материалам периодической печати.
Обращение к газетной политической карикатуре позволяет проследить
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особенности повседневной жизни поляков, визуализирует исторический
нарратив, помогает раскрыть поликультурную, многонациональную
общественно!политическую жизнь в БССР в межвоенный период.

Ценным источником по истории советской политической карикату!
ры являются воспоминания Б. Е. Ефимова, народного художника СССР,
автора десятков сатирических альбомов, исследований по истории ка!
рикатуры, ряда книг мемуарного характера. В них он поясняет, какими
приемами пользовались советские карикатуристы, раскрывает особен!
ности художественной и газетной карикатуры, рассказывает о формиро!
вании типичных образов политической карикатуры в СССР [1—3].

Объектом исследования данной статьи является периодика БССР
1920—1930!х гг., предметом исследования — газетная политическая ка!
рикатура на ее страницах как источник по истории поляков.

Одно из определений гласит: «Карикатура составляет специфиче!
скую область проявления комического в изобразительстве, ее сатира и
юмор служат для критики, разоблачения, осмеяния каких!либо соци!
альных, общественно!политических, бытовых явлений» [4]. Различают
сатирические изображения по форме, содержанию, технике и жанру ис!
полнения и области применения. По типологии карикатура делится на
шаржи, портреты, социально!бытовую, политическую, философскую
карикатуру, изошутку и «strip».

Материалы периодических изданий 1920—1930!х гг. являются важ!
ным источником по истории польской этнической группы БССР. Этно!
логи регулярно обращаются к такому виду исторического источника, как
периодическая печать. Однако как источник по истории Беларуси меж!
военного времени карикатура на страницах периодики до настоящего
времени не исследовалась.

 До середины 1920!х гг. выходило множество польско!язычных га!
зет: «Wolny głos», «Iskra komunizmu», «Młody towarzysz», «Głos słuchac�
za». Большевики возлагали надежды на этот инструмент пропаганды.
Ведущими печатными изданиями были «Orka» и «Młot», которые пуб!
ликовали статьи, написанные доступным языком, как требовали руко!
водящие документы. Так, в постановлении РКП(б) «О крестьянской
печати» 1 декабря 1924 г. говорилось: «Необходимо язык газеты сделать
доступным массовому читателю, всячески избегая непонятных и отвле!
ченных оборотов и словообразований. Особенно следует обратить вни!
мание на обработку иностранной информации, делая ее понятной
каждому мало!мальски грамотному крестьянину» [5, c. 106—107]. Поста!
новление секретариата ЦК КП(б)Б 1931 г. предписывало организовать
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в окружных, городских и районных печатных изданиях постоянные стра!
нички на польском языке. В БГУ на газетном отделении планировалось
готовить специалистов для газет, выходящих на языках национальных
меньшинств (в польской и еврейской группах) [6, c. 3].

Популярным периодическим изданием, выходившим на польском
языке, был еженедельник «Оrkа» («Соха»). Он издавался с 1926 г. по
1937 г. в Минске 1—3 раза в неделю. Редакторами «Orki» в разное время
были Рогинский, Б. А. Вонсовский, Принц, Клыс, Г. Жарский. К сере!
дине 1920!х гг. была организована команда журналистов, среди кото!
рых были У. Ковальский, Г. Романовская, Я. Машинская!Гельтман и др.
В 1930!х гг. в «Orkе» работало 18 сотрудников. Они были хорошо подго!
товленными специалистами, но не имели художественного образова!
ния [7, л. 1—2]. Редакция «Orki» старалась не усложнять содержание ста!
тей об экономической, национальной, военной, идеологической и куль!
турной политике советской власти и большевистской партии. «Orka»
публиковала литературные произведения польских авторов и переводы
на польский язык произведений белорусских и российских писателей и
поэтов. Редко встречались таблицы, графики, диаграммы, что подтвер!
ждает ориентацию польскоязычной печати на читателя с начальным об!
разованием. Помощь слову на страницах «Orkі» i «Młot» оказывали фо!
тоснимки, рисунки, портреты и карикатуры.

Характерной особенностью карикатур в газетах и журналах БССР в
1920!х гг. являлось обилие деталей, пояснительных подписей. Неред!
ким явлением были диалоги героев изображения, которые размещались
в поле рисунка или за его пределами. В этот период в сознании читателя
начинали закрепляться стереотипы, создаваемые советской пропаган!
дой, и воздействующая сила карикатуры была взята на вооружение со!
ответствующими учреждениями БССР и СССР.

Изучая карикатуру как исторический источник, необходимо учиты!
вать ее публицистическую направленность, пропагандистскую функ!
цию. Даже политически неграмотный читатель, посмотрев на карика!
туру, должен был безошибочно определить врага, вредителя, шпиона.

Темы карикатур для польскоязычных газет задавались редакцион!
ной коллегией, повторяли тематику центральной советской прессы. В
карикатурах на международные темы в основном затрагивались взаи!
моотношения СССР, БССР и Польши. Так, на протяжении 1920—
1930!х гг. периодическая печать сформировала в сознании читателя вы!
разительный образ Ю. Пилсудского. Его атрибуты (конфедератка и усы)
прочно закрепились в сознании читателя, превратившись в стереотип.
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Карикатуры газеты «Orka» были призваны разоблачить, высмеять
врага, поднять дух и уверенность читателя, т. е. усилить влияние печат!
ного слова. В периоды проведения кампаний (выборов в сельские сове!
ты, коллективизации, борьбы с безграмотностью) газета публиковала
серии карикатур, развивая определенную идею. Например, борьбе с
кулачеством посвящены карикатуры под названиями «poplecznik
kułacki», «kułacki sport wyborczy», «pod pewnym przykryciem», «nic nie
robicz nic nie zbierzesz» [8].

Советская печать отображала жизнь в соседней Польше как руины
за привлекательным фасадом [9, c. 3]. Такие перспективы должны были
отбить желание у поляков, проживавших в СССР и БССР, выехать за
пределы советского государства. Пресса с помощью изображений пред!
ставляла официальное видение отношения польского правительства к
трудящимся. Например, на карикатурах Ю. Пилсудский с саблей и вер!
хом на коне разгоняет мирную демонстрацию трудящихся. Как антите!
за предыдущему действию показано его приветствие шествия военных
под фашистскими флагами. Читателю предлагалось найти различия [10,
c. 2]. Такое противопоставление должно было показать опору прави!
тельства Пилсудского. В карикатурах газеты и журналы пытались «ра!
зоблачить захватнические планы» правительства Ю. Пилсудского. Ка!
рикатура «Płany Piłsudskiego» показала, какими методами пользуется
правительство Польши, преследуя национально!освободительное дви!
жение в Западной Беларуси [11, c. 5]. Это должно было навести читате!
лей на мысль, что, сочувствуя взглядам Пилсудского, они поддержива!
ют преследования революционеров [12, c. 3].

В 1930!е гг. Польша у обывателей стала ассоциироваться с фашиз!
мом. Этому содействовали и образы, создававшиеся карикатуристами
на страницах центральной и республиканской периодики. Фашистские
знамена, повязки со свастикой были атрибутами не только, а часто не
столько Германии, сколько Польши [13].

Материалы генерального консульства Польши в БССР отражают
интерес к правительству Пилсудского в глазах поляков, проживавших в
БССР и СССР. Рапорты и обзоры советской прессы свидетельствуют о
болезненном отношении польского представительства к критике и со!
поставлении с национальной политикой соседних государств [14, л. 67—
79]. Советская пресса давала в сравнении материал о положении поля!
ков в БССР и белорусов в Польше [15, л. 1].

Л. Р. Варшавский в 1930 г. определял задачи советской политической
карикатуры и считал, что этот жанр «вскрывает и разит капиталисти!
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ческий мир». Он утверждал, что в советской карикатуре «комическое не
служит развлечением для читателя, а является разоблачением притяза!
ний врага и помогает постичь истинный смысл политического собы!
тия» [16, с. 8].

С середины 1920!х гг. постоянным явлением в политике советского
государства стали антирелигиозные кампании. Борьба с костелом  про!
водилась не только опираясь на административный и карательный ре!
сурс, но и агитационно!пропагандистскими способами, т. е. с помощью
газетной карикатуры. С 1922 г. газета и журнал «Безбожник», позднее
журналы «Антирелигиозник», «Безбожник у станка», «Wojuj	cy bezboż�
nik» и словом, и изображением воздействовали на сознание масс.

Поляки БССР должны были ассоциировать костел не с образом сво!
его защитника (это представление сформировалось в XVIII—XIX вв.),
а врага — «контрреволюции и представителе западного капитала». Ка!
рикатуры журнала «Безбожник у станка» именно так и изображали ка!
толический костел, папу римского и ксендзов [17]. Однако этот жур!
нал не имел популярности у польского населения БССР, основная часть
которого проживала в сельской местности. С точки зрения верующих
содержание журнала было кощунственным, что отпугивало их от него.

Газетная карикатура в изобразительной форме раскрывала особен!
ности жизни поляков в БССР в межвоенный период. Она характеризу!
ется общим подходом к изображению действительности, использова!
нием близких, похожих образов, одинаковыми приемами художествен!
ного воплощения. В начале 1920!х гг. для карикатур на страницах
польскоязычной печати БССР было характерно обилие деталей, сопро!
вождение пояснениями, своеобразная «расшифровка изображаемого
действия». В 1930!е гг. наблюдается эволюция подходов к газетной ка!
рикатуре: сложный сюжет изображается простыми приемами, исчезает
излишняя детальность, пояснительные надписи встречаются реже.

Основными темами газетных карикатур были взаимоотношения
СССР, БССР с Польшей, международная политика европейских стран,
разоблачение церкви и религии, борьба с кулачеством, колхозное стро!
ительство, бытовые темы. Значение темы определяло место и размер
изображения на страницах газеты. Карикатуры на проблемы быта по!
ляков были меньшего размера, чем те, что раскрывали особенности вза!
имоотношений советского государства с Польшей. Карикатуры анти!
религиозного содержания часто вызывали обратную реакцию. Полити!
ческая газетная карикатура способствовала формированию некоторых
стереотипов в советском обществе. Чтобы понять подтекстовую инфор!
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мацию, заключенную в карикатуре, необходимо иметь определенные
навыки. Воспринять ее комизм возможно при наличии знаний о поли!
тических событиях, визуальном знании политических персоналий,
партий и их символики (персупозиция). Большая часть советского об!
щества не имела возможности собственными глазами увидеть западные
страны и их лидеров. Таким образом, карикатура в межвоенный период
превратилась в источник внешних представлений.
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П. А. ЛОЙКА

КРЫНІЦЫ  ПА  ГІСТОРЫІ
ШЛЯХЕЦКАГА  СТАНУ  ВКЛ  І  ЯГО  МЕСЦЫ

Ў  МІЖСАСЛОЎНЫХ  СТАСУНКАХ
(другая  палова XVI — першая  палова XVII ст.) *

Разглядаюцца акты дзяржаўнага заканадаўства, соймікавыя канстытуцыі і інвента!
ры як крыніца па праблеме гісторыі шляхецкага саслоўя ў названы перыяд. Вялікая
ўвага надаецца вызначэнню месца шляхты ВКЛ у палітычным і эканамічным жыцці
дзяржавы.

Acts of the state legislation, constitutions of local sejms and inventories as a source on a
problem of history of szlachta estate during the called period are considered. In the article it
defines the place of the Grand Duchy of Lithuania»s szlachta in political and economic life of
the state.

Ключавыя словы: ВКЛ, шляхецкі стан, вялікакняжацкія прывілеі, граматы, статуты,
соймавыя канстытуцыі, інструкцыі паслам, актавыя кнігі, інвентары.

Keywords: Nobility, the Grand Duchy of Lithuania, Statutes, charters, the Seym’s constitutions,
instructions to ambassadors, books of the acts, inventories.

Вызначальным саслоўем у грамадска!палітычным жыцці Вялікага
Княства Літоўскага (ВКЛ) XVI—XVIII стст. з’яўлялася шляхецкае, якое
было ў гэты час шматлікім: 8—10 % ад агульнай колькасці насельніцтва,

* Артыкул з’яўляецца адной з апошніх прац вядомага беларускага гісторыка!медыяві!
ста П. А. Лойкі, які рана пайшоў з жыцця (2010). Плённа працуючы над тэмай доктарскай
дысертацыі, якая была прысвечана высвятленню ролі пануючага саслоўя ў грамадска!па!
літычным жыцці дзяржавы, ён пакінуў у спадчыну шэраг артыкулаў, грунтоўную манагра!
фію «Шляхта беларускіх зямель у грамадска!палітычным жыцці Рэчы Паспалітай другой
паловы XVI — першай трэці XVII ст.». Знайшоўшы ўпершыню і навукова
апрацаваўшы матэрыялы павятовых соймікаў, П. А. Лойка здолеў даказаць, што ў сапраў!
днасці на беларускіх землях у той час развівалася ўнутрысаслоўная дэмакратыя, працавалі
інстытуты цэнтральнай і мясцовай улады, асноўны палітычны імпэт шляхты быў скірава!
ны на паляпшэнне дабрабыту дзяржавы. Артыкул уносіць пэўны ўклад у вывучэнне праб!
лемы і дапаможа будучым гісторыкам больш шырока вывучаць  айчынную спадчыну.
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у той час як доля падобных саслоўяў у іншых еўрапейскіх краінах — за
выключэннем Іспаніі — не перавышала 1—4 % [1, с. 70, 184—185, 194].

Для прывілеяванага вышэйшага дзяржаўнага стану ВКЛ другая пало!
ва XVI — першая палова XVII ст. былі адметнымі, бо гэты час заключэн!
ня Люблінскай уніі, стварэння польска!вялікакняжацкай Рэчы Паспа!
літай (РП), трох бескаралеўяў. Ён стаў у пяцісотгадовай гісторыі ВКЛ
адзіным векам, калі ўвесь шляхецкі корпус, магнатэрыя, сярэдняя і дроб!
ная шляхта сталі вызначальнай сілай у дзяржаве. Менавіта ў гэты час з
непасрэдным удзелам апошніх дзвюх катэгорый шляхты адбывалася
карэкціроўка палітычнага курсу дзяржавы. Далей, пачынаючы з 40!х гг.
XVII ст. і да канца існавання РП, шырокае шляхецкае кола ў часы ўнут!
раных канфліктаў і крывавых ваенных «патопаў» адыгрывала другасную
ролю ў палітычных гульнях магнатэрыі.

Таму непасрэдна другая палова XVI — першая палова XVII ст. выклі!
калі асаблівую даследчыцкую зацікаўленасць да пазіцый шляхты бела!
рускіх зямель у вырашэнні складаных праблем унутранага і знешнепалі!
тычнага жыцця ВКЛ. Пры гэтым любое гістарычнае даследаванне аба!
піраецца на крыніцазнаўчую базу, якая для дадзенай тэматыкі з’яўляец!
ца шмат разнастайнай. Сярод крыніц па названай праблематыцы неаб!
ходна выдзеліць акты дзяржаўнага заканадаўства (вялікакняжацкія
прывілеі, граматы, статуты). Яны дазваляюць прасачыць працэсы ста!
наўлення шляхецкага саслоўя, складання іерархічнай структуры шлях!
ты, афармлення палітычных правоў і абавязкаў розных груп насельніц!
тва, фарміравання і ўзаемастасункаў органаў дзяржаўнага кіравання,
узаемаадносін дзяржавы і грамадскіх станаў.

Каб кансалідаваць грамадства, вырашыць унутрышляхецкія прабле!
мы, вярхоўная ўлада пайшла на мадэрнізацыю ўнутранай палітыкі. Была
прынята пастанова 1563 г., паводле якой праваслаўная і каталіцкая шлях!
та поўнасцю ўраўноўвалася ў правах. Карыстацца ўсімі шляхецкімі пры!
вілеямі з гэтага часу маглі прадстаўнікі ўсіх хрысціянскіх цэркваў: ката!
ліцкай, праваслаўнай, пратэстанцкай. Вялікакняжацкая грамата ад 7 чэр!
веня 1563 г. адзначала: «вси... стану рыцерского и шляхетского, яко ли!
товского, так и руского народу, одно бы были веры хрестиянское… с тых
вольностей веселитися мають... Так теж на достоинства и преложеньства
всякие, и до рады нашое, и на уряды дворные и земские, не только под!
даные костелы Римскому от того часу обираны и прекладаны быти ма!
ють, але одинаково и заровно вси рыцерского стану з народу шляхетско!
го люди веры хрестиянское, яко Литва, так и Русь, кождый водле заслуг
и годности своее, от нас, господаря, на местца зацные и преложеньства
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з ласки нашое браны быти мають; а жаден з стану рыцерского и шляхет!
ского, з стороны закону своего будучи веры хрестиянское чоловек не мает
быти от того отдален и отлучен» [2, с. 142— 143]. На карысць павятовай
шляхты ў 1564—1566 гг. рэфармавалася судовая сістэма ў ВКЛ. На польскі
ўзор утвараліся мясцовыя гродскія, земскія, падкаморскія суды, дзе га!
лоўную ролю адыгрывала шляхта. На пасады павятовых суддзяў, падсуд!
каў, пісараў маглі вылучацца толькі шляхціцы ВКЛ, у павеце не «ново!
оселые» хрысціяне, якія ведалі права, былі пісьменнымі і не займалі іншых
дзяржаўных і царкоўных пасад [3, раздз. IV, арт. 1]. Тым самым вялікі князь,
паны!рада абмежавалі свае судовыя прэрагатывы. Новаўтвораныя суды
станавіліся незалежнымі ад ваяводска!павятовай адміністрацыі, што
сведчыла аб падзеле выканаўчай і судовай улад, апошняя з якіх перада!
валася ў рукі мясцовай шляхты [4, с. 119].

Апафеозам шляхецкіх перамог і здабыткаў сярэдзіны 60!х гг. XVI ст.
стала ўхваленне вялікім князем Жыгімонтам Аўгустам на Бельскім сой!
ме ВКЛ 1564 г. прывілеі, згодна з якой у Княстве на ўзор Кароны Поль!
скай уводзілася дзейнасць павятовых соймаў, што атрымалі назву сой!
мікаў. Віленскі сойм у наступным 1565 г. засведчыў сваёй пастановай,
якая зыходзіла ад гаспадара, што «приводечи ку большему порадку реч
посполитую, што быхмо на выбранье послов соймом власным и иншим
потребам земским належачих, дозволить порешили в поветах, то есть
где колвек врады судовые засажоны, ... соймы... в каждом повете збира!
ти, и на тые соймы поветовыя всим... князям, паном, врадником зем!
ским и дворным, и всим станом народу шляхетского и стану рыцерско!
го, где хто бы в котором повете оселость маеть, на часы через листы наши
назначоные зъеждчатися, прикладом и порадком яко... обычай захован
ест в паньстве нашом Коруны полское..., каб зъехався в потребах речи
посполитой радити...» [5, № 7772].

Такім чынам, соймікавая павятовая практыка дазваляла шляхце ўсіх
зямель ВКЛ пагалоўна прымаць удзел у палітыка!заканадаўчай дзяр!
жаўнай дзейнасці.

Да азначаных дакументаў прымыкаюць так званыя соймавыя кансты5
туцыі, якія падсумоўвалі пастановы вальных соймаў РП, рыхтаваліся
дзяржаўнай канцылярыяй і спецыяльнымі камісіямі з улікам заўваг, па!
жаданняў соймавых паслоў. Канстытуцыі прымаліся дзвюма парла!
менцкімі палатамі: пасольскай ізбою ды сенатам, а пасля прыняцця да!
водзіліся да ведама шырокага шляхецкага кола на павятовых рэляцый!
ных сойміках. Найгалоўнейшай задачай сойма была барацьба за абме!
жаванне пранікнення ў шляхецкае саслоўе людзей «простага стану».
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У сувязі з гэтай праблемай у 1578 г. вальны сойм адлучыў каралеўска!
вялікакняжацкую ўладу ад аднаасобнага права надання шляхецтва, па!
станавіўшы сябе галоўнай інстанцыяй набілітацыі: «Вырашаем, каб у
шляхецтва не прызначаліся ніякім іншым чынам, акрамя як на сойме...
са згоды сената ці падчас вайны за выключную мужнасць і ваеннае май!
стэрства» [6, s. 187]. Праз дваццаць тры гады сойм вымушаны быў звяр!
нуцца да ўзмацнення сваёй папярэдняй пастановы: «З’явілася вельмі
шмат новай шляхты, і рознымі шляхамі колькасць яе расце... Каб суп!
рацьстаяць гэтаму, мы выносім пастанову, каб наперад ні мы, ні наш!
чадкі нашыя не павінны нікога... у шляхецтва ўводзіць, акрамя тых, хто
быў рэкамендаваны нам сенатам і павятовымі пасламі (а ў войску — гет!
манам) за значныя заслугі перад Рэччу Паспалітай... Таксама ўдаклад!
няем, што ніводнага падданага насуперак волі спадчыннага пана мы не
дапусцім у шляхціцы» [6, s. 300]. Але і ў наступныя часы, прынамсі праз
тры дзясяткі гадоў, праблема абароны шляхецкага саслоўя ад пранік!
нення ў яго незаконным шляхам заставалася актуальнай. Невыпадкова
на разгляд варшаўскага сойма 1632 г. былі вынесены 5 пунктаў — неаб!
ходны мінімум доказу шляхецтва. Дакумент адзначаў, што, «паколькі
людзі больш нізкага стану часцяком робяць захады пранікнення недаз!
воленымі спосабамі ў шляхецкае саслоўе, мы з мэтай прадухілення па!
добнага прыніжэння слаўнага і ганаровага звання, што атрымалі нашыя
продкі сваімі заслугамі, пастанавілі:

Каб ніводзін шляхціц не асмельваўся далучыць да свайго герба не!
высакароднага пад пагрозай адабрання ў яго самога шляхецтва...

Той, хто даказвае сваё шляхецтва, абавязаны, акрамя прадстаўлення
сведак, якія пазначаны ў папярэдніх пастановах сойма, прад’явіць сап!
раўдныя пісьмовыя доказы, а менавіта дакументы аб спадчыннасці, па!
дзелах і месцазнаходжанні зямельных уладанняў.

А каму будзе адмоўлена ў прызнанні шляхецтва рашэннем сойма ці
трыбунала..., той, нягледзячы, што соймік яго павета прызнаваў за ім
шляхецтва, губляе яго, хіба што калі б зноў даказаў сваё шляхецтва ў
законным парадку.

Калі каго!небудзь упікнулі нешляхецтвам, тады ён не зможа выка!
заць узаемнага папроку, перш чым ён сам не дакажа сваё шляхецтва.
А калі дакажа сваё, тады, па жаданні, зможа ўпікнуць іншага.

Нарэшце, каб ніхто неабдумна не замахваўся на гонар старажытных
шляхецкіх родаў, дадаецца: калі хто!небудзь без ніякіх доказаў і юры!
дычных сведчанняў упікне ў нешляхецтве бездакорнага шляхціца, а той
дакажа сваё шляхецтва ў законным парадку ды яшчэ прадставіць даку!
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мент аб месцазнаходжанні зямельных уладанняў, тады той, хто папра!
каў, павінен быць пакараны двайным штрафам, які прадугледжаны Ста!
тутам, і ўтрымлівацца ў вязніцы на працягу 12 тыдняў» [7, с. 583].

Соймавыя канстытуцыі даюць мажлівасць прааналізаваць эфектыў!
насць працы шляхецкіх соймікаў, гэта значыць наколькі цэнтральнай
уладай улічвалася думка шляхты пры вынясенні канчатковых выракаў па
важнейшых пытаннях дзяржаўнага жыцця. Праблемы, прапанаваныя да
абмеркавання на сходах шляхты ў паветах, ваяводствах, утрымліваліся ў
каралеўскіх (гаспадарскіх) перадсоймавых лістах, якія распаўсюджваліся
па рэгіёнах РП праз каралеўскіх сакратароў і павінны былі трапіць да
адрасата перад прызначанай датай соймікавых пасяджэнняў. Тэксты гэ!
тых дакументаў паказвалі пазіцыю манарха па тым ці іншым пытанні,
выдзялялі прыярытэтныя кірункі палітычнага жыцця, выяўлялі настрой
кіраўніка дзяржавы да мажлівых антыкаралеўскіх захадаў шляхты.

Найбольш поўнымі інфармацыйнымі крыніцамі, што цалкам адлю!
строўваюць асэнсаванне большай часткай шляхецкага насельніцтва ад
становішча ў дзяржаве, разуменне першачарговых асноўных праблем,
прапановы па пошуку спосабаў пераадолення крызісных сітуацый, з’яў!
ляюцца матэрыялы пасяджэнняў павятовых соймікаў і галоўнага сойма
ВКЛ, а сярод іх у першую чаргу інструкцыі паслам (дэпутатам), якія
даваліся ім павятовай шляхтай на агульны (вальны) сойм РП. Тут вы!
казваліся думкі па вырашэнні самых разнастайных праблем: знешнепа!
літычных, унутрыэканамічных, царкоўна!канфесійных, міжэтнічных,
урэшце асабістых. Для прыкладу, у Інструкцыі шляхты Ашмянскага па!
вета ад 30 снежня 1596 г., якая была дадзена паслам Яну Нарушэвічу і
Гальяшу Пельгрымоўскаму на галоўны з’езд ВКЛ у Слоніме, што адбыўся
27 студзеня 1597 г., і вальны сойм у Варшаве, які распачаўся 10 лютага
1597 г., закраналіся пытанні і выпісваліся рэкамендацыі па адносінах з
Асманскай імперыяй, нізавымі казакамі, Швецыяй, па сітуацыі ў
Інфлянтах. Запісваліся рэкамендацыі надаць ярмаркам у Брэсце, Грод!
не, Наваградку, Менску «вольнасць для ўсялякага гандлю», аб «порце
прускім». Выказваліся думкі аб удасканальванні працы мясцовых судоў,
дзейнасці Трыбунала, выбранні біскупа віленскага, фіксацыі асоб, што
выязджалі да Кароны Польскай. У Інструкцыі ўрэшце выносілася да
абмеркавання на сойме прыватная справа пана Цішкевіча па маёнтку
Белавежскім [8, аддз. II, арк. 1—4].

Унутрысаслоўныя шляхецкія адносіны, міжсаслоўныя канфлікты і
замірэнні найбольш выразна адлюстраваны ў матэрыялах актавых кніг.
Гэта кнігі гродскіх, земскіх і магістрацкіх судоў, дзе змешчаны разнас!
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тайныя судовыя цяжбы, скаргі і пратэсты на дзеянні службовых асоб, а
таксама зафіксавана шматлікая дзяржаўная афіцыйная дакументацыя.
Аб няпростых унутрысаслоўных адносінах сведчаць шматлікія актавыя
судовыя запісы аб нападзеннях шляхціцаў!землеўладальнікаў на вало!
данні сваіх суседзяў. Колькасць такіх дакументаў значна вырасла ў пер!
шай палове XVII ст. у параўнанні з папярэднімі. Гэта сведчыць аб узмац!
ненні шляхецкай анархіі ў сацыяльна!палітычнай рэчаіснасці РП. Ты!
повым дакументам падобнага кшталту з’яўляецца судовая справа, якую
вёў гродскі суд горада Ашмяны 2 снежня 1555 г., супраць зямянкі Ба!
чынскай, што ў ноч на 1 снежня «наславши моцно кгвалтом брата
своего Олехна Ивановича з многими помочниками его на имение ее млти
Деречинкое». Гвалтаўнікі ўварваліся ў двор цівуна воласці Мацея База!
ра, пакалечылі яго, жонку, «збили и зранили и наймитов его двух наймя
Мицка и Ивана; збивши и зранивши и звезавши, з собою повели», за!
бралі 40 коп чыншавага спагнання і «иншие многие шкоды поделали».

Актавыя магістрацкія кнігі ўтрымліваюць шматлікія дадзеныя аб
прэтэнзіях і незадаволенасці гараджан дзеяннямі рады горада супраць
беспакаранага ўсяўладдзя шляхты ў гарадах і мястэчках, а таксама ра!
шэнняў вышэйшага органа гарадскога самакіравання супраць прыват!
наўласніцкіх юрыдык. Тут жа падаюцца звесткі аб прычынах і выніках
канфліктных спрэчак, нярэдка сутыкненняў жыхароў горада, што пад!
парадкоўваліся магістрату, і шляхецкага гарадскога асяродка.

Асобнае месца па інфармацыйнай насычанасці займаюць інвента5
ры зямельных уладанняў, якія належалі дзяржаве, вялікаму князю, шлях!
це. Па!першае, гэтыя дакументы фіксавалі адметнасць таго ці іншага
шляхціца ў якасці асобнага дзяржаўнага фігуранта, якому належала выз!
начальнае ва ўсе часы багацце — зямля, што ўводзіла яго ўласніка ў
асобны стан грамадства. Па!другое, інвентар фіксаваў адносіны земле!
ўласнікаў з землекарыстальнікамі, гэта значыць шляхты і сялянства. Па!
трэцяе, названы дакумент вызначаў гаспадарчыя параметры зямельных
прадукцыйных надзелаў. Інвентары складаліся на тэрыторыі Беларусі
з XVI ст. На працягу першай паловы XVII ст. колькасць іх значна павя!
лічылася. У азначаны перыяд яны ў асноўным складаліся на старабе!
ларускай мове. Афармляліся гэтыя дакументы галоўным чынам з пры!
чыны куплі!продажу, падзелу, даравання, атрымання ў спадчыну, арэн!
ды, аддачы пад заклад маёнтка.

Інвентары рэгулявалі юрыдычныя адносіны паміж шляхтай і падда!
ным насельніцтвам, паміж землеўласнікамі і арандатарамі. Тым самым
дакументальна абараняліся ўладальніцкія правы вышэйшага саслоўя,
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вызначаўся юрыдычны статус падуладнага насельніцтва, якому нельга
было без дазволу землеўладальнікаў змяняць месца жыхарства.

Інвентары даюць таксама звесткі аб сялянскіх павіннасцях, прычым
вычарпальныя. Гэта зразумела, бо ад нормаў павіннасцей залежала да!
ходнасць маёнтка. Але неабходна падкрэсліць, што прыведзеныя ў інвен!
тарах павіннасці з’яўляліся павіннасцямі нарматыўнымі. Многія шля!
хецкія ўладанні здаваліся ў арэнду ці кіраваліся аканомамі. Часовыя гас!
падары з мэтай павелічэння асабістых прыбыткаў самавольна завышалі
інвентарныя нормы. У сувязі з гэтым, каб ліквідаваць міжсаслоўную
канфліктнасць, землеўласнікі дазвалялі сялянам скардзіцца ім на зло!
ўжыванні арандатараў і адміністратараў. Адсюль паходзіць іншы від
крыніц — скаргі (суплікі). Яны сведчаць аб цяжкіх экзекуцыях, якія
ўжывалі часовыя гаспадары ўладанняў, каб спагнаць з прыгонных да!
датковыя работы і падаткі. Гэта значыць, скаргі сялян даюць магчымасць
вызначыць не інвентарны памер рэнты, а фактычны цяжар, які клаўся
на сялянскую гаспадарку.

Такім чынам, дакументальныя крыніцы, нягледзячы на іх рознапа!
ходжанне і шматлікасць, дазваляюць прааналізаваць стан, ролю, перс!
пектывы, якія мела шляхецкае саслоўе ВКЛ у дзяржаўна!грамадскім,
сацыяльна!эканамічным, канфесійна!этнічным жыцці аднаго з мацней!
шых дзяржаўных утварэнняў цэнтральна!ўсходняй Еўропы — Рэчы Пас!
палітай у другой палове XVI — першай палове XVII ст.
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ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

Ю. И. ЛИТВИНОВСКАЯ

ВОЙНА  1812 г.  И  БЕЛАРУСЬ:
БЕЛОРУССКИЙ  ВЗГЛЯД  НА  ПРОБЛЕМУ

Война с Наполеоном получила широкое освещение уже в исследованиях россий!
ских ученых XIX — начала XX в. Должное внимание ей уделяли и белорусские историки.
В статье анализируется изучение этой проблемы белорусскими учеными начиная со вто!
рой половины XIX в. до наших дней. Автор отмечает, что основное внимание белорус!
ские исследователи уделяли событиям, происходившим на белорусской земле в различ!
ные периоды войны. Дается краткая характеристика научным работам. Отмечается сте!
пень изученности проблемы.

The war with Napoleon has received wide coverage already in the studies of Russian scientists
of the XIX — beginning of XX centuries. Due attention she has received and Belarusian historians.
The article analyses the study of this problem, the Belarusian scholars since the second half of
the XIX century up to our days. The author notes that the focus of Belarusian researchers have
paid to the events occurred in the Belarusian land in different periods of the war. The brief
characteristic of scientific works. It is noted extent of knowledge of the problem.

Ключевые слова: церковь, православие, война, противостояние, конфессии.

Keywords: Church, Orthodoxy, war, confrontation, confessions.

Война 1812 г. — одно из наиболее значительных событий в тысяче!
летней истории дореволюционной России. Она явилась серьезным ис!
пытанием прочности государства и не случайно получила название «Оте!
чественной». Масштабность происходивших в тот период событий, их

Літвіноўская Юлія Іванаўна — дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін Бела!
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, кандыдат гіста!
рычных навук.
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значимость для судеб страны по своим результатам способствовали тому,
что эта тема на протяжении всех последующих десятилетий волновала
умы ученых!историков. В дооктябрьской российской историографии
ей посвящено больше исследований, чем какому!либо другому собы!
тию. Число изданных по этой тематике книг и статей определяется в
10—15 тыс. наименований.

В белорусской исторической науке темой «Двенадцатого года» зани!
мается все большее число исследователей. Их работы освещают место
Беларуси в военно!стратегических планах Российской империи, содер!
жат описание военных действий и влияния войны на общественно!по!
литическую жизнь, создания французами новых властных структур и
вооруженных сил Великого княжества Литовского (ВКЛ); дают опре!
деление характера войны для белорусского народа. В 1992 г., в период
180!летия знаменательного события, на страницах белорусской газеты
«Звязда» состоялась дискуссия по вопросам места Отечественной вой!
ны 1812 г. в истории Беларуси. Подводя итог высказанным мнениям,
редакция газеты отмечала, что белорусский взгляд на мировую исто!
рию только вырабатывается. При этом важно, чтобы он был сдержан!
ный, объективный и непредвзятый, без эмоциональных перехлестов и
тенденциозных оценок.

Беларусь была самым непосредственным образом вовлечена в собы!
тия 1812 г. Накануне войны здесь размещались две важнейшие русские
армии — 1!я и 2!я Западные. Белорусские земли являлись основным
источником их материального обеспечения. Впоследствии Беларусь
почти шесть месяцев находилась под властью французской военной
администрации, главной задачей которой была организация снабжения
своих войск за счет местных ресурсов.

Белорусские исследователи разных поколений неоднократно обра!
щались к теме войны с Наполеоном. М. В. Довнар!Запольский и
В. И. Пичета приняли участие в подготовке монументального 7!томно!
го труда «Отечественная война и русское общество. 1812—1912». Изда!
ние было предпринято в связи со столетним юбилеем войны. М. В. Дов!
нар!Запольский участвовал в подготовке тома «Война 1812 г. и совре!
менное ей российское общество». Вопросов войны 1812 г. автор касался
и в работах по истории Беларуси. В одном из таких изданий, например,
есть специальный раздел «Отражение двенадцатого года» [8]. В нем дана
емкая картина внутриполитической обстановки в Беларуси во время
наполеоновского нашествия. Позиция правящего класса и общества в
целом, деятельность правительства ВКЛ нашли свое отражение на стра!
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ницах книги. Автор пишет, что всякий успех французской армии вызы!
вал чувство радости в тогдашнем обществе. В городах устраивались тор!
жества и праздники в честь Наполеона и его войска. Ключевой мыслью
при освещении автором событий войны является вывод о том, что «на!
строение умов в 12!м году характеризует нам отношение известной час!
ти белорусского общества к русскому владычеству» [9, с. 254].

Работа В. И. Пичеты была посвящена польской конфедерации в
1812 г. В другом исследовании говорится о причинах возникновения кре!
стьянских волнений как в России в целом, так и в Беларуси в послево!
енный период [22].

В. М. Игнатовский в лекциях студентам БГУ отмечал, что и Алек!
сандр I, и Наполеон пытались использовать белорусские земли в своих
военно!политических целях [10]. Связь между войной и спецификой
послевоенного развития Беларуси в определенной мере прослеживает!
ся в монографии К. И. Керножицкого [12]. Он отмечает рост белорус!
ской экспортной торговли после войны. Белорусские помещики и куп!
цы во время военных действий понесли ощутимые убытки и стреми!
лись восполнить потери.

Однако вопросы войны 1812 г. в белорусской историографии не по!
лучили еще всестороннего освещения, хотя в последние годы все чаще
стали появляться статьи в научных изданиях и периодической печати,
посвященные этой проблематике. Из монографических изданий на се!
годняшний день существует только книга Е. И. Корнейчика «Белорус!
ский народ в Отечественной войне 1812 г.» [13]. Несмотря на то что мо!
нография издана более 50 лет назад, она представляет интерес и для со!
временного исследователя. По своему содержанию монография весьма
многоплановая. Автор касается социально!экономических отношений
в Беларуси в конце XVIII — начале XIX в. и анализирует соотношение
сил сторон, ход боевых действий, борьбу белорусского народа против
французской армии и ряд других вопросов. Недостатком этой работы, с
точки зрения автора, является слабая документальная база. Исследова!
тель ограничился узким кругом опубликованных источников из того
большого их многообразия, которое появилось в России к 100!летнему
юбилею войны. Рассмотрение событий войны с точки зрения марксис!
тско!ленинской методологии и необходимость их подачи в соответствии
с концепцией, господствовавшей в то время в советской историогра!
фии, ограничили Е. Корнейчика в возможности делать выводы, поста!
вили в зависимость от определенных рамок, что приводило к односто!
ронности в изложении событий, особенно таких, как отношение раз!
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личных слоев белорусского общества к войне на стороне Наполеона,
негативные последствия действий русской армии и т. д.

Боевым действиям 3!й Западной русской армии на территории Бе!
ларуси в период военной кампании 1812 г. посвящена кандидатская дис!
сертация Л. М. Нестерчука [20]. Эти же вопросы поднимаются и в его
статьях. Автор уделил внимание военно!политическому положению в
белорусских губерниях, участию населения Беларуси в событиях 1812 г.
как на русской, так и на французской стороне. Долгое временя это было
единственное в Беларуси диссертационное исследование, затрагиваю!
щее проблемы войны между Францией и Россией.

В 2003 г. А. В. Ерошевичем была защищена кандидатская диссерта!
ция «Влияние наполеоновских войн на общественно!политическую
жизнь Беларуси (1799—1815 гг.)» [9]. В ней комплексно, во взаимодей!
ствии и взаимовлиянии условий и факторов проанализированы основ!
ные направления политики российских властей в связи с наполеонов!
скими войнами, раскрыты вопросы процесса структурной организации
и основных направлений деятельности наполеоновской администрации,
охарактеризовано влияние наполеоновских войн на общественные на!
строения в Беларуси. Им же опубликовано большое количество статей
по теме исследования. Диссертация опирается на обширный фактиче!
ский материал, однако некоторые утверждения автора недостаточно обо!
снованы и являются спорными.

Тематика войны занимает значительное место в исследованиях
В. В. Шведа. Политические аспекты означенного события в истории Бе!
ларуси нашли свое отражение в его монографии «Памiж Польшчай i
Расiяй» [30] и большом количестве других публикаций. Это вопросы
истории образованного Наполеоном Великого княжества Литовского,
формирования и деятельности армии ВКЛ в 1812—1815 гг. Широкое ос!
вещение в его работах нашли различные стороны войны 1812 г. на тер!
ритории Гродненской губернии.

А. М. Лукашевич в своих работах раскрыл вопросы использования
белорусских земель в военно!стратегических планах Российской им!
перии накануне войны с Наполеоном. Автор отмечает, что после раз!
делов Речи Посполитой и включения белорусских земель в состав Рос!
сийской империи их военно!стратегическое значение коренным обра!
зом изменилось. Они постепенно превращались в западный форпост
государства, а стало быть, пользовались повышенным вниманием как
правительства, так и военных органов и, в условиях осложняющихся
отношений с наполеоновской Францией, могли стать вероятным те!
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атром военных действий. А. М. Лукашевич детально анализирует рос!
сийские планы фортификационного прикрытия западных границ,
особенно накануне войны 1812 г., специфику внутриполитической об!
становки в Беларуси, когда разведывательные службы Наполеона ста!
ли проявлять повышенную активность и внимание к предстоящему те!
атру военных действий не только с целью изучения местности, но и
подготовки благоприятной почвы для будущего вторжения француз!
ской армии [17; 18].

Военно!политические аспекты войны 1812 г. рассмотрены в статьях
А. Данилова [7]. Формированию и судьбе созданных Наполеоном войск
Великого княжества Литовского, участию белорусов в войне посвяще!
ны статьи В. Голубовича [3, с. 6], В. Пилипчика [21, с. 14—15], А. Ру!
жанца [24, с. 29—30], С. Толеронка и А. Блинца [26, с. 22—34]. В. Пи!
липчик предпринял попытку обосновать гражданский характер войны
1812 г. в отношении Беларуси, С. Толеронок обратил внимание на обра!
зование французскими властями государственных структур ВКЛ и по!
зицию белорусского дворянства и крестьянства во время войны [27], а
Е. Н. Филатова [28, с. 2—3] — на состояние белорусского общества. Точки
зрения дворянства на войну 1812 г. касается также в своих научных ра!
ботах С. Л. Луговцова [16]. Политику конфискации земельной собствен!
ности как одну из мер наказания сторонников Наполеона показал
А. А. Радюк [23, с. 68—79]. Э. Г. Иоффе осветил отношение евреев к вою!
ющим сторонам. Он пришел к выводу, что большая часть еврейского
населения Беларуси осталась верной России [11, с. 57—68]. А. П. Гриц!
кевич сосредоточил свое внимание на характеристике белорусского дво!
рянства и планах восстановления ВКЛ под эгидой Российской импе!
рии [6, с. 195—223]. В. В. Антонов, в энциклопедической статье, дал об!
щую характеристику событий, происходивших накануне и во время вой!
ны [2, с. 73—78]. Работы перечисленных авторов представляют интерес
уже потому, что в них проявляется новый неангажированный взгляд на
одно из ключевых событий в белорусской истории.

В. В. Чепко [29] и В. А. Сосна [25, с. 117—119] раскрывают в своих
работах положение белорусского крестьянства как во время войны, так
и в послевоенные годы. Указывается на долговременные последствия
войны — неурожаи, голод, обезземеливание, обнищание крестьян в ре!
зультате безудержного роста повинностей. Помещики, стремясь воспол!
нить понесенные убытки, усиливали эксплуатацию крестьян. В. В. Чепко
рассматривает также взаимосвязь между войной и ростом крестьянско!
го движения в последующие годы, отмечая, что после войны крепост!
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ные во все большей степени проявляли недовольство своим положени!
ем и стремление освободиться от повинностей. В. А. Сосна проанали!
зировал процесс секвестра помещичьих имений как одно из средств
борьбы с пронаполеоновскими настроениями среди части белорусско!
го дворянства.

Позицию духовенства различных вероисповеданий приводят в сво!
их исследованиях И. Гончарук [4, с. 39—46] и Л. Лисова [15, с. 409—410].

События войны 1812 г., оставившие свой след в жизни многих горо!
дов и районов современной Беларуси, освещены в томах издающейся в
республике с 1985 г. серии книг «Памяць» [1, с. 131—135; 5, с. 56—61; 14,
с. 404—408; 19, с. 258—261]. Некоторые статьи, посвященные событиям
1812 г., носят научный характер и содержат фактический материал по
проблеме.
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ВНЕШНИЙ  ОБЛИК  ГОРОДСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ  В  ХIХ в.:

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ

В повседневной истории одним из центральных направлений является изучение внеш!
него облика человека, моды, стиля одежды. В статье проанализированы основные итоги
историографии этой темы. На основе анализа монографий, публикаций в периодической
печати, справочных и энциклопедических изданий определены следующие направления
исследования: теория и история моды, социально!экономические условия для развития
индустрии моды, модные тенденции и предпочтения городского населения России ХIХ в.

One of the central areas of everyday history is the study of the external appearance of a man,
fashion, style and clothes. The author analyzes the main results of the historiography on the problem.
The author defines following lines of research, based on the analysis of monographs, articles in
periodicals, encyclopedias and reference: theory and history of fashion, social and economic
conditions for the development of the fashion industry, fashion trends and preferences of urban
population in Russia of the 19th century.

Ключевые слова: внешний облик, костюм, российская повседневность.

Keywords: appearance, dress, the Russian daily.

Одежда различных народов и эпох уже давно стала предметом изу!
чения многих исследователей, но наибольший размах эта тенденция
приобрела в последнее время в связи с обращением к истории повсед!
невной жизни и быта. Сегодня стало понятно, что эта часть человече!
ской жизни и истории является столь же важной, как и ее экономиче!
ская и политическая составляющие. Для того чтобы понять изучаемую
эпоху, недостаточно рассмотреть ее внешне! и внутриполитическое по!
ложение, необходимо понять, чем жил и как видел ее человек того вре!

Брыгадзіна Вольга Васільеўна — дацэнт кафедры гісторыі Расіі Беларускага дзяр!
жаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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мени. Нельзя не согласиться с точкой зрения доктора искусствоведе!
ния Р. М. Кирсановой, которая считает, что «история костюма — это
история культуры в самом широком смысле этого слова. Все, что смог!
ло достичь человечество в различных сферах деятельности, нашло свое
отражение в одежде. Успехи инженерной мысли сказались в крое и со!
вершенствовании ткачества; развитие химии — в красителях и новых
материалах; успехи сельского хозяйства — в освоении всех волокнис!
тых растений, произрастающих на земле… Костюм дает представление
о культурных и экономических контактах народа, его эстетических иде!
алах и обычаях. Не случайно мы говорим «язык костюма», ведь одежда
обладает многими свойствами языка, сообщая о человеке, который ее
носит, самую разнообразную информацию, дающую представление не
только о свойствах его характера и привычках, но и о той социокультур!
ной среде, к которой этот человек принадлежит» [23, с. 7].

Костюм, одежда, мода, являясь одной из важнейших сфер челове!
ческой жизни, чутко реагируют на любые изменения, которые проис!
ходят в обществе. По одежде порой можно судить не только о личном
предпочтении человека, но и составить цельную картину той эпохи, в
которой он живет.

Довольно разнообразна историография, посвященная вопросам те!
ории и истории моды. Прежде чем приступить к рассмотрению основ!
ных исследований по вопросам истории костюма, одежды и моды, не!
обходимо познакомиться с теми определениями, которые сегодня пред!
лагаются в научной литературе. Так, Н. Н. Бабичева еще в 60!е гг. XX в.
предложила понимать под одеждой «все то, что носит человек, чтобы
прикрыть тело» [1, с. 3]. Данное определение показывает универсаль!
ный характер этого понятия. Основное назначение одежды состоит в
защите человека от воздействующих на него природных факторов. А рас!
пространение тех или иных видов одежды зависело: от климата, эконо!
мического развития, социальных условий, национальных особеннос!
тей, правящей идеологии и моральных убеждений общества и, конечно
же, от состояния техники производства тканей и способа шитья.

Существует еще одно, очень тесно связанное с одеждой, понятие —
костюм, который, если вновь обратиться к Н. Н. Бабичевой, представ!
ляет собой «сочетание одежды, украшений, знаков различия и причес!
ки, которые выражают социальную сущность человека, его положение
в обществе, его состояние, пол и возраст… И при этом костюм всегда
отражает определенное историческое время» [1, с. 3]. Изменения, про!
исходящие с одеждой и костюмом во времени, принято называть модой,
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которая также зависит от производственных условий в текстильной про!
мышленности, изменения технологии производства тканей, их качества
и количества, от крупных политических событий, художественного сти!
ля, господствующего в архитектуре, изобразительном и прикладном
искусстве, от эстетических представлений, эстетических идеалов и свой!
ственных человеку стремлений к новизне. «Человек всегда чутко реаги!
рует на красоту, стремится к ней, но, как известно, понятие о красоте
неодинаково в разные времена, у разных народов и у разных классов
общества» [1, с. 5]. Несколько иначе трактует данное понятие Г. Зиммель:
«Мода… представляет собой подражание данному образцу и этим удов!
летворяет потребности в социальной опоре, приводит отдельного чело!
века на колею, по которой следуют все, дает всеобщее, превращающее
поведение индивида просто в пример. Однако она в такой же степени
удовлетворяет потребность в различии, тенденцию к дифференциации,
к изменению, к выделению из общей массы… Она всегда носит классо!
вый характер, и мода высшего сословия всегда отличается от моды низ!
шего, причем высшее сословие от нее сразу же отказывается, как толь!
ко она начинает проникать в низшую сферу» [36, с. 90].

Значительную группу исследований по истории костюма составляют
работы, посвященные одежде в разных странах мира на различных эта!
пах ее существования, в том числе и костюму российских горожан. Наи!
более значимой среди работ по данной тематике является трехтомное
издание М. Н. Мерцаловой, в котором дан подробный анализ развития
моды по эпохам и странам. Автор выделяет экономические, политиче!
ские, социальные и культурные факторы, повлиявшие на изменения эле!
ментов костюма, анализирует сами эти элементы в различные периоды
времени в зависимости от пола и возраста их владельцев [37].

В работе Р. В. Захаржевской по истории европейского костюма уде!
ляется внимание не только основным элементам одежды, но и способу
их изготовления. Раскрываются секреты забытых модельеров и даются
советы современным дизайнерам, которые сталкиваются с необходи!
мостью воспроизвести наряды ушедших эпох [17].

Истории европейского костюма с примерами из российских реалий
посвящены работы известных исследователей Н. Н. Бабичевой [1] и
Ф. Ф. Комиссаржевского [31]. В первой из них помимо общей оценки
роли одежды в повседневной жизни и факторов, на нее влияющих, дана
подробная характеристика изменений, происходивших от десятилетия
к десятилетию в русском костюме на протяжении XIX в. В книге рус!
ского театроведа Ф. Ф. Комиссаржевского собраны уникальные мате!



70 Î. Â. ÁÐÈÃÀÄÈÍÀ

риалы по истории костюма от древнейших времен до наших дней. В
Энциклопедии моды издательства «Аванта+» подобного рода описания
дополнены красочными иллюстрациями и цитатами, которые позво!
ляют не только ознакомиться с авторской мыслью, но и найти ее под!
тверждение в предлагаемых автором источниках [50]. Истории костю!
ма также посвящена работа В. Бруна, которая снабжена иллюстратив!
ным материалом, в ней показаны не только основные черты рассмат!
риваемого периода, но и ее отдельные элементы [5]. Представляет ин!
терес исследование Л. Кибаловой, О. Гербеновой, М. Ламаровой. Пер!
вая часть книги охватывает период развития костюма от 4 тыс. до н. э.
до 80!х гг. ХХ в., а вторая часть составляет подробный перечень отдель!
ных частей одежды, аксессуаров и причесок [21]. Несмотря на то что в
указанных исследованиях русскому костюму посвящены лишь неболь!
шие фрагменты в контексте описания европейской одежды, их инфор!
мация является весьма ценной при исследовании внешнего облика го!
родского населения России в XIX в., так как позволяет найти общее и
особенное в одежде россиян и населения Западной Европы.

Непосредственно истории русской одежды посвящены книги и ста!
тьи доктора искусствоведения Р. М. Кирсановой, в которых она иссле!
дует особенности и характерные черты русского костюма XVIII—XIX вв.
Ее статьи посвящены национальным элементам в одежде россиян, от!
личиям представлений о моде в Москве и Санкт!Петербурге, англий!
ским мотивам в русской моде, русским нигилисткам и их внешнему виду,
истории появления первых купальных костюмов, одному из важней!
ших аксессуаров мужского костюма — моноклю [22; 24—26]. Отдель!
ной книгой издано ее исследование, посвященное не только костюму,
но и быту россиян на протяжении XVIII—XIX вв. Р. М. Кирсанова на
основе живописных полотен, литературных произведений и мемуаров
дает описание данной эпохе, привычкам, традициям и особенностям
людей того времени, а также объясняет причины их появления [27]. Ав!
торству Р. М. Кирсановой принадлежат и два издания энциклопедии,
главной целью создания которой явилось желание Р. М. Кирсановой
помочь исследователям и любителям русской литературы XVIII — на!
чала XX в. понять замысел писателей и поэтов, который они хотели пе!
редать через элементы костюма своих героев. Каждая статья данной кни!
ги начинается с литературной цитаты, после чего даются краткая исто!
рия и описание элемента костюма, цвета или ткани [23].

Не менее значимым является и пятитомное исследование под редак!
цией В. Рындина, посвященное русскому костюму XIX в., созданное
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специально для театральных художников. Оно снабжено подробными
иллюстрациями из модных журналов XIX в. и эскизами художников,
что помогает более целостному восприятию материала. Каждый том
исследования посвящен стилистическим особенностям конкретного
периода XIX в. [47].

Работы А. Васильева посвящены как истории русской моды в кон!
тексте европейской, так и истории костюма России XIX в. Значитель!
ную часть книги «Европейская мода» составляют фотографии одежды,
находящейся в личной коллекции автора или в собственности его име!
нитых знакомых, каждой из которых он дает краткое, но содержатель!
ное описание [9]. Работа А. Васильева «Русская мода» — это авторское
исследование, подготовленное на основе личных бесед, воспоминаний
франтов и модниц XIX—XX вв., журналов мод на русском и француз!
ском языках. Содержит богатейшую коллекцию фотографий за 150 лет,
собранных автором и его отцом [10]. Не менее интересны разделы, по!
священные истории русской моды в его книге «Судьбы моды», где ав!
тор, со свойственной ему иронией, рассмотрел через призму веков ис!
торию одежды и украшений, а также жизни и творчества великих евро!
пейских и российских деятелей культуры и искусства [8].

Истории русской повседневности и одежды посвящена книга
М. В. Коротковой, в которой дано описание костюма представителей
различных сословий Российской империи в их историческом развитии
[32]. На основе фрагментов из литературных произведений изменения
в одежде на протяжении второй половины XIX в. показаны в книге
С. Д. Охлябинина, которая в целом посвящена описанию повседнев!
ной жизни россиян в пригородных усадьбах [42]. Сведения об одежде
купцов можно отыскать в исследовании Ю. М. Гончарова, который, ха!
рактеризуя представителей данного сословия в Сибири, определяет свое!
образие модных пристрастий купечества [13].

Значителен объем литературы, посвященный вопросам социально!
экономического развития Российской империи и становлению индуст!
рии моды в стране. Статистические данные о различных сторонах жиз!
ни Российской империи в рассматриваемый период можно отыскать в
книге, составленной Н. А. Рубакиным на основании переписи 1897 г.
Автор сумел собрать и переработать, представив в виде таблиц данные
по вопросам размера территории империи, численности ее населения,
его возрастного, полового и сословного состава, основных занятий на!
селения страны, экономического развития и благосостояния людей на
фоне подобных показателей других стран [45]. Вопросы экономическо!
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го развития страны помогают уточнить комментарии к специализиро!
ванным изданиям, посвященным промышленным выставкам, истории
таможенных сборов и истории текстильной, кожевенной, меховой  от!
раслей промышленности [19; 20].

О развитии экономики страны можно извлечь сведения из «Статис!
тико!экономических очерков областей, губерний и городов России», где
размещена информация: о количестве промышленных предприятий и
их направлениях деятельности, торговле, занятиях населения, количе!
стве жителей и территории различных городов Российской империи в
динамике, в том числе и столицы [52]. Бытовой жизни столицы импе!
рии посвящены исследования В. О. Михневича, А. А. Бахтиарова,
С. Ф. Светлова, А. Ф. Кони, Д. А. Засосова и В. И. Пызина. Являясь
крупнейшими публицистами своего времени, В. О. Михневич [39] и
А. А. Бахтиаров [2] оставили своим потомкам очерки, посвященные
жизни наиболее бедных слоев Санкт!Петербурга, дополнив их статис!
тическими материалами. Книга С. Ф. Светлова [49] стала своеобразной
энциклопедией быта Петербурга в конце XIX в., в которой автор поста!
рался описать все стороны жизни своих современников. Отдельная глава
посвящена магазинам и организации торговли. А. Ф. Кони, перед гла!
зами которого прошло более восьмидесяти лет жизни блистательного
Петербурга, опубликовал свои очерки «Петербург. Воспоминания ста!
рожила» [29]. Ярким и увлекательным языком написана работа Д. А. За!
сосова и В. И. Пызина, где можно отыскать сведения по любой из сфер
жизни города, при этом издатели дополнили последнее из изданий об!
ширными комментариями, составленными при помощи исследований
ведущих специалистов в каждой из рассматриваемых областей [16].

Вопросам экономического развития страны в рассматриваемый пе!
риод посвящены работы многих современных исследователей. Т. С. Росс
исследует историю внешней торговли России, ее основных участников,
роль государства и иностранных компаний в данном процессе [44].
Ю. Ф. Воробьев знакомит читателей с состоянием российского рынка
и предпринимательства на рубеже XIX—XX вв. [12], С. Н. Лапина и
Н. Д. Лелюхина рассмотрели роль государства в развитии предприни!
мательства в Российской империи [34]. Представляет интерес исследо!
вание П. Грегори, где автор, используя различные методы анализа, пы!
тается оценить уровень развития экономики в Российской империи, на!
чиная с середины XIX в. и заканчивая началом XX в. [14]. Многие ис!
следователи склонны считать, что экономику России характеризовало
поразительное различие между совокупным объемом производства, ко!
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торый явно определялся ее огромными размерами, и относительно низ!
ким уровнем производства в расчете на душу населения. Н. А. Рубакин
пришел к выводу, что «Россия рубежа XIX—XX вв. — полунищенская
страна, так как годовой доход в среднем на одного человека в ней соста!
вил 63 руб., если учесть, что даже в балканских странах эта сумма со!
ставляла 101 руб.» [45, с. 207]. По мнению Н. А. Рубакина, именно пре!
обладание сельского населения во многом и тормозило культурный уро!
вень развития страны. Но уже во второй половине XIX в. наметился до!
статочно быстрый рост городского населения, который Н. А. Рубакин
связывает с развитием промышленности и обнищанием деревни. В то
же время в России даже в начале XX в. было очень мало городов — 985,
из них 2 с населением свыше 1 млн человек, 1 с населением 768 тыс.
жителей, все остальные с населением, по количеству жителей не пре!
вышавшим отметку 500 тыс. человек [45, с. 40]. При этом необходимо
понимать, что в XIX в. в России существовала сословная дифференциа!
ция населения. Об отдельных сословиях в России данного периода мож!
но узнать из работы Б. И. Соловьева, посвященной истории россий!
ского дворянства [51]. О таком противоречивом в оценках социальном
слое российского общества, как разночинцы, написана книга Э. К. Вир!
тшафтера [11], купечеству посвятили свои исследования Ф. Ф. Нига!
медзинов[40], А. А. Левандовская и А. А. Левандовский [35], изучением
мещанства занимается В. В. Захарова [18], М. К. Шацилло исследовал
социальный состав, историю и особенности формирования буржуазии
в Российской империи в конце XIX в. [56].

Истории городской жизни посвящена монография Л. В. Кошман, в
которой автор дала подробное описание всем сторонам жизни горожан
на протяжении XIX в., их социальному строю, образованию и т. п. [33].
Не менее информативным является фундаментальное исследование
Б. Н. Миронова, в первом томе которого также можно найти информа!
цию об особенностях городской жизни в России в XIX в. [38]. О повсед!
невной истории Москвы идет речь в исследовании В. Руга и А. Кокоре!
ва [46]. О местах торговли, портных, да и в целом о становлении модной
индустрии Петербурга рассказывают в своих работах Н. В. Гречук [15],
Р. В. Николаев [41]. Так, многие исследователи отмечают, что еще в
1830!х гг. на первых этажах городских зданий наиболее значимых улиц
стали появляться модные магазины. Но поистине значимым событием
в этой области для петербуржцев стало открытие весной 1848 г. пасса!
жа, который представлял собой своеобразную улицу из торговых поме!
щений, перекрытую стеклянной кровлей. Этот торговый центр стал
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очень популярным среди столичных жителей, многие из которых при!
ходили туда не столько за покупками, сколько на прогулку [15, с. 125].
Петербург нельзя было себе представить без Александровского рынка с
сотнями разнообразных магазинов, лавчонок, ларьков и открытых пло!
щадок. Внутри рынка было три пассажа: Татарский, Садовый и Еврей!
ский. Между Татарским и Еврейским пассажами торговали «вразвал»,
где опытные приказчики могли так заговорить бедного покупателя, что
тот беспрекословно покупал даже самый не нужный ему товар. Поми!
мо рынков в столице действовала сеть торговых предприятий, в кото!
рых не существовало привычных для нас фиксированных цен. Везде,
как и на рынке, цены были «с запросом». Опытные приказчики распоз!
навали богатого провинциала и продавали ему товар «с надбавочкой»
[16, с. 138]. Парадной витриной пореформенного Петербурга были рас!
положенные в его центре магазины, в которых можно было купить дра!
гоценности, меха, модную одежду и другие, в большей степени загра!
ничные, дорогие товары. Эти магазины были немноголюдны и во
многом служили украшением Невского проспекта. Обилие на Невском
проспекте заведений, предлагавших все необходимое для того, чтобы
выглядеть модным петербуржцем, ныне трудно вообразить: магазинов
тканей насчитывалось 76, галантерейных — 51, белья — 44, обувных —
31, суконных — 22, торгующих золотом и серебром — 21, парикмахерс!
ких — 20, торгующих шелком — 16, торгующих мехами и ювелирными
изделиями — по 14, магазинов головных уборов — 13, перчаток — 12,
вышивки и кружев —11, полотна и холста — 8, модисток (как называли
мастериц, изготовлявших дамские шляпы) — 7, магазинов корсетов и
парчи — по 7, дамских рукоделий и суровского товара — по 6, искусст!
венных камней — 5, ювелирных и сапожных мастерских — по 4, мага!
зинов кожи — 4, трикотажных изделий и зонтиков — по 3, басонов, гал!
стуков, шерсти — по 2, золотошвейни — тоже 2, мастерских белья и ту!
фель — по одной [16, с. 379]. Свои особенности были у так называемых
мелочных лавок — своего рода маленьких универсамах. В них практи!
ковался кредит. Хозяин выдавал покупателю заборную книжку, куда
вписывались все покупки. Расчет производился раз в месяц [16, с. 142].
На фоне разбросанных по всему городу магазинов и лавок выделялся
Большой Гостиный двор. В I860—1870!е гг. в нем были оборудованы
великолепные магазины с зеркальными окнами, не уступавшие ни вне!
шним видом, ни качеством товара магазинам, расположенным на цен!
тральных улицах. Собственниками магазинов в Гостином дворе были
богатые купцы. Стоимость магазина по Невскому проспекту и Боль!
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шой Садовой улице доходила до 130 тыс. рублей. На остальных линиях
лавка стоила 65 тыс. рублей. Практиковалась сдача магазинов в аренду.
Аренда составляла от 3 до 6,5 тыс. рублей в год. Число приказчиков и
других служащих Большого Гостиного двора достигало 4—5 тыс. чело!
век [15, с. 203]. Помимо рынков и магазинов готовую одежду можно было
приобрести и у разносчиков, которые торговали дешевыми брюками,
пиджаками, жилетами, платками и шарфами. Наибольшую торговую
активность проявляли татары: халатники, торговавшие старым плать!
ем, купленным на толкучке, и разносчики мануфактурного красного то!
вара, продававшие яркие ситцевые платки, шерстяные шарфы и куша!
ки [2, с. 163]. Столичная аристократия и крупная буржуазия предпочи!
тали шить костюмы за границей либо у иностранных портных, рабо!
тавших в Петербурге. Обычно шили у постоянного портного, который
зачастую имел в мастерской манекен, сделанный по фигуре заказчика.
Русские портные ездили совершенствоваться в Лондон и Вену. Быть
портным было очень выгодно, поэтому неудивительно, что в 1914 г. толь!
ко на одном Невском проспекте насчитывалось 76 ателье и мастерских
[16, с. 376]. В 1869 г. в Петербурге было 7123 торговых заведения, 3285 из
них торговали продуктами, готовой пищей и табаком, 2411 предназна!
чались для «угощения и остановки». Только 537 торговали одеждой и
тканями и 137 — изделиями из металла. В 1894 г. существовало уже
21 308 торговых заведений, подразделявшихся на мелкие (9316) и срав!
нительно крупные (11 992). В число крупных входило 4651 заведение,
торговавшее «жизненными припасами» и имевшее оборот свыше
93 млн рублей, и 1513, торговавших тканями и одеждой, с оборотом свы!
ше 83 млн рублей [50, с. 204].

Ряд исследователей при анализе внешнего облика городского насе!
ления обратили внимание на модные тенденции и предпочтения горо!
жан. В иллюстрированном издании под редакцией Н. Будур идет речь о
женской и мужской одежде, прическах, парфюмерии и аксессуарах жи!
телей российских городов первой половины XIX в. [6]. В книге И. В. Бло!
хиной описание ведется по этапам, соответствующим тому стилисти!
ческому делению, которое характерно для истории европейского кос!
тюма. Каждая глава заканчивается подробным терминологическим сло!
варем [4]. Об истории русского костюма и аксессуаров рассказывает
исследование Е. Суслиной. В этой книге в достаточно интересной фор!
ме, начиная с эпохи Древнего Египта и заканчивая XIX в., повествуется
не только о том, как одевались, но и как воспринимали, обучались но!
сить и приобретали модные вещи русские щеголи и модницы различ!
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ных эпох [54]. Об особенностях такого, характерного для XIX в., явле!
ния, как дендизм, можно найти информацию в работе О. Б. Вайнш!
тейн. Две главы ее книги посвящены русскому дендизму, который су!
щественно отличался от европейского собрата [7]. Бальной парадной
одежде посвящены главы из книги А. В. Колесниковой, которая в це!
лом рассматривает бал как феномен светской культуры в России [30].
Об истории столь незаменимого для светских дам аксессуара, как веер,
рассказывает статья А. Червякова. Автор знакомит читателя не только с
его внешними составляющими, но и своеобразным языком, которым
пользовались молодые и почтенные дамы во время балов и светских
вечеров [55]. О шалях в Российской империи XIX в. можно узнать из
статьи Г. А. Сургановой, в которой исследовательница затронула воп!
росы не только их внешнего вида и эстетических функций, но и разви!
тие этой отрасли промышленности на протяжении всего столетия [53].
Своеобразным пособием по многим вопросам бытовой жизни России в
XVIII — начале XX в. является энциклопедический словарь русского
быта, созданный профессором Л. В. Беловинским [3].

В целом, как отмечают исследователи моды, внешний облик россий!
ского горожанина зависел от многих факторов: политических событий,
эстетических представлений, технологических возможностей текстиль!
ной промышленности, финансового достатка. Для городского населе!
ния была характерна постепенная европеизация костюма, его упроще!
ние и специализация (бальный, визитный, спортивный, дорожный).
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К. І. КОЗАК

ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫ  ВОБРАЗ
ГЕРМАНСКАЙ  АКУПАЦЫІ  БЕЛАРУСІ

Ў  ЧАСЫ  ВЯЛІКАЙ  АЙЧЫННАЙ  ВАЙНЫ:
РОЗНАГАЛОССЕ  І  ДЫСКУСІІ

Германская акупацыя тэрыторыі Беларусі жорстка адбілася на сучасным стане грамад!
скага жыцця. Пытанні страт з боку насельніцтва, наяўнасць месц прымусовага ўтрымання
і іх тыпалогія, паўсядзённасць праз барацьбу за выжыванне жанчын і дзяцей для гісторы!
каў розных школ не набылі агульнага кантэксту. Пры наяўнасці беларускіх гісторыка!да!
кументальных выданняў, тым не менш, замежныя аўтары робяць спробу напісання гісто!
рыі германскага акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі без іх уліку.

German occupation of Belarus during the World War II still reflects in the current state of
societies. Discussions on real loss among civil people, variability of places for detention, usual
life and surviving of women and children are still essentially different among historians of different
schools. For instance, German scholars ignore hard historical researches and original documents
published in Belarus.

Ключавыя словы: Вялікая Айчынная вайна, акупацыйны рэжым, калабарацыя, ваен!
ныя і грамадзянскія страты.

Keywords: Second World War, Nazi occupation regime, collaboration, military and civil losts.

Ужо ў ходзе Другой сусветнай вайны краіны!ўдзельніцы распачалі
навуковую дзейнасць па стварэнні германскага акупацыйнага вобраза.
Амерыканскія, нямецкія погляды сталі першаасновай сістэмнага раз!
гляду нацыянал!сацыялістычнай палітыкі па знішчэнні яўрэяў, праціў!
нікаў акупацыйнага рэжыму. Запланаванасць «вялікай еўрапейскай пра!
сторы» пад пратэктаратам Германіі зыходзіла з тыпалогіі розных адносін
палітычнага кіраўніцтва да акупаваных краін: федэратыўнага кіраван!

Козак Кузьма Іванавіч — дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаў!
нага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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ня, кантралюемага з боку ведамстваў; самакіравання з наяўным урадам;
каланіяльнага кіравання [20]. Менавіта да апошняга адносілі польскія
і савецкія тэрыторыі. Па меркаванні Вацлава Длугаборскага, галоўны
дыскурс зыходзіць з акупацыйнай палітыкі: для польскай і савецкай аку!
паванай тэрыторыі — пазбаўленне грамадзянскіх правоў; больш шыро!
кія цывільныя магчымасці для генерал!губернатарства прыбалтыйскіх
рэспублік і Сербіі; германізіраванасць грамадства для асобных краін
(Даніі, Нарвегіі, Нідэрландаў і інш.); заходнееўрапейскіх індустрыяль!
ных грамадстваў (Францыі, Валоніі і інш.); аграрных магчымасцей (Хар!
ватыі, Румыніі, Славакіі, Венгрыі і інш.) [19]. Яшчэ адзін польскі гісто!
рык Чэслаў Мадайчык кладзе ў аснову прававую палітыку да акупава!
ных народаў. На яго думку, павінна існаваць шэсць акупацыйных сістэм,
дзе галоўнымі выступаюць краіны, якія забяспечваюць германскую
жыццёвую прастору (польскія і савецкія) і краіны Вялікага германска!
га рэйха (Нарвегія, Галандыя, Бельгія, Данія); асобна павінны быць
краіны, падпарадкаваныя Германіі і Італіі; саюзнікі Германіі з часу пры!
нятага імі рашэння [21].

Такім чынам, заўважана, што практычна на ўзроўні дзяржаў і наву!
ковых школ пачалі стварацца шматлікія вобразы акупацыі [4]. Да прык!
ладу, можна аднесці спецыфічную распрацоўку германскай акупацыі
прыбалтыйскіх рэспублік [5]. Што тычыцца савецкага падыходу ў бы!
лых рэспубліках СССР, то менавіта цэнтрызм поглядаў быў скіраваны
на франтавую дзейнасць, дзе толькі фрагментамі выступалі ахвяры аку!
пацыйнай палітыкі: ваеннапалонныя, яўрэі, цыганы, жыхары парты!
занскіх зон.

Па сукупнасці работ беларускім гісторыкам так і не ўдалося наблізіцца
да разгляду акупацыйнага рэжыму як сістэмы ваенных, эканамічных,
ідэалагічных мер, якія былі скіраваны на дасягненне нацыянал!сацыя!
лістычнага парадку на занятых германскімі войскамі тэрыторыях. З ад!
наго боку, гэтаму спрыяла наяўнасць мноства дырэктыў і распараджэн!
няў, сярод якіх нямала супрацьлеглых і прыватнага характару, у тым ліку
ад фюрара Адольфа Гітлера. З другога боку, сама сістэма акупацыйных
органаў кіравання, якую немцы распаўсюдзілі на занятых імі тэрыто!
рыях, уяўляла сабой складаны вобраз. Нават паняцце «сістэма» як вынік
недахопу пазнавання ўяўляецца некалькі прэтэнцыёзным для тагачас!
ных даволі хаатычных сітуацый. А з пункту погляду задач адміністра!
цыйнага кіравання іх нацыянал!сацыялістычная экспансія, па мерка!
ванні ваенных спецыялістаў, была падрыхтавана ў высокай ступені па!
дылетанцку. Так, ужо першыя спробы ўвядзення інстытута кіраўніцтва
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цывільнай адміністрацыі ў Судзецкай вобласці, Багеміі і Маравіі, а за!
тым у Польшчы паказалі, што менавіта гэтай арганізацыйнай структу!
ры характэрны сур’ёзныя недахопы. Перш за ўсё яны сталі прыкмет!
нымі ў выпадках, калі функцыі шэфаў адміністрацыі выконваліся палі!
тычнымі ўплывовымі гаўляйтарамі ці міністрамі, дзе былі абмежаваны
дзеянні ваенных органаў. Таму на Захадзе галоўнае камандаванне суха!
путных войск з другой спробы стварыла новы тып улады акупацыйнага
рэжыму — «чыста ваенную» адміністрацыю, персанал якой насіў фор!
му сухапутных войск, атрымліваў адметныя званні чыноўнікаў ваеннай
адміністрацыі і належаў да ліку ваенна!каманднай структуры [12].

Менавіта беларускі вопыт масавай партызанскай і падпольнай ба!
рацьбы пад кіраўніцтвам партыйных і савецкіх органаў быў пакладзены
ў аснову канцэпцыі вайны і акупацыі Беларусі. НКУС як орган, які на!
магаўся быць першым арганізатарам разгортвання антыфашысцкага
супраціўлення, валодаючы архівамі і сабранымі трафейнымі дакумен!
тамі, здолеў абазначыць шырокае кола пераможцаў і пераможаных [14].
У ім мясцовая калабарацыя вызначана звычайнымі акупантамі і вора!
гамі беларускага народа. Менавіта такі падыход падтрымаў у 1970!х гг.
вядомы навуковы даследчык акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі Бела!
русі Васіль Раманоўскі [11]. Яго напрацоўкі застаюцца парадыгмамі ўза!
емаадносін нямецкіх акупантаў і партызан, беларускіх калабарантаў
і мясцовага насельніцтва. Пытанні вайсковых і цывільных страт дакладна
не разглядаліся, а абагульніліся без персаніфікацый. Пры гэтым такія
асновы штодзённасці, як Халакост, знаходжанне ваеннапалонных у
канцлагерах, прымусовая праца дэпартаванага насельніцтва ў краіны
Трэцяга рэйха была распачата не так даўно, у 1990!х гг., з нагоды выпла!
ты федэральным урадам Германіі кампенсацый пацярпелым. Разам з
іншымі выніковымі падыходамі з боку дзяржавы і грамадскасці кола
гісторыкаў і навукоўцаў можа па прозвішчах прыцаніцца толькі да 10—
30 % з 2—3 млн ахвяр вайны. Стрымлівала і адсутнасць навуковага тэр!
міналагічнага апарату ці разыходжанне з існуючым у замежнай гістарыя!
графіі Другой сусветнай вайны.

Асноўныя дыскусіі працягвалі весціся ў ЗША, Германіі, Вялікабры!
таніі, Польшчы [16—19]. Адначасова не менш 10 тыс. адзінак былых
месцаў знішчэння, пакут і прымусовай працы было мемарыялізавана. З
іх ліку мемарыяльныя комплексы ў Аўшвіцы і Майданаку (Польшча),
Дахау і Заксенхаўзэне (Германія), Маўтхаўзэне (Аўстрыя), Хатыні (Бе!
ларусь), Бабіным Яры (Украіна). У навукова!даследчым плане нямец!
кія гісторыкі занялі галоўнае месца па пытаннях распрацоўкі акупацый!



82 Ê. ². ÊÎÇÀÊ

нага рэжыму ў Беларусі. Працы Крысціяна Герлаха, Бернхарда К’яры
сталі галоўнымі арыенцірамі для ўвядзення новых фарматаў дзейнасці
акупацыйных органаў кіравання [20]. Асобныя часткі акупацыйнай па!
літыкі зазначаны ў працах Бабеты Квінкерт, Аляксандра Бракеля і інш.
[16]. Праўда, без уліку савецкага, затым беларускага погляду на пытанні
страт. Да прыкладу, страты ў Трасцянецкім лагеры смерці з 206,5 тыс.
забітых былі зменшаны да 50—60 тыс., у шталагу 352 (Масюкоўшчына)
з 80 тыс. — да 40 тыс. У доктарскай працы Петры Рэнтрап па гісторыі
Мінскага гета і Трасцянецкага лагера смерці зазначана лічба ў некалькі
разоў меншая, чым у беларускай гістарыяграфіі [22]. З прычыны пры!
хільнасці большасці з сучасных замежных даследчыкаў да шырока вы!
карыстоўваемай недасканалай сістэмы падвоенага падліку ахвяр, нядоб!
расумленнасці супрацоўнікаў НКУС, якія вызначалі факты, месцы зла!
чынстваў акупацыйных органаў, недаверу да савецкай дакументазнаў!
чай архіўнай базы практычна адхіляецца раней зробленае савецкімі і
беларускімі гісторыкамі па гэтым кірунку. Пры гэтым для замежных дас!
ледчыкаў застаецца абагуленым падыход трактоўкі ахвяр як савецкіх, а
не беларускіх. Таму падаецца, што пакуль застаюцца незаўважанымі для
замежнага боку значныя і арыгінальныя распрацоўкі. Да іх трэба аднесці
дакументальныя зборы аб больш чым 600 спаленых разам з жыхарамі
вёсках, сабраныя і выдадзеныя ўспаміны аб дэпартацыях не менш за
6 тыс. беларускіх жыхароў у лагер смерці «Асвенцім» [2].

Між тым, зыходзячы з вызначэнняў нямецкіх гісторыкаў, два вобра!
зы германска!савецкай вайны — ваеннай і светапогляднай — па!сап!
раўднаму выяўляюцца толькі ў тым выпадку, калі побач з ваенным раз!
глядаюцца таксама палітычныя і ідэалагічныя аспекты яе падрыхтоўкі.
Далей, у адрозненне ад польскай кампаніі, канцэпцыя вайны на
знішчэнне стала з самага пачатку неад’емным кампанентам ваеннай
стратэгіі. Таму ў задачу так званых айнзацгруп паліцыі бяспекі і СД ува!
ходзіла ліквідацыя «ворагаў рэйха і дзяржавы» непасрэдна ў раёнах бая!
вых дзеянняў сухапутных войск; армейскім часткам, а не судовым орга!
нам належала бязлітасна весці расправы з партызанамі і ўсімі тымі, хто
быў западозраны ў сувязях з імі, а таксама носьбітамі «яўрэйска!баль!
шавіцкага светавызначэння» ў радах Чырвонай арміі, гэта значыць з
камісарамі. Гітлеру ўдалося зліць у адзіную канцэпцыю акцый знішчэння
сіламі СС і ваенную барацьбу. Акрамя гэтага, адметнасць усходняга па!
ходу ад заходняга складалася перш за ўсё з таго, што армейскія часткі ў
сваім звароце з цывільным насельніцтвам кіраваліся створаным афіцый!
най прапагандай вобразам ворага ў выглядзе «яўрэйскага бальшавізму».
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Тым самым папярэдне была сцёрта розніца паміж неабходнымі з ваен!
нага пункту погляду мерамі па падтрыманні спакою, парадку і генацы!
ду [13]. Дастаткова крытычна характарызуецца самы важны тэзіс у бе!
ларускай гістарыяграфіі аб масавым супраціўленні акупацыйнаму рэ!
жыму праз арганізаваны на тэрыторыі Беларусі партызанскі рух: «Вайна
й акупацыя — насуперак сцвярдженням савецкіх аўтараў — беспасярэдне
не выклікала калектыўнага супраціву, а толькі спрыяла раздрабленню раз5
настайных грамадскіх асяродкаў» [9]. І далей, выяўленне з агульнай шмат!
лікай колькасці акупацыйных сіл толькі германскага патэнцыялу спрыяе
тэзісу аб непамернай перавазе ў тактычных і аператыўных дзеяннях гер!
манскіх ваенных фарміраванняў і акупацыйных цывільных органаў.
Калабарацыя на месцах (беларуская, усходняя, саюзная), мясцовая палі!
цыя, адміністрацыя (беларуская, украінская, польская, літоўская) за!
стаецца ўнутраным і спецыфічным фактарам вядзення акупацыйнай па!
літыкі. Выніковасць такой разбуральнай палітыкі, на думку аўтара, мае
глыбокі прававы і сацыяльны фактар. Патрэба ў пашырэнні тэзіса аб
акупацыйным рэжыме і яго формах для беларускага боку як ніколі ак!
туальна.

Пры гэтым дастаткова дакладна вызначана сутнасць акупацыйнага
рэжыму на выснове чатырох аб’ектаў: вермахт (ваенная), зондэркаман!
ды (ідэалагічная), рэйхскамісарыяты (палітычная), ваенна!эканамічныя
службы (эканамічная) [18]. У сукупнасці мілітарызацыя грамадства стала
галоўным фактарам яго суіснавання. Меры па замацаванні і ўліку гра!
мадзян у вызначаных акупацыйнымі органамі месцах адбываліся на
ўзроўні непасрэдных кантактаў насельніцтва з акупацыйнымі органамі.
Населеныя пункты сталі зонамі дыслакацыі ваенных камендатур, палі!
цэйскіх гарнізонаў, гарадскіх, раённых і павятовых упраў. Кантакты
жыхароў прадзіраліся праз ахоўныя пункты, блокпасты, заставы, пат!
рулі пры гвалтоўным абмежаванні паводзін, пацыфікацыях падчас
выканання харчовай і вытворчай праграм. Асаблівая роля ў коле свое!
асаблівых адносін была вызначана для жанчын і дзяцей, якія на працягу
доўгай акупацыі заставаліся безабароннымі, масава зняволенымі, а іх
выжыванне і пасляваенная адаптацыя не выклікалі асаблівай увагі для
даследавання.

Такім чынам, улічваючы шырокія аспекты даследаванняў па гісто!
рыі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн, тым не менш біблія!
графічныя паказчыкі не вельмі высокія. Германскія гісторыкі абагулена
паказваюць каля 600 разнастайных выданняў па акупацыйным рэжы!
ме, а з больш чым 10 тыс. адзінак ваеннай тэматыкі па структуры і дзей!
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насці акупацыйных органаў на тэрыторыі Беларусі можа быць суадне!
сена толькі каля 400. Аднак для шырокага аналізу можа быць запатраба!
вана шматтомная гісторыка!дакументальная Хроніка «Памяць». На!
друкаваныя там спісы ахвяр нацысцкага рэжыму ўлічваюць каля 3 млн з
боку насельніцтва Беларусі. У іх асяродку ахвярамі не названы былыя
паліцэйскія ці здраднікі, агенты гестапа, марадзёры і іншыя, з вызнача!
ных партыйнымі і дзяржаўнымі органамі антысавецкімі. Яны залічаны
ў склад нямецка!фашысцкіх акупантаў, але нямецкія гісторыкі іх такса!
ма не адносяць да боку германскіх ваенных фарміраванняў. Існуючую
некарэктнасць бакоў у вызначэннях варожых сіл пацвярджаюць вынікі
прац аб германскіх і калабарацыянісцкіх стратах на тэрыторыі Беларусі
ў гады Вялікай Айчыннай вайны. З беларускага кантэксту выпадае яшчэ
адна рыса штодзённасці — гвалтаванне і прымус жанчын. У савецкі час
нават самі сведкі не мелі магчымасці расказаць аб сапраўдным. Аднача!
сова нямецкія гісторыкі шмат увагі прысвячаюць, каб раскрыць харак!
тар злоўжывання савецкіх салдат у адносінах да нямецкіх жанчын.

У большасці прац па гісторыі акупацыйнага рэжыму можна заўва!
жыць арыенцір на ўнутранае выкарыстанне. Вядомая тэматыка, вузкі
характар падзей, мясцовая база архіўных крыніц спрыяе таму, што пас!
ля гэтага яны не перакладаюцца на замежныя мовы. Тым не менш гра!
мадскі сектар за апошнія 20 гадоў прадставіў каля 300 арыгінальных прац,
у тым ліку серыю выданняў «Жывыя сведчанні Беларусі» з успамінамі і
дакументальнымі матэрыяламі па гісторыі канцлагераў, гета, прымусо!
вай працы; утрыманне нямецкіх ваеннапалонных у Беларусі, дзённіка!
выя запісы салдат вермахта [1—3; 7; 15]. Узмацняе даследчы кірунак
больш шырокая распрацоўка партызанскага руху: расійскага, яўрэйска!
га, украінскага, польскага і інш. [8; 10]. Узгадняючы сумесна зробленае
гісторыкамі розных школ, відавочна, што без беларускіх напрацовак
замежная гістарыяграфія і яе абагуленыя вынікі не будуць поўнымі [6].
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Э. Л. МАЛИНОВСКАЯ

СТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТСКОЙ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В  БССР В 20—300е гг. ХХ в.

Рассматриваются проблемы историографии интеллигенции, связанные с определе!
нием концепта интеллигенции, ее функций, состава, способности к решению проблем
социального толка. Выявляются новые подходы, сложившиеся в конце ХХ — начале ХХI в.
Автор анализирует работы крупных зарубежных и отечественных исследователей.

In the article the author considers problems of historiography of intelligency connected with
the concepts of intelligency, it’s definition, functions, structure, abilities to the decision of
problems of social sense reveals new approaches developed in the end of ХХ – beginning ХХI
centuries. The author analyzes the scientific researchers of foreign and national scientists.

Ключевые слова: БССР, 1920—1930!е гг., интеллигенция, советская система.

Keywords: Byelorussian SSR, 1920—1930�s., intellectuals, the Soviet system.

С начала ХХ в. накоплен большой исследовательский материал, по!
священный различным аспектам изучения концепта интеллигенции как
особого социального слоя, создающего идеологические матрицы обще!
ства и экстраполирующего данные конструкты посредством различных
функций культуры в социокультурную среду, обуславливая, таким об!
разом, возможность бытования общества как единого исторического
пространства. В теоретическом и эмпирическом комплексе материала
выделяются проблемы историографии изучения интеллигенции, свя!
занные с определением концепта интеллигенции, ее функций, состава,
способности к решению проблем социального толка. На сегодняшний
день спектр подходов репрезентативно обозначен, поэтому целесооб!
разно переосмыслить сложившиеся конструкции, рассмотреть динамику

Маліноўская Эма Леанідаўна — дырэктар музея гісторыі БДУ, саіскальнік кафед!
ры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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исследований интеллигенции на основе сравнительного анализа суще!
ствующих концепций, выявить условия изменения исследовательских
ориентаций и т. д. Историографический анализ этих вопросов необхо!
дим для формирования теоретико!познавательных основ конкретно!
исторического изучения интеллигенции.

Цель исследования — выявление подходов в изучении процесса фор!
мирования интеллигенции в 20—30!е гг. ХХ в. Эта проблема поднима!
лась в исследованиях зарубежных и отечественных авторов. Среди них
можно выделить Т. Вихавайнена [1], С. В. Волкова [2], В. С. Меметова [3].

Белорусский исследователь В. Л. Носевич, рассматривая самооргани!
зацию сложных неравновесных систем и выявляя сходство между чело!
веческим обществом и физическим миром, указывает на общество как
систему непрерывного обмена веществом и энергией с внешней средой.
«По мере накопления внутренней энергии общество тоже переходит в
неравновесное, неустойчивое состояние, которое разряжается скачкооб!
разным переходом к более упорядоченной структуре. Появляются новые
компоненты (управленческая и культурная элита, учреждения образова!
ния, армия и т. д.), поддержание которых возможно только за счет непре!
рывных энергозатрат» [4, с. 310]. Таким образом, формирование совет!
ской интеллигенции в 20—30!е гг. ХХ в. в Беларуси являлось составной
частью скачкообразной трансформации всех форм социальной жизни,
структуры и общественных отношений, что обусловило осмысление
интеллигенции как определенного слоя советского общества.

Интеллигенция или интеллектуалы (дефиниция более популярная
на Западе) как особое социальное образование изучались в работах круп!
ных зарубежных социологов А. Грамши, К. Мангейма, Р. Арона и др.
[5; 6]. К. Мангейм, рассматривая интеллигенцию, делал акцент на раз!
личных формах мышления социальных групп, что способствовало по!
явлению интерпретаций мира, присущих данной группе. В каждом об!
ществе есть социальные группы, создающие для общества новые смыс!
ловые матрицы, парадигмы. Эти группы он называет интеллигенцией.
«Мыслят не люди как таковые и не изолированные индивиды осуще!
ствляют процесс мышления, мыслят люди в определенных группах,
которые разработали специфический стиль мышления в ходе бесконеч!
ного ряда реакций на типичные ситуации, характеризующие общую для
них позицию» [5, с. 48]. Два вида социальной мобильности, горизон!
тальная и вертикальная, действуют различным образом, способствуя
обнаружению многообразия стилей мышления. Возникающая на этом
этапе коммуникация характеризуется появлением в сознании противо!



89ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ  ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÖÈÈ  Â  20—30-å ãã.  ÕÕ â.  Â  ÁÑÑÐ

речивых концепций мира. При достижении определенной стадии де!
мократизации методы мышления и идеи низших слоев могут быть про!
тивопоставлены идеям господствующего слоя, и тогда эти идеи и фор!
мы мышления могут заставить человека, мыслящего в их рамках, под!
вергнуть фундаментальному переосмыслению объекты своего мира [5,
с. 44]. Так, в 20—30!е гг. ХХ в. в новых политических условиях в Белару!
си стали формироваться новые стили мышления, детерминирующие по!
явление советской интеллигенции. Советская система создавала новую
базисную систему ценностей для своей интеллигенции, в рамках кото!
рой проходил процесс идентификации, сопричастности с обществом.
Эта система ценностей была призвана обеспечить функционирование,
стабилизацию и гомогенность формирующегося советского общества.

Возникает вопрос и о границах термина «интеллигент», о существо!
вании критерия, с помощью которого можно было бы сформулировать
дефиницию для разнообразных видов интеллектуальной деятельности
и выяснить, в чем состоит отличие видов деятельности разных соци!
альных групп. По мнению А. Грамши, наиболее распространенная ме!
тодическая ошибка состоит в том, «что этот критерий ищут в самих раз!
новидностях интеллектуальной деятельности, а не в системе тех отно!
шений (и следовательно, групп, где они воплощены), которые связыва!
ют интеллектуальную деятельность человека с комплексом обществен!
ных отношений» [6, с. 14]. Специфика интеллигенции, таким образом,
заключается в выполнении в обществе социальной функции интелли!
гентов. По мнению А. Грамши, «современный исторический процесс
порождает многообразие форм различных категорий интеллигенции».

В зарубежной литературе выделяются исследования, в которых ин!
теллигенция рассматривается с функциональных позиций, т. е. способ!
ности поддерживать существование нации. В рамках теории наций
Э. Геллнера интеграционные процессы в сообществе людей характери!
зуются фактором политической воли. Без воли к единству, объедине!
нию нация может и не состояться. Носителем этой воли является наци!
ональная интеллигенция, элита общества, обосновывающая необходи!
мость этого объединения. Базой для нее являются события националь!
ной истории, общность культуры и близость языка [7, с. 139]. Если для
Э. Геллнера события национальной истории служат базой для нацио!
нального объединения, то для  Дж. Бруили интеллигенция выступает
как группа, способная создавать национальные мифы и идеологию
[8, с. 45]. М. Вальденберг, проводя сравнительный анализ развития на!
циональных движений в Центрально!Восточной Европе, затрагивает  и
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интеллигенцию как один из критериев интенсивности развития этно!
са. Причины отставания белорусского этноса он связывает, в том числе,
и с малочисленностью белорусской интеллигенции [9, с. 49]. С такими
выводами соглашается Я. Грицак. Сопоставляя структурно соотноше!
ние социоэтнической украинской и белорусской ситуаций, автор отме!
чает недостаточную развитость белорусской интеллигенции как фак!
тор, не позволивший создать белорусам национальных общин [10, с. 29].

В белорусской историографии можно выделить определенные пе!
риоды (1920—1930!е; 1940—1980!е; 1990!е – начало ХХI в.) осмысле!
ния формирования советской интеллигенции в 1920—1930!е гг. как со!
циокультурного феномена. Справедливо отмечено А. Г. Кохановским и
О. А. Яновским принципиальное различие содержательного наполне!
ния дефиниций «белорусская интеллигенция» и «интеллигенция Бела!
руси». Если в первом случае речь идет об этнически белорусской интел!
лигенции, то во втором — об интеллигенции, связанной с территорией
Беларуси духовно, творчески, происхождением [11, с. 48.].

Важным теоретическим вопросом в 1920—1930!х гг. было осмысле!
ние конструирования советского варианта толерантности в среде вновь
создаваемой интеллигенции. «Советская толерантность» обеспечивала
лояльность интеллектуалов и недопущение оппозиционности со сто!
роны их слоя. Поэтому было необходимо создать систему кодов и сим!
волов среди советской интеллигенции, не уничтожая прежнюю систе!
му, а модифицируя ее. Советская интеллигенция позиционировалась
прежде всего обслуживающей прослойкой, тем самым нивелировались
ее статусные характеристики и одна из ее главных функций – социооб!
разующая. А при массовом характере интеллигенции еще и приобрета!
лась возможность замены оппозиционной ее части. Однако для бело!
русской среды, где долгое время доминировал концепт «тутэйшыя»,
советский вариант строительства белорускости имел свои позитивные
тенденции, так как закреплялся в политическом смысле концепт «бе!
лорусы». Это отмечали П. Терешкович и И. Чаквин [12, с. 476].

В белорусской культурной среде  определение функциональных пред!
назначений национальной элиты общества наиболее структурировано
формировалось в ХIХ в., начиная с деятельности белорусских народни!
ков и издателей журнала «Гоман», которые видели предназначение ин!
теллигенции в генерации и распространении национальных идей, что в
целом укладывалось в общеевропейский исторический контекст фор!
мирования наций. Схожие идеи выражали и М. Богданович, и К. Кага!
нец. М. Богданович также отмечал основные задачи интеллигенции,
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«национальное самоопределение не может развиться в народе без по!
мощи собственной интеллигенции». Согласно его взглядам она начала
«отслаиваться» только после 1905 г. [13, с. 199].

Теоретико!методологические взгляды исследователей белорусской
интеллигенции 1920!х гг. выражали тенденцию, направленную на по!
иск и распространение национальной идентичности посредством рет!
рансляции национально образующих идей в массы и отмечали форми!
рование новой советской белорусской интеллигенции. Согласно кон!
цепции   развития национальных культур И.Сталина в мае 1925 г.: про!
летарская по своему содержанию, национальная по форме – такая об!
щечеловеческая культура, к которой идет социализм [14, с. 81]. Один из
представителей интеллигенции 20!х гг. ХХ в. И. Дворчанин, методоло!
гически перекликаясь с Грамши, говорил, что интеллигенция не состав!
ляет отдельного социального класса, а в силу внешних обстоятельств
интеллигенты становятся представителями того или иного класса, про!
водниками его идеологии. Автор не отрицал присутствия общих черт
интеллигенции как отделенного социального образования, с одной сто!
роны, нацеленных на духовное воспроизводство социума, с другой сто!
роны, на решение онтологических, метафизических проблем [15, с. 97].

Публицист начала ХХ в. И. Канчевский, опубликовавший философ!
ско!историческое эссе «Адвечным шляхам», затрагивал проблему вли!
яния на белорусскую интеллигенцию ее существования на стыке Запа!
да и Востока [16].

Доклад на съезде минского партийного актива 1925 г. первого секре!
таря ЦК КПБ А. И. Криницкого положил начало рассмотрению про!
блем интеллигенции большевиками с целью подчинения ее партийно!
му руководству. Одной из основных идей доклада была задача диффе!
ренциации интеллигенции на группы в зависимости от лояльности или
враждебности ее к коммунистической идеологии: «интеллигенция низ!
шая, близкая к партии и рабочему классу», «пассивно не определивша!
яся», за которую ведется борьба, «враждебная верхушка» с националис!
тическими настроениями. Влияние этой части интеллигенции, боль!
шинство которой сконцентрировалось в Инбелкульте, учреждениях
народного образования БССР, Криницкий считал в условиях Беларуси
«наиболее небезопасным» и призывал развернуть с ними борьбу. Офи!
циальным курсом с того времени стала дифференциация интеллиген!
ции, противопоставление одной ее части другой. Это сопровождалось
чистками научных, учебных, культурно!просветительских учреждений
от лиц, деятельность которых признавалась вредительской [14, с. 26].
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Один из выдающихся деятелей белорусской науки 1920!х гг. В. И. Пи!
чета, осмысливая роль интеллигенции в период становления советской
системы, полагал, что она является духовным представителем тех или
иных общественных групп или классов. Язык народа развивается и обо!
гащается в процессе национально!культурного развития, талантами и да!
рованиями интеллигенции, а наличие большого количества духовных
вождей является фундаментом для трансформации общества [17, с. 12].
Говоря о социальном составе интеллигенции, ученый делает акцент на
том, что белорусское национально!культурное движение «естественно
пошло из деревни». При этом можно наблюдать активный феномен
вертикальной мобильности народа, выходцы из которого, согласно
В. И. Пичете, становятся «представителями подлинной народной интел!
лигенции». Анализируя национальный состав интеллигенции, и в част!
ности городскую элиту, автор показал, «что белорусское движение сла!
бо касалось города, так как там было немало русского, польского и ев!
рейского населения. Городская интеллигенция была либо русской, либо
польской и поэтому не хотела принять участие в национально!культур!
ном возрождении и отнеслась к нему с обыкновенным недружелюбием»
[17, с. 18]. Таким образом, исследователь отмечал традиции страны, со!
здавшие из городской интеллигенции «воинствующих противников бе!
лорусского национально!культурного движения» [17, с. 19]. Понимание
и определение сущности интеллигенции волновало и советского фило!
софа С. Вольфсона, который говорил, что «интеллигенция представля!
ет собой междуклассовую промежуточную между пролетариатом и мел!
кой буржуазией группировку, существующую путем продажи своей ум!
ственной (интеллектуальной) энергии» [18, с. 27].

В 1930!е гг. предприняты попытки анализа формирования советской
белорусской интеллигенции. Они исходят прежде всего из изменений
политических ориентиров высшего руководства, выраженных в ужес!
точении политических механизмов советского общества. Партийно!го!
сударственный аппарат в конце 1920!х гг. сделал ставку на борьбу с бе!
лорусским национал!демократизмом, с национально настроенной час!
тью белорусской интеллигенции. Осенью 1920 г. был создан государ!
ственный орган — Главполитпросвет БССР, в ведение которого пере!
шла система политического просвещения населения [14, с. 36]. Это об!
стоятельство, в свою очередь, абсолютизировало роль партии в созда!
нии новой элиты, что нашло отражение в теоретических работах этого
этапа. Таких позиций придерживался С. Я. Вольфсон, рассматривая
культурную революцию в Беларуси. Он говорил, что Советская Бела!
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русь является одним из образцов того, как СССР вывел национально!
сти на социалистический путь. С. Я. Вольфсон показал, что одной из
функций интеллигенции является хранение духовных ценностей, преж!
де всего в архивах, библиотеках и музеях [18, c. 18].

Комплексное исследование истории формирования интеллигенции
в БССР началось в 1950—1960!х гг. Вопросы создания новой, народ!
ной интеллигенции затрагивались в работах Н. С. Шавельской [19],
С. В. Марцелева [20], П. П. Силиванчика [21], в коллективном иссле!
довании нации в институте философии АН БССР [22]. В 1970—
1980!х гг. выходят работа Н. В. Василевской [23], коллективный труд
Института философии АН БССР [24]. В работах этого периода наблю!
даются общие тенденции в теоретическом осмыслении интеллигенции,
которые связаны прежде всего доминированием классово!формацион!
ного подхода, в котором абсолютизировалась политика партии в обла!
сти генерации новой и эволюции «старой» интеллигенции; преоблада!
ли упрощенно!схематизированные оценки внутренней структуры ин!
теллигенции. До конца 1980!х гг. теория интеллигенции и методология
ее изучения разрабатывались в русле марксистско!ленинской парадиг!
мы научного знания, что сокращало спектр интерпретаций.

В 90!е г. ХХ в. — начале ХХI в. в исследованиях о советской интелли!
генции намечаются новые подходы, привлекаются новые источники.

На современном этапе в белорусской историографии поднимаются
проблемы, связанные с выявлением состава белорусской интеллиген!
ции и ее функциональных возможностей, дееспособности в период ста!
новления советского общества, проблемы идентичности интеллиген!
ции, вопросы использования национальной политики. Российские ис!
следователи обратились к изучению интеллигенции с позиции синер!
гетики и теории хаоса как самоорганизующейся субстанции. Осново!
полагающий тезис синергетики заключается в том, что на всех уровнях
структурной организации бытия именно неравновесность выступает ус!
ловием и источником возникновения «порядка». Это прослеживается в
работах А. В. Квакина [25].

Таким образом, можно выявить проблемное поле и определенные
тенденции в трудах различных авторов. В зарубежных исследованиях
поднимаются вопросы дефиниции «интеллигенции» и ее социальных
функций (А. Грамши), изучаются формы мышления социальных групп
(К. Мангейм).

В белорусской историографии выделяются этапы в изучении интел!
лигенции, связанные  с развитием и изменением политической систе!
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мы государства. В 1920!х гг. в исследованиях отмечается формирование
национальной идентичности и ее экстраполяция в массы посредством
национально образующих идей, показывается формирование новой
белорусской интеллигенции и начинается ее изучение представителя!
ми самой же интеллигенцией того времени. Членами партийного руко!
водства было положено начало дифференциации интеллигенции на
группы в зависимости от лояльности или враждебности.

В 1950—1960!х гг. появляются комплексные работы по истории фор!
мирования интеллигенции в БССР. Но до начала 1990!х гг. сохраняется
тенденция доминирования классово!формационного подхода. Марк!
систско!ленинская парадигма научного знания методологически абсо!
лютизирует политику партии в области теоретических проблем интел!
лигенции, что значительно сокращает спектр исследований.

Новые подходы в изучении советской интеллигенции намечаются в
90!е гг. ХХ в. — начале ХХI в.: выявляется состав белорусской интелли!
генции и ее функциональная дееспособность в период становления со!
ветского общества, рассматриваются проблемы идентичности, модели!
рования национальной политики и др. В российских исследованиях об!
ратились к изучению интеллигенции с позиции синергетики и теории
хаоса. Таким образом, подходы характеризуются либерализацией, по!
лифоничностью исторической мысли.
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У  ГАЛІНЕ  МІЖНАРОДНЫХ  АДНОСІН
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Разглядаюцца фарміраванне і напрамкі дзейнасці ў 1980—2005 гг. айчынных цэнт!
раў у галіне міжнародных адносін. Даследаванні дазваляюць зрабіць выснову аб функцыя!
наванні ў Беларусі паўнавартаснай базы міжнародных даследаванняў.

In article work of the domestic centers in the field of the international researches is
investigated, their formation and activity directions in 1980—2005. Material allows to draw a
conclusion on functioning in Belarus developed institutional bases of the international researches.
Work is focused on domestic and foreign researchers of the international relations and foreign
policy, teachers, scientific employees, who are engaged in the international researches.

Ключавыя словы: міжнародныя адносіны, знешняя палітыка, гістарыяграфія, навуко!
вая дзейнасць, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі.

Keywords: International relations, foreign policy, historiography, scientific effort, Belarusian
State University, the National Academy of Sciences of Belarus.

Пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі ў 1991 г. пачалося фармі!
раванне нацыянальнай школы міжнародных даследаванняў. Гэты пра!
цэс адбываўся разам са станаўленнем знешняй палітыкі краіны; аб’ек!
тыўны працэс знешнепалітычнай актыўнасці беларускай дзяржавы раз!
віваўся паралельна і ўзаемазвязана з суб’ектыўным адлюстраваннем гэ!
тай рэчаіснасці ў знешнепалітычнай думцы.

Падмурак міжнародных даследаванняў быў закладзены яшчэ ў са!
вецкія часы. У 1990!я гг. канчаткова аформіліся цэнтры міжнародных

Гурын Аляксандр Валер’евіч — намеснік дэкана факультэта інавацыйнай падрых!
тоўкі Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарыч!
ных навук, дацэнт.
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даследаванняў. На думку аўтара, навуковая адзінка, якая можа прэтэн!
даваць на такі статус, павінна адпавядаць наступным крытэрыям:

• ажыццяўляць самастойную навуковую дзейнасць;
• быць прадстаўлена прызнанымі вучонымі ў адпаведнай галіне, як

правіла, дактарамі і кандыдатамі навук;
• валодаць выпрацаванай навуковай тэматыкай у межах аднаго ці

некалькіх кірункаў;
• мець значныя вынікі навуковай працы, якія прызнаны ў навуко!

вым супольніцтве: манаграфіі, абароненыя дысертацыі, артыкулы ў на!
вуковых часопісах.

Пры аналізе інстытуцыянальнай базы міжнародных даследаванняў
трэба ўлічваць перадумовы функцыянавання навуковых структур у гэ!
тай галіне і кірункі іх дзейнасці. Асаблівасцю развіцця беларускай гіста!
рыяграфіі міжнародных адносін з’яўлялася тое, што ў савецкія часы скла!
ліся два цэнтры такіх даследаванняў з пэўнай спецыялізацыяй: цэнтрам
вывучэння гісторыі міжнародных адносін быў БДУ (гістарычны факуль!
тэт); даследаванне гісторыі знешняй палітыкі Беларусі (на прыкладзе
знешнепалітычнай дзейнасці Беларускай ССР) ажыццяўлялася ў Інсты!
туце гісторыі Акадэміі навук БССР.

У постсавецкі час галоўным цэнтрам міжнародных даследаванняў
стаў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, у межах якога можна выкрасліць
цэлы шэраг даследчых адзінак, работа якіх садзейнічала фарміраванню
ў краіне школы міжнародных даследаванняў.

У Беларусі ў 1960—1970!я гг. быў закладзены трывалы падмурак для
далейшых даследаванняў у галіне гісторыі міжнародных адносін і знеш!
непалітычнай дзейнасці БССР, сфарміраваліся пэўныя традыцыі выву!
чэння міжнароднай праблематыкі, якія развіваліся ў двух галоўных цэн!
трах адукацыі і навукі — Белдзяржуніверсітэце і Акадэміі навук.

У 1980!я гг. на гістарычным факультэце БДУ праблемы міжнародных
адносін у асноўным даследаваліся вучонымі кафедры гісторыі новага і
навейшага часу. Аднак у азначанае дзесяцігоддзе кафедра сутыкнулася са
значнымі, у першую чаргу кадравымі, праблемамі. Пайшлі з жыцця пра!
фесары Д. С. Клімоўскі (1982), Р. М. Трухноў (1986), у 1992 г. у ЗША пе!
раехаў Д. Б. Мельцар (прафесар агульнаўніверсітэцкай кафедры гісторыі
СССР, які спецыялізаваўся на даследаванні беларуска!балгарскіх ад!
носін), а ў 1994 г. Л. М. Шнеерсон, што прывяло да значнага паслаблен!
ня навуковага патэнцыялу кафедры. Практычна перасталі распрацоў!
вацца навуковыя кірункі, якія ўзначальвалі згаданыя даследчыкі. У вы!
ніку адбылося скарачэнне абароненых кандыдацкіх дысертацый па
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гісторыі міжнародных адносін. Калі ў першай палове 1980!х гг. такіх ды!
сертацый было дзевяць, то ў другой палове — толькі тры. Аналіз надру!
каваных у гэты перыяд манаграфій і навуковых артыкулаў дае падставы
зрабіць вынік аб скарачэнні міжнародных даследаванняў на кафедры
гісторыі новага і навейшага часу БДУ ў канцы 1980!х гг.

Даследаванне гісторыі дыпламатыі і міжнародных адносін у стара!
жытнасці і на мяжы Сярэдневякоўя і Новага часу ажыццяўлялася на
кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў гістарычнага фа!
культэта БДУ. К. А. Рэвяка вывучаў ваенную гісторыю Старажытнага
Рыма і дыпламатычныя аспекты Пунічных войнаў [10]. Ю. Я. Івонін
даследаваў міжнародныя адносіны перыяду станаўлення буржуазных
адносін у Еўропе. У 1990!я гг. К. А. Рэвяка працягнуў сваі даследаванні;
Ю. Я. Івонін ад’ехаў за мяжу і ажыццяўляў навуковую працу ва Украіне
і ў Расіі.

Міжнародная праблематыка даследавалася і беларускімі славістамі.
Так, прафесар Д. Б. Мельцар даследаваў адносіны паміж Балгарыяй і
СССР; узаемаадносіны БССР і СССР з замежнымі краінамі вывучалі
аспіранты, якія працавалі пад яго кіраўніцтвам.

Фактычна, у 1960—1980!я гг. гістарычны факультэт Беларускага дзяр!
жаўнага ўніверсітэта быў вядучай навуковай установай у галіне міжна!
родных даследаванняў у рэспубліцы. Тут пачалі сваю працу выкладчыкі,
якія пазней увайшлі ў склад створанай у 1992 г. на гістарычным факуль!
тэце БДУ кафедры міжнародных адносін (Л. В. Лойка, С. Ф. Свілас,
А. А. Разанаў, У. Е. Снапкоўскі і інш.).

Стварэнне ў БДУ кафедры міжнародных адносін не прывяло да спы!
нення міжнародных даследаванняў на іншых кафедрах гістарычнага фа!
культэта БДУ. Гісторыя міжнародных адносін у 1920—1930!я гг., праб!
лематыка пасляваенных часоў і іншыя, замацаваныя ў 1980!я гг., кірункі
даследаванняў працягвалі развівацца ў 1990!я гг.

У спецыялізаваным савеце БДУ па абароне дысертацый па спецы!
яльнасці «Усеагульная гісторыя» было абаронена тры дысертацыі (адна
з іх доктарская — Р. Р. Лазько) [7], прысвечаныя праблемам гісторыі
міжнародных адносін. Вучоныя кафедры гісторыі новага і навейшага
часу закраналі міжнародную праблематыку пры распрацоўцы асобных
праблем гісторыі новага і навейшага часу, напрыклад прафесар У. С. Ко!
шалеў [6]. Супрацоўнікі гістарычнага факультэта ў 1990!я гг. даследавалі
праблемы міжнародных адносін у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе ў
перыяд Сярэдневякоўя і ў 1918—1940 гг. (В. І. Бобышаў, А. П. Салькоў
[12] і інш.).
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Стварэнне ў 1992 г. кафедры міжнародных адносін Беларускага дзяр!
жаўнага ўніверсітэта было абумоўлена шэрагам прычын. Па!першае,
новая кафедра стваралася ў мэтах падрыхтоўкі беларускіх спецыялістаў
для Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Па!другое, ка!
федра павінна была стаць вучэбна!метадычным цэнтрам вышэйшай
школы краіны ў галіне міжнародных адносін. Па!трэцяе, на базе кафед!
ры планавалася стварыць навукова!арганізацыйны цэнтр, які б каар!
дынаваў намаганні беларускіх даследчыкаў у галіне міжнародных ад!
носін.

Кафедра міжнародных адносін была заснавана на гістарычным фа!
культэце 1 верасня 1992 г. У першыя гады свайго існавання яна сабрала
ў свой склад вядомых і аўтарытэтных спецыялістаў у галіне вывучэння
знешнепалітычных праблем. На ёй працавалі дактары гістарычных на!
вук, прафесары А. В. Шарапа (загадчык кафедры з моманту стварэння і
адначасова дэкан факультэта міжнародных адносін у 1995—2008 гг.),
А. А. Разанаў, А. А. Чалядзінскі; кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Л. В. Лойка. Трое першых абаранілі доктарскія дысертацыі ў перыяд
1980—1991 гг. па тэматыцы, якая была звязана з палітычнай сістэмай
ГДР (А. В. Шарапа), міжнародным камуністычным рухам і міжнарод!
нымі адносінамі ў Лацінскай Амерыцы (А. А. Чалядзінскі) [19], прабле!
мамі міжнароднай бяспекі (А. А. Разанаў) [11]. У верасні 1993 г. на ка!
федру прыйшоў з Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі У. Е. Снап!
коўскі, які абараніў у 1993 г. доктарскую дысертацыю па праблемах знеш!
непалітычнай дзейнасці БССР 1944—1953 гг. [14] З першых гадоў існа!
вання кафедры тут працавалі кандыдаты гістарычных навук, дацэнты
Н. Я. Аблава, С. Ф. Свілас, Л. М. Хухлындзіна. З другой паловы 1990!х гг.
калектыў кафедры папоўнілі кандыдаты гістарычных навук, дацэнты
А. І. Гардзейчык, У. А. Елфімаў, Р. М. Турарбекава, М. Э. Часноўскі,
В. Г. Шадурскі; кандыдаты палітычных навук, дацэнты А. А. Дастанка і
Ю. І. Малевіч.

У снежні 2000 г. дацэнты М. Э. Часноўскі [18] і В. Г. Шадурскі [20]
паспяхова абаранілі доктарскія дысертацыі па новай для беларускай
гістарычнай навукі спецыяльнасці «Гісторыя міжнародных адносін і
знешняй палітыкі». У 2001 г. пасля абароны кандыдацкай дысертацыі ў
склад кафедры быў залічаны старэйшы выкладчык У. В. Фральцоў.
У 2005 г. доктарскую дысертацыю абараніла Ю. І. Малевіч [8].

Па стане на верасень 2012 г. на кафедры ў штаце і па сумяшчальніц!
тве працавалі 19 супрацоўнікаў прафесарска!выкладчыцкага складу, з іх
6 дактароў і 11 кандыдатаў навук [5]. Па сваім кадравым патэнцыяле
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кафедра міжнародных адносін была і застаецца зараз адным з самых ква!
ліфікаваных падраздзяленняў БДУ і ўсёй сістэмы вышэйшых навучаль!
ных устаноў Беларусі.

У першыя гады работы кафедры вызначыліся асноўныя кірункі яе
навуковых даследаванняў: вывучэнне праблем гісторыі знешняй палі!
тыкі Беларусі ХХ ст. (знешнепалітычнай дзейнасці БНР, БССР і Рэс!
публікі Беларусь); даследаванне асобных праблем гісторыі міжнарод!
ных адносін і знешняй палітыкі замежных краін у XX ст., а таксама тэ!
орыі міжнародных адносін. У межах гэтых кірункаў з 1992 па 2005 г.
навукоўцамі кафедры было надрукавана больш за 25 манаграфій, вялі!
кая колькасць артыкулаў у айчынных і замежных навуковых выданнях.
У спецыялізаваным Савеце па абароне доктарскіх і кандыдацкіх ды!
сертацый па спецыяльнасці «Гісторыя міжнародных адносін і знешняй
палітыкі» пры БДУ ў перыяд 1998—2005 гг. былі абаронены 2 доктар!
скія і 24 кандыдацкія дысертацыі. Пры кафедры дзейнічалі магістрату!
ра, аспірантура і дактарантура, у межах якіх беларускія і замежныя
грамадзяне рыхтавалі дысертацыйныя працы. Супрацоўнікі кафедры
ажыццяўлялі навуковыя кантакты з іншымі беларускімі дзяржаўнымі і
недзяржаўнымі цэнтрамі даследавання міжнародных адносін, а такса!
ма з замежнымі вучонымі, прымалі ўдзел у распрацоўцы праекта Кан!
цэпцыі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь (А. А. Разанаў, У. Е. Снап!
коўскі, А. А. Чалядзінскі) [17]. Супрацоўнікі кафедры міжнародных ад!
носін дабіліся значных дасягненняў у стварэнні і развіцці беларускай
навуковай школы ў галіне гісторыі міжнародных адносін і знешняй па!
літыкі.

З кафедрай міжнародных адносін цесна звязана кафедра дыплама!
тычнай і консульскай службы БДУ, створаная на факультэце міжнарод!
ных адносін у верасні 1996 г. Яе асноўнай задачай стала падрыхтоўка
студэнтаў у галіне дыпламатыі, дыпламатычнай перапіскі, консульскай
службы, дыпламатычнага пратакола і этыкету. Вынікам работы кафед!
ры стаў шэраг публікацый навучальна!метадычнага кшталту; навуко!
выя даследаванні супрацоўнікаў кафедры таксама ажыццяўляліся ў ме!
жах навуковых кірункаў кафедры міжнародных адносін БДУ.

Пэўная пераарыентацыя вучоных Інстытута гісторыі АН БССР на
вывучэнне знешнепалітычнай дзейнасці БССР у 1970!я гг. стала пры!
чынай таго, што з 1983 г. сектар гісторыі еўрапейскіх сацыялістычных
краін стаў называцца сектарам гісторыі замежных сувязей БССР. Загад!
чыкам сектара з 1982 па 1995 г. з’яўлялася кандыдат гістарычных навук
Г. Г. Сяргеева.



101ÄÇÅÉÍÀÑÖÜ  ÍÀÂÓÊÎÂÛÕ  ÖÝÍÒÐÀ¡  Ó  ÃÀË²ÍÅ  Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÀÄÍÎÑ²Í  Ó  ÁÅËÀÐÓÑ²

У 1980!я гг. кірункі дзейнасці супрацоўнікаў сектара амаль не змяні!
ліся: распрацоўваліся два напрамкі: удзел БССР у сувязях СССР з за!
межнымі краінамі і ўдзел БССР у дзейнасці ААН і яе спецыялізаваных
устаноў. У азначаны перыяд супрацоўнікамі сектара было надрукавана
13 манаграфій, дзве з якіх былі калектыўнымі і сталі пэўным падсума!
ваннем работы навукоўцаў у галіне міжнародных сувязей БССР: «Бело!
русская ССР и социалистические страны: укрепление дружбы, сотруд!
ничества, братства (1945—1987 гг.)» (1987) [2], «В едином строю борцов
за мир: общественность Белорусской ССР в движении сторонников
мира» (1989) [3]. Па знешнепалітычнай тэматыцы было абаронена во!
сем кандыдацкіх дысертацый і адна доктарская. Аналіз дысертацыйных
работ дае магчымасць прыйсці да высновы аб зніжэнні колькасці ды!
сертацыйных распрацовак у другой палове 1980!х гг.

Пад уплывам перабудовы, дэмакратызацыі і галоснасці канца
1980!х гг. супрацоўнікі Інстытута гісторыі АН БССР паступова сталі ады!
ходзіць ад старых догмаў і стэрэатыпаў у даследчыцкай працы.

Новыя падыходы і кірункі даследавання знешнепалітычнай гісторыі
Беларусі, пачынаючы ад першых дзяржаўных утварэнняў, былі падсу!
маваны У. Е. Снапкоўскім і Г. Г. Сяргеевай у сумесным артыкуле «Знеш!
непалітычныя аспекты суверэнітэту Беларусі: гістарычны агляд», апуб!
лікаваным у 1992 г. у часопісе «Весці АН Беларусі» [13].

Даследаванне гісторыі знешняй палітыкі Беларусі ў 1990!я гг. значна
змянілася; большасць даследчыкаў сталі на пазіцыі нацыянальна!дзяр!
жаўнай канцэпцыі гісторыі Беларусі. Структурныя змены адбыліся ў сек!
тары гісторыі замежных сувязей БССР, які быў рэарганізаваны ў аддзел
гісторыі нацыянальных адносін і культуры Беларусі савецкага перыяду.
Пасля вылучэння з аддзела сектара нацыянальна!культурнага развіцця
Беларусі XX ст. у 1993 г. ён стаў называцца аддзелам нацыянальных і
міжнародных адносін Беларусі. З кастрычніка 1995 г. па снежань 2000 г.
аддзел узначальваў па сумяшчальніцтве доктар гістарычных навук, пра!
фесар У. Е. Снапкоўскі, які працягваў сваю асноўную працу на кафедры
міжнародных адносін БДУ.

У 1990!я гг. супрацоўнікі аддзела дасягнулі пэўных поспехаў у выву!
чэнні знешняй палітыкі Беларусі. Усяго ў гэтае дзесяцігоддзе імі былі
абаронены адна доктарская і тры кандыдацкія дысертацыі, надрукава!
на некалькі манаграфій. У 1980—1990!я гг. аддзел нацыянальных і міжна!
родных адносін Беларусі ператварыўся ў адзін са значных даследчых
цэнтраў па праблемах гісторыі міжнародных адносін і знешняй палі!
тыкі. У 2001 г. ён змяніў кірунак навуковай працы і назву (аддзел усе!
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агульнай гісторыі новага і навейшага часу); вывучэнне знешнепалітыч!
най тэматыкі ў аддзеле скарацілася. Па стане на верасень 2012 г. у не!
вялікім аб’ёме міжнародныя даследаванні ў Інстытуце ажыццяўляліся ў
двух аддзелах: усеагульнай гісторыі міждзяржаўных і міжнародных ад!
носін (загадчык — М. К. Кошалеў) і ваеннай гісторыі і міждзяржаўных
адносін (загадчык — А. М. Літвін).

У 1990!я гг. адбываўся працэс стварэння і пашырэння дзяржаўных і
недзяржаўных цэнтраў у галіне вывучэння праблем міжнародных ад!
носін. Так, у БДУ ўтварыліся Цэнтр сацыялагічных і палітычных дасле!
даванняў, Цэнтр па вывучэнні ААН; але яны не праводзілі спецыяль!
ных навуковых даследаванняў у галіне міжнародных адносін.

У 2000 г. пры БДУ быў створаны Цэнтр міжнародных даследаванняў,
галоўнай задачай якога стала падтрымка развіцця нацыянальнай шко!
лы міжнародных даследаванняў шляхам стварэння эфектыўнага каму!
нікацыйнага асяроддзя для вучоных, экспертаў і дыпламатаў, замаца!
вання сувязей акадэмічнай навукі і знешнепалітычнай практыкі. Цэнт!
рам ажыццяўлялася каардынацыя навукова!даследчай і інфармацый!
на!аналітычнай работы ў галіне знешняй палітыкі і міжнародных ад!
носін; праводзіліся навукова!практычныя канферэнцыі і семінары па
знешнепалітычнай тэматыцы. Цэнтрам праведзена значная даследчая
работа для Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Так, былі
выкананы наступныя даследчыя праекты: «Стратэгія развіцця Расійскай
Федэрацыі да 2010 г. і наступствы яе рэалізацыі для Беларусі», «Уплыў
працэсу пашырэння ЕС на знешнепалітычныя і знешнеэканамічныя
інтарэсы Беларусі» [16] і інш. У 2001 г. часовым навуковым калектывам,
створаным на базе Цэнтра, была распрацавана і прадстаўлена ў МЗС
Рэспублікі Беларусь Канцэпцыя знешняй палітыкі Беларусі. Таксама
выдадзена некалькі зборнікаў матэрыялаў навуковых канферэнцый і
круглых сталоў. Сярод іх «Актуальные вопросы международных отно!
шений и внешней политики Беларуси» [1], «Внешняя политика Бела!
руси в исторической ретроспективе» [4] і інш.

Цэнтр Еўрапейскай дакументацыі і інфармацыі быў створаны на ас!
нове Пагаднення паміж Еўрапейскай камісіяй і БДУ ў 1997 г. Галоўныя
мэты работы Цэнтра: распаўсюджванне інфармацыі аб дзейнасці Еўра!
пейскага саюза; атрыманне дакументаў ЕС і інш. У 2000 г. на базе Цэнт!
ра быў адкрыты Інфармацыйны пункт Савета Еўропы, які займаецца
зборам і аналізам інфармацыі аб дзейнасці гэтай арганізацыі.

У першай палове 1990!х гг. у МЗС Рэспублікі Беларусь быў створаны
Інфармацыйны цэнтр МЗС. Ён выконваў выключна інфармацыйныя
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функцыі і ажыццяўляў выданне «Весніка Міністэрства замежных спраў».
Інфармацыйна!аналітычную работу, у тым ліку і па праблемах міжна!
родных адносін, у 1990!я гг. ажыццяўлялі Інстытут сацыяльна!палітыч!
ных даследаванняў пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
(зараз — Інфармацыйна!аналітычны цэнтр пры Адміністрацыі Прэзі!
дэнта Рэспублікі Беларусь), Інстытут «Белінфармпрагноз» пры Савеце
Мініcтраў і іншыя дзяржаўныя ўстановы.

У 1990!я гг. на Беларусі ўзніклі недзяржаўныя цэнтры ў галіне міжна!
родных даследаванняў, якія валодалі большай самастойнасцю і значным
фінансаваннем у параўнанні з акадэмічнымі даследчымі цэнтрамі, то ў
сваёй дзейнасці імкнуліся ахапіць больш шырокае кола пытанняў. Гэта
мела як пазітыўны, так і негатыўны змест. З аднаго боку, цэнтрамі рас!
працоўвалася даволі разнастайная міжнародная праблематыка, з друго!
га боку, гэта вяло да значнай неўпарадкаванасці даследаванняў.

У 1993 г. быў створаны Цэнтр стратэгічных ініцыятыў «Усход — За!
хад». За чатыры гады Цэнтр падрыхтаваў шэраг аналітычных справа!
здач для МЗС Рэспублікі Беларусь; у 1997 г. Цэнтр прыпыніў сваё існа!
ванне і на яго базе быў створаны аналітычны цэнтр «Стратэгія». Цэнт!
рам быў арганізаваны шэраг навуковых канферэнцый і семінараў, вы!
дадзена некалькі зборнікаў навуковых работ і манаграфій па міжнарод!
най тэматыцы. Сярод іх «Национальная и региональная безопасность»
(2001) і інш. [9].

Асноўнай мэтай працы Даследчага інстытута развіцця і бяспекі, ство!
ранага ў 1993 г., было вывучэнне праблем знешняй палітыкі Беларусі,
еўрапейскай і міжнароднай бяспекі. Асноўныя кірункі навуковай дзей!
насці Інстытута: беларуска!расійскія адносіны ў кантэксце еўрапейскай
бяспекі, знешняя палітыка Беларусі, калектыўная бяспека ў СНД. З
1996 г. у Інстытуце выдаваўся часопіс «Беларусь у свеце».

Пэўная работа ў галіне вывучэння сучаснай міжнароднай палітыкі ў
1990!я гг. ажыццяўлялася ў межах недзяржаўных навучальных устаноў.
Так, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў 1999 г. пры падтрымцы
праграмы TACIS!TEMPUS быў створаны Інфармацыйна!рэсурсны
цэнтр ЕГУ па праблемах еўрапейскай інтэграцыі. У ЕГУ былі цэнтры:
амерыканскіх даследаванняў, еўрапейскіх і трансатлантычных даследа!
ванняў і інш. У лютым 2002 г. ЕГУ і Універсітэтам Паўднёвага Стакголь!
ма пры падтрымцы Шведскага Інстытута быў заснаваны Цэнтр скан!
дынаўскіх даследаванняў. Асноўным кірункам дзейнасці Цэнтра стала
распаўсюджванне ў Беларусі ведаў аб скандынаўскіх краінах, іх гісто!
рыі, культуры, сучасным эканамічным і палітычным жыцці, у тым ліку
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аб асаблівасцях іх знешняй палітыкі. Але значных вынікаў у даследа!
ванні адпаведных праблем і публікацый навуковых матэрыялаў гэтыя
цэнтры не атрымалі; іх дзейнасць у Беларусі была прыпынена пасля
ліквідацыі ЕГУ.

У 1980!я гг. пэўная даследчая праца ў галіне міжнародных адносін
ажыццяўлялася ў Мінскай вышэйшай партыйнай школе. Загадчык ка!
федры сусветнай палітыкі і міжнароднай дзейнасці КПСС А. А. Чаля!
дзінскі вывучаў унутрыпалітычныя і знешнепалітычныя фактары ста!
наўлення дыктатарскіх рэжымаў у лаціна!амерыканскіх краінах, міжна!
родныя аспекты фарміравання дыктатуры і асноўных кірункаў бараць!
бы дэмакратычных сіл супраць яе. Ён абараніў доктарскую дысертацыю
і выдаў некалькі манаграфій па гэтай тэматыцы.

У 1997 г. у Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
была створана кафедра знешняй палітыкі і дыпламатыі (загадчык — кан!
дыдат гістарычных навук, дацэнт В. М. Мацэль). Супрацоўнікі кафед!
ры даследавалі месца Беларусі ў сістэме міжнародных арганізацый, уза!
емаадносіны Беларусі з краінамі Азіі і іншыя знешнепалітычныя праб!
лемы. У 2000 г. з прычыны структурнай рэарганізацыі Акадэміі кафедра
была ліквідавана.

З 2004 г. у Акадэміі дзейнічае кафедра міжнародных адносін. Кафед!
ра была створана як структурная адзінка па забеспячэнні падрыхтоўкі
студэнтаў у галіне міжнародных эканамічных адносін (назвы да 2004 г.:
кафедра знешнеэканамічнай дзейнасці, кафедра міжнародных экана!
мічных адносін) і захавала сваю спецыфіку пасля рэарганізацыі. Тым не
менш прыход на кафедру, у якасці загадчыка, доктара палітычных на!
вук С. А. Кізімы (красавік 2009 г.) дае магчымасць спадзявацца, што ка!
федра некалькі адыдзе ад эканамічнай спецыялізацыі і стане сапраўд!
ным цэнтрам міжнародных даследаванняў.

Таксама міжнародныя даследаванні разгортваліся ў некаторых ВНУ
г. Мінска і абласных цэнтраў, дзе працавалі даследчыкі праблем гісторыі
міжнародных адносін і знешняй палітыкі. Яны абаранілі дысертацыі на
базе БДУ ці Інстытута гісторыі АН Беларусі і былі накіраваны на працу
ў гэтыя ВНУ, дзе на адпаведных кафедрах пачалі фарміраваць уласныя
даследчыя школы. Да іх можна аднесці Беларускі дзяржаўны педагагіч!
ны ўніверсітэт, Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт, Віцебскі дзяр!
жаўны ўніверсітэт, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт, Гродзенскі дзяржаў!
ны ўніверсітэт.

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце ў 1990!я гг. праца!
ваў на кафедры сацыяльна!палітычных і гістарычных навук М. В. Стра!
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лец. Кола яго навуковых інтарэсаў складалі праблемы знешняй палі!
тыкі ФРГ, яе роля ў еўрапейскай сістэме міжнароднай бяспекі. У 1984 г.
ён абараніў у БДУ кандыдацкую дысертацыю; у 1990!я гг. ім быў надру!
каваны шэраг кніг і брашур па гісторыі міжнародных адносін. У 2002 г.
М. В. Стралец абараніў доктарскую дысертацыю па праблемах скара!
чэння ўзбраенняў у Еўропе ў другой палове ХХ ст. [15].

Германскую тэматыку даследаваў В. А. Космач, які ў 1990!я гг. пра!
цаваў у Віцебскім медыцынскім інстытуце, а потым у Віцебскім дзяр!
жаўным універсітэце імя П. М. Машэрава. У 1995 г. ён абараніў у Маск!
ве доктарскую дысертацыю па праблемах знешняй культурнай палітыкі
Германіі ў гады Веймарскай рэспублікі. У 1990!я гг. пад кіраўніцтвам
прафесара В. А. Космача працавала некалькі аспірантаў, а сам ён неад!
наразова выступаў апанентам пры абароне дысертацый па праблемах
знешняй палітыкі Германіі. У 2009 г. В. А. Космач узначаліў Віцебскі
філіял Міжнароднага інстытута працоўных і сацыяльных адносін.

У Гомельскім дзяржаўным універсітэце прафесар Р. Р. Лазько спецыя!
лізаваўся ў галіне вывучэння знешняй палітыкі міжваеннай Польшчы.
У азначаны перыяд ён абараніў кандыдацкую і доктарскую («Еўрапей!
ская палітыка Польшчы (1932—1939 гг.)» ) — (2001) дысертацыі і надру!
каваў больш за 30 навуковых работ, сярод якіх некалькі манаграфій.

У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце і Беларускім дзяржаўным
педагагічным універсітэце таксама ажыццяўляліся даследаванні ў галі!
не гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі, аднак большасць
даследаванняў знайшлі сваё адлюстраванне ў публікацыях навуковых
часопісаў. Можна адзначыць некалькі кандыдацкіх дысертацый, на!
прыклад, тыя, якія выканалі І. У. Жылінская, Д. А. Крывашэй, Л. В. Ля!
ховіч, В. П. Скок і інш. У 1990!я гг. даследаванне знешнепалітычнага
курсу ЗША ў адносінах да Югаславіі ў 1943—1960 гг. ажыццяўляла да!
цэнт кафедры славянскай гісторыі і метадалогіі гістарычнай навукі
БДПУ А. М. Космач, якая выдала манаграфію па гэтай праблематыцы.

Доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры ўсеагульнай
гісторыі БДПУ Г. А. Космач у 1980!я гг. даследаваў асаблівасці палітыч!
най барацьбы ў Германіі пасля Першай сусветнай вайны. У сваіх наву!
ковых работах ён ахарактарызаваў сутнасць нямецкага лібералізму ў часы
Веймарскай рэспублікі. У 1990!я гг. Г. А. Космач працягваў працаваць у
Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце і даследаваў некато!
рыя актуальныя праблемы гісторыі міжнародных адносін. Пад яго кіраў!
ніцтвам працавала шмат аспірантаў, пік абароны дысертацый якіх пры!
ходзіцца на сярэдзіну 2000!х гг.
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Такім чынам, можна выдзеліць наступныя асаблівасці арганізацыі
даследаванняў у галіне міжнародных адносін у Беларусі ў 1980—2005 гг.:

• падмурак як дзяржаўных, так і недзяржаўных устаноў, што пра!
цавалі ў гэтай сферы, быў закладзены ў 1960—1970!я гг., калі прыйшло ў
навуку новае пакаленне даследчыкаў, якія ў 1980!я гг. каардынавалі на!
вукова!даследчую работу ў галіне гісторыі міжнародных адносін;

• у першай палове 1980!х гг. назіраўся значны рост колькасці вы!
дадзеных манаграфій і абароненых дысертацый, у першую чаргу кан!
дыдацкіх. У другой палове 1980!х гг. даследаванне гісторыі міжнарод!
ных адносін прыкметна запаволілася. У пэўнай ступені гэта было абу!
моўлена метадалагічным крызісам савецкай гістарычнай навукі. Быў і
шэраг суб’ектыўных прычын, звязаных са зменай пакаленняў у бела!
рускай гістарычнай навуцы, скарачэннем фінансавання і г. д.;

• вызваленне гістарычнай навукі ад марксісцка!ленінскіх догмаў у
1990!я гг. дазволіла навукоўцам пашырыць межы свайго навуковага по!
шуку і ўзбагаціць метадалагічны інструментарый, паглыбіць крыніца!
знаўчую базу, у тым ліку і ў галіне гісторыі міжнародных адносін і знеш!
няй палітыкі;

• арганізацыйная самастойнасць, якую набыла беларуская гістарыч!
ная навука ў 1990!я гг., прывяла да мадэрнізацыі навуковых устаноў, якія
ажыццяўлялі міжнародныя даследаванні, і стварэння новых дзяржаў!
ных і недзяржаўных даследчых цэнтраў у гэтай галіне. Пры гэтым нека!
торыя кірункі даследаванняў сталі новымі для айчыннай навукі: тэорыя
міжнародных адносін, прававое рэгуляванне міжнародных адносін.
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ  ПАЛОМНИЧЕСТВА

Рассматриваются подходы в изучении феномена паломничеств в российской и бе!
лорусской историографии, основные направления западной (англо!американской, фран!
цузской, немецкой) историографии по данной проблематике.

The approaches of pilgrimage phenomenon study in Russian and Belarusian historiography
as well as main Western (Anglo�American, French, German) historiography trends related to
this matter are reviewed.

Ключевые слова: паломничество, христианство, Средние века, Западная Европа, со!
временные историки, исследователи проблемы.

Keywords: Pilgrimages, Christianity, Middle Ages, Western Europe, modern historians,
researchers of a problem.

Превращение христианства в государственную религию Римской
империи в IV в. н. э. открыло ему путь в мировую религию. С распрост!
ранением христианства шел процесс возникновения практик почита!
ния священных центров и главных действующих лиц новой религии.
Наиболее распространенным действием такого типа для христиан ста!
ли паломничества. В западноевропейском средневековом социуме па!
ломничества выполняли ряд функций, которые можно условно опреде!
лить как религиозная, утилитарно!бытовая, нормативно!этическая,
социально!структурирующая, коммуникативная, политическая. Явля!
ясь частью мирового культурного наследия, христианские паломниче!
ства продолжают совершаться и в наши дни, что определяет интерес
авторов в исследовании их генезиса и развития в эпоху Средневековья.

Шупляк Сяргей Пятровіч — дацэнт кафедры гісторыі старажытных цывілізацый і
сярэднявечча Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Тан!
ка, кандыдат гістарычных навук.
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Российская, советская, белорусская историография. Типичной чертой
исследований советских, российских и белорусских авторов, затраги!
вавших проблему западноевропейской средневековой традиции палом!
ничеств, является почти исключительно косвенное изучение данного
культурного и религиозного феномена. В целом можно отметить, что
данная проблематика не являлась отдельной целью российской, совет!
ской, белорусской медиевистики. Если в дореволюционной историо!
графии российские исследователи сосредоточились (в силу конфесси!
ональной принадлежности) на православных паломничествах, то затем
главная причина игнорирования одной из важнейших культурных черт
Средневековья заключалась в полной смене парадигмы исторических
исследований, произошедшей после революционных событий в Рос!
сийском государстве в 1917 г. В советской науке на долгое время востор!
жествовал марксистский взгляд на исторический процесс, с неизбеж!
ной доминантой экономической составляющей. Историков!медиевис!
тов в большей мере интересовали размеры земельных наделов, виды
налогов и повинностей, формы зависимости крестьянства, чем духов!
ные основы (которым, собственно, во многом была обязана и эконо!
мическая специфика) средневековой западной цивилизации. К этому
прибавлялись атеистические установки, принятые в СССР в качестве
основы официальной идеологии. Именно они и сформировали в совет!
ской историографии крайне негативный взгляд на деятельность церкви
и религии в целом как в средневековую эпоху, так и во все периоды че!
ловеческой истории.

Но, несмотря на все трудности, некоторые советские исследовате!
ли пытались обрисовать отличные от экономических особые черты жиз!
ни западного Средневековья, связанные с религиозными традициями
и устоями. В изучении христианских западноевропейских паломничеств
следует в первую очередь выделить одну из самых ранних работ по
данной проблематике известного российского историка!медиевиста
О. А. Добиаш!Рождественской «Западные паломничества в средние
века» 1924 г. [4]. В этом небольшом исследовании автор, опираясь на
солидную источниковую базу, пыталась обрисовать основные ключе!
вые моменты в проблеме возникновения традиции паломничеств, ее от!
личительные черты и специфику, этапы ее развития. В труде представ!
лены совершенно новые (на момент издания работы) характеристики
паломнического движения, например, специфика поклонения святи!
лищам архангела Михаила. Именно этому культу было посвящено еще
одно исследование ученого — «Культ св. Михаила в латинском Сред!
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невековье V—XIII веков» [5]. Прекрасная база источников и скрупулез!
ность изучения данного культа вполне оправданно придает данной ра!
боте статус одного из лучших исследований советско!российской ме!
диевистики.

В последующие несколько десятилетий в советской историографии
практически полностью исчезает тема средневековых паломничеств,
лишь иногда упоминаемых в контексте изучения других проблем. Наи!
более подходящим примером для иллюстрации такого подхода могут
послужить труды советского историка М. А. Заборова, посвященные
истории крестовых походов. В его книгах «Папство и крестовые похо!
ды» [12], «Крестоносцы и их походы на Восток в XI—XIII веках» [10],
«Крестовые походы» [8], «Крестом и мечом» [9], «Крестоносцы на Вос!
токе» [11] советский ученый лишь немного касался традиции паломни!
честв, причем главным является постулат, что паломничествами были
названы крестовые походы лишь из!за исключительно корыстной по!
литики римских пап. Несмотря на крайне иделогизированные подхо!
ды, следует отметить большую работу автора по источникам проблемы
крестовых походов [7] и по анализу западной историографии по той же
тематике [6]. О традиции паломничеств М. А. Заборов упоминал обыч!
но лишь во введениях к своим книгам отмечая достаточно верную мысль,
что на момент провозглашения походов путь в Палестину был вполне
доступным для западноевропейцев. Этим самым он правильно указы!
вал на некоторую односторонность речи папы Урбана II в Клермоне
1095 г., призывавшего католиков!христиан отвоевать Иерусалим у не!
верных из!за чинимых ими препятствий для паломников.

Некоторым исключением в практике игнорирования в советской
историографии изучения традиции западноевропейских паломничеств
служит книга «Аргонавты Средневековья» российского историка
В. П. Даркевича (издана в 1976 г., переиздана в 2005 г.) [3]. Автор по!
пытался изучить традицию путешествий в VII—XIII вв. у различных
народов мира, в том числе и у западноевропейцев. Им посвящена гла!
ва «Посох и сума». В ней религиозные паломничества трактуются как
значимая общественная традиция, позволявшая средневековому обще!
ству расширить и лучше понять окружающий мир, а также как важная
религиозная практика. Автор выделяет главные паломнические цент!
ры западного средневековья, реконструирует способы их достижения,
особые обычаи, связанные с паломничествами. Однако в работе соб!
ственно западные паломничества не выступают главным объектом изу!
чения, а представлены лишь как одни из возможных способов путе!
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шествий в период VII—XIII вв. Работа В. П. Даркевича характеризует!
ся повествовательным и популяризаторским стилем изложения, отсут!
ствием анализа причин паломничеств (присутствуют лишь их две —
это расширение познавательного горизонта и религиозная экзальтация
[3, с.136, 138]).

Важным моментом, который может объяснить малый интерес к за!
падным паломничествам в советской исторической науке, являлось бо!
лее усердное изучение истории Византии, которая справедливо рассмат!
ривалась советскими учеными как непосредственный транслятор куль!
турных традиций античности на Руси. Так, в многотомном труде «Куль!
тура Византии» [13; 15; 14] встречаются описания совершенных палом!
ничеств жителями этой державы. Западноевропейские паломничества
упоминаются лишь косвенно. К сожалению, подобного рода исследо!
ваний по культуре средневековой Западной Европы советскими иссле!
дователями создано не было.

Следует отметить, что в советской медиевистике игнорировались не
только духовные, религиозные аспекты средневековых паломничеств,
что было обусловлено атеистическими установками. Совершенно вне
поля исследований остались и социально!политическая составляющая
западноевропейских паломничеств в средние века. Это вытекало из мар!
ксистской трактовки феодального социума с ее акцентом на доминанту
отношений между двумя антагонистическими классами (феодалы и
феодально!зависимые крестьяне) и слабым вниманием ко множеству
других общностей людей, связей, объединявших людей в различные
макро! и микрообщности, из которых лишь немногие (например, кор!
порации горожан) заняли должное место в проблематике исследований
(в силу социально!экономического характера связей этих общностей).
Человек же Средневековья, как правило, был включен не в одну, а в не!
сколько общностей со своими специфическими связями. Паломники
как одна из общностей средневекового социума просто не могла стать
предметом исследований, ибо специфика связей этой общности под!
рывала марксистский постулат «средневековье=феодализм» и проти!
воречила атеистическим установкам.

Распад Советского Союза предоставил новые возможности для ис!
торической науки в суверенных государствах, объединенных в СНГ.
В первую очередь следует говорить о российской медиевистике, сохра!
нившей наибольший потенциал. Однако что касается изучения хрис!
тианских паломничеств, то в современный период написано множество
исследований по истории и анализу православных паломничеств в
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Святую землю или к другим православным святыням. Это совершенно
естественно для стран, в которых православие является крупнейшей
конфессией. Но усилился и интерес к западным средневековым палом!
ничествам. В немалой степени это произошло благодаря быстро разви!
вающемуся в нынешнее время международному туризму. Именно
появление возможности путешествовать по всему миру у бывших со!
ветских граждан, вызвало к жизни развитие данной отрасли. Возник!
новение факультетов и даже институтов туризма требовало написания
специальных учебных пособий, которые не только могли давать знание
по организации современных путешествий, но и давали понимание ис!
тории туризма (или «прототуризма») в различные эпохи истории. Ин!
тересными в контексте изучения паломнического движения в средние
века выглядят исследования некоторых российских ученых. Среди них
можно выделить «Историю туризма» Л. П. Воронковой [1] и «Историю
туризма» М. В. Соколовой [16]. Хотя средневековые паломничества в
данных исследованиях и выступают только как в некоем роде зачатки
туризма, следует отметить достаточно грамотное изложение главных по!
будительных причин к совершению паломничеств, путей следования,
главных пунктов назначения.

В белорусской историографии можно выделить лишь одну работу,
имеющую отношение к паломничествам. Это монография С. Л. Гара!
нина «Шляхамі даўніх вандраванняў: гiсторыка!тэарэтычны нарыс
развiцця беларускай паломнiцкай лiтаратуры XII—XVI стст.» [2]. Как уже
видно из названия, данное исследование концентрирует свое внимание
исключительно на паломнической литературе белорусских земель в
средние века. Некоторая часть работы посвящена небольшому обзору
возникновения традиции паломничеств. Особый интерес представляет
выделение исследователем причин совершения паломничеств.

Зарубежная историография. Англо0американская историография. Изу!
чение проблемы паломничеств в период поздней античности и Средне!
вековья в Западной Европе в зарубежной историографии являлось це!
лью работ многих авторов. Первые научные публикации, посвященные
традиции паломничеств данного периода, начинали печататься в Анг!
лии с конца XIX в. В 1889 г. историк Дж. Джусерант рассказал об иссле!
дованиях путешествий, совершавшихся различными слоями английс!
кого средневекового общества [46]. Значимым продолжением изучения
паломничеств в Средневековье стала книга С. Хэса «Жизнь паломника
в средние века» 1911 г. [41]. Эти книги обладали системным подходом к
изучению проблемы религиозных средневековых западных путешествий
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и были единственными во всей англоязычной историографии довоен!
ного периода трудами, содержащими материал высокого качества. Пос!
левоенный период ознаменовался разделением направлений изучения
традиции западных паломничеств, которые можно условно обозначить
следующим образом: работы, посвященные в целом проблеме палом!
ничеств в мировой и средневековой истории; исследования средневе!
ковых паломничеств в Палестину и Иерусалим и их влияние на обще!
ство; работы по паломничествам в Рим, в Сантьяго!де!Компостела и в
другие христианские святыни. К этой типологизации англоязычной ис!
ториографии можно добавить сборники статей, освещающих различ!
ные стороны феномена средневековых паломничеств, а также энцик!
лопедическую литературу, посвященную той же теме.

Среди исследований первого направления следует отметить прежде
всего научные труды, направленные на изучение истоков христианских
паломничеств — религиозных странствий поздней античности. Среди
них можно выделить работы таких авторов, как Э. Д. Хунт «Паломни!
чества в Святую землю в период поздней Римской империи» [45], Б. Би!
тон!Ашкелони «Встреча со святым: дебаты о христианских паломни!
чествах поздней античности» [20], М. Диец «Странствующие монахи,
девы и пилигримы: путешествия аскетов Средиземноморья 300—
800 гг. н. э.» [29].

Изучению роли паломничеств в христианстве, а также в мировой
культуре посвящены работы С. Колеман [26], Дж. Харпура [40], Л. Да!
видсон [27], В. Тюнера [78]. Особенно ценны исследования именно сред!
невековых паломничеств Дж. Самшена и Д. Вебб. Первый из них много
внимания уделяет возникновению, развитию и перерождению тради!
ции средневековых христианских паломничеств в Западной Европе в
книгах «Паломничество: зеркало средневековой религии» [74] и «Век
паломничеств: средневековые путешествия к Богу» [72], «Паломниче!
ство» [73]. Второму автору принадлежит труд «Паломничества и палом!
ники на средневековом Западе» [80]. Паломничества рассматриваются
как неотъемлемая часть средневековой западной культуры и жизни об!
щества, которая имела огромное влияние на ход истории. Дж. Самшен
в своих исследованиях стоит на достаточно критических (и даже воз!
можно атеистических) позициях по отношению к некоторым аспектам
традиции, старается объяснить отдельные моменты, связанные с моти!
вацией паломничеств с точки зрения психологии и других факторов, в
определенных местах книги принижая роль религии как первостепен!
ной причины совершения странствий.



114 Ñ. Ï. ØÓÏËßÊ

Другим направлением выступают исследования по истории Палес!
тины, выявления важной духовной роли паломничеств на родину хрис!
тианства для европейских народов периода Средневековья (Х. Сиван
[69], Дж. Китто [47], Р. Маккалистер [51]). Исследования роли антич!
ного и средневекового Иерусалима для паломнической традиции чрез!
вычайно важны в изучении феномена западноевропейских средневе!
ковых паломничеств. Английская и американская историография по
этой проблеме дает весьма богатый массив исследований. В первую оче!
редь следует выделить работу Н. Чаирейрон «Пилигримы в Иерусалиме
в средние века» [25], которая изучает доминирующую роль Святого го!
рода в средневековом восприятии мира европейцами. К числу других
исследований о роли Иерусалима относятся труды Л. Хоппа [44], С. Егер
[81], Л. Патона [55], А. Боаса [21], Е. Петерса [59]. Работы Дж. Кросена
«Гроб Господень сквозь века» [48] и К. Мориса «Гроб Господень и сред!
невековый Запад» [52] посвящены исследованию традиции поклонения
главной христианской святыне.

Ценностью обладают исследования, посвященные паломничествам
в различные крупные паломнические центры и регионы средневеково!
го христианского мира. Религиозные странствия в Рим изучали исто!
рики Дж. Чамп [24] и Д. Бирч [19]. Следует отметить большое количе!
ство источников, использованных в работе последнего из названных
авторов, тщательность изучения проблемы, выделение нескольких пе!
риодов в традиции паломничества в Рим. Изучением паломничеств в
Сантьяго!де!Компостела занимается большое количество английских
и американских исследователей. Среди них можно выделить работы
М. Уоллес [79], С. Алкорн [17], Д. Брабса [23], Дж. Герваардена [43],
В. Старки [71], Е. Мулинса [53]. Что же касается исследований палом!
ничеств в другие регионы, то здесь можно выделить работы, посвящен!
ные странствиям в Англии — Д. Холл «Английское средневековое па!
ломничество» [38] и Р. Финукан «Чудеса и паломники» [33], а также в
Ирландии — П. Харбиссон «Паломничества в Ирландии» [39].

Разнообразна проблематика сборников статей, посвященных палом!
ничествам. Изданы сборники по изучению ранних паломничеств в конце
античности — «Паломничества в греко!римской и раннехристианской
античности» [63], «Путешествие, коммуникации и география в поздней
античности» [77]. Среди наиболее важных сборников статей по изуче!
нию традиции паломничества в средние века выделяются: «Голос пи!
лигрима: нарратив и источники христианского паломничества» [61],
«Исследования христианской теологии паломничеств» [32], «Путеше!
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ствия и путешественники в средние века» [76], «Паломничества в Ком!
постела в средние века» [30], «Паломничество: английский опыт от Бе!
кета до Баньяна» [62].

Англоязычная историография, связанная с изучением традиции па!
ломничеств, представлена также рядом изданий энциклопедического
характера. Это энциклопедии «Паломничества: от Ганга до Грейсленда»
[28], «Энциклопедия католической набожности и практики» [18] и «Свя!
тые и их символы: роль святых в искусстве и народной культуре» [50].

Вместе с тем исчерпывающаяся на первый взгляд полнота исследо!
ваний англо!американских ученых и теологов, посвященных традиции
средневековых западных паломничеств, имеет и определенные недо!
статки. В первую очередь это фрагментарность исследований. Практи!
чески все перечисленные авторы изучают лишь различные стороны
средневековых религиозных путешествий, не пытаясь дать общую кар!
тину возникновения и развития традиции паломничеств в средние века.
Примером такого подхода является монография вышеназванного анг!
лийского историка Дж. Самшена «Век паломничества». Этот труд яв!
ляет собой собрание исследовательских статей по проблеме средневе!
ковых паломничеств, описывающих лишь некоторые стороны палом!
нического движения. Историк изучает влияние культа святых на палом!
ничества, связи паломничеств с медициной, подготовку к совершению
паломничеств и сами способы их совершения, крестоносное движение
и паломничества позднего Средневековья. Он не пытается обобщить
собранную информацию, дать оценку роли и места традиции для за!
падноевропейского средневекового общества. Единственным исключе!
нием является выявление роли паломничеств в контексте истории ка!
толической церкви. И в этом отношении работа Дж. Самшена представ!
ляет характерную для многих других исследований общую черту. Раз!
личие может наблюдаться лишь в позиции автора по отношению к роли
церкви в развитии традиции. Это либо теологическая, отмечающая по!
зитивную сторону религиозных путешествий или атеистическая (ее
можно также обозначить и как протестантскую), выискивающая нега!
тивные стороны традиции. Таким образом, главный недостаток, про!
являющийся во всех исследованиях англо!американской историогра!
фии, состоит в их фрагментарности и трактовке роли традиции палом!
ничеств лишь в контексте отношения ее к церкви. С другой стороны,
социально!политическая роль традиции практически полностью игно!
рируется, она появляется в трудах ученых лишь в контексте изучения
крестовых походов.
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Французская историография. Большое количество исследований па!
ломнического движения присуще французской медиевистике. Среди
них можно выделить те работы, которые посвящены общему изучению
средневековых паломничеств. В первую очередь следует отметить эн!
циклопедию «Географический, исторический, описательный, археоло!
гический словарь древних и современных паломничеств» (издана в
1850—1851 гг.) [70], Д. Перикард!Мэа «Паломничества в средние века»
[57], Р. Орсель «Паломники средних веков: люди, дороги, святилища»
[54], П. Сигал «Идущие к Богу: паломничества и пилигримы в средние
века» [68]. Следует отметить исследования отдельных аспектов пробле!
мы такими авторами, как А. Грабуа «Западные паломничества в Святую
землю в средние века» [37], Д. Перикард!Мэа «Дороги в Компостела»
[58] и «Компостела и культ св. Иакова в средние века» [56], М. Жиральд
«Лица паломников в средние века», К. Этьен «Дорога паломников от
Ла!Манша: паломничества к Сан!Мишелю и св. Иакову» [31], А. Гра!
бар «Сосуды из Святой земли» [36], Р. Русель «Паломничества сквозь
века» [66], И. Ботино «Маршрут св. Иакова» [22].

Важно отметить, что в работах ряда французских историков, посвя!
щенных общему исследованию проблемы паломничеств (Д. Перикард!
Мэа, Р. Орсель, П. Сигал), эта традиция освещается с позиций культу!
рологического и антропологического подходов. Основное внимание
уделяется повседневным деталям, отдельным объектам и религиозной
мотивации паломничеств. Выяснение же роли паломничеств в социаль!
ной, политической жизни средневекового социума, по сути, осталось
вне поля исследований, за исключением периода крестовых походов.

Немецкая историография. Среди работ немецких исследователей мож!
но выделить работы авторов: П. Томсен «Литература о Палестине: меж!
дународная библиография в систематическом порядке с авторами и
предметным указателем» [75], К. Хербер «Путь Иакова: история и куль!
тура паломнического путешествия» [42], К. Самсон!Химельстжерна
«Немецкие паломники средневековья в зеркале их сообщений» [67],
Р. Рохриш «Немецкие паломничества в Святую землю» [65], В. Георги
«Путешествия и паломничества в Высоком средневековье» [35],
М. К. Полак «Паломничества в средние века» [64], К. Кротцл «Палом!
ники, чудеса и будни: формы и образ действий в скандинавском сред!
невековье (XII—XV вв.)» [49], У. Ганц!Блатлер «Благоговение и приклю!
чение: сообщения европейских паломников об Иерусалиме и Сантьяго
(1320—1520)» [34], а также сборник статей «Паломники и места палом!
ничеств в средние века и новое время» [60]. Все эти работы посвящены
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отдельным аспектам феномена средневековых паломничеств с явным
преобладанием интереса к германским паломничествам и паломникам.

Таким образом, опираясь на анализ отечественной и зарубежной
историографии, можно констатировать, что, с одной стороны, изуче!
нию феномена западноевропейских средневековых паломничеств в
советской, российской и белорусской науке уделялось минимальное
внимание, а с другой стороны — большое число зарубежных исследова!
телей изучали феномен паломничеств с разных точек зрения, но в то же
время, в большинстве своем, не пытались дать комплексное и структу!
рированное исследование проблемы. Те же авторы, которые стремились
дать общее представление о возникновении и развитии средневековых
религиозных путешествий (как, например, Дж. Сампшен, Д. Вебб), не
дали понимания причин и влияния на жизнь общества традиции па!
ломничеств, сосредоточившись на имманентном развитии паломниче!
ства как феномена религиозной, духовной жизни.
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Л. В. ЛЯХОВИЧ

ПРОБЛЕМА  ФРАНЦУЗСКОГО  АБСОЛЮТИЗМА
НАКАНУНЕ  1789 г. В  ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ

НОВИСТИКЕ  И  СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ  ИСТОРИОГРАФИИ

Рассматривается трактовка политической культуры общества, имиджа власти, дея!
тельности французской монархии накануне революции 1789 г., а также интерпретация
понятия «абсолютизм» российской либеральной историографией начала ХХ в. Показа!
но, что созданный Ардашевым образ предреволюционной Франции, корректирующий
традиционные представления, как и другие выводы дореволюционных историков, ока!
зался вписанным в контекст современной российской историографии и рассматрива!
ется в рамках актуального предметного поля.

The article considers the treatment of political culture, the image French monarchy’s power,
before the revolution in 1789, as well as the interpretation of the concept of «absolutism» by
Russian liberal historiography in the early twentieth century. It is shown that the image of pre�
revolutionary France that was created by Ardashev, correcting the traditional view, as well as
other findings of the pre�revolutionary historians, was inscribed in the context of modern Russian
historiography, and is considered within the current subject field.

Ключевые слова: методология, научная парадигма, методологическая трансформация,
абсолютизм, «старый порядок», политическая культура, королевская власть.

Keywords: methodology, theoretical frameworks, methodological transformation, absolutism,
the «old order», political culture, royalty.

Проблема абсолютной монархии является одной из наиболее слож!
ных и актуальных в современной новистике. При этом абсолютизм вы!
ступает не только как форма управления, но и как условие существова!

Ляховіч Ларыса Уладзіміраўна — дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаў!
ства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат гістарыч!
ных навук.
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ния особого типа политической культуры, специфических взаимоотно!
шений власти, общества и личности, которые зачастую оказываются дол!
говечнее самого института неограниченной монархии.

Новое время отмечено буржуазными революциями, среди которых
Французская революция по масштабу последствий и осмысления в ис!
ториографии практически не имеет себе равных. Особый интерес вы!
зывает рассмотрение предпосылок революции, состояния монархии и
общества накануне 1789 г. Важно также выявление степени способнос!
ти «старого порядка» к самореформированию, равно как и оценка ус!
ловий и эффективности проводимых реформ. Для современной исто!
риографии характерны как методологические поиски, пересмотр сте!
реотипов и генерирование нового видения указанных проблем, так и
новое прочтение научного наследия.

В дореволюционной России либеральная историография (В. И. Ге!
рье, Н. И. Кареев, П. Н. Ардашев) уделяла внимание как революции
1789 г., так и «старому порядку». Идеи парламентаризма и народного
суверенитета, борьба за права человека и конституцию, проблема отно!
шений общества и власти, все это находило отклик в России начала XX в.

П. Н. Ардашев (1865—1922) — историк и публицист праволибераль!
ного направления, выпускник Московского университета, ученик ос!
нователя «русской школы» новой истории В. И. Герье работал в архивах
Франции, преподавал в Одессе, Юрьеве (Дерпте), Киеве, после рево!
люции — в Симферополе и Минске, где и умер в 1922 г. (по другим дан!
ным, в Витебске, в июне 1924 г.) [1, с. 173; 2]. Главные исследования
Ардашева — «Абсолютная монархия на Западе» [11] и «Провинциаль!
ная администрация во Франции в последнюю пору Старого порядка.
1774—1789. Провинциальные интенданты» [13].

«Провинциальная администрация» была высоко оценена коллега!
ми П. Н. Ардашева. Так, например, Н. И. Кареев считал, что уже один
первый том этого исследования можно назвать крупным вкладом в на!
уку. Однако Кареев отметил, что выводы Ардашева о состоянии дорево!
люционной Франции грешат «излишним оптимизмом», так как адми!
нистративная переписка, один из главных для Ардашева источников,
отражая «чиновничьи нравы», склонна представлять дела «в наиболее
выгодном свете» [3, с. 23—25, 37—38].

Историк, журналист, теоретик анархизма А. А. Боровой характери!
зовал работы Ардашева как выдающиеся события исторической лите!
ратуры, отмеченные западной критикой [4, с. 11—12]. О значительном
научном вкладе Ардашева писали В. А. Бутенко [5, с. 158—159] и
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В. П. Бузескул [1, с. 172—177]. Затем П. Н. Ардашев и его труды оказы!
ваются почти в полном забвении, за исключением редких упоминаний
в обобщающих работах [6, с. 525; 7, с. 486—487], так как концепция Ар!
дашева шла вразрез с советской историографической традицией. Сей!
час работы П. Н. Ардашева вновь привлекли внимание специалистов
[8, с. 14; 9, с. 286, 289—292].

Согласно российской либеральной историографии начала XX в. не!
ограниченная монархическая власть является древнейшей и распрост!
раненной формой правления — от древневосточных деспотий до евро!
пейского абсолютизма, датируемого концом XV и началом XIX в. Евро!
пейский абсолютизм был и возвращением к римской имперской идее
неограниченной власти, и следствием разложения феодализма и паде!
ния сословной монархии. Это — государство, где общественные силы
исключены из участия в политической жизни, вся власть сосредоточе!
на в одном лице, а ее проводниками в жизнь общества являются чинов!
ники и бюрократия. Под феодализмом понимался строй, основанный
на отсутствии единой государственной власти, при котором король —
лишь общий сюзерен над всеми сеньорами [11, с. 1—4].

Возрождение римского права, товарно!денежные отношения, осво!
бождение крестьян, рост городов и буржуазии были предпосылками
абсолютизма. По мере объединения земель, создания бюрократии, ар!
мии и накопления средств монархи стали более самостоятельными, в
связи с чем упала роль сословно!представительных учреждений [10,
с. 42—44; 11, с. 12—24].

Отняв политические права у дворянства и духовенства, лавируя между
дворянством и буржуазией, абсолютизм даже увеличил их социальные
привилегии, сохранив повинности и крепостничество. Реформация и
Контрреформация усилили абсолютизм, так как в первом случае коро!
ли возглавили местные церкви, а во втором — укрепился союз монар!
хии и католической церкви [10, с. 76—78, 272—282].

Французский абсолютизм как образцовый для государей остальной
Европы формировался в условиях параллельно идущих объединений
страны и укрепления власти монархов [10, с. 59; 11, с. 101—102; 15,
с. 214]. Период второй половины XIII — начала XIV в. был «царством
легистов», в практику вошли выражения «изволение государя имеет силу
закона», «король есть живой закон» и т. д. Франциск I (1515—1547) в
качестве заключительной формулы королевских ордонансов применя!
ет выражение «поелику таково наше изволение». Формируется блестя!
щий королевский двор, придворный этикет и церемониал, ставший важ!
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ной частью политической культуры. «Грубо ошибаются те, — писал в
свое время Людовик XIV, — кто думает, что это простые церемонии.
Народы <…> не умея проникнуть в суть дела, судят по внешности... Так
как для общества важно быть управляемым одним, то важно <...> что!
бы тот, кто исполняет эту должность, был так возвышен над остальны!
ми, чтобы не было никого другого, с кем его могли бы смешивать или
сравнивать» [11, с. 102—109, 170—171].

Воля государя провозглашалась высшим критерием государственно!
го порядка, короли воспринимались как «боги на земле и сыны Всевыш!
него». И все же неограниченная власть монарха не означала произвола —
«король не должен делать всего, что может» [11, с. 113—115].

Дореволюционные историки сходятся в том, что царствование «ко!
роля!Солнца» было апогеем абсолютизма и периодом, когда абсолют!
ная монархия стала превращаться в обузу для общества. Сама центра!
лизация государства оставляла желать лучшего. Так, В. И. Герье отме!
чал, что за фасадом абсолютной монархии скрывался административ!
ный и социальный хаос, «провинции считают себя как бы отдельными
политическими телами <…> парламент присваивает себе право согла!
шаться или не соглашаться на изданные правительством законы…» [12,
с. 228—229]. Н. И. Кареев указывал на «невыделенность законодатель!
ной функции из управления», а также особую роль парламентов во Фран!
ции и их оппозицию верховной власти [10, с. 133—134].

«Все социальное устройство тогдашней Франции, — писал В. И. Ге!
рье, — проникнуто привилегиями». Причины будущей революции — в
нежелании монархии проводить реформы, т. е. эти привилегии затро!
нуть [12, с. 229—231]. Н. И. Кареев утверждал, что «первая причина оп!
позиции абсолютизму во французской нации заключалась не в том,
что он был абсолютизмом, а в том, что он сделался основой сословных
привилегий» [10, с. 285].  П. Н. Ардашев сделал вывод: «В истории цар!
ствования Людовика XIV — ключ к историческому уразумению Вели!
кой французской революции» [11, с. 177].

Рассматриваемый Ардашевым «старый порядок» включает три пред!
революционных царствования во Франции — от эпохи Людовика XIV до
1789 г. Каждая эпоха с индивидуальным обликом, когда эволюционные
изменения в обществе происходили не столько законодательно, сколь!
ко фактическими изменениями в самом порядке вещей, когда менялись
не законы и учреждения, а люди и идеалы. Один из современников «ста!
рого порядка» отмечал: «Сто лет тому назад <...> Ламуаньон!де!Бавилль
тиранизировал мою родину (Лангедок), где он был интендантом <...>
сегодня Ламуаньон де Мальзерб — друг философии» [13, с. 90—92].
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Административно!территориальный порядок предреволюционной
Франции был таков, что, по выражению Вольтера, путешественнику
приходилось менять юридический режим при каждой перемене лоша!
дей, а представители монархии, интенданты, должны были приспосаб!
ливаться к местным условиям [13, с. 100—103].

В политическом сознании людей «старого порядка» это — естествен!
ное состояние, даже единство гражданского кодекса для отдельной про!
винции представлялось им едва достижимым идеалом, а для всей Фран!
ции — утопической мечтой. Поэтому смысл, вкладываемый в XX в. в
слова «Франция», «французская нация», «народ», «страна», неприме!
ним для эпохи «старого порядка». Закон расценивался как некий про!
возглашенный принцип, не предполагающий исполнения. Законода!
тельный акт рассматривался на соответствие местному праву, а система
частных узаконений, отсрочек, специальных регламентов, местных обы!
чаев и т. д., минимизировала деятельность правительства, которому не
были известны точное количество населения, границы округов, бюд!
жет государства [13, с. 100—129]. Король обязан был считаться с парла!
ментами, особенно главным из них — Парижским. После прекращения
созыва Генеральных штатов они стали оппонентами власти, основыва!
ясь на праве регистрации королевских законов, которое со временем
превратилось почти в законодательное вето [13, с. 447—464]. Таким об!
разом, абсолютная монархия, существующая в таких условиях, факти!
чески абсолютной не была.

Королевская власть отнюдь не дистанцируется от общества. Она —
объект оценки общественного мнения, «перед которым обязан пред!
стать всякий, на ком <…> сосредоточены взоры общества» и которое
смогло в условиях культурного подъема, отсутствия внутренних смут и
властного давления набрать силу. Ссылками на общественное мнение,
разум и справедливость, «всеобщие пожелания нации», «доверие наро!
да» пестрят эдикты Людовика XVI с начала его царствования. По мне!
нию Ардашева, приведенные выражения не были только официальной
фразеологией. Ардашев убежден, что языку XVIII в. «совершенно чуж!
да большая часть тех условных лжей, которые составляют неотъемле!
мую особенность современного официального стиля <... > это язык не!
обыкновенно наивный в лучшем смысле этого слова <...> склонный ско!
рее к излишней выразительности, чем к умолчаниям и затушевывани!
ям...» [14, с. 123—134].

Общественное мнение формируется в парламентах, провинциаль!
ных штатах, правительстве и печати. Источниками общественного мне!
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ния выступают двор, салоны, клубы, академии, театры, кафе. Особен!
ное место занимает литература. Так, один из современников отмечал:
«Скоро придется стать писателем, чтобы занять место в администра!
ции». Правительство прислушивалось к общественному мнению, ста!
ралось его контролировать и использовать, но данная цель достигнута
не была [14, с. 153—159, 174, 198].

Во Франции не было легально разрешенной свободы слова, но это
не мешало формированию и распространению разрушающей имидж
власти информации. Придворные и министры «фрондировали версаль!
ские власти и ухаживали за властями Энциклопедии». Накануне рево!
люции поток памфлетов, «сатир», брошюр, афиш, направленных про!
тив двора и правительства, захлестнул столицу. Общественное мнение
было тем более неконтролируемо, что развивалось путем неформаль!
ного общения — воспитанием, посещением салонов, клубов, кафе, те!
атров. Огромную роль играл разговор с соответствующим подтекстом,
жестами, мимикой и т. д. [14, с. 162—199].

Запреты власти в отношении авторов и их произведений практиче!
ски не выполнялись. Правящая элита сочувствовала новым идеям и по!
кровительствовала просветителям. Канцлер Р.!Н. де Мопу, организовав
получение «нечестивых сочинений» из!за границы на свое имя, пере!
давал их книгопродавцу Мерлэну. Иногда авторов «безбожных» сочи!
нений заключали в тюрьму, но это создавало им дополнительную попу!
лярность, как запрещение и сожжение книг [14, с. 182—187].

Ардашев указывает на характерные для общества ненависть к деспо!
тизму и произволу, отмечая, что они органически присущи «старому
порядку» в соответствии с патриархально!патримониальной концепци!
ей публичной власти. Понимание короля как сеньора, а государства —
как вотчины приводило опекающий характер власти к «отеческому про!
изволу». В таких условиях гуманность, веротерпимость, целесообраз!
ность были «просвещенным произволом». Грандиозным «актом произ!
вола» Ардашев назвал Французскую революцию [14, с. 662—700].

Работы российских дореволюционных историков оказались созвуч!
ными с выводами современных исследователей. Выявилась узость ра!
нее господствовавших масштабных теоретических построений и кате!
горичность дефиниций, а информация источников не только подтвер!
ждала указанное, но и диктовала расширение проблемного поля.

Так, А. В. Чудиновым было актуализировано научное наследие
П. Н. Ардашева в контексте «целой пропасти» между законами и их вы!
полнением во Франции, роли местного права как «своего рода аморти!
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зационной подушки», ослаблявшей импульсы центральной власти. Не
случайно абсолютизм Бурбонов до конца своего существования «носил
черты незавершенности» [9, с. 285—288]. Тезис «власть короля была “аб!
солютной” лишь в принципе, в теории, но отнюдь не в реальности» [8,
с. 14] является основой современной интерпретации абсолютной мо!
нархии. Произошло размывание понятия «абсолютизм», но сам термин
сохранился, хотя и с «вариативным наполнением» [15, с. 55—56].

В. Н. Малов отмечает эволюционность французской монархии, ее
нелюбовь к резким движениям, что и сделало революцию неизбежной.
Не проведенные вовремя реформы расценивались в свое время Н. И. Ка!
реевым и В. И. Герье как боязнь отмены привилегий. В. Н. Малов видит
причину в другом — французскому абсолютизму не нужно было дого!
нять другие страны и перенимать чужой опыт. «Исконность, рудимен!
тарность» соединения управленческих и судебных функций приводила
к противоречию практики монархии и правовой традиции. Не без ос!
нования он выделяет три этапа развития французской монархии — су!
дебный, судебно!административный и административно!судебный. Ав!
тор предлагает, исходя из властных полномочий и независимости су!
дейских, называть их не «чиновниками», а «оффисье», чтобы подчерк!
нуть специфичность этого социального слоя [16, с. 87—106]. С этим не
согласна С. К. Цатурова, утверждая, что «вплоть до конца Старого по!
рядка» чиновники были служителями короля, действовавшими в рам!
ках четко очерченных полномочий и «пока так было угодно государю»
[17, с. 147—149]. По мнению Л. А. Пименовой, восстановлением силь!
но ограниченных полномочий парламентов Людовик XVI «сам по доб!
рой воле и по недомыслию создал себе на погибель опасного врага»[18,
с. 196], а парламентская оппозиция может считаться одной из важней!
ших предпосылок революции.

Франция «старого порядка» не была государством, идущим прямо к
своему краху во главе с бездарными правителями. С. Ф. Блуменау ука!
зывает, что, несмотря на ослабевший авторитет власти и позднюю по!
литическую зрелость Людовика XV, король в первой половине 70!х гг.
XVIII в.  совершил прорыв во внутренней политике. Он «выкорчевывал
укоренившиеся архаичные элементы политической системы, реформи!
ровал и модернизировал ее, задевая интересы привилегированных» [19,
с. 81], но мероприятия короля оборвались с его смертью. Поблекший
при Людовике XV ореол власти померк при нерешительном, разрывав!
шимся между консерватизмом и реформаторством Людовике XVI. «Он
добросовестно стремился быть хорошим, справедливым и добрым ко!
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ролем, но <…> когда требовалось действовать <…> и быстро находить
неожиданные, нестандартные решения, этот человек либо капитулиро!
вал и ждал, когда все само собой образуется, либо делал то, чего делать
никак не следовало <…> Будучи нехаризматической личностью, он не
мог привлекать к себе сторонников…» [20, с. 69—70, 78]. Хотя объек!
тивно «старый порядок» был способен к самореформированию, и дея!
тельность Ж. Неккера, несмотря на ее неудачу, подтверждает это [21,
с. 56]. Непоследовательность властей, чехарда сменявших друг друга ми!
нистерств, сопротивление парламентов, неблагоприятная экономиче!
ская конъюнктура вызвали к жизни оппозиционный фронт, расколов!
шийся на привилегированных и непривилегированных [22, с. 116—117].

Роль общественного мнения, политизация сознания, подрыв тради!
ционных религиозных и светских авторитетов, так же как и некогда в
исследованиях П.Н. Ардашева, занимают важное место в современной
историографии. Сочетание указанных факторов, по мнению С. Ф. Блу!
менау, привело к обстановке, делавшей революцию возможной
[23, с. 160].

Предреволюционная Франция предстает в исследованиях Л. А. Пи!
меновой как общество со сложнейшим переплетением культурных, иде!
ологических, политических, корпоративных, личностных факторов.
Особенное место занимает двор как политический и социокультурный
центр. Он — законодатель мод, вкусов, меценатства, формирования об!
щественного мнения и притяжения просветителей [26, с. 159—163]. Но
из утрачивающего свое величие двора идут сплетни, карикатуры, пам!
флеты — и это в основном результат борьбы амбиций придворных
[24, с. 346—348; 26, с. 164—170]. Ни Людовик XV, ни Людовик XVI дво!
ра и его церемоний не любили, предпочитая частную жизнь. Пренебре!
жение к ритуалу и его профанация [24, с. 339], естественно, имели нега!
тивные последствия.

Работы Л. А. Пименовой акцентируют внимание на границах пове!
денческих практик, иерархии социальных норм и ценностей [25], мен!
тальности общества, символике власти, социальных представлениях [27;
28], смене социокультурных приоритетов [24; 26; 28] и т. д., что не толь!
ко соответствовало современной европейской традиции, но и занимало
определенное место в российской дореволюционной историографии.

Итак, власть монарха абсолютна, но не произвольна. Основанная на
законах монархия противоположна монархии тиранической. «Абсолют!
ным» своего монарха французы считали издавна, но не в смысле все!
властия и деспотизма, а скорее завершенности, совершенства, непод!
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властности короля внешней силе. Декларирование всемогущества ко!
роля сочеталось с реальными ограничениями его власти [16, с. 114—115;
18, с. 195]. Если для Людовика XV власть абсолютна по установлению
свыше, то для Людовика XVI — потому, что так она лучше всего защи!
щала естественные права подданных [18, с. 203]. Должны были совпасть
во времени множество факторов разного масштаба, чтобы просветитель!
ские принципы и начинания привели к результатам, которых, казалось,
никто не ожидал и не желал.
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В статье рассматриваются: 1) роль протестантизма и католицизма в формировании
капиталистической экономики, 2) религиозный контекст происхождения современно!
го естествознания, 3) конфессиональные аспекты международных отношений и внут!
реннего развития европейских государств. Автор использовал не только исторические
исследования, но и работы по социологии и философии (связанные с темой). Сделан
вывод, что парадигма секуляризации, возникшая на Западе в течение Нового времени,
сейчас претерпевает значительные изменения.

Following problems are considered in the article: 1) the role of Protestantism and Catholicism
in the formation of the capitalist economy, 2) the religious context of the origin of modern natural
sciences, 3) confessional aspects of the international relations and internal development of the
European states. The author used not only historical research, but also works on sociology and
philosophy (connected with the topic). The conclusion is that the paradigm of secularization of
the West during the Modern Age is now undergoing significant revision.

Ключевые слова: религиозный фактор, история стран Запада, историография Нового
времени.

Keywords: Role of Religion, Western History, Historiography of Modern Age.

Длительное время одной из важнейших черт исторического процес!
са в странах Запада Нового времени считалась секуляризация — комп!
лекс общественно!политических явлений и процессов, связанных с
постепенным снижением роли церкви в социальной жизни, формиро!
ванием и подъемом суверенных государств, развитием и распростране!
нием идей материализма и атеизма. Под натиском науки и просвеще!

Космач Павел Генадзьевіч — дацэнт кафедры гісторыі новага і навейшага часу
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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ния религиозное мировоззрение должно было превратиться лишь в часть
прошлого, но не будущего Европы. Один из выдающихся европейских
историков XX в. Ф. Бродель, хорошо осознававший роль религии в жиз!
ни цивилизаций, сделал следующее характерное обобщение: «…очевид!
но, что тенденция развития западной цивилизации после формирова!
ния греческой мысли происходит в направлении рационализма, т. е. ос!
вобождения от религиозности» [1, c. 53].

Эта точка зрения остается достаточно популярной, подвергаясь обо!
снованной критике в рамках все большего количества исторических
работ. В настоящее время возникает новая перспектива, которая за!
ставляет по!иному взглянуть на XVI—XIX вв. в истории Запада. Цель
данной статьи — кратко охарактеризовать переосмысление роли рели!
гиозного фактора в историографии Нового времени, затрагивая следу!
ющие проблемы: 1) роль протестантизма и католицизма в становлении
капиталистической экономики; 2) философско!религиозный контекст
возникновения экспериментально!математического естествознания;
3) конфессиональные аспекты международных отношений и внутрен!
него развития европейских государств. Автором использовались не толь!
ко исторические исследования, но и связанные с темой обзора работы
по социологии и философии.

1. Уже в начале XX в. на фоне подъема интереса к экономической
истории некоторыми учеными было выявлено следующее: невозможно
объяснить возникновение и развитие капитализма, привлекая для это!
го лишь те или иные «материальные факторы» (даже в их совокупнос!
ти). Культура и соответствующие ценностные установки, как оказалось,
не менее важны для устойчивого хозяйственного развития, чем обеспе!
ченность ресурсами. Так, немецкий социолог и историк М. Вебер
(1864 — 1920), основываясь в том числе и на статистических материа!
лах, попытался объяснить предрасположенность определенной конфес!
сиональной группы (протестантов) к активной предпринимательской
деятельности. В своем исследовании «Протестантская этика и дух ка!
питализма» (1905) он, используя широкий круг источников, пришел к
следующему выводу: «мирская аскеза протестантизма со всей решитель!
ностью отвергала непосредственное наслаждение богатством и стреми!
лась сократить потребление, особенно когда оно превращалось в изли!
шества. Вместе с тем она освобождала приобретательство от психоло!
гического гнета традиционалистской этики...». И далее: «религиозная
оценка неутомимого, постоянного, систематического мирского профес!
сионального труда как наиболее эффективного аскетического средства
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и наиболее верного и очевидного способа утверждения возрожденного
человека и истинности его веры неминуемо должна была служить могу!
щественным фактором в распространении того мироощущения, кото!
рое мы здесь определили как «дух» капитализма» [2, c. 197—198].

Тезис М. Вебера встретил как сторонников, так и противников. Од!
ним из последних был В. Зомбарт (1863—1941), автор знаменитой рабо!
ты «Современный капитализм» (1902). Он решительно отверг идею о
том, что Реформация в целом могла сыграть положительную роль в про!
цессе генезиса нового экономического уклада, рассмотрев и те черты
кальвинистско!пуританской этики, которые явно не благоприятство!
вали предпринимательству и стремлению к получению прибыли. В про!
тивовес Веберу В. Зомбарт указал на истоки «капиталистического духа»
в произведениях Фомы Аквинского, Антонина Флорентийского и Бер!
нарда Сиенского [5, c. 242—243].

В полемике о роли протестантизма и католицизма в ходе возникно!
вения европейской экономики раннего Нового времени не было по!
бежденных и победителей. Ее значение для социально!гуманитарных
наук заключается в следующем. Во!первых, на огромном материале было
показано значение непреднамеренных последствий целенаправленной
деятельности частных лиц и различных ассоциаций. Это касается прежде
всего косвенного влияния теологов, а также некоторых религиозных
организаций на выработку определенного типа мотивации, который мог
оказывать различное влияние на развитие предпринимательских склон!
ностей и стремление к рационализации труда и жизни. Во!вторых, ста!
ло очевидным: экономика неотделима от культуры (в смысле совокуп!
ности поведенческих программ и стереотипов, передающихся через вос!
питание, подражание, обучение и формирующих особенности того или
иного общества). Именно культурными факторами ряд авторов объяс!
няют успешную модернизацию Японии во второй половине XIX в., а
также разницу в развитии между различными регионами Италии на
протяжении столетий [16, c. 161—183, 17, c. 135—165].

2. Современные исторические исследования показали всю неодно!
значность средневековой схоластики, ее противоречивое влияние на раз!
витие естествознания Нового времени. Во многом были подтверждены
положения, выдвинутые ранее французским ученым П. Дюаном (Дю!
гемом, 1861—1916), в соответствии с которыми истоки эксперименталь!
но!математической физики связывались с работами Роджера Бэкона,
Жана Буридана, Николая Орема и их учеников. В первую очередь сле!
дует упомянуть книгу австралийского историка, работавшего в Англии,
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А. Кромби «Наука средневековья и начала Нового времени» (1959) [19,
p. 85—119]. У. Уоллес показал вклад ученых Общества Иисуса в форми!
рование мировоззрения Галилео Галилея [21, p. 99—107]. В настоящее
время активно обсуждается вопрос о роли науки и образования ордена
иезуитов в процессе изменения физических и астрономических пред!
ставлений XVI—XVII вв. Выявлена определенная открытость матема!
тиков Общества Иисуса по отношению к новым научным теориям, ко!
торая контрастировала с консерватизмом философов и теологов того
же ордена. Уже в эпоху Просвещения иезуиты, как это отмечал М. Хел!
лиер, фактически полностью отошли от схоластического аристотелиз!
ма в естествознании, приняв идеи И. Ньютона и других ученых Нового
времени [20, p. 236].

Вместе с тем существенно усложнилась сама картина Научной рево!
люции XVI—XVII вв., понимание которой больше не может строиться
на основе образа противостояния между «новаторами» и «традициона!
листами». Лагери как первых, так и вторых были крайне далеки от един!
ства. Выработка новых подходов к исследованию природы происходи!
ла постепенно и заняла в итоге примерно полтора столетия. В рамках
возникшего механистического естествознания подвергался отрицанию
не только схоластический аристотелизм, но и магико!герметическая
философия природы эпохи Ренессанса [3, c. 139—141]. Заметим, что этот
переход никоим образом не подразумевал разрыва с религией, ибо мно!
гие положения ньютонианства непосредственно носили теологический
характер [8, c. 311—318]. Механистическое рассмотрение природы орга!
нично соединялось с представлениями о мудрости Творца в учении
Х. Вольфа (1679—1754), известного представителя раннего европейского
Просвещения.

3. Появление в послевоенной немецкой историографии Нового вре!
мени концепции «конфессионализации» способствовало преодолению
односторонне!негативного образа Контрреформации, теперь понятой
не только как «реакционный» ответ на протестантский вызов [14, c. 9—
23]. Российский исследователь Ю. Е. Ивонин выделил ключевые черты
истории Запада первых двух веков Нового времени, подчеркнув следу!
ющее: «Разделение европейского общества по конфессиональному при!
знаку имело место не только в идеологии и духовной жизни, но и в по!
литике и международных отношениях. Лишь со второй половины XVII в.
религиозный раскол прекращает играть роль одной из доминант в ев!
ропейской политике, окончательно уступая первые места государствен!
ным интересам и экономическим факторам» [6, c. 12].
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Однако и в эпоху Просвещения, как показал видный британский
историк Дж. Кларк, протестантизм продолжал влиять на развитие об!
щественно!политических движений в англо!американском мире [18,
p. 296—381]. В частности, известно, что пуританизм оказал непосред!
ственное воздействие на идейную подготовку Американской револю!
ции XVIII в. [9, c. 36—43]. В целом же эпоха Просвещения в каждой из
европейских стран имела свою специфику. Если идеи «Века Разума» во
Франции действительно приобрели антиклерикальную и в ряде случа!
ев антирелигиозную направленность, то в Великобритании ситуация
была иной — там, как отметил Дж. Г.  А. Покок, «Просвещение было
детищем людей церкви, действовавших в рамках и во имя своих кон!
фессий» [13, c. 485]. Схожая ситуация сложилась в Речи Посполитой,
где проводниками новых идей XVIII в. были, как правило, католиче!
ские священники и их воспитанники. Идеалы умеренного Просвеще!
ния получили наглядное воплощение в деятельности Эдукационной ко!
миссии и принятии первой европейской Конституции 3 мая 1791 г.

С развитием промышленной революции, урбанизацией, возникно!
вением индустриального общества роль христианства в жизни людей
начала существенно снижаться. Вместе с тем религиозность как тако!
вая не исчезла, а претерпела трансформацию: идея спасения и вера в
лучшую жизнь за гробом уступили место вере в лучшую земную жизнь.
Христианское мировоззрение постепенно оттеснялось в массовом со!
знании на второй план идеалами нации, государства, класса. Именно
для обозначения новых идеологических феноменов в XX в. начал ис!
пользоваться термин «политическая религия» [15, c. 8]. Новое понима!
ние священного хорошо иллюстрируется словами мыслителя!социали!
ста Иосифа Дицгена (1828—1888), писавшего: «Мы требуем Спасителя,
мы требуем, чтобы наше евангелие, слово Божие, стало плотью. <…>
Сознательная, планомерная организация социального труда — вот на!
звание так долгожданного Спасителя новейшего времени» [4, c. 12, 22].

Сегодня, как отмечает Х. Йоас, происходит постепенный пересмотр
взгляда, согласно которому модернизация общества подразумевает его
радикальную секуляризацию [7, с. 79—82]. Ряд исследователей указы!
вает, что религия выполняет особые функции, сплачивая и объединяя
людей. Так, французский ученый С. Московичи сделал вывод: «Если
общество хочет не только выжить, но развиваться, сопротивляться кон!
фликтам, раздирающим социальные связи, оно должно мобилизовать
неотъемлемые свойства человеческой натуры, а именно верования и
страсти. Потеря верований и апатия могут привести лишь к потере обоб!
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щенной социальной связи, к параличу действия и совместной жизни»
[12, c. 20].

Признание того, что религиозность (в различных формах) так или
иначе является важной частью общественной жизни, не является ша!
гом в направлении к радикальному релятивизму. Возможно сопостав!
ление различных традиций и культур через раскрытие практических
следствий тех или иных верований и убеждений. Не случайно адапта!
тивные свойства религиозных идей рассматриваются в рамках совре!
менной антропологии. Известный российский биолог А. Марков отме!
тил: «Интересные результаты дал сравнительный анализ разнообразных
замкнутых коммун и общин, которых очень много возникло в США в
XIX веке. Среди них были как религиозные, так и светские (например,
основанные на идеях коммунизма). Оказалось, что религиозные общи!
ны в среднем просуществовали дольше, чем светские <…>. Это согла!
суется с идеей о том, что религия способствует просоциальному поведе!
нию (верности общине, готовности жертвовать личными интересами
ради общества) [11, c. 446].

Стремительное развитие человечества в Новое время, нарастание
процессов глобализации ставят перед научным миром целый ряд про!
блем, связанных с осмыслением новых форм межрелигиозного взаи!
модействия. В этой связи показателен резонанс, вызванный работой
С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций», в которой была особен!
но выделена роль культурных факторов в современных международных
отношениях. Все это указывает на актуальность проведения дальней!
ших исследований, раскрывающих влияние религии в общественных и
политических процессах Нового и Новейшего времени.
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В работе предлагается авторская дидактическая двухконтурная модель электронного
учебного издания (ЭУИ). Автор дает определение ЭУИ для изучения исторических дис!
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Традиционная педагогическая проблема активизации познаватель!
ной деятельности студентов в последние годы тесно связана с разработ!
кой оптимальных способов превращения знаний в информационный
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ресурс и преобразование его из пассивных форм книжно!письменной
культуры в активные (алгоритмы, программы, модели и т. д.). И здесь
на первый план выступают электронные учебные издания и ресурсы.
Одной из задач государственной программы Республики Беларусь «Ком!
плексная информатизация системы образования Республики Беларусь
на 2007—2010 гг.» была разработка национальных электронных средств
обучения (программно!методического обеспечения для использования
учащимися в образовательном процессе по конкретному учебному пред!
мету на всех этапах образовательного процесса) — электронных учеб!
ников (ЭУ), электронных учебных пособий и др. [19].

Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере ин!
формационно!коммуникационных технологий на 2011—2015 гг., утвер!
жденная 28 марта 2011 г. в подпрограмме «Электронное обучение и раз!
витие человеческого капитала», также акцентировала внимание на
совершенствовании и развитии образовательных информационных ре!
сурсов и создании электронных библиотек научно!педагогической ин!
формации [22].

Требует рассмотрения вопрос о понятии, научном определении, ти!
пологии, сущностных характеристиках, структуре и концептуальной
модели программного продукта учебного назначения — электронном
учебном издании (ЭУИ), ЭУ и учебного пособия.

С одной стороны, ЭУИ является учебным изданием, следовательно,
надо дать общее понятие и определение, исходя из топологии учебного
издания, с другой — электронным изданием, значит, его нужно пони!
мать и трактовать исходя из понимания и определения электронного
издания [5; 15], с третьей — как ведущие специалисты в области созда!
ния и применения ЭУ, так и молодые педагоги и разработчики дают свои
понятия и определения, структуру и модель ЭУИ.

Проблемами теории и практики электронных учебных изданий за!
нимались М. И. Беляев, В. М. Вымятин [32, с. 78], В. В. Гура [9], С. Г. Гри!
горьев [7; 8; 32], В. В. Гриншкун [7; 8], А. С. Демушкин [10, с. 18],
Ю. Г. Древс [6], Л. Х. Зайнутдинова [13], П. Б. Залманов [14, с. 146—
147], О. В. Зимина [15], В. А. Каймин [17], А. О. Кривошеев [10, с. 13—
15; 20], А. В. Осин [24, с. 19], И. В. Роберт [29], Л. В. Стрикелева [16; 25;
31], С. А. Христочевский [33, с. 202—214]; применительно к историче!
ским дисциплинам — Т. С. Антонова [24, с. 119—128], Е. Н. Балыкина
[1; 2; 3; 16; 25; 31], З. О. Джалиашвили [11; 25, с. 158—169; 31, с. 60—65],
Т. В. Евдокимова, Н. В. Евтюхин, Н. Г. Горелова[25], А. В. Кириллов [18;
25, с. 158—169; 30], В. Л. Лозицкий [21], Г. В. Можаева [16; 25, с. 71—80;



140 Å. Í. ÁÀËÛÊÈÍÀ

30], А. Ф. Оськин [16; 25; 31], Е. С. Полат [23], Н. В. Самарина [25,
с. 195—200], А. Л. Харитонов [25, с. 119—128], О. М. Штомпель и
Л. А. Штомпель [33, с. 36], А. В. Штыров и Ю. Ю. Юмашева [16; 25; 31],
а также педагоги и ученые Ассоциации «История и компьютер» [16; 25;
30; 31].

Общепринятого определения понятия «электронный учебник» пока
не существует, хотя введен с 1 июля 2002 г. ГОСТ [34] по электронным
изданиям, согласно которому «учебное электронное издание — элект!
ронное издание, содержащее систематизированные сведения научного
или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изуче!
ния и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и
степени обучения», а также постановление Министерства образования
Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. № 167 «Об утверждении поло!
жений об учебно!методических комплексах (УМК) по уровням основ!
ного образования» [27], постановление Министерства образования Рес!
публики Беларусь от 6 января 2012 г. № 3 «Об утверждении Инструкции
о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования»
[28]. Вузы России также вводят положения об ЭУ и ЭУМК [26].

Предлагается авторское видение электронного учебного издания по
историческим дисциплинам.

Электронное учебное издание для изучения исторических дисциплин —
электронная обучающая система комплексного назначения, обеспечи!
вающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обу!
чения, дающая возможность в диалоговом режиме, как правило, само!
стоятельно освоить учебный курс или его раздел с помощью компьюте!
ра — строится по модульному принципу с открытой архитектурой. ЭУИ
должно содержать, по возможности, три составляющих: информаци!
онно!демонстрационную — для предъявления учебной информации
четырех уровней (1 — в вербализованной форме; 2 — в вербализован!
ной и невербализованной, т. е. образной форме статичной двух и трех!
мерной графики; 3 — мультимедиа в виде трехмерной динамичной гра!
фики, видео и аудио, анимации и лишь частично в вербализованной
форме; 4 — виртуальной реальности); практическую — для отработки
электронных заданий (тестовых, вопросных, вычислительных, игровых,
моделирующих, блочно!конструируемых, проектных, свободного изло!
жения, начертательных, на основе баз данных и ГИС!технологий), с
помощью которых закрепляются полученные знания, умения и навыки
на репродуктивном и / или на продуктивном уровнях, исходя из таксо!
номии целей; диагностирующую — для контроля знаний.
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В ЭУИ должны быть реализованы «дружественный» интерактивный
интерфейс, а также развитый анализатор ответов обучаемых и блок для
сбора и обработки статической информации (истории обучения).

ЭУИ должно быть представлено прежде всего: а) совокупностью от!
дельных модулей с окаймляющими блоками входного и выходного тес!
тирования уровня знаний (темы, модуля, раздела) с целью определения
индивидуальной трассы изучения каждого модуля; а также б) модулем
обучения пользованию компьютером с максимально дружественным
интерфейсом, «погружающим» обучаемого в состояние повышенного
психологического комфорта, что особенно важно для студента!гумани!
тария; в) обучению правилам работы с каждым модулем (например, с
тренинговым, моделирующим, игровым); г) модулем психологическо!
го тестирования, которое позволяет выявить психофизиологические
характеристики, влияющие на обучение; д) адаптации к обучаемым в
зависимости от их психофизиологических характеристик; е) модулем
релаксации.

Кроме того, учитывая объемность, к ЭУИ могут подключаться до!
полнительные или расширенные компоненты (объемный глоссарий,
мощная поисковая система, обширный справочный материал, хресто!
матия и др.) [2; 13; 33]. Обучение в ЭУИ должно базироваться на про5
грессивных педагогических теориях и методах. В качестве теоретической
основы разработки метода компьютерного обучения может выступать
теория поэтапного формирования умственных действий, развивающе!
го обучения, формирования теоретического мышления, проблемного
обучения, установки, стратегия опережающего образования, игровые и
кредитные технологии, модульное и рейтинговое обучение, технология
формирования критического мышления, проектный метод, индивиду!
альный и дифференцированный подход к обучению, технология пол!
ного усвоения знаний (Mastery Learning), групповая работа (collaborative
or cooperative learning), разноуровневое обучение, обучение посредством
кейсов (пакет ситуаций для принятия решений), обучение на основе
социального взаимодействия и др. Каждая из них имеет преимуществен!
ную область своей применимости и в определенных условиях дополня!
ет друг друга. Разумеется, существующие теории строились безотноси!
тельно к компьютерному обучению и нуждаются в определенной дора!
ботке.

Применительно к компьютерному обучению можно выделить тео!
рию поэтапного формирования умственных действий, технологию пол!
ного усвоения знаний, уровневой дифференциации, индивидуализации,
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игровые технологии, блочное и модульное обучение, рейтинговые и
кредитные технологии, проектный метод, электронный «портфолио»
студента, апробированные и внедренные в Белорусском государствен!
ном университете на историческом факультете.

Конкретизация содержания учебных программ находит свое отра!
жение в учебниках и учебных пособиях. Они выступают основным ис!
точником знаний и организации самостоятельной работы и одним из
важнейших средств обучения.

Содержание учебника по истории подразделяется на основной (тео!
ретический и фактологический материал), дополнительный (докумен!
ты, отрывки, справки), пояснительный (подписи, определения, приме!
чания, комментарии) тексты. К нетекстовым компонентам учебника
относятся иллюстрации, методический компонент, а также аппарат ори!
ентировки.

 Если для традиционного учебника есть свои функции, определение,
структура, то это должно учитываться при формировании ЭУ.

В ЭУ основные структурные компоненты учебника истории видоиз!
меняются и добавляются дополнительные, присущие сугубо компьютер!
ной форме — интерактивный задачник по истории, математическое и
имитационное моделирование истории с компьютерной визуализацией,
анимированные карты и др. C текста, как основного компонента, акцент
смещается на нетекстовые элементы.

Базовый компонент бумажного учебника — текст — претерпевает
существенные изменения.

Основной текст переструктуризируется на гипертекстовой основе.
Происходят отбор, переработка и доработка материала для главной и
вспомогательных гиперплоскостей. Ядро основного текста минимизи!
руется до сценария!остова (основы ствола гипертекста), превращаясь в
проблемный, обобщающий текст, а повествовательный, описательный
и объяснительный — «перетекают» во вспомогательные плоскости.

Дополнительный компонент значительно прирастает: представленны!
ми как образ и как текст первоисточниками с различными толкования!
ми; отрывками из художественной литературы и кинофильмов, кино!
хроники, отдельно аудио! и видеоряда и др.; введением виртуальных
персонажей, сопровождающих изучение курса; справочный аппарат
расширяется, вбирая в себя биографический, географический, топо!
графический, терминологический, событийный и другие словари!ука!
затели, как алфавитные, так и тематические, имеющие и словесное тол!
кование, и образное представление, приобретая форму базы знаний.
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Пояснительный компонент с целью экономии экранного простран!
ства сворачивается в гиперсвязь или объект с галонным визуальным
и/или звуковым эффектом.

В методическом нетекстовом компоненте весьма значительно возра!
стает количество вопросов и заданий, вбирая всю шкалу таксономии
компьютерных заданий по истории как репродуктивного, так и продук!
тивного уровней усвоения знаний, умений и навыков: а) тестовые зада!
ния четырех форм; б) вопросные со свободно!конструируемым ответом
трех уровней; в) вычислительные двух видов; г) игровые трех разрядов;
д) моделирующие двух типов; е) блочно!конструируемые; ж) свободного
изложения; з) проектные и др., которые обучаемые могут решать в диа!
логовом режиме, с обратной связью и корректирующими воздействия!
ми. Во многом благодаря именно данной особенности дидактические
свойства ЭУ становятся значительно выше традиционных.

Выделения в тексте, даты, термины из статичных могут видоизме!
няться в динамичные с гипертекстовым расширением или всплываю!
щей подсказкой. Параграфы строятся по гипертекстовому принципу;
увеличивается число всевозможных таблиц, например, привычного для
историка «инструментария» в виде синхронных хронологических таб!
лиц, которые, кроме синхронного перемещения во времени по инфор!
мационным пластам «Эпохи» — «События» — «Персоны», позволяют
формировать и отображать на экране информационные выборки по
отдельным разделам и рубрикам, а также новых таблиц за счет пере!
формирования текстового материала в табличную форму. Возрастает
значение инструктивно!методических материалов (карта навигации,
правила формирования ответов при решении заданий и др.).

В иллюстративном компоненте возрастает число иллюстраций —
фотографий, репродукций картин, рисунков, плакатов, изменяется и их
качественное представление (режим «лупы»; послойное, вслед за кистью
художника, «написание» картины; наблюдение в режиме «быстрого про!
смотра» создания рисунка; погружение в эпоху фотографии и др.), до!
бавляются сугубо компьютерные — видео, аудио, тактильный материал.

Достоверное изображение эпохи, кроме вышеперечисленных, дос!
тигается за счет эффектов виртуальной реальности, благодаря которой
предоставляется не только звуковая и пространственная зрительная
информация, а также осязательная и создается иллюзия вхождения и
присутствия обучаемого в реальном времени в стереоскопически пред!
ставленном «экранном мире», иллюзия перемещения пользователя от!
носительно объектов этого мира.
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Растет число схем, карт, картосхем, диаграмм за счет переструктури!
зации сугубо текстового материала, преобразования текста в схемы, кар!
тосхемы; видоизменяются сами объекты, превращаясь в интерактивные
динамичные анимированные образования.

В аппарате ориентировки оглавление превращается в масштабную
карту навигации со своеобразным «маячком», указывающим местона!
хождение обучаемого в электронной среде; рубрикации носят гипер!
текстовый характер; сигналы!символы и указатели приобретают муль!
тимедийность.

Рекомендованная литература, как основная, так и дополнительная,
прирастает CD!ROM, Web!адресами.

Предлагаемая автором идея ЭУИ нового поколения [2] применитель!
но к историческим дисциплинам заключена в том, что ЭУИ представ!
лено двумя составляющими: образно говоря, условно «жестким» элект!
ронным учебником и условно «свободной» творческой мастерской оп!
ределенной структуры и методикой работы с ними.

Электронный учебник должен осуществлять гипермедийное изложе!
ние учебного материала, закрепление и контроль знаний, умений и фор!
мирования навыков самостоятельной работы по всей шкале таксоно!
мии заданий с определенной методикой; должен быть разработан по
определенной технологии проектирования ЭУ с учетом эргономики, мо!
дели предметной области, психофизиологических характеристик обу!
чаемых, современного состояния технического и программного обес!
печения на основе определенной педагогической теории.

Творческая мастерская представлена мультимедийными ресурсами,
банком практических заданий, свободно распространяемым инструмен0
тарием для разработки ЭУ и современными образовательными техноло0
гиями.

«Ресурсы» (текстовые, графические, мультимедийные, реляционные
и полнотекстовые базы данных и др.) наполняются материалами, час!
тично входящими в обязательную программу дисциплины. В минималь!
ное дидактическое ядро для ЭУ входит от 30 до 80 % ресурсов и банка
заданий.

«Современные образовательные технологии». Представляют собой
описание инновационных педагогических теорий, технологий, систем и
методов (модульное, рейтинговое, разноуровневое обучение, игровой и
проектный методы, электронный «портфель» студента, система полного
усвоения знаний, теория педагогических измерений и др.) и методику их
применения (целиком или отдельной части) в виртуальной среде.
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«Практические задания» включают в себя тестовые задания четырех
форм; вопросные со свободно конструируемым ответом трех степеней
трудности; вычислительные двух типов; игровые локальные трех разря!
дов и сетевые двух видов; моделирующие двух классов; блочно!конст!
руируемые; свободного изложения; начертательные; задания с приме!
нением ГИС!технологий и баз данных для учебного исследования, ста!
тистических и структурированных нарративных источников и др., а так!
же возможности их применения исходя из вышеперечисленных совре!
менных образовательных технологий.

В состав «Инструментария» может входить следующее свободно рас!
пространяемое (Freeware) программное обеспечение с методическими
рекомендациями в текстовом, интерактивном и видеоформатах и при!
мерами!образцами [2; 3]: конструкторы электронных книг для изложе!
ния теоретического материала, инструментальные среды визуализации
учебного материала (системы проектирования мультипликации, про!
граммы захвата экранных образов, программы построение графиков и
др.), конструкторы статичных карт и схем, Gif!аниматоры для разра!
ботки дидактических анимированных объектов, коллекция тестовых
инструментальных сред мониторинга уровня знаний, умений и навы!
ков, инструментарий для организации интеллектуальных игр!голово!
ломок, программы пространственной реконструкции и визуализации
исторического прошлого, методические пособия по использованию как
стандартного приложения Microsoft Office для создания презентацион!
ных слайд!фильмов, так и других приложений, применяемых для дина!
мической визуализации и графического воспроизведения вербального
материала. А также специализированное программное обеспечение для
исторического образования: конструкторы интерактивных карт [4], кон!
структоры линий времени [35], конструкторы родословных [12].

Для разработки заданий продуктивного уровня усвоения, а также
формирования профессиональных компетенций обучаемый использу!
ет комплекс программных средств и необходимых ресурсов (из числа
представленных в блоке «Ресурсы» и «Задания»), в зависимости от по!
ставленных задач подготавливает электронное эссе или реферат, модуль
тестового контроля знаний, е!книгу, слайд!фильм, компьютерные за!
рисовки, сценарий круглого стола, форума, интеллектуальные игры!го!
ловоломки и др.

ЭУИ вышеописанной модели спроектированы, реализованы, апро!
бированы и внедрены в школы и вузы Беларуси, России и Украины.



146 Å. Í. ÁÀËÛÊÈÍÀ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ССЫЛКИ

1. Балыкина Е. Н. Образовательные электронные издания третьего поколения (на
примере социально!гуманитарных дисциплин) // Новые технологии в образовании (по
итогам XIII Междунар. электронной науч. конф.) / Научно!технический журнал. Воро!
неж, 2005. № 4. С. 16—22; Балыкина Е. Н. Сущностные характеристики электронных учеб!
ных изданий (на примере социально!гуманитарных дисциплин) // Круг идей: Электрон!
ные ресурсы исторической информатики: науч. тр. VIII конф. Ассоциации «История и
компьютер» / Моск. гос. ун!т, Алтай. гос. ун!т; под ред. Л. И. Бородкина [и др.]. М.; Бар!
наул, 2003. С. 521—585.

2. Балыкина Е. Н. Электронная вузовская учебная книга нового поколения // Совре!
менные информационные компьютерные технологии mcIT!2008 : сб. науч. ст. : в 2 ч. /
ГрГУ им. Я. Купалы; редкол. : Е. А. Ровба, А. М. Кадан (отв. ред.) [и др.]. Гродно : ГрГУ,
2008. Ч. 2. С. 298—301.

3. Балыкина Е. Н., Бузун Д. Н. Компьютерное педагогическое тестирование: теория и
практика : учеб.!метод. пособие (с приложением CD. 2!е изд. Минск : РИВШ, 2011. 104 с.

4. Белайчук О. А. Конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями: опи!
сание и методические рекомендации. М. : ООО «1С!Паблишинг», 2007.

5. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика тре!
тьего тысячелетия). М. : Изд!во Моск. психол.!социал. ин!та; Воронеж : МОДЭК, 2002.
352 с.

6. Гречихин А. А., Древс Ю. Г. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация,
компьютеризация: учеб.!метод. пособие в помощь авт. и ред. М. : Логос, Моск. гос. ун!т
печати, 2000. 255 с.

7. Григорьев С. Г., Гриншкун В. В. Информатизация образования. Фундаментальные
основы. Томск : ТомГУ, 2008. 380 с.

8. Григорьев С. Г., Гриншкун В. В., Макаров С. И. Методико!технологические основы
создания электронных средств обучения. Самара : СамГЭА, 2002. 120 с.

9. Гура В. В. Теоретические основы педагогического проектирования личностно!ори!
ентированных электронных образовательных ресурсов и сред : автореф. дис. ... д!ра пед.
наук: 13.00.08 // Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. 2007. Режим
доступа: http://edu.of.ru/attach.  Дата доступа: 05.04.2008.

10. Демушкин А. С. Компьютерные обучающие программы // Информатика и образо!
вание. 1995. № 3. С. 18—23.

11. Джалиашвили З. О., Кириллов А. В. Компьютерное сопровождение учебника по
истории // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 1998. № 23.
С. 210—211; Агапонов С. В. Средства дистанционного обучения: методика, технология,
инструментарий / БХВ!Петербург; под ред. З. О. Джалиашвили. СПб., 2003. 240 с.; Джа5
лиашвили З. О., Подольский А. А. Алгоритмы анализа ответов в тестовых заданиях с графи!
ческим интерфейсом // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компью!
тер». 2005. № 33. С. 140—147.

12. Живая Родословная 2.0: Инструмент для формирования и анализа генеалогиче!
ских деревьев с примерами родословных. Руководство пользователя. М. : Ин!т новых тех!
нологий, 2008. 36 с.



  147ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÀß  ÌÎÄÅËÜ  Ó×ÅÁÍÎÃÎ  ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ  ÈÇÄÀÍÈß

13. Зайнутдинова Л. Х. Создание и применение электронных учебников (на примере
общетехнических дисциплин). Астрахань : Изд!во ЦНЭП, 1999. 364 с.

14. Залманов П. Б. Интерпретация содержания образования в программном продукте
«Электронный учебник» // Применение НИТ в образовании : материалы VIII Междунар.
конф. Троицк, 1997. C. 146—147.

15. Зимина О. В. Печатные и электронные учебные издания в современном высшем
образовании: Теория, методика, практика. М. : Изд!во МЭИ, 2003. 240 с.

16. Информационное обеспечение исторического образования : сб. ст. / под ред.
В. Н. Сидорцова [и др.]. Минск; Гродно : ГрГУ, 2003.  Вып. 3. 194 с. (Педагогические ас!
пекты исторической информатики).

17. Каймин В. А. Электронный учебник информатики // Информационные техноло!
гии в образовании : сб. тр. участников V Междунар. конф.!выставки, Москва, 1—5 нояб.
1995 г. / МИФИ; редкол. : Б. Г. Киселев [и др.]. М., 1995. С. 70—73.

18. Кириллов А. В. Новые информационные технологии в базовом гуманитарном об!
разовании / Информатизация базового гуманитарного образования в высшей школе : тез.
докл. Межвуз. науч.!метод. конф. М., 1995. С. 18—20; Кириллов А. В. Компьютерное тести!
рование — важнейший элемент управления самостоятельной работой студентов // Ин!
формационные технологии в историческом образовании [Электронный ресурс]. 2011. Ре!
жим доступа: http://www.aik!sng.ru/text/ukraine/mv8.pdf. Дата доступа: 14.01.2011.

19. Комплексная информатизация системы образования Республики Беларусь на
2007—2010 годы: программа, постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 1 марта
2007 г., № 265 // М!ва адукацыi Рэсп. Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр право!
вой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2007.

20. Кривошеев А. О. Электронный учебник — что это такое? // Университетская книга.
1998. № 2.

21. Лозицкий В. Л. Научно!методические основы создания и применения электрон!
ных средств обучения по дисциплинам социально!гуманитарного цикла (на примере ис!
тории). Минск : РИВШ, 2009. 210 с.

22. Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информационно!
коммуникационных технологий на 2011—2015 годы утверждена постановлением Совета
Министров Респ. Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384 [Электронный ресурс]. 2011. Режим
доступа: http://www.mpt.gov.by/File/Natpr/Natpr.pdf. Дата доступа: 27.09.2012.

23. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования :
учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров /
Е. С. Полат [и др.]; под ред. Е. С. Полат. М. : Изд. центр «Академия», 2002. 272 с.

24. Осин А. В. Технология и критерии оценки образовательных электронных изданий /
Информационные технологии в образовании : сб. тр. участников XI Междунар. конф.!
выставки. Ч. VI. М., 2001. С. 34—38.

25. Опыт компьютеризации исторического образования в странах СНГ : сб. ст. / под
ред. В. Н. Сидорцова, Е. Н. Балыкиной. Минск, 1999.  Вып. 1: Педагогические аспекты
исторической информатики. 226 с. .

26. Положение об учебном электронном издании ОмГУ им. Ф. М. Достоевского от

2010 г. [Электронный ресурс]. 2010. Режим доступа: http://www.omsu.ru/page. Дата досту!
па: 27.09.2012.



148 Å. Í. ÁÀËÛÊÈÍÀ

27. Об утверждении положений об учебно!методических комплексах по уровням ос!
новного образования : постановление М!ва образования Респ. Беларусь, 26 июля 2011 г.

№ 167 // Нац. правовой интернет!портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. 2011. Ре!

жим доступа: http://www.pravo.by/pdf/2011!133/2011!133(051!080).pdf. Дата доступа:
01.02.2012.

28. Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и

их использования : постановление М!ва образования Респ. Беларусь, 6 января 2012 г. № 3 //
Нац. правовой интернет!портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. 2012. Режим дос!

тупа: http://www.pravo.by/pdf/2012!25/2012!25(074!101).pdf. Дата доступа: 05.10.2012.

29. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании. М. : Шко!
ла!Пресс, 1994. 205 с.; Роберт И. В. Научно!методические проблемы развития информа!

тизации отечественного образования // Информационные технологии в образовании. Ме!

тодика раннего обучения информатике : сб. тр. Большого моск. семинара [Электронный
ресурс]. 2008. Режим доступа: http://ito.edu.ru/sp/SP/SP!0!2008_09_16.html. Дата доступа:

20.02.2009.

30. Сайт Ассоциации «История и компьютер» [Электронный ресурс]. 2012. Режим
доступа: http://www.aik!sng.ru/. Дата доступа: 01.09.2012.

31. Теоретико!методологические проблемы исторического познания : материалы к

Междунар. науч. конф. : в 2 т. Минск, 2001. Т. 2.
32. Теоретические основы создания образовательных электронных изданий / М. И. Бе!

ляев [и др.]. Томск : ТомГУ, 2002. 82 c.

33. Христочевский С. А. Базовые элементы электронных учебников и мультимедий!
ных энциклопедий // Системы и средства информатики; под ред. И. А. Мизина. М., 1999.

Вып. 9; Христочевский С. А. Базовые компоненты электронного учебника и энциклопе!

дии // Информатика и образование. 2000. № 2.
34. Штомпель О. М., Штомпель Л. А. Компьютерный учебник «Культурология»: мето!

дическое обоснование // Информатизация базового гуманитарного образования в выс!

шей школе : тез. докл. Межвуз. науч.!метод. конф. М., 1995. С. 50—52.
35. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. ГОСТ 7.83!2001.

Введ. 01.07.2002. Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации,

Белорус. гос. ин!т стандартизации и сертификации, 2004. 13 с.
36. Якушкин П. А. ОС3 Хронолайнер 1.0. Методические рекомендации. М. : ОС3, 2008.

32 с.

Артыкул  паступіў  у  рэдакцыю  25  ліпеня  2012 г.



ÊÐÛÍ²ÖÀÇÍÀ¡ÑÒÂÀ  ²  ÑÏÅÖÛßËÜÍÛß  Ã²ÑÒÀÐÛ×ÍÛß  ÄÛÑÖÛÏË²ÍÛÊÐÛÍ²ÖÀÇÍÀ¡ÑÒÂÀ  ²  ÑÏÅÖÛßËÜÍÛß  Ã²ÑÒÀÐÛ×ÍÛß  ÄÛÑÖÛÏË²ÍÛÊÐÛÍ²ÖÀÇÍÀ¡ÑÒÂÀ  ²  ÑÏÅÖÛßËÜÍÛß  Ã²ÑÒÀÐÛ×ÍÛß  ÄÛÑÖÛÏË²ÍÛÊÐÛÍ²ÖÀÇÍÀ¡ÑÒÂÀ  ²  ÑÏÅÖÛßËÜÍÛß  Ã²ÑÒÀÐÛ×ÍÛß  ÄÛÑÖÛÏË²ÍÛÊÐÛÍ²ÖÀÇÍÀ¡ÑÒÂÀ  ²  ÑÏÅÖÛßËÜÍÛß  Ã²ÑÒÀÐÛ×ÍÛß  ÄÛÑÖÛÏË²ÍÛ

І. Г. БАЧЫЛА

ВЯСКОВЫ  ЖЫЛЫ  КОМПЛЕКС  БЕЛАРУСАЎ
У  НАВУКОВЫХ  ПРАЦАХ  ЧЛЕНА0КАРЭСПАНДЭНТА

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ  АКАДЭМІІ  НАВУК  БЕЛАРУСІ
А. І. ЛАКОТКІ

Аналізуецца ўклад вядомага айчыннага этнолага і архітэктара А. І. Лакоткі ў выву!
чэнне вясковага жылога комплексу беларусаў. Аўтарам даследавання былі разгледжаны і
сістэматызаваны працы вучонага, ахарактарызавана база выкарыстаных ім крыніц і ме!
тадаў, вызначана ступень вывучанасці А. І. Лакоткам дадзенай часткі матэрыяльнай куль!
туры беларусаў.

A. I. Lokotko’s research on Belarusian rural residential complex. The following article
represents the analysis of famous Belarusian ethnologist and architect A. I. Lokotko research
work on rural residential complex. The author attempts to study and systematize A. I. Lokotko
works, describe used sources and scientific methods, determine the level of topic under
consideration inquiry.

Ключавыя словы: А. І. Лакотка, беларуская этналогія, вясковы жылы комплекс, сядзі!
ба, тыпы двара, інтэр’ер.

Keywords: A. I. Lakotka, Belarusian ethnology, rural residential complex, homestead, interior.

Развіццё этналагічнай навукі патрабуе дасканалага аналізу вынікаў
працы даследчыкаў. Асэнсаванне таго, што было імі зроблена, дазваляе
вызначыць напрамак далейшага развіцця беларускай этналогіі, больш
глыбока зразумець базу крыніц, метады даследаванняў. Гісторыя выву!
чэння вясковага жылога комплексу беларусаў яшчэ не была прадметам
спецыяльнага даследавання.

У другой палове ХХ ст. значна павялічылася колькасць прац па матэ!
рыяльнай культуры беларусаў (Л. А. Малчанава, В. С. Цітоў, Э. Р. Саба!

Бачыла Ірына Генадзьеўна — аспірантка кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі
мастацтваў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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ленка, У. С. Гуркоў). Асобныя этналагічныя даследаванні былі прысве!
чаны традыцыйнаму беларускаму жыллю (Беларускае народнае жыллё,
1973). За гэты час была вывучана і ахарактарызавана вялікая колькасць
помнікаў традыцыйнага беларускага дойлідства, у тым ліку вясковага
жылога комплексу (У. С. Гуркоў, 1975; С. А. Сергачоў, 1984; Ю. А. Які!
мовіч, 1978; У. У. Трацэўскі, 1989). Сярод прац айчынных даследчыкаў
беларускага дойлідства асаблівую ўвагу звяртаюць на сябе працы вядо!
мага этнолага і архітэктара Аляксандра Іванавіча Лакоткі.

У 1972 г. ён паступіў у Беларускі політэхнічны інстытут на архітэктур!
ны факультэт, пасля заканчэння якога кіраваў рабочай групай па ства!
рэнні Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту. Пад
яго кіраўніцтвам было праведзена шмат экспедыцый, абследаваны сотні
сельскіх паселішчаў, узята на ўлік некалькі тысяч помнікаў беларускага
дойлідства. Падчас іх выконваліся чарцяжы і абмеры, збіраліся фотама!
тэрыялы, вяліся палявыя дзённікі. Членамі рабочай групы была распра!
цавана спецыяльная картатэка звестак аб сабраных матэрыялах. Вынікі
гэтай працы А. І. Лакотка выклаў у шэрагу артыкулаў [1—6]. У гэтых пуб!
лікацыях вучоны звярнуў увагу на планіроўку сядзібы, канструктыўна!
планіровачныя асаблівасці вясковага жылля, яго рэгіянальныя рысы,
ахарактарызаваў інтэр’ер хаты, пабудовы прыгумення (павеці, пуні).

У 1985 г. А. І. Лакотка абараніў кандыдацкую дысертацыю «Агуль!
ныя і рэгіянальныя асаблівасці народнага жылля Беларусі (сярэдзіна
ХІХ—ХХ ст.)» па спецыяльнасці «Этнаграфія». Даследчык упершыню
сістэматызаваў агульныя і рэгіянальныя рысы вясковага жылля Бела!
русі, паказаў эвалюцыю яго асобных кампанентаў, а таксама міжэтніч!
ныя сувязі. Аўтар вылучыў эканамічныя, гістарычныя, прыродна!геаг!
рафічныя фактары, якія паўплывалі на беларускае вясковае дойлідства.
Вучоны ўключыў асобныя лакальныя раёны Беларусі ў арэал генезісу
шэрагу міжэтнічных асаблівасцей вясковага жылога комплексу ўсходніх
славян. Матэрыялы дысертацыі А. І. Лакоткі былі выкарыстаны пры рас!
працоўцы экспазіцый асобных зон Беларускага дзяржаўнага музея на!
роднай архітэктуры і побыту.

У 1989—1995 гг. вучоны займаў пасаду намесніка дырэктара па на!
вуковай працы гэтага музея. Ён працягнуў збіральніцкую і даследчыц!
кую дзейнасць. Вынікам стаў шэраг артыкулаў [7—9]) і грунтоўная ма!
награфія «Беларускае народнае дойлідства», якую ў 1993 г. А. І. Лакот!
ка абараніў у якасці доктарскай дысертацыі па спецыяльнасці «Этна!
логія (этнаграфія)». У гэтай працы вучоным быў выкарыстаны комп!
лекс дакументаў: архіўныя крыніцы, дадзеныя археалогіі, летапісы,
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інвентары, апісанні, судовыя акты, мытныя кнігі, у тым ліку матэрыя!
лы, сабраныя аўтарам у ходзе экспедыцый (1978—1988 гг.). А. І. Лакот!
ка разгледзеў беларускае дойлідства пад уплывам фактараў, якія паўп!
лывалі на фарміраванне яго этнічных тыпаў і асаблівасцей. Даследчык
вызначыў этнічныя прыкметы ў гістарычнай сістэме рассялення, удак!
ладніў тыпы паселішчаў, распрацаваў функцыянальнае заніраванне пра!
сторы паселішчаў.

Аўтар даследаваў тыпалогію сядзіб. Ён аднёс беларускую сялянскую
сядзібу да адкрытага тыпу і ўказаў, што ў працэсе развіцця яна набыла
некаторыя пераходныя формы. А. І. Лакотка ахарактарызаваў вяночны
і пагонны тыпы сядзібнай забудовы, паказаў фарміраванне новага тыпу
двара на аснове іх эвалюцыі [10, с. 107]. Пры гэтым вучоны дапоўніў
дасягненні папярэдніх даследчыкаў (Н. І. Лебедзевай, Я. Э. Бломквіст,
Л. А. Малчанавай, В. С. Цітова), паказаў эвалюцыю сялянскага двара,
распрацаваў класіфікацыю, вызначыў узаемасувязі вясковага двара з
грамадскім дойлідствам.

Даследчык выявіў спецыфічныя рысы ў фарміраванні жылля, інтэр’е!
ру, дэкору, звярнуў увагу на генезіс дахаў у беларускім вясковым жыллі,
тэхніку яго насцілу, а таксама выказаў гіпотэзу, што зыходнай формай
даху была шатровая [10, с. 119]. Ён вылучыў зааморфны, тэраталагічны,
антрапаморфны, геаметрычны і бытавы арнаментальныя тыпы, ахарак!
тарызаваў асаблівасці выкарыстання колеру ў Падзвінні, Падняпроўі,
Панёманні, Цэнтральнай Беларусі, Усходнім і Заходнім Палессі. А. І. Ла!
котка ўказаў на асаблівасці гаспадарчых пабудоў вясковага сялянскага
двара, распазнаў два тыпы клецяў, тры комплексы калодзежаў [10, с. 223],
вызначыў рэгіянальныя адрозненні беларускіх лазняў. А. І. Лакотка ад!
значыў уплыў на фарміраванне жылля традыцый духоўнай культуры,
прааналізаваў малыя формы вясковага жылога комплексу, указаў на па!
дабенства гарадскога і вясковага жылля. Манаграфія багата ілюстрава!
на фотаматэрыяламі, замалёўкамі, схемамі і планамі.

Перыяд канца 1970!х — сярэдзіны 1990!х гг. стаў важным этапам у
навукова!даследчыцкай дзейнасці А. І. Лакоткі. Шматгадовыя экспеды!
цыі і спецыяльная падрыхтоўка дапамаглі яму стаць адным з вядучых
спецыялістаў па беларускім дойлідстве, а назапашаныя каштоўныя ма!
тэрыялы значна папоўнілі базу крыніц айчыннай этналагічнай навукі.

У 1995 г. А. І. Лакотка перайшоў на працу ў Інстытут мастацтвазнаў!
ства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі на пасаду загадчыка аддзела архітэктуры. З гэтага часу
ён пачаў займацца вывучэннем прафесійнай беларускай архітэктуры.
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Аднак вясковы жылы комплекс беларусаў па!ранейшаму застаўся ў коле
яго навуковых інтарэсаў. У гэтым жа годзе А. І. Лакотка апублікаваў ма!
награфію «Пад стрэхамі прашчураў». Даследчык звярнуў увагу не толькі
на сялянскую сядзібу, але і на жыллё шляхты, параўнаў іх. А. І. Лакотка
прыйшоў да высновы, што маёнтак набліжаўся да таго тыпу сялянскага
жылля, які звычайна завецца хатай на дзве палавіны [11, c. 170]. Вучоны
вызначыў сувязь памяшканняў і пабудоў у структуры сядзібы, адзначыў,
што арганізацыя ўнутранай прасторы жылля залежала ад яго арыента!
цыі адносна напрамкаў свету і размяшчэння печы. А. І. Лакотка паказаў
змены, якія адбыліся ў сістэме сельскага рассялення: пачынаючы з
30!х гг. ХХ ст. на яго ўплывала гаспадарчае планаванне.

У 1997 г. А. І. Лакотка надрукаваў працу «Беларусы. Т. 2. Дойлідства»,
у 2001 г. абараніў доктарскую дысертацыю па спецыяльнасці «Тэорыя і
гісторыя архітэктуры, рэстаўрацыя і рэканструкцыя будынкаў і збуда!
ванняў». У гэтай працы даследчык паказаў эвалюцыю сістэмы расся!
лення і тыпаў паселішчаў, звярнуў увагу на асаблівасці маёнткаў (цэнт!
рычнасць, сіметрыя ў планіроўцы, выкарыстанне вопыту прафесійных
дойлідаў), параўнаў панскі дом з традыцыйнай хатай. Аўтар раскрыў
ролю культурных, сацыяльных, гаспадарчых фактараў у фарміраванні
этнічных і рэгіянальных рыс жылля беларусаў. Даследчык адзначыў, што
на генезіс пагоннага двара паўплывалі ландшафт і асаблівасці фарміра!
вання паселішчаў. А. І. Лакотка вызначыў традыцыйныя тыпы забудо!
вы Падняпроўя, Панёмання, Цэнтральнай Беларусі, Усходняга і Заход!
няга Палесся [12, с. 265], распрацаваў класіфікацыю архітэктурна!пла!
ніровачных асаблівасцей жылля, раскрыў ролю ўсходнееўрапейскіх і за!
ходнееўрапейскіх традыцый у фарміраванні яго этнічных рыс, паказаў
уплыў жылога асяроддзя на эмацыянальны стан чалавека.

У 2004 г. А. І. Лакотка стаў дырэктарам Інстытута мастацтвазнаўства,
этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі. Як кіраўнік А. І. Лакотка надаў шмат увагі падрыхтоўцы і вы!
данню калектыўных прац. Сярод іх «Гарады і вёскі Беларусі» і «Архітэк!
тура Беларусі: нарысы ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце».
Шматтомная энцыклапедыя «Гарады і вёскі Беларусі» [13] з’яўляецца
фундаментальным даследаваннем, у якім на падставе комплексу крыніц
паказаны гісторыя і сучасны стан вясковых і гарадскіх паселішчаў, а так!
сама планіроўка і характар вясковай забудовы. Адзначана колькасць два!
роў у розныя гістарычныя перыяды, ахарактарызаваны асаблівасці жы!
лога комплексу. У 2006—2010 гг. у межах Дзяржаўнай комплекснай праг!
рамы фундаментальных даследаванняў «Гісторыя і культура» Інстытут
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мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы правёў грун!
тоўныя даследаванні па тэме «Архітэктура Беларусі ў сістэме славянскіх
культур». Вучоны прыняў актыўны ўдзел у гэтай працы, у выніку якой
быў апублікаваны чатырохтомнік у шасці кнігах. Сярод іх — «Беларус!
кае народнае дойлідства» [14]. У асобнай частцы гэтай працы А. І. Ла!
котка разгледзеў вясковы жылы комплекс, звярнуў увагу на сувязь бе!
ларускага дойлідства з дойлідствам іншых славянскіх народаў і несла!
вянскіх народаў Еўропы, на генезіс слупавой і зрубнай канструкцыі
жылых пабудоў беларусаў. Аўтар адзначыў, што планіровачныя рысы тра!
дыцыйнага жылля паўплывалі на архітэктуру грамадскіх збудаванняў,
паказаў падабенства асноўных тыпаў сельскіх паселішчаў беларусаў з
рускімі і ўкраінцамі [14, с. 28], а таксама асаблівасці развіцця вясковага
жылога комплексу ў другой палове ХХ — пачатку ХХІ ст. Даследчык
упершыню вылучыў асноўныя прынцыпы фарміравання традыцыйнай
дваровай забудовы, раскрыў іх змест. Гэта прынцып функцыянальнага
супадпарадкавання, прынцып канструкцыйнага адзінства, прынцып
аб’ёмна!прасторавага супадпарадкавання.

А. І. Лакотка звярнуў увагу на інтэр’ер жылля. Ён вызначыў прын!
цып залежнасці пабудовы інтэр’ера ад працоўнай дзейнасці. У працы
даследчык разгледзеў дэкор беларускага жылля, яго сувязь з дэкорам
жылля рускіх і ўкраінцаў, адзначыў у якасці іх агульнай рысы геамет!
рычныя формы, выявіў тры арэалы беларускага дэкору (паўднёва!
ўсходні, паўночна!ўсходні, заходні) і прыйшоў да высновы, што формы
беларускай архітэктурнай разьбы пашыраліся з захаду на ўсход.

Гэтак жа грунтоўна А. І. Лакотка прааналізаваў архітэктуру гаспадар!
чых пабудоў жылога комплексу: канструктыўна!планіровачныя і функ!
цыянальныя асаблівасці клецяў, істопак, хлявоў і інш. Вучоны паказаў,
што клець была характэрна для ўсіх славянскіх этнасаў. Аўтар лічыць,
што яна магла сфарміравацца з паўзямлянкі. Ён таксама вылучыў дзве
групы гумнаў у залежнасці ад спосабу сушкі снапоў і тры — у адпавед!
насці з тыпам праезду [14, с. 239], ахарактарызаваў малыя архітэктур!
ныя формы — невялікія збудаванні рознага гаспадарчага прызначэння
(агароджы, брамы, лаўкі, пералазы, калодзежы).

Шмат новага з’явілася і ў выкарыстанні метадаў даследавання.
А. І. Лакотка прымяняў параўнальна!гістарычны метад у спалучэнні са
структурным, функцыянальным і дыфузіянісцкім. Вучоны разгледзеў
традыцыйнае беларускае дойлідства як адзінае цэлае, як сістэму ўзае!
мазвязаных частак, вонкавыя і ўнутраныя рысы жылога комплексу ў
цеснай узаемасувязі, звярнуў увагу і на функцыі жылых пабудоў і іх час!
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так. Даследчык вывучыў уплыў геаграфічнага і гістарычнага фактараў
на вясковы жылы комплекс беларусаў. Выкарыстанне шырокага кола
метадаў у іх спалучэнні значна павысіла якасць яго навуковых прац.

Такім чынам, даследчыкам зроблена шмат у вывучэнні вясковага
жылога комплексу беларусаў. Ён распрацаваў класіфікацыю тыпаў па!
селішчаў, сядзіб, планіроўкі вясковых пабудоў, выявіў этнічныя рысы
вясковага жылога комплексу, якія сфарміраваліся ў выніку сінтэзу ўсход!
нееўрапейскіх і заходнееўрапейскіх традыцый дойлідства. А. І. Лакотка
выкарыстаў шырокае кола метадаў даследавання, якое ўключае струк!
турны, функцыянальны, дыфузіянісцкі, параўнальна!гістарычны мета!
ды. Гэта надало працам вучонага высокі навуковы ўзровень, яны ўзба!
гацілі беларускую этналагічную навуку.
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Ю. В. ВАЛЕНТА

ТАКТИЛЬНЫЕ  МУЗЕИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ  РАЗВИТИЯ  В  БЕЛАРУСИ  В  НАЧАЛЕ  XXI в.

Белорусское общество инвалидов по зрению объединяет 17 490 человек, из которых
90 % являются инвалидами 1!й и 2!й групп по зрению. Эта категория посетителей почти
незаметна в музеях, так как наши музеи не приспособлены для людей с дефектами зре!
ния. Поэтому актуальным и важным является изучение опыта зарубежных музеев по об!
служиванию незрячих и слабовидящих, а также поиск новых, собственных путей рабо!
ты с данной категорией населения.

The Belarusian association of sight�disable persons joins 17 490 persons, among them 90 %
are the sight�disable persons of 1st and 2nd group. This category of visitors isn’t seen in the
museums, because our museums are unequipped for the sight�disable persons. Therefore it’s
very actual and important to study the experience of foreign museums for service of sight�disable
persons, as well as the search of new ways of work with this category of people.

Ключевые слова: тактильный музей, тифло!музей, экскурсия «на ощупь», аудиосопро!
вождение, посетители с ограниченными физическими возможностями.

Keywords: tactile museum, tiflo�museum, excursion to the touch, audio�accompaniment, the
handicapped visitors.

В настоящее время музейные коллекции малодоступны для людей с
ограниченными возможностями, особенно это касается незрячих и сла!
бовидящих. В рамках данной статьи ставится задача рассмотреть дея!
тельность музеев тактильного типа с момента их появления в 1980!е гг.
и определить основные направления деятельности белорусских музеев
по обслуживанию этой группы посетителей.

Рассматривая степень разработанности данной темы, следует отме!
тить, что на сегодняшний день публикации, раскрывающие различные

Валента Юлія Уладзіміраўна — саіскальнік кафедры этналогіі, музеялогіі і гісто!
рыі мастацтваў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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аспекты функционирования музеев, теоретические и методологические
основы их деятельности, весьма многочисленны и разнообразны. Од!
нако аналитические исследования, посвященные тактильным музеям,
в отечественной историографии отсутствуют. Проблематика музейного
обслуживания людей с ограниченными возможностями рассматрива!
ется в некоторых музееведческих работах, в работах социологов!реаби!
литологов, психологов, тифлопедагогов, т. е. в работах, посвященных
социокультурной реабилитации инвалидов.

В рамках данного исследования наибольший интерес представляет
работа Е. В. Орловой, в которой рассматривается опыт работы музеев
Великобритании и США по обслуживанию людей с ограниченными
возможностями [1]. Автором анализируется характер работы с инвали!
дами в этих странах и уровень ее организации. Отдельно следует выде!
лить работы А. С. Майданова [2; 3], В. З. Кантора, Е. Вяхякуопуса [4],
Г. С. Елфимовой [5]. Данные авторы изучают и анализируют особенно!
сти реабилитационной работы с инвалидами по зрению в различных
условиях, в том числе и в музеях. В последнее время появились публи!
кации методического характера, содержащие практические советы по
приему в музее посетителей с ограниченными возможностями. Для на!
шего исследования представляют интерес статьи В. Васильева [6], И. Ти!
машевой [7], В. Долгинцева [8], А. Клюкиной [9], С. Ваньшина, О. Вань!
шиной [10], Г. Курилина [11], Л. Карповой [12], О. Ткачева [13]. Опре!
деленная информация содержится в профессиональной музейной пе!
риодике.

В зарубежных странах накоплен значительный опыт работы музеев
с людьми с ограниченными возможностями, и сегодня практически все
ведущие музеи мира доступны для данной категории посетителей. Что
касается конкретно незрячих и слабовидящих, то для них существуют:
специализированные музеи — тифло!музеи 1 или тактильные музеи;
общественные музеи, действующие при организациях инвалидов по
зрению; тактильные отделы, галереи, экспозиции и выставки, функцио!
нирующие в непрофильных музеях, а также специализированные му!
зейные программы.

Первые тифло!музеи появились в 80!х гг. XX в. Особенностью дан!
ных музеев является то, что все предметы, представленные в экспози!
ции, предназначены для тактильного восприятия и музейное простран!
ство полностью адаптировано для инвалидов по зрению. В 1990—2000 гг.

1 Тифло (от греч. typhlos) — слабовидящий, слепой.
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тактильные музеи получили значительное развитие — появились их
новые типы и профили, новые экспозиционные решения. Здесь сыгра!
ли огромную роль катализатора принятые в большинстве стран законо!
дательные проекты, акты, резолюции об обеспечении «безбарьерной
среды» людям с ограниченными возможностями [14; 15]. И уже в пери!
од с 2000—2010 гг. наблюдается значительное увеличение количества
музеев, предоставляющих доступ к своим коллекциям незрячим и сла!
бовидящим посетителям, путем создания в музеях тактильных галерей,
отделов, экспозиций и выставок, а также организации специализиро!
ванных музейных программ.

Музеи, в которых созданы тактильные отделы, галереи и выставки
для обслуживания незрячих и слабовидящих посетителей, можно раз!
делить на две группы: музеи с постоянной экспозицией для незрячих и
музеи, в которых проходят временные выставки для инвалидов по зре!
нию. В музеях с постоянными экспозициями экскурсии «на ощупь»
доступны только в тактильных залах и галереях. К ним можно отнести
Лувр, Музей современного искусства (Нью!Йорк) [8, с. 65]. Остальные
залы незрячие посетители могут посещать без тактильного «осмотра».
Музеи, которые проводят временные выставки, имеют специальные
приспособления, которые позволяют свободно передвигаться людям с
нарушениями зрения. Однако специальные экскурсии для незрячих
проводятся в определенное время, когда проходят временные выставки
для этой категории посетителей. Как правило, это тематические выс!
тавки, для которых выделяется небольшое количество экспонатов для
тактильного осмотра из постоянной экспозиции.

На основе анализа состава коллекций, представленных в тактиль!
ных музеях, можно выделить следующие типы: художественные, есте!
ственнонаучные, исторические, тифлотехнические.

К художественному профилю относится большинство из существу!
ющих тифло!музеев, где характерной особенностью является наличие
в экспозиции отделов скульптуры и архитектуры. В них представлены
макеты и копии известных произведений искусства, исключением яв!
ляются оригиналы произведений современного искусства. Однако для
того, чтобы посетитель мог ощутить материал, из которого выполнен
оригинал, рядом с экспонируемой копией находится образец этого ма!
териала. Подобный опыт находит применение в Афинском музее для
слепых [16, с. 14].

Существуют тифло!музеи, в которых незрячие посетители могут оз!
накомиться и с произведениями живописи. Например, в экспозиции
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Тактильного музея древней и современной живописи Антерос (Боло!
нья) представлено более 40 трехмерных копий знаменитых произведе!
ний живописи, выполненных в виде барельефов [17]. Каждый из них
является точным «переводом» картины. Также экспонат сопровождает!
ся историческим и художественным описанием и фоторепродукцией,
которую можно изучить слабовидящим при помощи оптических при!
способлений.

В тактильных музеях исторического профиля иногда совместно с
копиями для ознакомления «на ощупь» предназначены и оригиналы из
более долговечных материалов. В Государственном историческом му!
зее г. Москвы с 2009 г. действует проект «Музей археологии для слепых
и слабовидящих детей в Историческом музее». В музее создана допол!
нительная мобильная тактильная площадка, где наряду с копиями дети
имеют возможность потрогать фрагменты подлинной древней керами!
ки, а также ознакомиться с каменными изваяниями из постоянной эк!
спозиции, стелами и скифскими бабами [18].

В тактильных музеях естественнонаучного профиля в экспозиции
представлены копии, оригиналы, а нередко и «живые» коллекции (Го!
сударственный Дарвиновский музей г. Москвы) [13, с. 10].

Существует несколько музеев, отличающихся от всех остальных тиф!
ло!музеев, например, Музей для слепых в Каунасе. Экспозиция музея,
которая носит название «Катакомбы XXI века», состоит из 8 частей, каж!
дая из которых воссоздает реальные условия определенного места —
сада, улицы, кафе и др., посетители передвигаются по темному тонне!
лю, где и проходят все разделы в полной темноте, полагаясь только на
свои чувства [19]. Но, как показала практика, незрячие и слабовидящие
люди не находят ничего исключительного в подобном музее. Похожие
музеи существуют также в Гамбурге и Берлине. Здесь посетителя ведет
по анфиладе неосвещенных комнат разных размеров слепой, с кото!
рым положено держаться за руку. Этот проект больше предназначен для
здоровых людей, которые, знакомясь с экспозицией таким необычным
способом, не только получают необходимую информацию, но и про!
никаются пониманием особенностей жизни незрячих [8, с. 65].

Особенностью общественных музеев, созданных при организациях
слепых, является то, что в экспозиции представлено большое количе!
ство экспонатов, однако только небольшая часть из них предназначена
для тактильного восприятия. Все предметы являются оригиналами, ко!
торые отражают историю возникновения и развития обществ инвали!
дов по зрению. Этот принцип использован в Литовском музее истории
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слепых в г. Вильнюсе, Музее слепых в Брно, Музее Всероссийского об!
щества слепых им. Б. В. Зимина в Москве и др.

Ряд особенностей имеют и экспозиционные помещения, использу!
емые в целях организации специальных выставок для незрячих и сла!
бовидящих, а именно: ограниченное количество экспонатов, в основ!
ном для тактильного и цветового восприятия; хорошее освещение; на!
личие дополнительных свободных зон для прослушивания сопровож!
дающей информации и тактильного восприятия экспонатов; специаль!
ное музейное оборудование для незрячих и слабовидящих посетителей.

Одной из немаловажных задач является специальная подготовка пер!
сонала для работы с незрячими и слабовидящими, предполагающая
полное понимание проблем людей с ограниченными возможностями
зрения. Хотелось бы отметить, что большинство зарубежных музеев
поддерживают связь с обществами инвалидов. В США, например, ти!
пичным стало создание консультативных советов, состоящих из членов
организаций инвалидов [1, с. 61].

Актуальна проблема разработки и внедрения программ для посети!
телей с ограниченными возможностями и для белорусских музеев. На
сегодняшний день в Беларуси только 6 % музеев оказывают услуги для
незрячих и слабовидящих посетителей. Следует отметить, что более 50 %
музеев сотрудничают с обществами инвалидов, но иного профиля. Сло!
жившаяся ситуация в самих музеях трактуется не столько отсутстви!
ем финансирования, сколько ограниченным штатом сотрудников.

Музеи, которые предоставляют услуги незрячим и слабовидящим,
начали работать с данной категорией совсем недавно. С 2008 г. прово!
дит арт!акции Витебский музей «Центр современного искусства». За это
время музей организовал несколько экскурсий в мастерскую витебского
скульптора Л. Тарабуко, где незрячие посетители смогли ознакомиться
«на ощупь» со всеми работами и поделиться своими впечатлениями с
автором. Также в музее проходят временные выставки, которые могут
посещать незрячие и слабовидящие [20].

С 2010 г. музей Гомельского дворцово!паркового ансамбля стал осу!
ществлять программу «Через культуру и искусство — в жизнь». Програм!
ма представляет собой целый комплекс различных проектов, в которых
используются новые формы работы с детьми!инвалидами по специаль!
но разработанной методике, с учетом психофизических и возрастных
особенностей данной категории детей. Основными целями данного
проекта являются улучшение качества жизни детей!инвалидов по зре!
нию и их социальная интеграция в общество. Одним из видов музей!
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ных занятий является знакомство посетителей с видами и жанрами изоб!
разительного искусства. На примерах знаменитых произведений живо!
писи дети!инвалиды учатся понимать выразительные возможности
живописи, скульптуры и особенности декоративно!прикладного искус!
ства. Первое занятие в музее состоялось в апреле 2010 г. [21].

Одновременно с этим в Беларуси существует и стационарный музей
с давними традициями работы с незрячими и слабовидящими. Эту роль
осуществляет Музей истории Белорусского товарищества инвалидов по
зрению (БелТИЗ), который был открыт для посетителей в мае 1982 г.
[22, с. 3]. Представленные в музее экспонаты раскрывают историю не!
зрячих в Беларуси и охватывают период времени от середины XIX в. до
настоящего времени. Фонды музея составляют 7200 единиц хранения,
в экспозиции представлено около 1000 аутентичных предметов [23].
Однако только третья часть экспонатов предназначена для тактильного
восприятия. Это в основном вещественные материалы — скульптурные
портреты, изделия народного творчества, продукция предприятий, тиф!
лотехнические средства. Коллектив музея проводит массовые мероп!
риятия, читает лекции, выступает в средствах массовой информации, в
том числе республиканского масштаба. На базе музея проводятся встре!
чи с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами труда,
писателями, поэтами, учеными, спортсменами. Кроме того, ежегодно
проводятся конкурсы с участием незрячих и слабовидящих. Таким об!
разом Музей истории БелТИЗ является центром социокультурной реа!
билитации инвалидов по зрению. Музейные формы работы способству!
ют расширению реабилитации, адаптации и социализации незрячих и
слабовидящих в обществе.

С целью определения степени информированности незрячих и сла!
бовидящих о существовании для них специализированных музеев и
программ, а также для выявления степени заинтересованности данно!
го населения в реализации тактильных проектов нами было проведено
анкетирование среди незрячих и слабовидящих, работающих на пред!
приятии «Светоприбор» г. Минска. Всего было опрошено 124 челове!
ка, что составляет 16 % от общего количества работающих инвалидов
по зрению на данном предприятии. Из числа опрошенных — 71,4 %
инвалиды 1!й группы по зрению (полностью незрячие) и 28,6 % — 2!й
группы (имеющие слабый остаток зрения), возраст респондентов со!
ставляет от 18 до 65 лет. Анализ полученных результатов свидетельствует
о том, что подавляющее большинство (68,2 %) незрячих и слабовидя!
щих, принявших участие в нашем опросе, не знают о существовании
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специализированных музеев и музейных программ для людей с дефек!
тами зрения. Однако на вопрос «Посетили бы Вы подобный музей или
выставку?» 89 % ответили положительно. Наиболее привлекательны!
ми для них являются: макеты знаменитых архитектурных сооружений
(28 %), археологические памятники (24 %), произведения живописи и
скульптуры (по 16 %), технические средства (12 %), естественнонауч!
ные коллекции (4 %). Таким образом, можно констатировать, что му!
зейные проекты, ориентированные на незрячих и слабовидящих посе!
тителей, вызывают интерес и в Беларуси. Наиболее востребованными
у незрячих и слабовидящих являются произведения культуры и искус!
ства, что обуславливает развитие данной деятельности в музеях худо!
жественного и исторического профиля.

Проведенное исследование позволяет конкретизировать задачи в
деятельности современных музеев, работающих с данной категорией
посетителей: создание равных возможностей в освоении музейных цен!
ностей; включение в процесс формирования музейной культуры новых
категорий населения; развитие сотрудничества между музеями и учреж!
дениями инвалидов.

Таким образом, на основе вышесказанного можно констатировать,
что тактильные музеи, обеспечивая свободный доступ к музейным кол!
лекциям незрячим и слабовидящим посетителям, позволяют расширить
возможности в постижении ими культуры, выйти за рамки традицион!
ного восприятия незрячими искусства путем приобщения их к таким
видам искусства, как архитектура, скульптура и живопись. В современ!
ных условиях развития социокультурной практики налицо актуальность
тактильных музейных проектов, количество которых растет с каждым
годом.
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В статье рассматриваются основные элементы системы научно!справочного аппарата
Национального архива Республики Беларусь, их взаимодействие и влияние на глубину
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Для своевременного и качественного предоставления информации
гражданам архивист должен прекрасно ориентироваться во всем мно!
гообразии документов, хранящихся в архиве. Быстрый и успешный по!
иск помогает осуществить система научно!справочного аппарата (да!
лее — СНСА) к архивным документам, включающая целый комплекс
информационно!поисковых справочников. От уровня и состава этих
справочников в значительной мере зависит использование документов
в научных и практических целях. Поэтому одной из важнейших задач

Макаранка Алена Аляксандраўна — загадчык аддзела інфармацыйна!пошукавых
сістэм ДУ «Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь».
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архива является создание качественной, четко структурированной, по!
строенной на единых принципах описания документной информации
СНСА, которая позволит ориентироваться в составе и содержании до!
кументов архива и составит основу формирования единого архивного
информационного пространства.

На современном этапе развития общества описание архивной доку!
ментной информации по!прежнему базируется на дифференцирован!
ном подходе, включающем в себя выбор определенной методики со!
ставления и совершенствования справочников, определение состава и
наполнения справочного аппарата к ним, установление очередности
работ с фондами в зависимости от их информативности.

СНСА к документам конкретного архива представляет собой комп!
лекс взаимосвязанных и взаимодополняемых архивных справочников
и автоматизированных информационно!поисковых систем (далее —
АИПС) о составе и содержании архивных документов, создаваемых на
единой научно!методической основе и обеспечивающих поиск докумен!
тов и документной информации в целях их эффективного использова!
ния. Архивные справочники и АИПС в зависимости от уровня, струк!
туры и объема представленной в них информации подразделяются на
межархивные, общеархивные, межфондовые и пофондовые [1].

Интерес к СНСА НАРБ обусловлен необходимостью совершенство!
вания традиционного НСА и разработки рациональной автоматизиро!
ванной СНСА к документам архива, позволяющей осуществлять мно!
гоаспектный и оперативный поиск информации по истории Беларуси с
1918 г. до наших дней.

CНСА НАРБ на настоящем этапе включает в себя: описи дел посто!
янного хранения, список фондов, путеводители, систему архивных ка!
талогов, систему вспомогательных справочных картотек, указатели,
обзоры документов, перечни вопросов, рассмотренных на пленумах,
заседаниях бюро и секретариата партийных и комсомольских органов,
собраниях актива, тематические базы данных. Вместе с тем сегодня в
НАРБ ведется работа по усовершенствованию и переработке описей.
Необходимость ее проведения была вызвана неудовлетворительным
состоянием описей партийных фондов, категорированием, рассекре!
чиванием и поступлением новых документов.

В течение десятилетий система партийных архивов развивалась не!
зависимо от Государственной архивной службы (далее — ГАС) БССР,
по своим собственным правилам. Характерными ее чертами являлась
иерархичность и функционирование по определенным для каждого
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уровня правилам. Автономное существование партийных архивов не
способствовало созданию стройной СНСА. Создавались отдельные
типы и виды справочников, между которыми не было связи и взаимо!
дополняемости. Таким образом, Национальный архивный фонд (да!
лее — НАФ) Республики Беларусь пополнился исторически сложив!
шимся массивом ценных документов, НСА к которым существенно от!
личался от принятого в ГАС и не в полной мере соответствовал совре!
менным требованиям.

Состояние НСА бывших партийных архивов поставило перед архи!
вистами государственных архивов задачу построения полноценной
СНСА в соответствии с современными нормативными требованиями и
органичного включения ее в общую СНСА к документам НАФ Респуб!
лики Беларусь.

В НАРБ проведена значительная работа по созданию единого цент!
рализованного учета и совершенствованию НСА к документам партий!
ного комплекса. На все фонды бывшего ЦПА КПБ составлены карточ!
ки, листы фондов и указатели к ним. Из 662 малообъемных фондов сфор!
мированы 42 объединенных архивных фонда подпольных партийных и
комсомольских органов, партийно!комсомольских, молодежно!патри!
отических антифашистских организаций и групп, партизанских фор!
мирований; фонды низовых партийных и комсомольских организаций
присоединены к фондам учреждений, при которых они действовали [2].
Изданы краткий справочник «Фонды бывших архивов Коммунистиче!
ской партии Белоруссии» в двух частях [3; 4] и аннотированный спра!
вочник «Документы по истории Великой Отечественной войны в госу!
дарственных архивах Беларуси» [5], переработаны описи документов
фонда ЦК КПБ за довоенный период, усовершенствованы описи фон!
дов Белорусского штаба партизанского движения, подпольных партий!
ных и комсомольских органов, партизанских формирований, низовых
партийных и комсомольских организаций республиканских учрежде!
ний. Впервые в Беларуси в 2007 г. НАРБ опубликовал опись № 1 «Цен!
тральный комитет Коммунистической партии (большевиков) Белорус!
сии, 1918—1941 гг.» фонда 4 п [6]. Приоритетными направлениями ра!
боты архива по созданию и развитию СНСА является ускорение темпов
переработки описей фонда 4 п «ЦК КПБ» за военный и послевоенный
периоды, подготовка и издание путеводителя по фондам НАРБ, созда!
ние системы автоматизированного научно!справочного аппарата (да!
лее — АНСА), которая наряду с путеводителями, описями, каталогами,
картотеками и справочниками включает автоматизированную инфор!
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мационную систему (далее — АИС) «НСА. Версия 1.0» типовой «АИС
архива. Версия 1.0» и раздел сайта архива в интернете.

В 1998—2006 гг. была проведена работа по основному комплексу до!
кументов фонда ЦК КП(б)Б за довоенный период. В результате перера!
ботано 24 961 дело (24 описи), составлен научно!справочный аппарат,
переводные таблицы к описям № 1, 2. На сегодняшний день пересос!
тавлено 77 667 заголовков дел фонда ЦК КПБ за 1941—1991 гг. и начата
работа по их редактированию, созданию схемы систематизации дел и
составлению историко!архивной справки.

В мае 2012 г. архивом издан краткий справочник «Фонды Националь!
ного архива Республики Беларусь» [7]. Работа по его составлению велась
с 2008 по 2011 г. сотрудниками отдела информационно!поисковых сис!
тем. На заседаниях Ученого совета архива рассматривались вопросы
выбора вида и разновидности путеводителя, схемы систематизации
фондов, реквизиты описательной статьи, характеристики на объекты
описания. Справочник «Фонды Национального архива Республики
Беларусь» содержит информацию о 1166 фондах, хранящихся в архиве
по состоянию на 1 января 2011 г. На каждый фонд составлена характе!
ристика, включающая полное и официально принятое сокращенное
наименование фондообразователя в соответствии с крайними датами
документов, подведомственность фондообразователя, справочные дан!
ные о фонде. Для объединенных архивных фондов приводится приня!
тое обобщенное название фонда и справочные данные. В фондах лично!
го происхождения в характеристике указываются фамилия, имя, отче!
ство, годы жизни, род занятий, служебное положение, звание. Фонды в
справочнике сгруппированы в 14 разделах. В основу систематизации
фондов справочника положены исторический и производственно!отрас!
левой принципы.

В состав справочного аппарата вошли: титульный лист, оглавление,
список сокращений, указатель фондов по номерам, указатель фондов
организаций и учреждений.

Краткий справочник «Фонды Национального архива Республики
Беларусь» значительно дополнил существующую СНСА НАРБ и рас!
ширил возможности использования документов архива.

Ведущее место в СНСА архивов занимает система каталогов. Пре!
имущество каталога состоит в том, что он является межфондовым спра!
вочником, который представляет более детальные сведения о составе и
содержании документов архива. Сейчас в Департаменте по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь актив!
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но ведется работа по созданию электронного Государственного фондо!
вого каталога, который обеспечит доступ ко всей совокупности архи!
вных фондов, хранящихся в республике, и многоцелевых баз данных
(далее — БД), включающих информацию о составе и содержании доку!
ментов из всех элементов СНСА архивов (описей, системы каталогов и
картотек, путеводителей, справочников, обзоров, тематических переч!
ней и др.).

В настоящее время в архивной отрасли разработан и тестируется Еди!
ный классификатор документной информации Национального архи!
вного фонда Республики Беларусь (далее — ЕКДИ) [8]. Разработка и
внедрение такого классификатора — это сложный и ответственный про!
цесс, так как от качества его создания во многом зависит эффективное
использование архивных документов и формирование единого архивно!
го информационного пространства.

ЕКДИ охватывает все периоды отечественной истории и разработан
с учетом всех изменений, произошедших в социально!политической,
экономической жизни страны, и появления новых массивов докумен!
тов в составе НАФ Республики Беларусь. Внедрение ЕКДИ в практику
работы архивов находится на начальном этапе, тем не менее уже сейчас
можно утверждать, что правильное применение Классификатора поспо!
собствует повышению качества работы с архивной документной инфор!
мацией, созданию и совершенствованию СНСА архивов.

В условиях развития информационных технологий наиболее эффек!
тивным для архива является создание АНСА. Это позволит решить за!
дачу подготовки различных видов справочников по составу и содержа!
нию фондов НАРБ, созданию справочно!информационных и информа!
ционно!поисковых систем по документам НАРБ в составе единой авто!
матизированной информационной системы всех архивов республики.

АНСА архива представляет собой совокупность описания докумен!
тов, помещенных в базы данных автоматизированных средств поиска
информации и представления его результатов. АНСА строится на прин!
ципах традиционной СНСА, реализует все его функции, предоставляя
широкие возможности для более оперативного и многоаспектного по!
иска архивных документов. Информационной основой для создания
АНСА являются те же элементы описания различных уровней, что и
для традиционной СНСА.

В развитии АНСА государственных архивов Республики Беларусь
можно проследить два направления. Первое — это создание тематиче!
ских БД на уровне отдельных архивов, второе — регламентированная
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информатизация архивной отрасли. В настоящее время данные процес!
сы продолжают развиваться параллельно.

В государственных архивах Республики Беларусь имеется 105 тема!
тических БД, среди которых — автоматизированные указатели, карто!
теки, каталоги и другие архивные справочники. Большая часть БД име!
ет генеалогический и социально!правовой характер, далее по убыванию:
БД по административно!территориальному делению и смешанной те!
матики.

В НАРБ функционируют шесть тематических БД: «Германская нево!
ля», «Конспиративные квартиры Минского антифашистского подпо!
лья», «Соединения и части бывшей германской армии и ее сателлитов на
территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941—
1944 гг.», «Участники партизанского и подпольного движения на терри!
тории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. 1941—1944 гг.»,
«Советские военнопленные!офицеры» — и именной указатель о необос!
нованно репрессированных гражданах Белоруссии в 1920—1953 гг.

В рамках исполнения международного проекта «Повышение стату!
са спасшихся жителей сожженных белорусских деревень» обществен!
ным объединением «Белорусский фонд мира» в НАРБ была передана
БД «Сожженные белорусские деревни в годы Великой Отечественной
войны», которая представляет собой географический указатель на
5290 деревень с указанием их современной и военной административ!
но!территориальной принадлежности. С 2011 г. в архиве осуществляет!
ся ввод поисковых данных для документов, подтверждающих факты
сожжения.

Вместе с тем из имеющихся в архиве тематических БД только две
основаны на документах НАРБ. БД «Участники партизанского и под!
польного движения» содержит 3786 записей, что составляет только около
1 % от общего объема. Таким образом, единственной используемой БД
по документам архива является БД «Германская неволя». В связи с этим
архив планирует начать работу по созданию БД «Гражданское населе!
ние в годы оккупации на территории Беларуси», что связано с недоста!
точной разработкой указанной темы и востребованностью такой инфор!
мации для исполнения социально!правовых запросов. Источниками для
формирования БД являются документы фондов периода Великой Оте!
чественной войны, это — списки жителей деревень; списки граждан,
сдавших средства в фонд обороны; списки гражданского населения,
проживавшего в семейных лагерях партизанских отрядов; списки граж!
дан, эвакуированных из немецких гарнизонов в партизанские зоны;



169ÑÈÑÒÅÌÀ  ÍÀÓ×ÍÎ-ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÃÎ  ÀÏÏÀÐÀÒÀ  ÍÀÐÁ

списки учеников и учителей партизанских школ; списки граждан, про!
живавших на территории действия партизанских отрядов; списки скры!
тых резервов партизанских отрядов; списки партизанских семей, эва!
куированных в советский тыл; списки беженцев, проживавших на тер!
ритории Беларуси; списки рабочих и служащих немецких оккупацион!
ных учреждений.

Второе направление в области создания автоматизированного
НСА — регламентированная информатизация архивной отрасли, бази!
рующаяся на ряде нормативных и методических документов, среди ко!
торых «Концепция цифрового копирования документов Национального
архивного фонда Республики Беларусь» [9], «Стратегия автоматизации
архивной отрасли на ближайшую перспективу (2005—2010 гг.)» [10], а
также приказы и методические рекомендации о внедрении типовой и
сводной АИС в промышленную эксплуатацию и ряд других докумен!
тов [11; 12].

Разработка типовой АИС архива началась в 2003 г. в Белорусском
научно!исследовательском центре электронной документации. Типо!
вая «АИС архива. Версия. 1.0» автоматизирует архивную технологию
приема и хранения бумажных документов в соответствии с Правилами
работы государственных архивов Республики Беларусь [1], что опреде!
ляет последовательность наполнения единой БД данной системы по!
средством программных модулей.

Для создания автоматизированного НСА разработан программный
модуль «Научно!справочный аппарат. Версия 1.0» типовой АИС архива
[13]. ПМ обеспечивает автоматизацию большей части работ по созда!
нию и ведению систематического, тематического, предметного и имен!
ного каталогов; частично — учет работы по каталогизации и поиску
информации. В перспективе последующие версии программного моду!
ля «НСА» будут предусматривать автоматизацию процессов ведения
описей, указателей и других архивных справочников.

В конце 2010 г. НАРБ приступил к наполнению одной из функций
программного модуля «НСА. Версия 1.0» — «Именной каталог» [14].
Апробация и наполнение электронных карточек систематического ка!
талога началась в 2012 г. после введения в базу данных типовой АИС
архива ЕКДИ. Согласно Концепции информатизации НАРБ, утверж!
денной протоколом заседания дирекции архива от 29.02.2012 № 3, в те!
чение 2011—2015 гг. весь массив карточек традиционного именного ка!
талога планируется перевести в электронный вид. Наполнение элек!
тронного систематического каталога будет проводиться путем ввода
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карточного массива, образовавшегося в архиве до введения в эксплуа!
тацию программного модуля «НСА».

Создание и внедрение программного модуля «НСА» призвано уве!
личить надежность программного обеспечения за счет многократной
его проверки, облегчить обучение и повышение квалификации пользо!
вателей, объединить уже имеющиеся БД в единую архивную информа!
ционную сеть.

Большие перспективы в области развития и эффективного исполь!
зования НСА к документам госархивов открываются в связи с исполь!
зованием всемирной сети Интернет. Интенсивность поисковых процес!
сов в виртуальном пространстве намного превышает традиционные. В
2009 г. разработан собственный сайт НАРБ, который периодически по!
полняется новостной информацией в области архивного дела и дело!
производства [15].

Сайт НАРБ содержит краткую историю архива; сведения о его струк!
туре; тексты нормативных актов, регулирующих деятельность архива и
представляющих интерес для пользователей; общее описание состава и
содержания документов, хранящихся в архиве; сведения об организа!
ции работы по исполнению социально!правовых запросов и о мероп!
риятиях, проводимых архивом (выставках и конференциях).

Таким образом, СНСА НАРБ является рациональной по методам
описания и адекватно отражающей состав и содержание документов ар!
хива. Вместе с тем основной задачей дальнейшего развития СНСА ар!
хива является повышение качества описательных статей и их унифика!
ция для различных видов архивных справочников как в традиционном,
так и в автоматизированном вариантах. Полнота и качество информа!
ции зависят от правильного использования традиционных методов опи!
сания документов. Следует помнить, что появление баз данных не от!
меняет, а подтверждает необходимость совершенствования традицион!
ной СНСА, так как основой их создания являются описательные статьи
архивных справочников. Для этого необходимы соблюдение и, по воз!
можности, доработка методики построения и заполнения единых элек!
тронных форматов описания архивных документов; использование еди!
ных классификационных схем и совместимых баз данных; устранение
технических или технологических препятствий к объединению автома!
тизированных научно!справочных аппаратов НАРБ и других государ!
ственных архивов в единую систему. В этой связи определяющее значе!
ние приобретает унификация методов и проектных решений при раз!
работке их технического, программного, информационного и органи!
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зационного обеспечения. Использование программного модуля «НСА»
и ЕКДИ позволят в будущем существенно расширить доступ к архив!
ным документам и ретроспективной документной информации. В то
же время существующие Правила работы государственных архивов и
методические пособия, разработанные в 1970—1980!х гг., не могут в пол!
ной мере обеспечить типизацию методов создания и совершенствова!
ния СНСА архивов, так как многие методические вопросы, возникаю!
щие в процессе работы, архивы вынуждены решать самостоятельно ис!
ходя из своего практического опыта. Очевидно, назрела необходимость
в разработке универсального или дополнительных методических посо!
бий, позволяющих осуществить качественную подготовку всех элемен!
тов НСА архива для их дальнейшего включения в единое открытое ин!
формационное пространство.

Развитие НСА на современном этапе — это движение к реализации
представленной модели полной СНСА, что потребует адаптации к кон!
кретным архивным нуждам уже созданных технологических и програм!
мно!аппаратных средств, целенаправленного информационного напол!
нения АНСА архива, программного сопровождения, наращивания
мощности парка машин и неизбежно приведет к дополнительным фи!
нансовым затратам. В связи с этим решение проблем и перспектив раз!
вития СНСА архив вынужден ставить в прямую зависимость от даль!
нейших возможностей финансового и кадрового обслуживания этого
направления.
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С. Б. ЖАРКО

ПОЧЕМУ  ВОЙСКА  БАТУ0ХАНА
УШЛИ  ИЗ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ЕВРОПЫ  В  1242 г.

В данной статье на основании исторических источников и исследований рассмат!
риваются и анализируются существующие версии и мнения о причинах ухода монголь!
ских войск Бату!хана из Центральной Европы в 1242 г. Проводится их обобщение и рас!
смотрение всех возможных причин  и обстоятельств этого события. Дается характерис!
тика политической ситуации в странах Центральной Европы и Монгольской империи в
данный период.

In this article based on historical sources and studies considered and reviewed the existing
versions and opinions about the reasons for leaving of the Mongol forces of Batu Khan from
Central Europe in 1242, A compilation and review of all possible causes and circumstances of
this event. Gives characteristics of of the political situation in Central Europe and the Mongol
Empire in the period.

Ключевые слова: источники, анализ, причины, сражения, Бату!хан.

Keywords: sources, analysis, causes, battles, Batu�Khan.

Поход Бату!хана в страны Центральной Европы занимает важное
место в монгольских завоеваниях ХIII в. Монгольские войска захвати!
ли Польшу, Венгрию, Хорватию, Далмацию, Словакию, Силезию и уг!
рожали вторжением в Германию, Австрию, Италию и даже во Францию,
когда Бату!хана настигло известие о кончине великого хана Монголь!
ской империи Угедея. Причины прекращения дальнейшего наступления
войск Бату!хана на страны Европы до сих пор являются предметом не!
утихающих споров. Существуют многочисленные и порой самые немыс!

ЗАПРАШАЕМ  ДА  ДЫСКУСІІ

Жарко Сяргей Барысавіч — дацэнт кафедры гісторыі Расіі Беларускага дзяржаў!
нага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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лимые версии и предположения в историографии, которые так или иначе
интерпретируют решение Бату!хана прекратить боевые действия и вер!
нуться в приволжские степи.

Целью статьи является рассмотрение различных версий и мнений,
связанных с уходом монгольских войск из стран Центральной Европы,
их обобщение, анализ и попытка выделить предполагаемые причины
этого неожиданного и парадоксального решения Бату!хана.

В начале 1241 г. известия о монголах достигли не только Централь!
ной, но и Западной Европы. Тюрингский ландграф Генрих Распэ писал
герцогу Брабантскому, предупреждая его о монгольской опасности, ко!
торая принимала все более четкие очертания [1, с. 212]. В свою очередь,
венгерский доминиканский монах Юлиан, побывавший у монголов,
предупреждал своего короля Белу IV: «татары днем и ночью совещают!
ся, как бы пройти и захватить королевство венгров — христиан. Ибо у
них, говорят, есть намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего»
[2, с. 81—82]. Накануне монгольского нашествия Европа была разделе!
на на два враждующих лагеря: гвелюров, сторонников Папы Римского
Григория IX и гибеллинов, приверженцев императора Священной Рим!
ской империи Фридриха II Гогенштауфена. К моменту вторжения мон!
голов многовековой конфликт между папской тиарой и императорской
короной достиг своего апогея. Однако нападение монгольских орд зас!
тавило Папу Григория IX действовать. Отложив в сторону личные ам!
биции, он предложил Фридриху II как светскому государю возглавить
армию крестоносцев и двинуться против монголов. Кроме того, он обе!
щал взять под свое покровительство всех, кто отправится в крестовый
поход, и отпустить им грехи. Но Папа дальше воззваний не пошел и
удалился в город Лион, а император укрылся на острове Сицилия, от!
куда рассылал послания к монархам Европы с призывами борьбы с мон!
голами, и в письме английскому королю Генриху III сделал заключе!
ние: «таким образом, страх и трепет возникли среди нас, побуждаемые
яростью этих стремительных захватчиков» [3, с. 296].

Еще до официального обращения о помощи короля венгерского
Белы IV западные монархи получили аналогичные просьбы из Польши
и Богемии. Так, граф Лорэна писал герцогу Брабанта о печали, охватив!
шей Польшу в связи с нашествием диких азиатов. Герцог Брабантский
написал епископу Парижскому, а архиепископ Кельнский — королю
Англии. Епископ Парижский счел своим долгом известить о содержа!
нии письма королеву Бланку Кастильскую (дочь короля Кастилии Аль!
фонса VIII), мать короля Людовика IX. Королева Бланка обратилась к
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царственному сыну и осведомилась о его намерениях в случае монголь!
ского вторжения, которое казалось неминуемым. Король, не зря про!
званный Святым, ответил с присущим ему религиозным чувством и по!
корностью судьбе: «Мать моя, пусть правит нами покой небесный. И
если эти люди, которых мы называем татарами, должны прийти к нам,
то или мы закинем их назад в район тартара, откуда они вышли, или же
они всех нас отправят на небо» [4, с. 231]. Своим ответом французский
король дал понять, что он полностью отстранился от дел и доверил себя
Богу. Его ответ означал: победим ли мы монголов, или сами будем по!
беждены, мы все равно отправимся к Богу либо как верующие, либо как
мученики. Что и говорить о других странах, если это крупнейшее и силь!
нейшее королевство Западной Европы явно было не в состоянии орга!
низовать отпор захватчикам. Таким образом, потенциальными жертва!
ми монгольского аркана могли стать Германия, Италия и Франция. Ре!
зюмируя обстановку в Европе на этот момент, Г. Лэмб пишет: «Никакие
выступления не могли спасти Западную Европу от неизбежного бед!
ствия. Ее армии, способные совершить маневр лишь большими масса!
ми, под руководством правящих монархов, таких же некомпетентных,
как Бела или Людовик (Луи) Святой во Франции, были достаточно храб!
рыми, но неспособными одержать победу над совершающими быстрые
маневры монголами, под руководством полководцев Субедея, Мунке и
Кадан — ветеранов, всю жизнь воевавших на двух континентах» [5, с. 74].

В начале 1242 г. весть о кончине великого хана Монгольской импе!
рии Угедея достигла Бату!хана. Принять своевольное решение он не мог,
поэтому к чингисидам (потомкам Чингисхана) и военачальникам выс!
шего ранга были посланы гонцы. Познакомив их с содержанием пись!
ма из Каракума, Бату!хан поставил вопрос: продолжать ли военные дей!
ствия в Европе, или возвращаться в степи Монголии на курултай для
выбора нового великого хана? В конце концов, было принято едино!
гласное решение: оставить Европу, перебить обессиленных пленных и
вывести тумены на Восток. Перед тем как выступить в обратный путь, у
устья Дуная по приказу Бату!хана был произведен всеобщий смотр
войск. В это же время состоялось очередное совещание чингисидов!во!
еначальников, принявшее решение превратить Молдавию и Болгарию
в западные провинции Джучиева улуса. Не забыли назначить и намест!
ника!чингисида Ногая. После ухода монголов в европейских странах
долгое время не могли установиться спокойствие и порядок. Европа
испытала облегчение, когда слух об уходе войск Бату!хана стал подтвер!
ждаться. Летом 1242 г. монгольские войска оставили захваченные зем!
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ли и двинулись на Восток. Их путь лежал через Боснию, Сербию, Бол!
гарию, Русь, половецкую степь и далее в низовья реки Волги. Уход мон!
гольских войск сопровождался разрушениями и грабежами. Монголы
предавали огню и мечу встречные города и села, не тронутые войной, а
их жителей, в особенности ремесленников, молодых женщин, сильных
мужчин, обращали в рабов. Так завершился поход в страны Централь!
ной Европы, продолжавшийся около двух лет.

В источниках и исследованиях историков разных стран и направле!
ний существовали и существуют различные, порой полярные взгляды
на причины ухода войск Бату!хана из захваченных земель.

В западноевропейской историографии отстаивается точка зрения,
что войска отважных рыцарей сумели сдержать натиск кочевников и
выгнали их из Европы. Однако сведения о разгроме славного рыцар!
ства в апреле 1241 г. у города Лигницы и на реке Шайо содержатся в
европейских же источниках. Тем не менее определенные основания для
утверждений западных историков имеются. Так, в «Анналах Тьюксбе!
рийского монастыря» есть краткое сообщение: «Тартары опустошили
все провинции, через которые пролегал их путь. Но герцог Баварский
многих убил и сбросил в реку» [6, с. 106]. Флорентийский хронист сере!
дины XIV в. Джованни Виллани также сообщает о попытке одного из
отрядов монгол вторгнуться в Германию: «Опустошив эти страны
(Польшу и Венгрию), татары двинулись в Германию и стали переправ!
ляться через Дунай, великую реку в Австрии, кто на лодках, кто на ло!
шадях, а кто с помощью бурдюков, надутых воздухом. Тут местные жи!
тели забросали их стрелами и камнями из луков и метательных машин,
так что бурдюки пошли ко дну, а вместе с ними и татары, из которых
почти никто не уцелел» [7, с. 150]. Трудно сказать, насколько эти сведе!
ния соответствуют действительности, так как ни один источник боль!
ше не сообщает об этом. Кроме того, столь продолжительное нахожде!
ние вдали от родных степей не могло не сказаться, в свою очередь, и на
боевом духе монгольских войск. Францисканский монах Джованни дель
Плано Карпини отмечает, что татары возымели такой страх, что попы!
тались бежать. Но Бату!хан, обнажив меч перед лицом их, воспроти!
вился им, говоря: «Не бегите, так как если вы побежите, то никто не
ускользнет, и если мы должны умереть, то лучше умрем все, так как сбу!
дется то, что предсказал Чингисхан, что мы должны быть убиты; и если
теперь пришло время для этого, то лучше потерпим». Таким образом,
они воодушевились, остались и разорили Венгрию [8, с. 51]. Имеются и
факты жестоких казней пленных перед уходом из Центральной Евро!
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пы. В частности, архидьякон Фома из города Сплита, очевидец описы!
ваемых событий, рассказывает: «И тут жестокий истязатель приказал
собрать вместе всех пленных, которых он привез из Венгрии: великое
множество мужчин, женщин, мальчиков и девочек — и распорядился
всех их согнать на одну равнину. И когда все они были согнаны, как
стадо овец, он, послав палачей, повелел всем им отрубить головы. Тогда
раздались страшные крики и рыдания, и, казалось, вся земля содрогну!
лась от вопля умирающих. Все они остались лежать на этой равнине,
как валяются обычно разбросанные по полю снопы. И чтобы кому!ни!
будь не показалось, что эта лютая резня была совершена из жадности к
добыче, они не сняли с них одежд, и все полчище смертоносного наро!
да, разместившись в палатках, встало в соседстве с убитыми в бурном
веселье пировать, водить хороводы и с громким хохотом резвиться, будто
они совершили какое!то благое дело» [9, с. 117—118]. Вероятно, Бату!
хан принял жестокие меры, чтобы перед своим уходом внушить венг!
рам, и не только им, страх и предупредить их возможные враждебные
действия против отступающих монгольских войск.

Некоторые историки склонны считать, что Бату!хан вторгся в Цен!
тральную Европу не как завоеватель, а как каратель. Виновником втор!
жения монголов был венгерский король Бела IV, который покровитель!
ствовал половцам и отказался выдать их Бату!хану. Таким образом, с
самого начала вторжение монголов было кратковременным набегом.

Голландский историк, специалист по Монголии Л. де Хартог в каче!
стве основной причины ухода Бату!хана считает вражду между руково!
дителями этого похода: «Во время европейской кампании произошел
серьезный инцидент. Бату поссорился с двумя своими родичами: Гую!
ком, старшим сыном Угедея, и Бури, внуком Чагатая» [10, с. 233]. Эта
ссора имела далеко идущие последствия: после смерти Угедея реальной
кандидатурой являлся его сын Гуюк, а поэтому Бату был вынужден вер!
нуться в Монголию для участия в курултае для выбора великого хана.

Английский историк Дж. Саундерс  называет три причины ухода мон!
гол: во!первых, в связи со смертью Угедея Гуюк и Бури открыто конф!
ликтовали с Бату!ханом и, отказавшись воевать под его командовани!
ем, вернулись в Монголию; во!вторых, со смертью Угедея Гуюк стано!
вился наследником престола, а избрание его великим ханом влекло за
собой серьезные последствия для Бату!хана, которому пришлось бы
иметь дело со всей монгольской империей; в!третьих, с каждым днем
монгольские войска удалялись от своего тыла, вследствие чего снабже!
ние и коммуникации были сильно нарушены.
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В советской историографии недостаточно внимания уделялось на!
шествию Бату!хана в страны Центральной Европы и причинам его ухо!
да. Монголовед В. В. Бартольд на основании исследования многочис!
ленных персидских и персоязычных источников пришел к заключению
о том, что на возвращение Бату!хана повлияли следующие обстоятель!
ства: вражда между Бату!ханом и Субедеем, с одной стороны, и Гуюком
и Бури, с другой; смерть великого хана Угедея [11, с. 419].

Помимо вышесказанного, существует мнение, что восстание волж!
ских булгар и половцев, начавшееся в то время, когда монгольские вой!
ска находились в Юго!Западной Руси и Центральной Европе, было од!
ной из причин, повлиявшей на решение Бату!хана о возвращении [12].
Восставшими булгарами руководили Боян и Джику, половцами — Бач!
ман, аланами — Качир!Укуле. Младший брат Мунке!хана по имени
Буджек долго воевал с восставшими, прежде чем разбил войско Бачма!
на на Волге, захватил его в плен и казнил. Ряд историков, например
В. П. Шушарин [13], считают военную кампанию Бату!хана в Централь!
ной Европе лишь своеобразной разведкой боем наподобие известного
рейда Субедея!багатура и Джебе!нойона на реке Калка в 1223 г. Свою
версию автор объясняет тем, что монгольские ханы перед решающим
наступлением совершали разведывательные рейды на территорию про!
тивника с целью проверки состояния военных сил врага.

Историк, медиевист В. Т. Пашуто отмечает, что «В то время, когда
Батый вел свою рать на Европу, в разных частях Монгольской империи
разгоралась освободительная борьба завоеванных, но не покоренных
народов нашей страны. Эта борьба предопределила провал монгольского
похода в глубь Европы. Народы нашей страны, народы Центральной и
Восточной Европы, отстаивая в суровую пору нашествия свои очаги,
спасли Вену и Париж, Лондон и Рим, города и культуру многих стран от
разорения. В этом их великая заслуга перед историей человечества. Ав!
торов, увидевших в смерти Угедея главную причину неуспеха европей!
ского похода, можно спросить, почему же хан Хулагу, которого это из!
вестие застало под Алеппо и Дамаском, не оттянул своих войск, а уехал
сам, передав командование Кет!Буге?» [14, с. 215, 222].

Л. Н. Гумилев традиционно выражает свое оригинальное и нестан!
дартное мнение: «Итоги похода оказались очень благоприятными для
монголов, и дальнейшая война не имела для них никакого смысла. Без!
опасность своей западной границы монголы обеспечили, ибо ни чехи,
ни поляки, ни венгры не могли достичь Монголии: для этого у них не
было ни желания, ни возможностей. Исконные враги Монгольского
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улуса — половцы тоже не могли ему угрожать: они были загнаны в Вен!
грию, и их судьба оказалась печальной» [15, c. 122].

А вот другое мнение на уход войск Бату!хана видного историка!ев!
разийца Г. В. Вернадского: «Причина этого шага была чисто полити!
ческой: Бату хотел повлиять на выбор нового великого хана, в особен!
ности потому, что сам считался потенциальным кандидатом. Более того,
в ходе венгерской кампании он поссорился с сыном Угедея Гуюком и
внуком Цагадая Буи, которые оба вернулись в глубоком возмущении в
Монголию. По жалобе Бату Угедей сделал суровый выговор обоим кня!
зьям. Теперь, после смерти Угедея, можно было ожидать, что они будут
мстить, интригуя Бату. Бату был обеспокоен; борьба за власть в мон!
гольской политике казалась ему более важной, нежели завоевание Ев!
ропы. Угедею должен был быть пятьдесят один год. Можно сомневать!
ся однако, что он умер естественной смертью. Согласно Иоанну (Джо!
ванни) дель Плано Карпини он был отравлен «теткой» его сына Гуюка.
Кем бы ни была эта женщина, ее следует рассматривать как спаситель!
ницу Западной Европы» [3, с. 65]. Таким образом, автор прямо и не!
двусмысленно утверждает, что если бы не смерть императора Угедея, то
войска Бату!хана были бы в состоянии захватить всю Западную Европу.

Причина внезапного ухода монгол довольно наивно объяснялась в
историографии. А именно: узнав о смерти великого хана Угедея в де!
кабре 1241 г., Бату!хан, который претендовал на звание великого хана,
повернул обратно. Это предположение свидетельствует о незнании
монгольских законов и традиций. Уход Бату!хана из Венгрии и других
стран не мог быть мотивирован только смертью хана. По монгольским
законам о наследовании трона он не мог иметь прав на звание великого
хана, кроме того, он даже не присутствовал на курултае, избравшем хана.
Курултай состоялся только в 1246 г., а до этого времени титул великого
хана или ханши имела вдова Угедея, Туракина.

Следует помнить общую боевую стратегию монгол. Они подчиняли
себе земли не сразу одним ударом, а за первым крупным набегом часто
следовал перерыв, затем монголы укрепляли свое господство в тылу,
после этого следовало второе нападение, в ходе которого они распрост!
раняли господство на всю территорию страны. Так было в Корее, где за
первым набегом и одержанной победой последовал длительный пере!
рыв; полный захват Кореи произошел только в 1241 г. (в год начала на!
шествия Бату!хана в Центральную Европу). Характерным примером бо!
евой стратегии монгол является то, что между битвой на реке Калка
(1223 г.) и новым вторжением в славянские земли (1237 г.) прошло 14 лет.
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Подведя итог всему вышесказанному, можно предположить причи!
ны, по которым Бату!хан отказался от продолжения военных действий
и увел свои войска в приволжские степи: 1) Бату!хан имел достаточно
сил для ведения войны, но этих войск было недостаточно для удержа!
ния захваченных земель и населения в подчинении; 2) Дальнейшее про!
должение этой военной кампании не могло принести Бату!хану реаль!
ных выгод. Содержание армии, потери в личном составе войск были
весьма значительны, а пополнения не успевали восполнять возрастаю!
щие потери; 3) Бату!хан не мог не учитывать, что после смерти Угедея
наибольшие шансы занять престол имел его личный враг хан Гуюк, что
и произошло в 1246 г. Поэтому Бату!хан, справедливо опасаясь враж!
дебных действий со стороны Гуюка, принял решение оставить Цент!
ральную Европу и заняться обустройством  своего государства — Улуса
Джучи (Золотой Орды).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ССЫЛКИ

1. Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М. : Логос, 1998. С. 486.
2. Доминиканец Юлиан о Монголо!Татарии 1235—1237 // Мир Льва Гумилёва. Кас!

пийский транзит. СПб. : Евразия, 1996. Т. 1. С. 308.
3. Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь : Леан; М. : АГРАФ, 1997. С. 480.
4. Матвей Парижский. Великая хроника // Мир Льва Гумилёва. СПб. : Евразия, 1997.

С. 428.
5. Лэмб Г. Чингисхан. Властелин мира. М. : АСТ, 2003. С. 278.
6. Матузова В. И. Английские средневековые источники IX—XIII вв. М. : Наука,

1979. С. 308.
7. Виллани Дж. Новая хроника, или История Флоренции. М. : Олимп, 1997. С. 326.
8. Плано Карпини Дж. История монголов // Рубрук Г. Путешествие в восточные стра!

ны. Книга Марко Поло. М. : Наука, 1997. С. 416.
9. Сплитский Ф. История архиепископов Саломы и Сплита. М. : АСТ, 1997. С. 293.

10. Хартог Л. Чингисхан. Завоеватель мира. М. : АСТ, 2007. С. 85.
11. Бартольд В. В. Батый // Работы по истории и филологии тюркских и монгольских

народов / Энциклопедия ислама. СПб. : Лань, 1998. С. 528.
12. Сондерс Дж. История монгольских завоеваний. СПб. : Наука, 1992. С. 294.
13. Мургулия М. П., Шушарин В. П. Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII—XIII вв.

М. : Наука, 1998. С. 292.
14. Пашуто В. Т. Монгольский поход в глубь Европы // Татаро!монголы в Азии и Ев!

ропе. 2!е изд. М. : Наука, 1977. С. 416.
15. Гумилёв Л. Н. От Руси к России: очерки этнической истории. М. : Экопрос, 1992.

С. 336.

Артыкул  паступіў  у  рэдакцыю  25  чэрвеня  2012 г.



ÊÐÛÍ²ÖÀÇÍÀ¡ÑÒÂÀ  ²  ÑÏÅÖÛßËÜÍÛß  Ã²ÑÒÀÐÛ×ÍÛß  ÄÛÑÖÛÏË²ÍÛÊÐÛÍ²ÖÀÇÍÀ¡ÑÒÂÀ  ²  ÑÏÅÖÛßËÜÍÛß  Ã²ÑÒÀÐÛ×ÍÛß  ÄÛÑÖÛÏË²ÍÛÊÐÛÍ²ÖÀÇÍÀ¡ÑÒÂÀ  ²  ÑÏÅÖÛßËÜÍÛß  Ã²ÑÒÀÐÛ×ÍÛß  ÄÛÑÖÛÏË²ÍÛÊÐÛÍ²ÖÀÇÍÀ¡ÑÒÂÀ  ²  ÑÏÅÖÛßËÜÍÛß  Ã²ÑÒÀÐÛ×ÍÛß  ÄÛÑÖÛÏË²ÍÛÊÐÛÍ²ÖÀÇÍÀ¡ÑÒÂÀ  ²  ÑÏÅÖÛßËÜÍÛß  Ã²ÑÒÀÐÛ×ÍÛß  ÄÛÑÖÛÏË²ÍÛ

В. А. ЛАТЫШЕВА

ПРОЯВЛЕНИЯ  ГУМАННОСТИ  В  СОВЕТСКОМ
МЕЖВОЕННОМ  ОБЩЕСТВЕ  И  ГОСУДАРСТВЕ

(к  исследованию  проблемы)

Обращено внимание на такую категорию в советском межвоенном обществе, как
душевнобольные, обосновывается актуальность объекта рассмотрения. Автор очерчи!
вает круг источниковых проблем исследования, предлагает векторы их решений на при!
мере БССР с основой на нормативно!правовую базу обозначенного периода, литера!
турные произведения, данные, полученные методом интервью.

The article pays attention to a such category in the interwar Soviet society as the mental�
ly disabled, substantiates the actuality of the project of consideration. The author outlines
the source problems of the scientific research, offers vectors of their decisions on the basis of
a sample of the BSSR on the legal and regulatory frameworks of the specified period, writ�
ing, data obtained by interview.

Ключевые слова: межвоенный период,  психиатрия, душевнобольные, здравоохране!
ние, общество, Советский Союз.
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Один из известных немецких военных дневников времени Второй
мировой войны принадлежит Францу Гальдеру [6], начальнику Генераль!
ного штаба сухопутных войск генерал!полковнику в отставке. Ф. Галь!
дер занимал должность, которая являлась звеном, связывающим поли!
тическое и военное руководство Германии, что не могло не отразиться
на его мировоззрении. В своих записях автор, передавая впечатления о
событиях, происходивших во время войны, не скрывал удивления от!
носительно гуманности, которую проявила советская власть в довоен!
ное время, не умерщвляя душевнобольных.

Латышава Вікторыя Аляксандраўна — старшы выкладчык кафедры крыніцазнаў!
ства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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Реакцию немецких военнослужащих подтверждают данные устной
истории. Так, один из офицеров отмечал наличие в среде местного на!
селения оккупированной территории Гродненской области Беларуси
значительного количества «дурачков», которые время от времени попа!
дались ему на глаза [13]. В разговоре с жительницей д. Заборье Дятлов!
ского района, знавшей немецкий язык, офицер выразил свою точку зре!
ния — на его взгляд, оставлять жизнь душевнобольным было делом, ли!
шенным смысла. Однако у советских граждан такое высказывание, как
минимум, вызывало непонимание.

Октябрьская революция 1917 г. в России послужила толчком в деле
гуманизации отношения к душевнобольным. Те шаги, которые пред!
принимались в межвоенный период Советским государством в отно!
шении душевнобольных и находившие понимание у граждан, выглядят
гуманными. Высокая оценка психиатрической медицинской помощи в
советском государстве обнаруживается в исследованиях на протяжении
десятилетий. Символично, что в 1980!е гг., перестроечное для СССР вре!
мя, когда началась ревизия советских исторических догм, этот тезис
справедливо не находил опровержения. Примечательно, что он нахо!
дит подтверждение в диссертационном исследовании Н. Декер [8] из
Лейпцигского университета. Об этом же свидетельствуют и работы со!
временных исследователей истории отечественной медицины [1; 33].

Такое откровение весьма значимо, хотя бы потому, что источнико!
вая база изучения этого явления ограничена. Приходится учитывать тот
факт, что душевнобольные не могли и не могут оставлять источников
личного происхождения, посредством которых можно было бы судить
об эффективности оказываемой им медицинской и иной помощи. В силу
этого не представляется возможным в полной мере изучить состояние
проблемы глазами этой группы больных. Однако приблизиться к пони!
манию можно путем поиска и анализа символических элементов — слов,
образов и поступков, характерных для общества того времени, позво!
ляющих раскрывать самих себя и позиционировать других.

Жизнь душевнобольных тесно связана с теми установками, которые
доминируют в обществе. В данном случае лакмусовой бумажкой может
являться обывательское восприятие этой группы. Его минимальными
сказуемыми выступают государственная политика и ментальные уста!
новки различных групп общества. Если первая могла меняться быстро,
то позиции вторых отличал явный консерватизм.

Таким образом, ряд не исследованных ранее задач требует своего ре!
шения: выделение социальных и правовых векторов советской полити!
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ки в отношении душевнобольных; определение различных аспектов по!
ведения в отношении душевнобольных в межвоенный период, которые
сложились в символические формы; раскрытие региональных особен!
ностей и ментальных установок различных групп на примере населе!
ния БССР; характеристика восприятия душевнобольных в советском
обществе. Их решение возможно на основе источников различного про!
исхождения. Среди них материалы фондов Народного комиссариата
здравоохранения, хранящиеся в Национальном архиве Республики Бе!
ларусь (далее — НАРБ), Государственном архиве Российской Федера!
ции (далее — ГАРФ), а также в областных архивах Беларуси, источники
по белорусской филологии и фольклору, литературные произведения
межвоенного периода, ставшие классикой, материалы, размещенные в
прессе, опубликованные и неопубликованные интервью и воспомина!
ния современников межвоенных событий, нормативно!правовая база,
а также нормы психиатрии того времени.

Душевнобольные в советской системе. Советская власть признавала
существование в обществе такой группы, как душевнобольные, и дек!
ларировала их определенные права. Правда, широко известен тот факт,
что на протяжении всего существования СССР не было принято спе!
циального закона в отношении прав душевнобольных. Тем не менее уже
в начальный период существования молодого государства оказание пси!
хиатрической помощи населению поддерживалось активно разрабаты!
вавшейся нормативно!правовой базой, частично ориентированной и на
регламентацию правового статуса душевнобольных.

В апреле 1918 г., несмотря на тяжелые экономические и политические
условия, при Совете врачебных коллегий1 была учреждена психиатриче!

1 Совет врачебных коллегий (СВК), первый высший орган управления здравоохране!
нием в РСФСР, учрежден 24 января 1918 г. декретом Совнаркома за подписью В. И. Ле!
нина. СВК — первая попытка объединения разрозненного в дореволюционное время уп!
равления здравоохранением. Через врачебные коллегии (созданы из врачей!большевиков
в конце 1917 г. при наркоматах социального обеспечения, просвещения, путей сообще!
ния, внутренних дел и др.) СВК руководил организацией на местах медико!санитарных
отделов при Совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, возглавлял работу по
борьбе с эпидемиями, обеспечил созыв 1!го Всероссийского съезда медико!санитарных
отделов, подготовил создание Ученого медицинского совета, действовавшего в дальней!
шем при Наркомздраве РСФСР, и т. д. При СВК функционировали комиссии по борьбе с
туберкулезом, венерическими болезнями, эпидемиями, нервно!психическими заболева!
ниями. С образованием Наркомздрава РСФСР (11.07.1918) функции СВК перешли в его
ведение [2, с. 407].
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ская комиссия. Одной из первых ее функций декларировалась ответ!
ственность медицинских заведений страны за обеспечение гуманного
обслуживания психически больных людей [4, c. 4]. 8 июня 1918 г. Народ!
ный комиссариат юстиции РСФСР утвердил постановление, которое ус!
танавливало порядок освидетельствования душевнобольных [16]. Дей!
ствие постановления распространялось и на часть белорусских губерний.
Известно, что на него ссылались в своих действиях работники психиат!
рического отделения Витебской губернской больницы в 1918 г. [29].

В дальнейшем правовой статус душевнобольных регулировался спе!
циальными статьями советского Уголовного кодекса 1926 г., а затем пер!
вого Уголовного кодекса Белорусской ССР, вступившего в силу в 1928 г.,
с последующими поправками к нему в 1940 г. [36], а также соответству!
ющими нормативными актами Наркомздрава [17—19].

В сравнении с толкованием, существовавшим в рамках Российской
империи, юридически расширился смысл понятия «психически боль!
ной». К этой категории приравняли и тех больных, которые страдали
неврозами. Такой подход позволил ранее «морально дефектных» людей
считать больными с «тяжелыми психическими заболеваниями». Вмес!
те с тем была проведена градация понятий «душевная болезнь» и «не!
рвное волнение» [35, c. 121].

На практике при определении статуса психически нездорового че!
ловека предполагаемый больной мог приглашать в комиссию по осви!
детельствованию врача, которому доверял. Последний получал право
решающего голоса. Во избежание возможных ошибок решение прини!
малось при участии не менее трех врачей!специалистов. В дальнейшем
больной имел право ходатайствовать в специальную врачебную комис!
сию о снятии диагноза. Для защиты от заведомо ложного ходатайства
об освидетельствовании государственный механизм наказания прирав!
нивал данное правонарушение к лжесвидетельству с наложением штра!
фа, равного оплате времени труда, затраченного медицинскими работ!
никами [16, л. 121]. Статус душевнобольного утверждал народный суд,
основываясь на заключении врачебной комиссии. Автоматически над
официально признанным больным устанавливалась опека. Она накла!
дывала определенные обязательства на опекунские учреждения. О ре!
шении суда сообщалось на страницах местных газет.

Тенденция гуманизации отношения к душевнобольным, совершив!
шим то или иное преступление, нашла отражение в ряде предложений,
выработанных на совещаниях по вопросам реформы тюремной систе!
мы в 1918—1919 гг. В результате было предусмотрено досрочное осво!
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бождение психически нездоровых заключенных, болезнь которых ста!
ла очевидной во время отбывания наказания, перевод их из тюрем в
психиатрические больницы. Начавшийся процесс гуманизации имел
свое продолжение в последующее время. Так, в 1919 г. при Московской
губернской тюрьме впервые было организовано отделение для «стаци!
онарного психиатрического освидетельствования преступников»; в
1922 г. открыт Институт судебной экспертизы им. В. П. Сербского и т. д.

При этом судебной системой осуждалось пьянство: опьянение не
признавалось смягчающим обстоятельством при совершении уголовно
наказуемого деяния [35]. Тем самым юридически пристрастие к алкого!
лю, равно как и к наркотическим веществам, выводилось за круг пси!
хических заболеваний. Психиатры, напротив, алкоголизм, наркоманию
и другие психические зависимости относили к так называемому добро!
вольному сумасшествию. Очевидно, что проблема значительного коли!
чества пациентов с диагнозами подобного рода довольно остро стояла
перед медицинскими работниками и обществом.

В политических условиях межвоенного времени медицинские работ!
ники, как и другие группы работавших граждан, были погружены в про!
фессиональную и общественную жизнь. В советскую практику прочно
вошли многочисленные заседания, совещания, съезды различных уров!
ней. Они коснулись также психиатров, и нельзя не признать весомость
их решений, особенно в 1920!е гг. — время становления и упрочнения
советской власти.

Благодаря целенаправленной работе психиатров всей советской стра!
ны появился новый взгляд на природу психических заболеваний, их
профилактику, которой был придан статус государственной задачи.
Принципиальное значение придавалось внедрению научных достиже!
ний в практику психиатрической работы. В результате ко второй поло!
вине 1920!х гг. была реконструирована сеть медицинских учреждений,
оказывавших психиатрическую помощь в царское время, и специали!
зированная медицинская помощь в этом направлении стала более ста!
бильной и устремленной к самосовершенствованию.

Значительное распространение получила пропаганда здорового об!
раза жизни. Она осуществлялась не только в форме проведения разно!
образных лекций для широких слоев населения по медицинской тема!
тике. В целях профилактики «добровольного сумасшествия» медицин!
ские учреждения закупали и демонстрировали десятки фильмов о вреде
алкоголя и наркомании. Широкую известность получил фильм «Алко!
голь, труд и здоровье», созданный обществом «Межрабпом!Русь» со!
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вместно с Народным комиссариатом здравоохранения РСФСР. Отме!
чалось, что картина «предназначена для рабочей аудитории» [14, л. 137].

Совершенствовалась организация системы здравоохранения. Его
обеспечение постепенно становилось государственной задачей. Одним
из важнейших рычагов этих процессов являлась статистика. «Учет и
контроль — вот главное, что требуется для «налаживания», для правиль!
ного функционирования первой фазы коммунистического общества», —
отмечал еще за несколько месяцев до Октябрьской революции В. И. Ле!
нин [24, c. 91]. Посредством статистики решались задачи по обеспече!
нию потребности в управлении страной, отдельными отраслями хозяй!
ства и регионами — в планировании и оценке выполнения планов.

Примечательно, что уже в 1918 г. в составе Центрального статисти!
ческого управления был образован отдел моральной статистики, позднее
переименованный в отдел социальных аномалий. В 1920!е гг. этому на!
правлению уделялось серьезное внимание: статистические органы вели
сбор сведений не только по уголовным делам, проституции, разводам,
внебрачным рождениям, но и по алкоголизму, наркомании, суицидам.

Впервые с целью изучения заболеваемости и смертности населения,
получения данных о распределении по причинам, месту жительства,
полу, национальности, возрасту были проведены масштабные медико!
статистические обследования. В 1925 г. по их результатам каждый девя!
тый житель БССР страдал заболеваниями нервной системы и «органов
чувств». А в структуре заболеваний, повлекших смертность, болезни
нервной системы и «органов чувств» стояли на третьем месте [11, c. 5].

Данное обстоятельство вынуждало психиатров справедливо и настой!
чиво призывать государство к необходимости проведения статистиче!
ского учета душевнобольных. Одной из его форм стала регистрацион!
ная карточка, предназначенная для отправки по почте. Ее заполняли
местные медицинские работники, которые выявляли ту или иную фор!
му психических заболеваний или расстройств. Таким образом, в эту ра!
боту были вовлечены не только психиатры (в середине 1920!х гг. в БССР
их было всего 11 человек [8, c. 78]), но и практически весь медицинский
персонал республики.

Статистические формы учета уже тогда отражали наиболее актуаль!
ные вопросы борьбы с душевными болезнями. Судя по одной из таких
карточек, принадлежащей больному (Ш. Ф. Ф.) [20, л. 180], можно за!
ключить, что медицинские работники вели наблюдения статистического
характера в отношении продолжительности болезни, ее формы и со!
стояния, мест оказания психиатрической помощи больному, количе!
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ства рецидивов, наследственности, связи душевного состояния с инфек!
ционными болезнями. Учитывался диагноз и история болезни — как
по заключению медицинских работников, так и со слов близких для
больного людей, знавших его по родству или месту проживания. При!
нимались к сведению возраст больного, вероисповедание, семейное
положение. Врачи выявляли и внешние факторы, обусловившие забо!
левания: пристрастие к алкоголю, участие в военных действиях, явля!
лись ли они причиной состояния больного. Не без внимания оставался
и социальный характер заболевания страдающего человека: опасен —
не опасен для окружающих и для себя; были ли с его стороны попытки
убийства, самоубийства, совершения поджогов; являлся ли больной
беспризорным или объектом призрения. При всем этом в карточке фик!
сировались сведения об имущественном положении больного.

Специальному изучению в среде психиатров был подвергнут вопрос
о врачебной этике. В 1930!х гг. большинство из них убедительно дока!
зывали, что в советском обществе не место этому пережитку прошлого.
Этические нормы психиатра должны были соответствовать общечело!
веческим моральным нормам поведения. В среде психиатров поддер!
живалась мысль о том, что с душевнобольными следует обращаться как
и с другими пациентами [7, c. 285]. Такое отношение было направлено
на социальную интеграцию пациентов психиатрических учреждений,
не игнорируя их специфических проблем. Показателен и тот факт, что с
начала 1930!х гг. в Советском Союзе отказываются от евгенистических
идей. Утверждалось, пусть и номинальное, равенство не только в пра!
вах, но и в возможностях всех граждан социалистического государства.

К 1930!м гг. финансирование медицинских заведений для психичес!
ки больных стало полностью государственным, что укрепило их мате!
риальную базу, способствовало расширению сети заведений, оказывав!
ших специализированную помощь населению. В дополнение к психи!
атрическим больницам стали открывать нервно!психиатрические дис!
пансеры [9, л. 5]. Это позволяло увеличить количество больных, кото!
рые могли получать внестационарное лечение, и свидетельствовало о
начале процесса децентрализации психиатрической помощи.

Причина такого положения была быстро найдена. Виновным оказа!
лось якобы «безответственное и преступное отношение к этому важно!
му участку здравоохранения со стороны руководящих работников» [28,
c. 48—49]. К ним причислили бывшего Наркомздрава БССР Павла Бу!
рачевского. Ему приписали «членство в правотроцкистской террорис!
тической организации, по заданию которой он проводил вредительс!
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кую работу во вверенном ему Наркомате» [25, c. 16]. Очень удобно было
свернуть на «врагов народа» элементарную нехватку у государства
средств на содержания душевнобольных, улучшение их бытовых усло!
вий, отсутствие должного финансирования для закупки необходимой
медицинской литературы, новейших медикаментов и т. д. Таким обра!
зом «прятали» провалы сталинской политики, в частности, результаты
первой пятилетки.

К 1940 г. состояние психиатрической помощи оказалось близким к
катастрофическому, о чем было заявлено на заседании главврачей пси!
хиатрических больниц, состоявшемся 19—20 мая 1940 г. Для Беларуси в
этом случае отягощающим фактором стало вхождение в ее состав за!
падных областей, где отсутствовали структуры, оказывавшие специа!
лизированную помощь подобного рода.

Душевнобольные в обществе и литературе. Модель государства, кото!
рую предлагали большевики, ориентировала на установление равнопра!
вия в новом, строящемся обществе. Постулат о всеобщем равенстве на!
бирал обороты в общественной жизни большой страны. Естественно,
что психическое или физическое здоровье не оговаривалось, т. е. не счи!
талось неким критерием состоятельности индивида как человека.

Происходящие перемены в жизни большой страны находили живой
отклик в общественном сознании. В 1920!е гг. наблюдался устойчивый
интерес в обществе к психиатрии. Распространенным было чтение со!
ответствующей литературы. Вспомним, на что ссылались соседи бух!
галтера Берлаги из «Золотого теленка» 1 Ильи Ильфа и Евгения Петрова
в палате психиатрической больницы. Будучи людьми, далекими от пси!
хиатрической науки, они, тем не менее, дискутировали о книге профес!
сора Блейлера «Аутистическое мышление» и немецком журнале «Ярбух
фюр психоаналитик унд психопатологик», наравне с некой книгой о
нравах и привычках душевнобольных [15, c. 122].

В объектив публичной иронии попадали и прохиндеи, которые пы!
тались симулировать душевную болезнь. Не случайно в общественном
сознании 1920!х гг. образ душевнобольных был сродни некой ширме.
За ней, как казалось обывателям, можно было спрятать ряд правонару!
шений, избегая уголовной либо иной ответственности за содеянное.

1 Напомним, что в январе 1928 г. началась публикация «Двенадцати стульев» — сати!
рического романа, принадлежавшего указанным авторам, а в январе 1931 г. на суд публи!
ки было представлено его продолжение — «Золотой теленок».
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«Появление… в сумасшедшем доме объяснялось делами довольно про!
стыми, житейскими», — их констатировали со страниц своего романа
Илья Ильф и Евгений Петров. Авторы этого незабываемого произведе!
ния указывают и на основные причины, по которым можно было стать
пациентом клиники. Одни попадали туда, будучи нэпманами, недопла!
тившими 43 тыс. подоходного налога, что грозило им вынужденной по!
ездкой на Север; другие являлись мелкими вредителями, которые не без
основания опасались ареста; третьи занимали в царское время должно!
сти, о которых лучше было забыть в Советском государстве, например,
должность присяжного поверенного. Их путь в сумасшедший дом был
продиктован «высокими идейными соображениями», которые не со!
гласовывались с тенденциями советского общества [15, с. 121].

Имитация психических расстройств и болезней имела свою много!
летнюю практику и предысторию, в том числе в среде правящей партии
в СССР. Пожалуй, самым известным «сумасшедшим» из них являлся
Симон Аршамкович Тер!Петросян, действовавший под партийной
кличкой Камо. Профессиональный революционер осенью 1907 г. с че!
моданом взрывчатки был арестован полицией Берлина. Чтобы избежать
наказания и выдачи российским властям, Камо удачно симулировал
сумасшествие. По воспоминаниям свидетелей тех событий лучшие врачи
Европы были озадачены его диагнозом. Отдельного внимания заслу!
живает реакция на этот прецедент прессы. Именно со страниц ряда га!
зет Европы симулянту была оказана поддержка. Журналисты мотиви!
ровали это простым вопросом: «Как же можно выдавать кого!то в Рос!
сию, когда его там ждет виселица?» Правда, в конце 1909 г. Камо как
неизлечимо больной был выдан властям царской России [26, с. 23].

В дальнейшем подобный случай был спровоцирован властью боль!
шевиков в самом начале 1920!х гг. Речь идет об уголовном деле лидера
партии левых эсеров Марии Спиридоновой. В архивах сохранилось рас!
поряжение Ф. Дзержинского о помещении ее в психиатрический дом
[34, c. 160]. Согласно другим источникам о принятии такого решения
просили бывшие эсеры!наркомы, надеявшиеся таким образом облег!
чить участь товарища по партии. Во времена, когда инакомыслящих
только начинали уничтожать без суда и следствия, признание душевно!
больным могло стать спасением от расстрела, и порой сами арестован!
ные пытались ухватиться за эту «соломинку». Быть душевнобольным
не воспринималось неким клеймом, равно как и отпугивающим явле!
нием для тех, кто окружал душевнобольного. Такое положение имело
под собой многофакторную основу.
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В коллективном сознании белорусов издавна сложилось отношение
к душе как к составляющей части внутреннего мира человека. Белорус!
ский язык полон соответствующих фразеологизмов — душа могла «не
ляжаць», «не прымаць», «рвацца», «гарэць». Традиционно было не только
«жыць дружна», а и «душа ў душу». Душу можно не только «разгарнуць»,
«адвесці», «вярэдзіць», но и «збалець» ею. [31, c. 25, 27, 30, 41, 47].

Отношение к болезням психической природы издавна было совсем
иное, чем к болезням тела. Обычно в них видели проявление какой!то
чуждой, сверхъестественной воли. Зачастую они были сродни эпиде!
мическим болезням. Ментальные установки человека приравнивали
характер душевных болезней к характеру эпидемий. Кто виновен в их
причинах? Разве можно упрекнуть человека невинного в «необычной»
болезни? Вопросы воспринимались как риторические.

В массовом сознании закрепилось, как минимум, три причины, ко!
торые могли провоцировать психическую болезнь. Заметим, что обра!
зы душевнобольных, состояние которых было порождено определен!
ными причинами, нашли отражение в довоенных произведениях клас!
сика белорусской литературы Янки Купалы [22; 23].

Первой причиной могла быть потеря материальных ценностей, ко!
торые имели существенное значение в советской деревне как до кол!
лективизации, так и после нее. Их утрата для бывшего владельца имела
глубокие последствия. Например, потеря имущества и крова в резуль!
тате стихийных бедствий. Именно по этой причине один из купалов!
ских героев преклонного возраста сошел с ума: при пожаре он потерял
дом, а значит — все, что нажил за свою жизнь.

Второй причиной могла стать смерть близких людей. Наиболее яр!
ким в этом отношении является образ матери, потерявшей своего ре!
бенка. Материнское сердце могло не выдержать такого испытания. Ду!
шевная боль перерастала в душевную болезнь. Такие женщины, как пра!
вило, вызывали жалость и сострадание окружающих.

Но более распространенной была третья, «романтическая», причи!
на, т. е. любовь. Сойти с ума были способны пылкие влюбленные. По!
терю ума вызывало предательство любимых. Рассудок мог помутиться
ввиду утраты любимого человека и т. д. Сильные переживания и в этом
случае лишали разума обладателя хрупкого сердца.

Не случайно и то, что госпитализация «тихих» душевнобольных не
находила поддержки у односельчан. Человек, у которого болит душа, не
обязательно должен был лечиться. В глазах общественности душевно!
больной не нес ответственности за свою болезнь, не был изгоем.
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В советской действительности, где были деформированы прежние
социальные структуры, под понятием «изгой» могла скрываться такая
социальная группа, как «лишенцы», т.  е. лишенные избирательных прав,
что влекло для них и определенные материальные лишения. Пополне!
ние этой группы шло по классово!политическому принципу. Психиче!
ское или физическое здоровье при этом не играло никакой роли.

В обыденном сознании советского человека психические расстрой!
ства воспринимались как некая аристократическая болезнь, которой не
пристало болеть простым людям. Такой стереотип соответствовал и ре!
алиям советской идеологии межвоенного периода — разве можно было
поддерживать в себе печальное наследие «царской России»?

К середине 1920!х гг. советская власть столкнулась с волной само!
убийств, которые стали носить чуть ли не массовый характер. Причин
этому феномену было немало. Большевики предпочитали устраивать
коллективные обсуждения каждого такого случая, формируя в обще!
стве отношение к самоубийце как «к предателю дела революции, пора!
женцу, ушедшему от активной борьбы» [34, c. 160].

С церковной точки зрения суицид является греховным актом. Одна!
ко советская власть вела борьбу и с религией, в результате уничтожа!
лась не только духовная составляющая внутреннего мира личности, свя!
занного с религиозной верой, но и традиция благотворительности и
меценатства. Факт оказания гражданином материальной помощи нуж!
дающимся провоцировал в прессе наклеивание ярлыка классово!враж!
дебного элемента. Подобная частная инициатива оценивалась в совет!
ской пропаганде как «одно из средств буржуазии маскировать свой па!
разитизм и свою эксплуататорскую сущность посредствам лицемерной,
унизительной “помощи бедным” в целях отвлечения от классовой борь!
бы» [34, с. 169]. С утверждением советской власти все благотворитель!
ные заведения были преобразованы в государственные или закрыты.
При этом правительство подчеркивало, что вместо милостыни и бла!
готворительности будет оказываться государственная помощь.

Однако политика, проводимая государством в отношении душевно!
больных, с одной стороны, и забота врачей, с другой, не всегда оказы!
вались адресными. Как правило, душевнобольные, проживавшие в
сельской местности, не получали ни социальной поддержки, ни
медицинской помощи, хотя государство и предпринимало ряд мер в их
поддержку, что было характерно и для БССР. В межвоенный период
большинство ее населения составляли сельские жители, что подтвер!
ждается данными всесоюзных переписей населения 1926, 1937 и 1939 гг.
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В руки психиатров, как правило, попадали две категории больных:
«буйные», вследствие обострения болезней или совершения ими право!
нарушений, и «хроники». И те, и другие в своей массе были жителями
городов и местечек. Жителям деревень возможность выживания обеспе!
чивал физический труд. К явным «странностям» больных относились
терпимо, особенно если они не лишали больного полной трудоспособ!
ности. Аграрный характер повседневности позволял людям со снижен!
ными умственными способностями продолжать жить в обществе. На!
пример, подросток с задержкой в психическом развитии справлялся с
такими обязанностями, как уход за скотиной, вскапывание огорода,
больной человек преклонного возраста, впадающий временами в беспа!
мятство, мог трудиться, не выходя из своего двора. «Странным людям»,
как правило, известным всей округе, старались помочь материально.

Тем не менее восприятие душевнобольных в обществе не было од!
нозначным. Показательным является пример семьи Средневой (Петух)
Елены Иосифовны, проживавшей в 1930!х гг. в пос. Смолевичи ныне
Минской области. Женщина вспоминает, что недалеко от них в семье
Опацких жил мужчина «с отсталым умом». В поселке его звали «Опац!
ким дурнофеем». С целью пропитания он с торбой ходил по дворам.
Никому из близких и односельчан не приходила мысль о необходимос!
ти лечения больного. Для детей и некоторых взрослых он был мишенью
для насмешек, они часто дразнили  больного человека. Отец Средне!
вой, напротив, всегда старался дать больному буханку хлеба. Глава се!
мейства подчеркивал при этом: «Лучше давать, чем просить». Мать, ко!
торая вынуждена была в тяжелых условиях нехватки продуктов думать
о пропитании своих деток, не приветствовала сердобольности мужа.
Психически больной человек вызывал у нее раздражение и недоволь!
ство. Почему физически здорового мужчину нужно было кормить и тем
более из семейного бюджета [10, c. 185]?

Похожая ситуация отмечалась в послевоенное время, в период  «хру!
щевской оттепели». Уроженка д. Шипули Бешенковичского района
Витебской области Гайдук Раиса Владимировна вспоминает, что в ее
послевоенном детстве в конце огорода стояла маленькая хатка. Там жила
странная женщина Прасковья неопределенного возраста: она вела себя
как ребенок, часто разговаривала сама с собой. В доме не было электри!
чества, пол земляной, в доме ютились куры, от которых было много
вшей. Деревенские женщины не заходили в ее дом, мужчины тоже об!
ходили его стороной. Однако мать Раисы и другие женщины часто по!
сылали дочерей к Прасковье, чтобы помочь по хозяйству или отнести
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молока и хлеба. Только в середине 1960!х гг. правление колхоза решило
отправить Прасковью в специализированную больницу [12]. Возмож!
но, она оказалась в открывшейся в 1945 г. Лепельской областной психи!
атрической больнице.

В то же время советская повседневность провоцировала случаи поте!
ри рассудка. Широкое распространение в условиях 1930!х гг. получило
«коммунальное сумасшествие». Бытовые условия того времени способ!
ствовали рецидивам душевных болезней, делая кошмаром жизнь боль!
ного и его соседей. «В каждой квартире был свой сумасшедший, так же
как свой пьяница или пьяницы, свой смутьян или смутьяны, свой донос!
чик и т. д.», — рассказывал неизвестный ветеран коммуналок [37, с. 211].

Наибольшее распространение в условиях коммунальной жизни по!
лучила мания преследования: соседка могла быть убеждена, что осталь!
ные жители квартиры подмешивают ей в суп толченое стекло, хотят ее
отравить. Обстановку в обществе адекватно передает поведение душев!
нобольных, среди которых распространилось написание писем, заяв!
лений и доносов в соответствующие органы с разоблачением соседей —
якобы «кулаков, растратчиков, спекулянтов».

Типичным выглядит эпизод, связанный с одинокой, проживавшей в
20!метровой комнате коммунальной квартиры женщиной. Гражданка
Богданова, 52 лет, долгие годы вела «бумажную» войну с соседями, ко!
торые уверяли, что она сумасшедшая. Врачи придерживались того же
мнения. Однако сотрудники НКВД ссылались на невозможность высе!
ления Богдановой в виду ее отказа переехать в другую квартиру, а ее
«крайне нервное состояние» не позволяло сделать это силой [37, c. 81].
Подобные «богдановы» были удобны для тоталитарной машины, по!
скольку они могли находится вне стен специализированных заведений,
нагонять страх на соседей. Кроме вышеназванных, можно указать и на
другие причины, влиявшие на положение психически больных людей в
Советском Союзе.

Несмотря на подвижки в области социализации душевнобольных,
положительные изменения вызвали совершенно иное восприятие в са!
мом обществе. Яркий пример образа душевнобольного преподносится
в 1930!е гг. в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» [5]. Один из
главных героев — Воланд — предрекает «социалистическому» поэту Без!
домному, пишущему на злободневные темы, шизофрению. И только дом
скорби, куда впоследствии и попадает поэт, позволяет ему преодолеть
болезнь — освободиться от галлюцинаций. Таким образом, идеология
советского общества представлялась как сумасшествие. С ума сошло все
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общество, если позволило себе жить в рамках тоталитарного режима. И
только больница для умалишенных могла «вылечить больных».

Вторым «сумасшедшим» в романе представляется один из его глав!
ных героев — Мастер. Он оказывается добровольным пациентом дома
скорби. Путь Мастера — это бегство от доносов, кляуз, предательства
корыстных соседей, преследования НКВД, личной жизни, раздавлен!
ной государственной машиной. Мастер — это человек, который не мо!
жет жить в советском обществе 1930!х гг. Место, где возможно укрыть!
ся от современных ему реалий, — дом скорби. У спрятавшегося есть клю!
чи от любой двери, но он не желает возвращаться назад. Сумасшедший
дом — это лучшее место, куда можно уйти от повседневной гнетущей
жизни. Биографическая связь героя Булгакова с его собственной жиз!
нью отражает ужасное положение человека того времени.

*  *  *

В межвоенный период отношение советской власти к душевноболь!
ным было неоднозначным. С одной стороны, имели место очевидные
достижения в области здравоохранения, в том числе психиатрии. С дру!
гой стороны, изменения, проходившие в стране, в том числе в медици!
не и медицинском обеспечении населения, зависели от внутренних эко!
номических и политических реалий. Внимание к душевнобольным со
стороны государства грешило ориентацией на идеологический курс
партии, в тени оказывалось принятие необходимых мер по их лечению.
Это сказалось и на отношении общества к данной проблеме.

Очевидно, что развитие системы оказания психиатрической помо!
щи и улучшения положения душевнобольных в СССР задерживались
из!за отсутствия необходимых финансовых и материальных средств, из!
за переориентации государственной политики от удовлетворения рас!
тущих нужд населения на решение сверхзадач индустриализации, на раз!
вертывание тоталитарного механизма управления. Государство скорее
усматривало в этой группе населения один из трудовых резервов стра!
ны, так необходимый в тех условиях, чем обременительный груз для
общества. Такой подход предопределил и соответствующий вектор в
советской пропаганде. Внешне она не была настроена враждебно по
отношению к рассматриваемой социальной группе. Это отношение на!
шло поддержку и в обществе, переживавшем трудное время. Восприя!
тие душевнобольных зависело от устойчивости представлений о них, а
также от факторов времени, в котором оказалось общество в целом.
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Французские журналисты, посетившие СССР в 1937 г., резюмиро!
вали: «В России нет серьезных поводов скрывать истории болезни. Ут!
верждают, что врачебная тайна здесь стала бесцельной, потому что ник!
то более не считает, что определенные болезни накладывают клеймо на
человека. В Советской России венерические заболевания, туберкулез и
психические болезни рассматриваются наряду с прочими болезнями:
серьезными, которые нужно лечить, предупреждать, облегчать, но они
не являются постыдными из числа тех, которые надо скрывать» [27,
л. 21]. Непредвзятые журналисты постарались отразить ту правду, в ко!
торой жили душевнобольные страны.
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АСОБА  Ў  ГІСТОРЫІ

М. Ф. ШУМЕЙКО

В. В. СКАЛАБАН  (1947—2011)  КАК  ИСТОРИК,
ИСТОЧНИКОВЕД,  АРХЕОГРАФ

К  650летию  со  дня  рождения

Выдающийся русский историк, академик А. С. Лаппо!Данилевский
говорил, что ученого следует оценивать не по тому, что он успел сде!
лать, а по тому, какие цели перед собой он ставил. «Ценность любого
исследования определяется не только тем новым, что оно вносит в изу!
чение темы. Важны и те перспективы дальнейшей разработки, которые
оно открывает», — дополнял его академик Л. В. Черепнин [12, с. 325].
Эти положения, никоим образом, на наш взгляд, не противоречащие
изречению В. О. Ключевского о том, что «в жизни ученого и писателя
главные биографические факты — книги, важнейшие события — мыс!
ли» [4, с. 143], следует держать в уме, пытаясь оценить научную деятель!
ность В. В. Скалабана как историка, источниковеда, археографа. Цели,
которые он ставил перед собой — разработка истории национально!го!
сударственного строительства Беларуси в ХХ в., — достойны уважения
и дают основание по праву считать его одним из ведущих современных
белорусских историков, в совершенстве владевшим источниковедче!
ским инструментарием и сочетавшим исследовательскую деятельность
с археографической практикой.

В чем общественные истоки вдохновения В. В. Скалабана как исто!
рика!исследователя и археографа!практика, каковы слагаемые его мно!

Шумейка Міхаіл Фёдаравіч — дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяр!
жаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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гогранной историографической деятельности? Ответ на этот вопрос, как
нам представляется, следует искать прежде всего в любви к своему краю,
своему отечеству, ибо именно они выступали в качестве стимула его ис!
следовательского труда в области отечественной истории. Непремен!
ным условием эффективности его историографической деятельности яв!
лялась также широкая общеисторическая эрудиция, дававшая выходы
к сравнительно!историческим исследованиям в различных областях ис!
тории. Возникший у В. В. Скалабана в последние годы жизни особый
интерес к просопографии не следует рассматривать как проявление праз!
дного любопытства к биографии того или иного «большого» человека,
будь то деятель литературы, науки, политик. Он не без оснований пола!
гал, что документированная биография, как одно из характерных про!
явлений так называемого археографического направления в историог!
рафии, есть ключ к пониманию творчества той или иной личности.

Феномен Скалабана!историка, источниковеда и археографа состо!
ит в том, что не будучи постоянно связанным с академическим, образо!
вательным, отраслевым научным учреждением (что налагало бы опре!
деленные обязательства по выполнению плановых тем, подготовке тек!
стов научных работ и т. п.), он, обремененный организационно!техно!
логической деятельностью (и в БелЭН, и в Скорининском центре, и в
НАРБ), в научной составляющей пребывал в состоянии постоянного
поиска. Последний, в свою очередь, приводил его к находкам, вряд ли
возможным при более строгой, нежели у него, организации научной
деятельности. Этим самым автор настоящей статьи вовсе не хочет ска!
зать, что Скалабан был своего рода «вольным художником», абсолютно
свободным в выборе научных занятий. Разумеется, существовали опре!
деленные обязательства; план, наконец, который, как любой член тру!
дового коллектива, он должен был выполнять. И он его всегда выпол!
нял, нередко попадая в вынужденный цейтнот, особенно в тех случаях,
когда плановая работа не совпадала с его научными интересами.

Внимательно следивший за современными тенденциями развития
исторической науки и живо реагировавший на появлявшиеся в ней но!
вации, Скалабан вместе с тем оставался на почве научного реализма,
реального мировоззрения позитивных знаний; не давая себя увлечь но!
вомодными направлениями, в частности, «микроисторией», «историей
повседневности» и т. п., рассматривая их как попытки избежать острых
тем, подменить их «безопасными сюжетами». Не был он склонен и к
занятиям философией истории, возможно даже не зная мнения выдаю!
щегося русского историка академика С. Ф. Платонова, высказанного в
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адрес первого опыта курса русской историографии — книги М. О. Коя!
ловича «История русского самосознания: По историческим памятни!
кам и научным сочинениям», но исподволь разделяя его. (Напомним,
что речь идет об отзыве С. Ф. Платонова на изданную в 1884 г. выше
указанную монографию М. О. Кояловича, высказанном в форме пись!
ма историку!архивисту и археографу Я. Л. Барскову, в котором говори!
лось: «…философские знания и выдержка еще не делают русского исто!
рика таковым, если мало знаний о нашем прошлом им усвоено; как
философски ни переваривайте учебник Иловайского, науки не выйдет.
Не выходит ее и у Кояловича, хотя он свой субъективизм (заменяющий
ему знания) и считает лучшим») [1, с. 17].

Оказавшийся в начале 1990!х гг., как и большинство коллег по цеху
исторического ремесла, среди развалин старых мировоззрений, в усло!
виях разгула воинствующего дилетантизма, грозившего появлением
новых фальсификаций и лжи, В. В. Скалабан не изменил своим про!
фессиональным принципам, продолжая следовать в своих работах бе!
зусловной точности в передаче фактов. Опора на исторические источ!
ники, их беспристрастный анализ, четкость и высокий профессиона!
лизм — вот те ориентиры, которым он следовал в своей научно!истори!
ческой деятельности.

Воспитанник Санкт!Петербургского (Ленинградского) университе!
та, В. В. Скалабан со студенческих времен имел счастливую возмож!
ность окунуться в мир науки, дышать его воздухом, правда, порой от!
равляемым идеологическими миазмами. Богатейшие архивные, библио!
течные, музейные собрания города на Неве вселяли надежду в возмож!
ность реализации научных планов, которые возникли еще у Скалаба!
на — школьника, увлеченного во многом благодаря влиянию отца, под!
линного краеведа и краелюба, идеей подготовки исторического труда о
политической истории Беларуси первой четверти ХХ в.

Незадолго до смерти он писал: «…У жыцці мне шмат шчасціла, перш
за ўсё на сустрэчы з добрымі людьзьмі. Яшчэ студэнтам я пазнаёміўся з
Вадзімам Андрэевічам Круталевічам, які і прывёў мяне ў Беларускую
Савецкую Энцыклапедыю як магчымага аўтара па пытаннях гісторыі
стварэння беларускай савецкай дзяржаўнасці» [2, с. 172].

Не без влияния известного историографа, профессора Ленинград!
ского университета А. Л. Шапиро, читавшего одновременно студентам
и курс исторической библиографии, зародилась у Скалабана особая лю!
бовь к этой науке. Ее он сохранил до конца своей жизни, читая анало!
гичный курс для студентов открытого в 1992 г. историко!архивного от!
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деления истфака БГУ и передав эту любовь младшему сыну, закончив!
шему библиотечный факультет Белорусского университета культуры и
искусств (в последнем Виталий Владимирович также преподавал в чис!
ле прочих дисциплин библиографию).

Патриарх российской археографии, прямой ученик А. С. Лаппо!Да!
нилевского, профессор С. Н. Валк, с которым посчастливилось общаться
Скалабану — студенту, способствовал формированию у него основ ар!
хеографической культуры, которая получила развитие в процессе прак!
тической деятельности Виталия Владимировича на посту руководителя
отдела публикации документов Национального архива Республики Бе!
ларусь. Однако все это было подчинено главному — Истории, без заня!
тия которой он не мыслил себя ни как ученый, ни как гражданин.

 Особенно активно занявшийся в последние годы жизни эдицион!
ной деятельностью, В. В. Скалабан не мог не прийти к выводу, что едва
ли не самой благородной для историка целью является увидеть источ!
ник опубликованным и таким образом доступным для изучения, и не
только собственного. Настоящий историк, считал он, обязательно дол!
жен пройти путь публикатора. Это необходимо, чтобы на собственном
опыте оценить труд предшественников, и будучи благодарным им за
формирование археографической базы, более четко определять соб!
ственное направление в ее пополнении с целью последующего исполь!
зования для познания исторического прошлого. Отсюда очевиден свое!
образный археографический уклон в его трудах последнего десятиле!
тия, суть которого заключается в том, что воспроизведению историче!
ского источника придается как бы самодовлеющее значение. На это
обстоятельство обращает внимание один из ведущих современных рос!
сийских историков!источниковедов и археографов [13, с. 270]. Это ха!
рактерно для его работ о первом ректоре БГУ академике В. И. Пичете
[5; 11, с. 122—128], основоположнике национальной белорусской исто!
риографии М. В. Довнар!Запольском [7, с. 174—178], его ученике и по!
следователе Н. Н. Улащике [8, с. 3—5; 9, с. 3—4] и др.

Хочется отметить вклад В. В. Скалабана в изучение научного насле!
дия белорусского историка, источниковеда, археографа, этнографа
Н. Н. Улащика. Оно выходило далеко за рамки сугубо утилитарного
применения — ввести в научный оборот то, что по тем или иным при!
чинам осталось неопубликованным. Это прекрасно понимал В. В. Ска!
лабан, отмечая в предисловии к неопубликованным работам Н. Н. Ула!
щика, что «распачалося фарміраванне ўлашчыказнаўства як комплекс!
най навуковай дысцыпліны» [9, с. 3]. При этом он скромно умалчивал о
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своей весьма значительной роли в этом процессе. Именно им были под!
готовлены неизданные работы Н. Н. Улащика, хранящиеся в личном
архивном фонде ученого в Отделе рукописей и редких книг академи!
ческой Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа [8; 9]. Не!
преходящее научное значение для развития историографии, источни!
коведения, археографии Беларуси имела подготовленная совместно с
А. К. Кавко, Г. В. Киселевым и А. Н. Улащиком книга избранных про!
изведений Н. Н. Улащика [10]. Она включала не только опубликован!
ные или неопубликованные историографические работы, но и носив!
шие краеведческий (во многом мемуарный) характер заметки, переписку
ученого. Последние существенным образом дополняли круг историо!
графических источников Улащика, порой помогая понять замысел уче!
ного. Здесь, как нам представляется, В. В. Скалабан полностью солида!
ризировался с мнением современного российского историка, академи!
ка Российской Академии образования С. О. Шмидта, считающего, что
«более или менее полное представление о научном творчестве истори!
ка, о работе научных учреждений и обществ, кафедр (как и о системе и
уровне преподавания там), как правило, возникает лишь после обра!
щения и к архивным материалам» [14, с. 187].

Работая над изучением творческого наследия Н. Н. Улащика,
В. В. Скалабан показал себя не только высокого уровня историографом,
прекрасно владеющим исторической канвой — объектом главных за!
нятий Николая Николаевича, но и блестящим источниковедом, в со!
вершенстве знающим тонкости архивной эвристики; не менее подго!
товленным археографом, сумевшим выявить и донести до читателя ряд
незавершенных исследований ученого. Археографически!источнико!
ведческая деятельность В. В. Скалабана в области улащиковедения яв!
ляет собой достойный пример, на котором могут учиться основам ре!
месла будущие археографы, архивисты, историки. С учетом этого об!
стоятельства он включен автором настоящей статьи в учебное пособие
по археографии [15, с. 298—299].

Работу В. В. Скалабана в организованной в 1987 г. общественной
комиссии «Вяртанне» Белорусского фонда культуры, а также создан!
ной в начале 2009 г. Межведомственной комиссии при Совете Мини!
стров Республики Беларусь по выявлению, возвращению, совместному
использованию и введению в научный и культурный оборот нацио!
нальных культурных ценностей, оказавшихся за пределами Беларуси,
следует рассматривать в качестве свидетельства признания научной об!
щественностью республики его высокого профессионального уровня
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как историка, архивиста, культуролога. Для В. В. Скалабана она стала
стимулом к развитию той научной деятельности, которую он начал вес!
ти еще студентом. Его статьи, посвященные поискам утраченного бе!
лорусского культурного наследия, публиковавшиеся в «Советской Бе!
ларуси», «Голасе Радзімы», «Краязнаўчай газеце», других республикан!
ских периодических изданиях, несмотря на их популярный характер,
основывались на прочном источниковом фундаменте, заложенном ав!
тором в результате огромной поисковой работы в архивных, музейных,
библиотечных учреждениях Беларуси, Литвы, Польши, России, его кон!
тактах с коллегами!историками, а также представителями белорусской
диаспоры разных стран.

Занимаясь вопросами «реституционного» характера, он не был сто!
ронником наивного романтизма, с одной стороны, и прямолинейной
декларативности — с другой. Кропотливая работа по формированию пе!
речней и каталогов утраченных и перемещенных архивных, библиотеч!
ных, музейных ценностей, совместная подготовка со специалистами
соседних стран документальных изданий — вот, по его мнению, при!
оритетные направления реализации «реституционной политики».

Исследуя историю национально!государственного строительства,
В. В. Скалабан особое место отводил изучению документов и материа!
лов Всебелорусского съезда (конгресса), белорусского Учредительного
собрания, разогнанного в декабре 1917 г. большевиками. Он рассмат!
ривал съезд как историческое явление, сфокусировавшее в себе «праб!
лемы сацыяльна!палітычнай гісторыі Беларусі ХХ ст., праблемы нацы!
янальна!дзяржаўнага Адраджэння з усімі яго гераічнымі, драматычнымі
і трагічнымі старонкамі, шляхетнымі спадзяваннямі і будзённымі рэа!
ліямі» [6, с. 14]. Его заветной, но, к сожалению, нереализованной меч!
той было создание комплексного источниковедческого исследования о
документах и материалах Всебелорусского съезда. Предпосылок для это!
го у Виталия Владимировича было достаточно (см., например, библио!
графию его работ о съезде, помещенную в статье) [6].

Первым шагом в этом исследовании должна была стать подготовка
по аналогии с российскими историками [3] сборника документов о Все!
белорусском съезде, в который вошли бы рассеянные по архивам Бела!
руси, Литвы, Польши, России, других стран документы и материалы;
собраны воедино публикации о съезде в периодической печати, обна!
родованы или переизданы мемуарные свидетельства его участников и
очевидцев. Эта широкая научная программа, намеченная В. В. Скала!
баном, не только не снимается с повестки дня современной белорус!
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ской историографии, но даже актуализируется в современных условиях
развития белорусской национальной государственности. И долгом уче!
ников и последователей талантливого белорусского ученого историка,
источниковеда, археографа является ее реализация, что станет достой!
ным ему памятником.
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Т. Д. ГЕРНОВИЧ

РОЛЬ  М. К. ЛЮБАВСКОГО  В  РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ  ПЕРЕМЕЩЕННЫХ  АРХИВОВ

Особое почетное место в ряду историков первой трети ХХ в. занима!
ет Матвей Кузьмич Любавский 1. Его труды по истории Российской
Империи, Великого княжества Литовского (ВКЛ), исторической гео!
графии давно стали классическими, но до сих пор не потеряли своей
актуальности [14]. Значительный вклад внес ученый в развитие архиво!
ведения. Активная деятельность М. К. Любавского в архивной отрасли
началась в 1918 г., когда он возглавил Московское отделение Главного
управления архивным делом (ГУАД). Благодаря его вмешательству были
спасены от уничтожения ценные архивные фонды московских учреж!
дений XIX — начала XX в., которые мало интересовали большевиков. В
декабре 1918 г. редакционные замечания М. К. Любавского были внесе!
ны в декрет «О хранении и уничтожении архивных документов».

Герновіч Таццяна Дзмітрыеўна — старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.

1 М. К. Любавский  родился 1 (12) августа 1860 г. в семье сельского дьячка в селе Боль!
шие Можары Сапожковского уезда Рязанской губернии. Образование получил в Сапож!
ковском духовном училище, Рязанской духовной семинарии. В 1878—1882 гг. — студент
историко!филологического факультета Московского университета. Занимался в семина!
риях у профессоров В. О. Ключевского, В. И. Герье, Н. А. Попова. По предложению
В. О. Ключевского был оставлен при университете для приготовления к профессорскому
званию. Одновременно в Московском архиве министерства юстиции разбирал материа!
лы Литовской метрики. В 1911—1917 гг. — ректор Московского университета. Из!за сфаль!
сифицированного органами ОГПУ «дела Академии наук» в августе 1930 г. был арестован и
осужден к 5 годам ссылки в Уфу, где работал в Башкирском научно!исследовательском
институте национальной культуры. Умер в Уфе 22 ноября 1936 г.
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В послереволюционный период М. К. Любавский являлся одним из
ведущих специалистов в стране в области архивного дела, и поэтому его
неоднократно приглашали в качестве эксперта для решения вопросов
архивных фондов. Так, в 1920 г. по приглашению Г. В. Чичерина он при!
нимал участие в Рижской конференции по заключению мира с Польшей.

Как известно, советско!польская война 1919—1921 гг. закончилась
подписанием 18 марта 1921 г. в Риге мирного договора, который уста!
навливал новые границы и предусматривал согласно ст. ХІ и приложе!
нию № 3 возврат Польше культурных ценностей, вывезенных с ее тер!
ритории начиная с 1 января 1772 г. [5; 6,  с. 221—225].

Требование возвращения культурных ценностей, выдвинутое
польской стороной, становится известно научному сообществу РСФСР
после подписания в Риге 12 октября 1920 г. соглашения о предваритель!
ных условиях мира (вступило в силу 18 октября)1. В связи с необходи!
мостью реализации сформулированных в соглашении положений эко!
номически!правовой отдел Народного комиссариата иностранных дел
1 марта 1921 г. провел совещание по вопросу об эвакуированном из
Польши имуществе и архивах [7, л. 25—30]. В результате совещания был
разработан проект циркуляра во все управления музеев, дворцов, архи!
вов, библиотек и др. художественных и научных хранилищ РСФСР о
собирании точных сведений, составлении описи предметов [8, л. 31].
Этот документ стал отправной точкой для собирания информации о пе!
ремещенных культурных ценностях и положил начало научной дискус!
сии о принципах отнесения к таковым. Ключевая роль в выработке со!
ветской концепции по вопросу перемещенных архивов принадлежала
М. К. Любавскому. Очевидно, что, в силу сложившейся на момент под!
писания Рижского мирного договора политической ситуации, ученый
не мог повлиять на изменение формулировок статей 2. Однако присту!
пив к реализации на практике реституционных вопросов, он не только
показал необоснованность расширенного толкования польского куль!

1 «…Будет установлено обязательно вернуть Польше архивы, библиотеки, предметы
искусства, военно!исторические трофеи, древности и т. п. предметы культурного достоя!
ния, вывезенные из Польши в Россию со времен разделов Польской Республики…» [5].

2 Статьи Рижского мирного договора были сформулированы таким образом, что
польским достоянием объявлялись культурные ценности не только незаконно переме!
щенные, но и перемещенные законным способом. Впервые в мировой истории заключе!
ния подобных актов договор заявлял претензии сверхтерриториальных уступок и касался
предметов частной собственности.
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турного достояния в Рижском мирном договоре, но и выделил ключе!
вые принципы перемещения архивов.

В историографии проблемы [9, с. 14] исследователи традиционно на!
чалом реализации Рижского мирного договора считают работу Специ!
альной смешанной советско!польской комиссии, которая была обра!
зована 7 октября 1921 г.1 В конце марта 1921 г. в Главархиве было приня!
то решение о создании 27 апреля Комиссии для выяснения вопросов,
связанных с передачей документов Польше. В состав Комиссии замес!
тителем Главархива В. В. Адоратским были назначены В. И. Пичета,
Н. Ф. Бельчиков, С. К. Богоявленский и М. К. Любавский [15].

Документы о работе вышеназванной Комиссии хранятся в Государ!
ственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фонде Главархива
СССР [16]. Они представлены протоколами десяти заседаний и рядом
информационных документов в виде докладов членов Комиссии, а также
служебной записки председателя ЦИК БССР А. Г. Червякова. Из доку!
ментов Комиссии следует, что первое заседание состоялось 23 апреля
1921 г. Следующие заседания проходили ежедневно до конца апреля и в
начале мае. Это подтверждает актуальность проблемы культурных цен!
ностей и желание ее научного обсуждения 2.

1 Комиссию с польской стороны возглавил А. Ольшевский, с советской — О. Шмидт
(вскоре его сменил полпред П. Войков). В составе польской стороны Комиссии были вы!
делены несколько подкомиссий: музейная (в составе директоров музеев Львова и Крако!
ва — А. Чоловский, Ф. Копер), библиотечная и исторических архивов (в составе предста!
вителей библиотек Кракова, Варшавы и Познани — Э. Кунце, С.  Рыгель, Э. Хвалевик,
К. Пекарский), административных архивов (под руководством В. Суходольского). В рам!
ках Комиссии существовали должности экспертов. Комиссия размещалась в Москве,
имела отделения в Петербурге  и Варшаве. Работа Комиссии координировалась секрета!
риатом под руководством С. Стажиньского. В состав Комиссии с советской стороны вхо!
дили С. Мрочковский и А. Аршруни, а также эксперты: А. Беноис, А. Браудо, О. Добиаш!
Рождественская, И. Грабарь, С. Яремич, Н. Кирьяш, Б. Кжижановский, Н. Лихачев,
М. Любавский, Г. Лазарис, Н. Лозинский, С. Ольденбург, М. Пергамент, А. Петров, С. Пла!
тонов, С. Тройницкий, С. Ушаков.

2 Кроме Комиссии для выяснения вопросов, связанных с передачей документов
Польше под председательством М. К. Любавского, которая работала в г. Москве, также
была создана подобная комиссия в Петербурге под председательством А. Е. Преснякова.
По воспоминаниям В. И. Пичеты члены Петербургской комиссии считали, что для того,
чтобы обеспечить сохранность документов, необходимо их все отдавать польской сторо!
не. Большевики, по мнению Петербургской комиссии, не ценили исторические архивные
документы. (Архив УФСБ по Санкт!Петербургу и Ленинградской обл. Д. П65245. Т. 19.
Л. 151.) Выражаю глубокую благодарность за предоставленные материалы О. А. Яновско!
му и М. Ф. Шумейко.



207ÐÎËÜ  Ì. Ê. ËÞÁÀÂÑÊÎÃÎ  Â  ÐÅØÅÍÈÈ  ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÍÛÕ  ÀÐÕÈÂÎÂ

Во время заседаний Комиссии были заслушаны доклады Пичеты «О
исторических судьбах образования фонда Литовской метрики» [17, л. 9],
Богоявленского «О составе фонда Польской метрики, находящегося в
Первом отделении Государственного архива (бывший Архив иностран!
ных дел)» [17, л. 14], Н. Ф. Бельчикова «Об архивах Польши, эвакуиро!
ванных в пределы России и находящихся в ведении Главархива» [16, л. 5]
и «По справке о культурных, исторических и художественных ценнос!
тях, эвакуированных в разное время из Польши и находящихся в веде!
нии Управления по делам эвакуированного из Польши имущества и
архивов» [16, л. 20].

Самым уникальным документом, по нашему мнению, в составе это!
го дела является докладная записка М. К. Любавского «О положении
русской исторической науки в виду выделения архивов Польше» [16,
л. 5153], которая была прочитана им во время заседания Комиссии
11 мая 1921 г.1 В этом документе М. К. Любавский, который являлся
известным специалистом по истории Великого княжества Литовского 2,
обосновал не только принадлежность Литовской метрики к культурно!
му наследию Беларуси и Украины, но и впервые в отечественной исто!
риографии поднял проблему принципов возвращения архивов.

Позиция М. К. Любавского заключалась в обосновании несправед!
ливости статей Рижского мирного договора, согласно которым насле!
дие ВКЛ объявлялось культурным достоянием Польши. В докладной
записке ученый указывает, что для отождествления архива с культурной
ценностью государства необходимо руководствоваться принципом тер!
риториального происхождения. Таким образом, Литовская метрика, как
собрание документов, созданных на территории Беларуси и Украины,
не может быть польским культурным наследием. Дальнейшее развитие
этот принцип получил в работе Комиссии по реализации Рижского
мирного договора, организованной при Главархиве, и лег в основу до!
кумента, подготовленного полпредом П. Войковым [19; 20], который

1 Копия документа также хранится в личном фонде С. К. Богоявленского. Отдел пись!
менных источников Государственного исторического музея (Москва). Ф. 442. Д. 42.

2 В 1894 г. М. К. Любавский подготовил магистерскую диссертацию «Областное деле!
ние и местное управление Литовско!русского государства ко времени издания первого
Литовского статута», за которую ему была присуждена премия Академии наук С. С.Уваро!
ва и от Общества истории и древностей российских Г. Ф. Карпова (опубликована в 1892 г.).
В 1900 г. ученый защитил докторскую диссертацию «Литовско!Русский сейм». В 1910 г.
была опубликована его монография «Очерк истории Литовско!русского государства до
Люблинской унии включительно».
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возглавлял Специальную смешанную советско!польскую комиссию.
Практическим итогом научного обсуждения, поднятого Любавским,
явилась невыдача Литовской метрики польской стороне в процессе ре!
ализации Рижского мирного договора.

Другой стороной концепции, созданной М. К. Любавским, явилось
применение принципа неделимости архивных фондов. Автор обращает
внимание на необоснованность выделения отдельных документов из со!
става фонда, так как это нарушает его целостность и наносит ущерб
полноте информации. Исходя из этого принципа ученый ставит под
сомнение целесообразность перемещения документов, касающихся
Польши, которые отложились в фондах российских учреждений.

Окончательное развитие этот принцип получил во время работы
Комиссии по передаче союзным республикам (УССР и БССР) матери!
алов, хранящихся в РСФСР, организованной при Президиуме ЦИК
СССР. Так, на основании принципа неделимости не была удовлетворе!
на заявка БССР о возвращении фонда униатских митрополитов [18,
л. 60, 6263]. В 1926 г. на страницах журнала «Архивное дело» М. К. Лю!
бавский свою позицию доводит до сведения научной общественности в
форме полемики с украинскими историками Д. И. Багалеем и В. А. Бар!
винским о возвращении архивов Украине. «…Никто не спорит о том,
что принадлежащие Украине архивные материалы должны быть ей воз!
вращены, но какие именно материалы, в каком виде и как, это — дале!
ко не решенный и, надо признаться, трудно разрешимый и еще труд!
нее, пожалуй, согласимый вопрос…» [21, с. 63]. К сожалению, несмотря
на то что с того времени прошло уже более 80 лет, эти слова не потеряли
актуальности. Беларусь, Украина и Россия до сих пор так и не пришли к
выработке общих принципов возвращения культурных ценностей.
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У канцы мая 2013 г. калегі, сябры, вучні віншавалі з 50!гадовым юбі!
леем Сяргея Мікалаевіча Ходзіна, кандыдата гістарычных навук, дацэнта
кафедры крыніцазнаўства, дэкана гістарычнага факультэта Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта. Нарадзіўся С. М. Ходзін 31 мая 1963 г. у в. Пут!
чына Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці, вучыўся ў Чырвона!

ЮБІЛЕІ
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слабодскай СШ Салігорскага раёна. Увосень 1980 г. сямнаццацігадовы
юнак паступіў на гістарычны факультэт БДУ. Станаўленне маладога
гісторыка адбывалася пад уплывам вядучых беларускіх гісторыкаў
(А. Л. Абэцэдарскай, І. М. Ігнаценкі, А. П. Ігнаценкі, К. А. Равякі,
І. В. Царук). У 1985 г. С. М. Ходзін скончыў навучанне з чырвоным дып!
ломам і быў размеркаваны ў Слуцкі раён (дарэчы, карані яго сямейнага
дрэва — у Слуцкім раёне).

У 1986 г. паступіў у аспірантуру па гісторыі Беларусі на завочную фор!
му навучання, працуючы настаўнікам гісторыі Доктаравіцкай СШ Ка!
пыльскага раёна. Дысертацыйную працу «Калгаснае будаўніцтва ў Бе!
ларускай ССР у 1921 — першай палове 1929 г.» пісаў пад кіраўніцтвам
прафесара І. В. Царук, абараніў у 1990 г. З 1988 г. пасля пераводу ў БДУ
стаў выкладчыкам кафедры гісторыі БССР, пачынаў з курса па гісторыі
Беларусі ХХ ст. для студэнтаў завочнай формы навучання. З 1992 г. —
дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, а з 1995 па 2000 г. працаваў дацэнтам
кафедры крыніцазнаўства. У кастрычніку 2000 г. абраны дэканам гіста!
рычнага факультэта, а з 2001 г. адначасова загадвае кафедрай крыніца!
знаўства.

Кола навуковых інтарэсаў С. М. Ходзіна шырокае: гісторыя сялян!
ства, сацыяльная псіхалогія, этнасацыяльныя і дэмаграфічныя працэ!
сы. Аднак Сяргей Мікалаевіч вядомы перш за ўсё як спецыяліст у галіне
гістарыяграфіі і крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. Ён распрацаваў і
выдаў шэраг падручнікаў па тэорыі і гісторыі крыніцазнаўства, крыні!
цазнаўстве гісторыі Беларусі (апошні выйшаў у першай палове 2012 г.),
з’яўляецца аўтарам 140 публікацый. Яго працы друкаваліся ў рэспублі!
канскіх, расійскіх і замежных навуковых зборніках і часопісах. Ён ак!
тыўны ўдзельнік рэгіянальных і міжнародных навуковых канферэнцый,
цесна супрацоўнічае з навукоўцамі многіх краін.

Сярод вучняў юбіляра — два кандыдаты навук, аспіранты, магіст!
ранты. С. М. Ходзін аддае шмат часу грамадска!навуковай працы: з’яў!
ляецца вучоным сакратаром Савета БДУ, актыўным удзельнікам вучэб!
на!метадычных аб’яднанняў па гуманітарнай адукацыі і адукацыі ў галіне
кіравання, кіраўніком экспертнай групы Камісіі пры Савеце Міністраў
Рэспублікі Беларусь па выяўленні, вяртанні, сумесным выкарыстанні і
ўвядзенні ў навуковы і культурны зварот нацыянальных культурных каш!
тоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі, членам рэдкалегій часо!
пісаў «Веснік БДУ» (серыя 3), «Беларускі гістарычны часопіс», навуко!
вага зборніка «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцып!
лiны» і інш.
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За дасягненні ў навуковай, педагагічнай і грамадскай дзейнасці ён
узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь, Ганаровымі граматамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бе!
ларусь і БДУ, адзначаны нагрудным знакам «Выдатнік адукацыі», удас!
тоены звання «Ганаровы архівіст Беларусі». Сваёй працай, актыўнай
пазіцыяй у галіне ўдасканалення падрыхтоўкі спецыялістаў, асабістымі
якасцямі Сяргей Мікалаевіч заваяваў высокі аўтарытэт сярод супрацоў!
нікаў кафедры, факультэта.

Сардэчна віншуем Сяргея Мікалаевіча Ходзіна з юбілеем і жадаем
моцнага здароўя, невычэрпнай творчай і прафесійнай энергіі, поспехаў
і ўдачы ва ўсіх справах і пачынаннях.

В. Л. Ліпніцкая, А. М. Бяляўскі



КАНФЕРЭНЦЫІ

МІЖНАРОДНАЯ  НАВУКОВАЯ  КАНФЕРЭНЦЫЯ
«ГІСТАРЫЧНАЯ  СПАДЧЫНА  БЕЛАРУСІ:

ВЫЯЎЛЕННЕ,  ЗАХАВАННЕ,  ВЫВУЧЭННЕ»
(Мінск, 17 мая 2012 г.)

Сімвалічным можна назваць той факт, што на 2012 г. прыпала адразу
тры знамянальных юбілеі: 90!годдзе Дзяржаўнай архіўнай службы Рэс!
публікі Беларусь, 85!годдзе Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь,
20!годдзе кафедры крыніцазнаўства. 17 мая 2012 г. на гістарычным фа!
культэце БДУ прайшла Міжнародная навуковая канферэнцыя «Гіста!
рычная спадчына Беларусі: выяўленне, захаванне і вывучэнне», пры!
меркаваная да гэтых падзей.

Арганізатарамі канферэнцыі выступілі сумесна гістарычны факуль!
тэт БДУ, Дэпартамент па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі
Рэспублікі Беларусь, Беларускі навукова!даследчы інстытут дакумента!
знаўства і архіўнай справы, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь.

У працы канферэнцыі ўзялі ўдзел больш за сто даследчыкаў і спецыя!
лістаў!практыкаў адукацыйных, навуковых, архіўных устаноў з Расіі
(МДУ імя М. В. Ламаносава, Расійскі дзяржаўны гуманітарны ўнівер!
сітэт, Усерасійскі НДІ дакументазнаўства і архіўнай справы, Пермскі,
Цюменскі дзяржуніверсітэты і інш.), Польшчы (Торуньскі Універсітэт
Мікалая Каперніка), Літвы, Германіі, Украіны (Кіеўскі нацыянальны
ўніверсітэт, Украінскі НДІ архіўнай справы і дакументазнаўства і інш.),
Беларусі (БДУ, НАН Беларусі, БДПУ імя Максіма Танка, Гомельскага,
Гродзенскага, Брэсцкага, Мінскага лінгвістычнага дзяржуніверсітэтаў,
рэспубліканскіх, абласных і занальных архіваў, даследчых устаноў, шэ!
рагу дзяржаўных органаў).

На пленарным пасяджэнні з дакладамі выступілі дырэктар Дэпарта!
мента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Бе!
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ларусь У. І. Адамушка, вучоны сакратар Усерасійскага НДІ дакумента!
знаўства і архіўнай справы У. І. Глотаў, дэкан гістарычнага факультэта
БДУ С. М. Ходзін, кіраўнікі Украінскага НДІ архіўнай справы і даку!
ментазнаўства А. Я. Гаранін і Нацыянальнага архіва Рэспублікі Бела!
русь М. К. Рудакоўскі. З віншаваннямі да юбіляраў і прывітальнымі сло!
вамі да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуліся прадстаўнікі замежных дэ!
легацый А. В. Аляксеева, В. Харанжычэўскі.

Інтэнсіўны абмен думкамі працягнуўся ў чатырох секцыях «Архівы,
музеі, бібліятэкі ў сістэме фарміравання гістарычнай памяці», «Крыні!
цазнаўства, гістарыяграфія, метады гістарычнага даследавання ў свеце
гуманітарных ведаў» (з падсекцыяй «Архіўнае крыніцазнаўства»), «Ак!
туальныя праблемы архівазнаўства, археаграфіі, дакументазнаўства»,
«Архівіст і дакументазнаўца ў сучасным грамадстве: да пытання аб аду!
кацыйнай мадэлі спецыяліста».

Канферэнцыя дала выдатную магчымасць не толькі падсумаваць
навуковы і практычны даробак, падзяліцца вынікамі бягучых даследа!
ванняў, але і паспрабаваць зазірнуць у будучыню, скласці сумесныя пла!
ны і нават прыступіць да іх рэалізацыі.

18 мая 2012 г. удзельнікі канферэнцыі пазнаёміліся з працай БДУ,
Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, пабывалі на экскурсіі па ста!
ліцы Беларусі, а прадстаўнікі Універсітэта Мікалая Каперніка В. Харан!
жычэўскі і Р. Дэген правялі надзвычай цікавую сустрэчу са студэнтамі
гістфака — будучымі архівістамі і дакументазнаўцамі.

Пазнаёміцца з падрабязнай праграмай канферэнцыі можна на афі!
цыйным сайце гістарычнага факультэта БДУ www.hist.bsu.by, са зместам
зробленых дакладаў — у падрыхтаваным зборніку матэрыялаў.

А. М. Назаранка, старшы выкладчык
кафедры крыніцазнаўства Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта



АБАРОНА  ДЫСЕРТАЦЫЙ

ДЫСЕРТАЦЫІ  ПА  ГІСТАРЫЯГРАФІІ,
КРЫНІЦАЗНАЎСТВЕ  І  МЕТАДАХ  ГІСТАРЫЧНАГА

ДАСЛЕДАВАННЯ,  АБАРОНЕНЫЯ  Ў  БЕЛАРУСІ
(кастрычнік  2011 г. — верасень  2012 г.)

За перыяд з кастрычніка 2011 г. па верасень 2012 г. у Беларусі было
абаронена тры кандыдацкія дысертацыі па спецыяльнасці 07.00.09 (у
папярэднім аглядзе мы адзначалі 5 кандыдацкіх дысертацый па спецы!
яльнасці 07.00.09 і адну – па спецыяльнасці 05.25.02).

Дысертацыйныя даследаванні па спецыяльнасці 05.25.02 «Дакумен!
талістыка, дакументазнаўства, архівазнаўства» ў разглядаемы перыяд не
абараняліся. Відавочнае падзенне колькасці абароненых кандыдацкіх,
роўна як і адсутнасць (цягам ужо значнага часу) абарон доктарскіх ды!
сертацый, могуць быць патлумачаны і пэўнай цыклічнасцю навуковых
даследаванняў, і пераўтварэннямі ў сістэмах вышэйшай адукацыі і  пад!
рыхтоўкі кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі. Неабходнасць за!
беспячэння не толькі ўзнаўлення, але і пашырэння (пры забеспячэнні
высокіх стандартаў якасці) навуковага патэнцыялу ў галіне крыніца!
знаўства, гістарыяграфіі, метадалогіі гісторыі, дакументазнаўства і архі!
вазнаўства патрабуе ўвагі да адзначаных фактаў. Адметнай у станоўчых
адносінах з’яўляецца тэматычная скіраванасць абароненых дысерта!
цый – у адрозненне ад папярэдніх перыядаў, дзве працы выкананы па
крыніцазнаўстве, а яшчэ адна – у значнай частцы па крыніцазнаўстве.

Навуковае кіраўніцтва абароненымі дысертацыямі забяспечвалася
супрацоўнікамі ІГ НАН Беларусі, ГрДУ імя Янкі Купалы; дзве дысерта!
цыі абаронены ў савеце пры ГрДУ імя Янкі Купалы і адна – у ІГ НАН
Беларусі.

Фірыновіч Алена Эдвардаўна. Дакументальныя матэрыялы па гісто!
рыі паўстання 1863—1864 гг. у архівасховішчах Беларусі /англ. –
Documental materials on the revolt of 1863—1864 in the Belarusian archives.

Навуковы кіраўнік: канд. гіст. навук, дацэнт В. В. Яноўская.
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Мэта даследавання: ацэнка рэпрэзентатыўнай каштоўнасці матэры!
ялаў архіваў Беларусі для навуковай рэканструкцыі паўстання 1863–
1864 гг. у беларуска!літоўскіх губернях Расійскай імперыі.

Асноўныя вынікі, навізна працы: вырашана праблема вылучэння і кры!
ніцазнаўчай апрацоўкі корпуса дакументаў па гісторыі паўстання 1863—
1864 гг., якія захоўваюцца ў архівах Беларусі.

Паўлоўская Ганна Генрыхаўна. Гродзенскія кляштарныя хронікі як
крыніца па гісторыі Гродна другой паловы XVII—XVIII ст. /англ. –
Hrodna monastery chronicles written in the 2nd half of 17th–18th centuries as a
source for Hrodna’s history study.

Навуковы кіраўнік: д!р гіст. навук, прафесар Г. Я.  Галенчанка.
Мэта даследавання: ацэнка рэпрэзентатыўнай каштоўнасці гро!

дзенскіх кляштарных хронік як асаблівых наратыўных крыніц па выву!
чэнні гісторыі культурнага, рэлігійнага, сацыяльнага і грамадска!палі!
тычнага жыцця горада Гродна.

Асноўныя вынікі, навізна працы: уведзены ў навуковы зварот новы від
гістарычных крыніц; упершыню прааналізаваны звесткі гродзенскіх
кляштарных хронік у аспекце ступені іх верагоднасці і прыдатнасці да
даследавання гісторыі Гродна.

Занеўскі Сяргей Віктаравіч. Уваходжанне шляхецкага саслоўя бела!
руска!ўкраінскіх зямель у склад расійскага дваранства: крыніцазнаўства
і гістарыяграфія праблемы (другая палова XIX — пачатак XX ст.) / англ. —
The incorporation of the shlachta of the Belarusian and the Ukrainian grounds
into the structure of Russian nobility: source — study and historiography
(second half XIX — the beginning of XX century).

Навуковы кіраўнік: д!р гіст. навук, прафесар А. М. Нечухрын.
Мэта даследавання: раскрыццё інфармацыйнага патэнцыялу крыніц

на падставе аналізу польскай і расійскай гістарыяграфіі па праблеме ўва!
ходжання шляхецкага саслоўя беларуска!ўкраінскіх зямель у склад ра!
сійскага дваранства.

Асноўныя вынікі, навізна працы: групіроўка і класіфікацыя крыніц па
праблеме; вылучэнне ролі правоў шляхты ВКЛ у заканадаўчым афарм!
ленні расійскага дваранства ў апошняй трэці XVIII ст., правядзенне ком!
плекснага аналізу пытанняў гістарыяграфіі і крыніцазнаўчай базы.

А. М. Назаранка, старшы выкладчык
кафедры крыніцазнаўства Беларускага
дзяржаўнага  ўніверсітэта
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