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Цель данной статьи – определение особенностей развития бело-

русоведения в Великобритании в 50–90-е гг. ХХ в. и его вклада в изу-

чение наиболее значимых проблем истории Беларуси и ее культуры. 

Исходя из такой постановки и понимания проблемы, в рамках данной 

статьи уделено внимание рассмотрению таких ее аспектов, как при-

чины интереса исследователей Великобритании к белорусской про-

блематике второй половины XX в.; особенности основных этапов и 

форм изучения Беларуси и ее культуры в научной традиции и иссле-

довательской практике ученых-гуманитариев и исследователей из бе-

лорусской диаспоры Великобритании (50–90-е гг. XX в.); направле-

ния и проблематика белорусоведческих исследований в Великобри-

тании в эти годы. 

Проблемы изучения истории и культуры Беларуси в белорусо-

ведении и славистике Великобритании второй половины ХХ в. не-

достаточно освещены в отечественной и зарубежной научной мысли 

и исследовательской традиции. Наиболее значимые работы в Велико-

британии и Беларуси посвящены контекстным реалиям вопроса – ис-

тории формирования белорусской диаспоры и активизации ее поли-

тической и культурно-просветительской деятельности за рубежом 

(работы О. и Н. Гордиенко, А. Грицкевича, А. Ледневой, А. Мальди-

са, А. Надсона, Дж. Дингли, А. Соболевского), а также истории бело-

русско-британских политических, социально-экономических, куль-

турных связей ХХ в. (Л. Короленок, Д. Кривошей, Г. Марцуль, 

В. Снапковский и др.) [3; 4; 6;]. Отдельные аспекты проблемы затра-

гиваются в монографической работе Н. Гордиенко «Белорусы в Вели-

кобритании». Проблема разработки историко-филологического и ли-

тературоведческого направления в белорусоведении Великобритании 
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фрагментарно отражены в отечественной историографии в работах 

Н. Гордиенко, М. Пригодича, В. Соколовского и в ряде рецензий на 

труды зарубежных исследователей (М. Тарелка) [3; 12; 16]. В послед-

нее пятилетие источниковедческие и историографические аспекты 

проблемы изучаются сотрудниками Центра социально-экономичес-

ких и междисциплинарных исследований диаспор и зарубежного бе-

лорусоведение при Гродненском государственном университете име-

ни Янки Купалы [1; 2]. Однако и сегодня в отечественной и зарубеж-

ной литературе отсутствует комплексное, системное исследование 

данной проблемы. 

Изучение истории и культуры Беларуси с недавнего времени 

представляет часть традиции исследования восточнославянских об-

ществ и культур в Великобритании. Это направление за семидесяти-

летний период после окончания Второй мировой войны приобрело 

значимость и стало заметным явлением славистической традиции 

этой страны. Актуальность исследования проблемы диктуется ее не-

достаточной фактической разработанностью в белорусской и зару-

бежной гуманитаристике второй половины ХХ – начала ХХI в. Без 

решения этой проблемы невозможно понимание причин формирова-

ния образа Республики Беларуси, который складывался в зарубежном 

сообществе Западной Европы после Второй мировой войны [1, с. 13–14]. 

Знакомство с введенными в оборот источниками позволяет ут-

верждать, что для ее разработки имеется представительная и разно-

образная в видовом отношении источниковая база. Особого внимания 

заслуживают источники, раскрывающие деятельность ведущих сла-

вистических центров Великобритании [2, с. 11–22].  

В рамках данной статьи основное внимание уделяется причинам 

интереса ученых-исследователей Великобритании к белорусской про-

блематике второй половины XX в.; особенностям основных этапов и 

форм изучения Беларуси и ее культуры в научной традиции и иссле-

довательской практике ученых-гуманитариев и исследователей из бе-

лорусской диаспоры Великобритании (50–90-е гг. XX в.); направле-

ниям и проблематике белорусоведческих исследований в Великобри-

тании в эти годы. 

Значительный вклад в развитие белорусоведения в Великобри-

тании, в знакомство британцев с культурой Беларуси принадлежит 

белорусской диаспоре в Великобритании. Лидерами этих институций 

были видные политические, религиозные, культурные деятели – 
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представители интеллигенции белорусского зарубежья. Их заслугой 

стало создание в стране ряда научно-культурных и просветительских 

центров.  

Первый такой центр был создан в Лондоне в 1954 г. – Англо-бе-

лорусское общество. Цель его – распространение знаний об истории и 

культуре Беларуси в Великобритании. В 1966 г. в институте Francais 

du Royaume в Лондоне был организован ежегодный курс из 6 лекций 

по белорусской культуре, истории, искусству. В деятельности обще-

ства принимали активное участие Ч. Сипович, профессор Р. Оти, 

Ф. Фиппс, О. Герберт, П. Осипович, П. Навара, Я. Михалюк и др. 

Белорусоведческие лекции проводились в Британской академии, 

Лондонском университете, Белорусской библиотеке-музее имени 

Ф. Скорины (ББФС) [3, с. 476, 479]. 

ББФС открылась 15 мая 1971 г. Ее основатель – Ч. Сипович, ру-

ководивший белорусской католической миссией с конца 40-х гг. 

ХХ в., начал собирать книги с 1947 г. (в основе библиотеки – коллек-

ция из 300 привезенных из Рима ценных белорусских книг).  

С 1958 г. руководство библиотекой было передано отцу Л. Го-

рошко, дополнившего фонды ББФС своей коллекцией книг. За десять 

лет поисково-собирательской деятельности фонды библиотеки уве-

личились до 3000 экземпляров. Формируются основные тематические 

разделы музея-библиотеки (книги и журналы, изданные в БССР, в 

эмиграции, старые карты, ценные рукописи XVII–XVIII вв.) [3, с. 425, 

448].  

С 1981 г. и до 2015 г. директором библиотеки-музея был отец 

А. Надсон. ББФС и сейчас объединяет белорусов-эмигрантов и анг-

лийских славистов, изучающих историю и культуру. При библиотеке 

действует правление – рада, возглавляющая библиотеку и музей. Она 

регулярно проводит научные чтения и лекции по белорусской лите-

ратуре и истории, встречи с гостями (писателями, композиторами, об-

щественными деятелями) из Беларуси, отмечает национальные празд-

ники, организовывает научные конференции, ведет издательскую де-

ятельность [4]. ББФС установила контакты с библиотеками Беларуси 

(Национальной библиотекой, научной библиотекой имени Я. Коласа). 

В октябре 2015 г. была проведена совместная выставка коллекций 

Национальной библиотеки Беларуси и ББФС [5]. Такие научные ак-

ции – весомое свидетельство подвижнической работы этих организа-

ций по распространению знаний о Беларуси и ее культуре на Западе. 
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ББФС в Лондоне является значимым общественно-культурным 

и научным центром белорусов зарубежья, представляет белорусскую 

культуру за границей [6, с. 11–13]. Однако в 2003–2015 гг. ее научно-

коммуникационная активность заметно снизилась. Это было связано 

как с демографическими процессами в белорусской диаспоре в Вели-

кобритании (смена поколений – А. Д.), так и финансовыми трудно-

стями. Проблема особенно обострилась после смерти последнего ру-

ководителя библиотеки о. А. Надсона (2015 г.). 

Научная английская традиция изучения Беларуси с 1950-х гг. 

представлена преимущественно статьями в периодических изданиях, 

многие из которых уже не выпускаются. Одним из важнейших изда-

ний со второй половины 1960-х гг. стал ежегодник «Журнал белорус-

ских исследований», издаваемый Англо-белорусским обществом в 

1965–1988 гг. В нем публиковались статьи о дореволюционной Бела-

руси, статьи, посвященные теме культурного наследия Беларуси, ре-

цензии на изданные в нашей стране книги [8]. К деятельности журна-

ла привлекались ведущие слависты Великобритании и лидеры бело-

русской диаспоры (Р. Оти, Г. Пикарда, В. Рич, Дж. Дингли, Р. Де 

Брей, Г. Лиминг, Ш. Акинер, П. Мэйо, Л. Хьюз, о. А. Надсон, Р. Та-

мушанский, Л. Горошко, Ч. Сипович и др.) Тираж издания колебался 

от 500 до 800 экземпляров. Часть высылалась в университеты и биб-

лиотеки Европы и СССР (более 200 адресатов).  

Этот журнал – один из наиболее долговременных и авторитет-

ных белорусских издательских проектов западного зарубежья. После 

четверти века молчания журнал вновь увидел свет лишь в 2013 г. Се-

годня это единственное издание на английском языке, целиком посвя-

щенное изучению Беларуси в отражении общественных наук [7, с. 4–

5]. Согласно представлениям его редколлегии он должен стать плат-

формой, на основе которой западные белорусисты могут издавать 

свои исследования. Публикации, с одной стороны, позволяли белору-

сам представить свою страну с позиций своего видения на англий-

ском языке и тем самым проторить путь вхождения новой проблема-

тики в контекст западной англоязычной славистики начала ХХІ в. К 

деятельности журнала были подключены новые исследователи, раз-

рабатывающие эту тематику на Западе (А. Котлярчук – Швеция; 

Д. Марплз – Канада; Р. Линднер – ФРГ; В. Шиманец – Франция; 

К. Вулкхайзер – США; М. Паульсен – Норвегия; Э. Уилсон – Велико-

британия и др.). 
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В Лондоне с 1995 г. недолго издавалась серия «Непериодичес-

кие научные записки белорусских исследований» («Occasional Papers 

in Belarusian Studies»), редакторами-составителями которых стали 

профессор Лондонского университета А. Макмиллин и преподава-

тель этого же университета Дж. Дингли. В издании преобладала тема-

тика, связанная с белорусским литературоведением, материалы по 

освещению разных периодов истории Беларуси [9, с. 13].  

С 1997 г. непериодически издавался журнал «Белорусская хро-

ника» («Belarusian Chronicle»), практиковавший публикацию пано-

рамных обзоров событий, связанных с англо-белорусскими взаимоот-

ношениями, и материалов по ключевым аспектам белорусской быто-

вой и высокой культуры [3, c. 447]. 

В 1950–1980-е гг. в Великобритании выходил и ряд изданий ре-

лигиозного характера, в которых затрагивались вопросы истории и 

культуры Беларуси.  

Эти журналы отражали не только конфессиональную жизнь бе-

лорусской диаспоры послевоенного времени, но и ее повседневную 

светскую жизнь (научно-просветительская и культурная деятель-

ность, материалы исторического характера, воспоминания участни-

ков событий, происходивших в Беларуси и в центрах белорусской 

эмиграции).  

Наиболее заметные среди них – белорусский православный 

журнал «Голас часу» (с 1989 г.), журнал «Божым шляхам» (1964–

1968 гг.), бюллетень «Весьнік Беларускага каталіцкага душпастырст-

ва» (с 1982 г.), распространяемый среди белорусов-католиков Англии 

и Франции [10, c. 39–47]. 

В 50–80-е гг. ХХ в. в Великобритании был опубликован ряд мо-

нографий историко-культурологического характера (Л. Горошко, 

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

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

Ю. Веселковского и др.) [11, с. 66]. В них отражена система взглядов 

британских славистов об особенностях исторического процесса на 

белорусских землях (история белорусского языка и литературы, бело-

русская ментальность, деятели белорусской культуры и их роль в ста-

новлении этнополитического и исторического сознания белорусов, 

роль христианских конфессий в формировании системы ценностей 

белорусского этноса, значение политического фактора в судьбе бело-

русского народа и его культуры и др.).  
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С деятельностью этих ученых связано инициирование важных 

научных и культурных акций по ознакомлению британского сообще-

ства с культурой и историей Беларуси во второй половине XX в.  

Историко-филологическое направление исследований занимало 

в эти годы определяющее место в интеллектуальном наследии сла-

вистов-белорусоведов в Великобритании. Существенный вклад в ис-

следование и популяризацию белорусской культуры среди британцев 

и наших соотечественников внес профессор Школы славистики и 

восточноевропейских исследований Лондонского университета, спе-

циалист по русской и белорусской литературе А. Макмиллин [12, 

с. 1–2]. Интерес к белорусоведению зародился у ученого в 1964 г. под 

влиянием известного слависта Лондонского университета профессора 

Р. Оти. Под его руководством была написана докторская диссертация 

Макмиллина «Развіццѐ беларускай літаратурнай мовы ў ХІХ стагод-

дзі», в 1973 г. ставшая монографией – «The vocabulary of Byelorussian 

literary language in the nineteenth century», Лондон, 1973 г.).  

Первая обзорная монография о белорусской литературе А. Мак-

миллина «История белорусской литературы от ее истоков до сего-

дняшних дней» (1977 г.) стала самым масштабным академическим 

исследованием истории белорусской литературы в западноевропей-

ской славистике конца ХХ в. «Белорусская литература в 50–60-е годы 

ХХ в.», переведенная с английского на белорусский и изданная в 

Минске в 2001 г., стала своего рода энциклопедией истории нашей 

поэзии, прозы и драматургии этого периода.  

Работа А. Макмиллина «Белорусская литература диаспоры» со-

здала цельный образ заграничной литературной Беларуси, исследо-

вала связи между белорусскими писателями мира на уровне как лич-

ных контактов, так и типологических сопоставлений [13]. Одной из 

последних значимых работ ученого стала книга «Пісьменства ў ха-

лодным клімаце: беларуская літаратура ад 70-х гг. XX ст. да нашых 

дзѐн», где непредвзято и объективно рассматривается современная 

белорусская литература, представленная авторами современной Бе-

ларуси.  

В книге уделяется внимание и характеристике региональной ли-

тературы (полоцкой, гродненской и т. д.). Творческое наследие 

А. Макмиллина имеет большую ценность для белорусской культуры 

не только как историко-литературоведческий источник, но и как 

образец независимого видения зарубежным ученым сложных явлений 
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белорусской культуры. Его работы открыли белорусскую литературу 

как значимую часть белорусской культуры западному научному 

сообществу [14].  

Активно занималась исследованием белорусской литературы 

поэтесса и переводчица В. Рич. Наиболее яркие и фундаментальные 

ее работы – книга «Як агонь, як вада: анталогія беларускай паэзіі з 

1828 года да нашых дзѐн» (Лондон, 1971), обзорная статья «Беларус-

кая паэзія ў эміграцыі 1945–1990». В. Рич перевела на английский 

язык многие произведения Я. Коласа. В последние годы жизни она 

переводила поэму «Новая зямля», которую считала уникальным про-

изведением, обогатившим белорусскую литературу. Заслугой В. Рич 

стала разработка курса лекций по славянским языкам, который она 

читала в Бирмингемском университете [15]. 

В 1970-е гг. исследованием белорусского языка занимался про-

фессор П. Дж. Мэйо. Он издал несколько публикаций по белорусо-

ведческой и славяноведческой тематике, исследовал лексикографию, 

морфологию, синтаксис белорусского и русского языков. Наиболее 

значимое его исследование – «Грамматика белорусского языка» («A 

Grammar of Byelorussian») (Шеффилд, 1976).  

Эта работа заслуживает особого внимания, поскольку стала пер-

вой попыткой автора познакомить англоязычную общественность с 

белорусским языком. П. Мэйо был автором публикаций, посвящен-

ных истории развития и изменений норм белорусского языка в «Жур-

нале белорусских исследований» [16, с. 7–9; 3, с. 477].  

В 80-е гг. ХХ в. изучением и популяризацией истории белорус-

ской культуры занимались преподаватели Школы славянских иссле-

дований Лондонского университета Дж. Дингли и Дж. Клиер. В цент-

ре их внимания находились проблемы этнокультурного развития Бе-

ларуси [1, с. 13–23].  

Особая роль в исследовании музыкальной жизни белорусской 

диаспоры и белорусской церковной музыки принадлежит Г. де Пи-

карде. Его работа «Церковная музыка в Беларуси. 985–1995» может 

считаться первой попыткой создания системного аналитического об-

зора церковной музыки в Беларуси на протяжении тысячелетия. Он 

отмечал особую роль эмигрантов в попытке сохранения и продол-

жения белорусских национальных музыкальных традиций и влияние 

белорусской музыки зарубежья на музыкальную жизнь современной 

Беларуси [17, c. 9–13]. 
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Изучением белорусско-польских музыкальных традиций зани-

маются в Великобритании братья А. и И. Залуские, потомки автора 

полонеза «Прощание с Родиной» М. Огинского. А. Залуский написал 

книгу «Время и музыка Михаила Клеофаса Огинского», изданную в 

1997 г. на английском языке, которая благодаря содействию посла 

Республики Беларусь в Великобритании В. Счастного переведена на 

русский язык и в 1999 г. вышла в Минске. На основе малодоступных 

широкому кругу читателей мемуаров известного композитора, изда-

вавшихся в ХІХ в., а также его неопубликованных дневников автору 

удалось воссоздать картину жизни своего предка [18].  

В 1999 г. в Лондоне на польском языке вышла книга А. Залус-

кого «Загадка “Мазурки Домбровского”. Детективное дело из восем-

надцатого века». В ней рассмотрена история авторства музыки зна-

менитого произведения, ставшего национальным гимном поляков 

«Jeszcze Polska nie zginela» [19]. А. Залуский выдвинул версию о том, 

что автором, возможно, был М. К. Огинский. По инициативе братьев 

Залуских в Лондоне вышел диск «Музыка династии Огинских», а в 

2006 г. по предложению председателя Национальной комиссии Рес-

публики Беларусь по делам ЮНЕСКО и бывшего посла в Великобри-

тании В. Счастного вышла книга И. Залуского «Ген Огинского» в пе-

реводе на русский язык, где представлена новая версия генеалогичес-

кого древа Огинских [20].  

Нельзя не отметить и такую заметную фигуру британского бе-

лорусоведения, как М. Гедройца (доктор истории, профессор Окс-

фордского университета, автор работ по истории Беларуси и Литвы, 

их христианизации). Он написал ряд работ по истории Великого кня-

жества Литовского (ВКЛ) периода Средневековья (в контексте исто-

рии Восточной Европы) и совместно с переводчиком на английский 

язык А. Перфетским подготовил исторический комментарий к анг-

лийскому изданию белорусской «Хроники Быховца» [21, c. 25–26]. 

Изучению роли политических и интеллектуальных элит ВКЛ в 

формировании элитарной культуры этого государства в XVI–

XVIII вв., в частности рода Огинских, посвятил А. Техановецкий – 

потомок белорусского княжеского рода Мстиславских и Заславских. 

Меценат, историк искусства, музеевед – он написал книги «Михал 

Казимир Огинский и его “усадьба муз” в Слониме» (1961), «Несвиж: 

международный центр культуры в Беларуси» (1964), многочисленные 

искусствоведческие статьи. Являлся организатором и душой круглых 
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столов в Лондоне, Минске, оказывал помощь в реставрации архитек-

турных памятников Мира и Несвижа [22, c. 55; 23].  

Из творческого наследия белорусских историков-эмигрантов, в 

котором сделаны попытки синтезного осмысления истории Беларуси, 

можно выделить работы Ю. Веселковского.  

Это его книги «Беларусь у Першай сусьветнай вайне» (Бела-

сток – Лондан, 1996), «Нарысы па гісторыі Беларусі (Беласток – 

Лондан, 2002)», «Рабы ў старажытным сучасным свеце» (Беласток – 

Лондан, 2003), «Ад Гарбачова да Белавежы (1985–1991)» (Беласток – 

Лондан, 2004). Все эти работы написаны в стилистике «событийной 

истории» с акцентированным вниманием к политической истории и 

истории белорусской культуры. 

Британские слависты не обошли вниманием проблематику, свя-

занную с событиями Новейшей истории Европы, в частности Второй 

мировой войны. В исследованиях и трактовках событий указанного 

периода британская историография второй половины ХХ – начала 

ХХI в. ощутила трансформацию социально-политических и методо-

логических факторов военной и послевоенной эпохи. Это позволяет 

выделить 5 основных периодов, каждый из которых имел свои харак-

терные особенности (1939–1945 гг.; 1946–1950-е гг.; 1950-е – начало 

1970-х гг.; вторая половина 1970-х – 1980-е гг.; 1990-е гг. – начало 

ХХI в.) [24].  

Характерные особенности британской историографии всей эпо-

хи рассмотрения проблемы – невыделенность Беларуси в специаль-

ный предмет исследования и фокусирование внимания на пяти ос-

новных «зонах» военной истории Беларуси периода Второй мировой 

и Великой Отечественной войн (события сентября 1939 г., связанные 

с началом Второй мировой войны и обстоятельствами вхождения За-

падной Белоруссии в состав БССР и СССР; история партизанского 

движения; история коллаборации в странах Восточной Европы; поли-

тика германского оккупационного режима; история Холокоста) [24, 

с. 90–96].  

В целом изучение истории становления белорусоведения в Ве-

ликобритании и британской славистической традиции исследования 

истории и культуры Беларуси второй половины ХХ в. позволяет сде-

лать ряд выводов. 

На зарождение интереса в политической элите и научном сооб-

ществе Великобритании к Беларуси в 40–80-х гг. XX в. оказали непо-
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средственное влияние: 1) социально-политический контекст, связан-

ный с итогами Второй мировой войны и той заметной ролью, кото-

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

лорусская диаспора послевоенного поколения в Великобритании [1]. 

В 50–80-х гг. ХХ в. был заложен фундамент культурно-просве-

тительской работы белорусской диаспоры в Великобритании по озна-

комлению английской общественности с традициями, историей и 

культурой белорусов. Произошло становление ведущих националь-

ных и общественно-культурных организаций и центров – транслято-

ров белорусской культуры на Британских островах. Активно издава-

лась периодика. Все это позволяет сделать вывод о начале институ-

ционального оформления белорусоведения под влиянием белорус-

ской диаспоры к 80-м гг. ХХ в. Диаспора выступала провоцирующим 

фактором, вызвавшим интерес к Беларуси и ее культуре в эти годы в 

среде интеллектуальной элиты славистов Великобритании.  

В 90-е гг. ХХ в. деятельность белоруской диаспоры и белорусо-

ведение Великобритании развивались неравномерно. Первая полови-

на 90-х гг. отмечена развитием накопленного потенциала. Эти про-

цессы пошли на спад с конца 90-х гг.  

Провозглашение независимости Беларуси вызвало рост числен-

ности исследователей Беларуси и ее культуры в Великобритании. На-

чалось активное взаимодействие между исследователями из Беларуси 

и представителями белорусской науки и культуры, учеными-

гуманитариями Великобритании (Дж. Дингли, П. Мэйо, Г. Пикарда, 

А. Макмиллин). 

В широком спектре исследований по белорусской проблематике 

этого времени историко-культурологический аспект занял наиболее 

видное место (основные направления: филологическое, литерату-

роведческое, историческое). В рамках этих направлений с разной сте-

пенью полноты и доказательности разрабатывалась тематика: по ис-

тории культуры Беларуси ХVI–XVII вв., конфессиональной истории 

Беларуси ХV–ХХ вв., особенностям формирования белорусской на-

ции и ее культуры, истории белорусской литературы ХХ – начала 

ХХI в. и др. 

Изучение истории и культуры Беларуси эпохи ВКЛ к началу 

ХХІ в. стало заметным явлением британской традиции исследования 

обществ и культур восточнославянских народов периодов средне-

вековья и раннего Нового времени. Были наработаны определенные 
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традиции осмысления этих явлений. Однако по интенсивности и глу-

бине белорусский вектор славяноведения Великобритании уступает 

британскому опыту изучения России, Польши, Украины.  

Изучение эпохи капиталистической и социалистической (совет-

ской) модернизаций в истории Беларуси до последнего времени пред-

ставляет слабое звено в историографической традиции Великобрита-

нии. Это направление не реализовалось в качестве одной из приори-

тетных исследовательских доминант в историко-концептуальном ос-

мыслении белорусского прошлого [25, с. 133–138].  

Подобную ситуацию можно объяснить, во-первых, тем, что Бе-

ларусь до середины XIX в. по существу не была затронута процессом 

урбанизации, а белорусская история конца XIX–XX вв. в социально-

экономическом плане представляла типичный пример региона дого-

няющей модернизации, где главный импульс процессов модерниза-

ции исходил из внешней среды – правительственных кругов России и 

СССР. Во-вторых, большинство английских славистов – представи-

телей белорусской диаспоры Великобритании второй половины 

ХХ в. были уроженцами аграрной Западной Беларуси, для которых 

главным являлось сохранение национально-культурной идентичности 

в иной этнической среде через формирование исследовательской тра-

диции исторической памяти своего этноса. Такое видение своей мис-

сии выводило на первый план историко-культурологическую про-

блематику и проблематику, связанную с политической историей Бе-

ларуси, – судьбой ее государственности [25, с. 138]. 

Доминирующее внимание британских славистов к историко-

культурологической проблематике в истории Беларуси во многом 

объясняется предшествующим характером развития славяноведения в 

Великобритании ХХ в. Историков ведущих исследовательских цен-

тров этой страны социально-политическая и социально-экономичес-

кая история славянских народов Европы до 90-х гг. ХХ в. интересова-

ла прежде всего сквозь призму геополитических и геоэкономических 

интересов Британской империи. Поэтому история Беларуси включа-

лась в британскую славистическую традицию и ее видение Восточ-

ной Европы как часть общероссийского или советского контекста.  

События 1991 г. привели к смещению интересов британских 

славистов в сторону истории новых образовавшихся государств на 

постсоветском пространстве (в том числе и Республики Беларусь). 

Однако считать группу этих историков и культурологов белоруси-
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стами не представляется возможным, поскольку белорусский матери-

ал в их работах по российской и советской истории не занимал доми-

нирующего места. В то же время британские белорусисты – предста-

вители белорусской диаспоры, оставив достаточно интересную мему-

арную традицию, особенно отражающую события 30–40-х гг. ХХ в. в 

истории белорусского общества как части БССР или восточных рай-

онов Речи Посполитой, внесли определенный вклад в разработку этой 

проблемы [25]. 
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История Беларуси и ее культуры в белорусоведении и славистике 

Великобритании (50–90-е гг. ХХ в.) (Анастасия Дудько) 

Статья посвящена недостаточно разработанной в отечественной 

и зарубежной историографии проблеме изучения истории и культуры 

Беларуси в Великобритании в 1950–1990-х гг. Выявляются причины 

интереса научного сообщества страны к белорусской проблематике, 

определяются направления и сюжеты белорусоведческих исследова-

ний в работах ведущих славистов этой страны и на институциональ-

ном уровне. Внимание британских славистов к историко-культуроло-

гической проблематике в истории Беларуси во многом объясняется 

характером развития славяноведения в Великобритании ХХ в., влия-

нием белорусской послевоенной диаспоры в этой стране. Это направ-

ление в британской славистике наработало определенные традиции к 

началу ХХI в., хотя по глубине исследований оно уступает британ-

ским славистическим традициям изучения россики, полоники и ук-

раиноведения. 
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Belarusian history and culture in British Belarusian studies and British 

Slavistics (50s–90s of the XX cen.) (Anastasia Dud’ko) 

The article is devoted to the insufficiently developed problem in na-

tive and foreign historiography of studying the history and culture of Bela-

rus in the United Kingdom in the period 1950s – 1990-ies of the XX cen. 

In the article an attempt is made to identify the causes of the British scien-

tific community's interest in Belarusian issues, as well as to determine the 

main directions and predominant themes of Belarusian studies research in 

the UK during this period, reflected both in the works of the leading Slav-

ists of this country, and at the institutional level. Special attention of Brit-

ish Slavists to historical-cultural issues in the history of Belarus is largely 

explained by the previous character of Slavic Studies in the UK of the XX 

cen., the influence of the post-war Belarusian diaspora in this country, the 

evolution of the socio-political context of the era. This direction in British 

Slavistics has already developed certain traditions by the beginning of the 

XXI cen. Although, judging by the scope and the depth of its research de-

velopments, it is still clearly inferior to the traditions of Russian, Polish 

and Ukrainian studies in Great Britain. 
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