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ПЛЕНАРНЫЯ ДАКЛАДЫ 

УДК 93/94:378.4(476-25).096 "1930" 

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ БДУ Ў 1930-Я ГАДЫ: ЗАЦВЯРДЖЭННЕ 
АРГАНІЗАЦЫЙНЫХ, АДУКАЦЫЙНЫХ І НАВУКОВЫХ ПАРАДЫГМ 

А.А. Яноўскі  

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
пр.Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь; helgoleg@mail.ru 

Разглядаюцца асноўныя вынікі развіцця гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта з моманту яго заснавання ў 1934 г. і да пачатку Вялікай Айчыннай 
вайны. Праследжана яго дзейнасць ва ўмовах вострых палітычных працэсаў, якія перажываў 
СССР у цэлым і Беларуская рэспубліка ў прыватнасці. Выдзелены галоўныя парадыгмы гэтай 
дзейнасці. Яны характаразуюць як поспехі, так і відавочныя правалы на ўсіх вынесеных у 
назву напрамках. Разым з тым, падкрэслена, што менавіта ў даследаваны перыяд, нягледзячы 
на яго непрацяглы час, былі закладзены важнейшыя базавыя прынцыпы работы факультэта як 
цэнтра не толькі фарміравання ідэалагічных кадраў для савецкай рэспублікі, але цэнтра 
правядзення глыбокіх навуковых даследаванняў у вобласці гістарычных ведаў. 

Ключавыя словы: гістарычны факультэт; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; ідэалогія; 
гісторыя Беларусі; падручнікі; гісторык і ўлада. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ В 1930-Я ГОДЫ: 

УТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, УЧЕБНЫХ И НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ 

О. А.Яновский  

Белорусский государственный университет, 
пр.Независимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь; helgoleg@mail.ru 

Рассматриваются основные результаты развития исторического факультета 
Белорусского государственного университета с момента его основания в 1934 г. и до начала 
Великой Отечественной войны. Прослежена его деятельность в условиях острых 
политических процессов, которые переживал и СССР в целом, и Белорусская республика в 
частности. Выделены главные парадигмы этой деятельности. Они характеризуют как успехи, 
так и очевидные провалы на всех вынесенных в название направлениях. Вместе с тем, 
подчеркнуто, что именно в исследованный период, несмотря на его кратковременность, были 
заложены важнейшие базовые принципы работы факультета как центра не только 
формирования идеологических кадров для советской республики, но центра проведения 
глубоких научных исследований в области историчских знаний. 

Ключевые слова: исторический факультет; Белорусский государственный университет; 
идеология; история Беларуси; учебники; историк и власть. 

BSU FACULTY OF HISTORY IN THE 1930S:  

APPROVAL OF ORGANIZATIONAL, EDUCATIONAL, AND SCIENTIFIC PARADIGMS 

A.A. Yanouski  

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; helgoleg@mail.ru 

Considered the main results of the development of the historical faculty of the Belarusian 
State University from the moment of its foundation in 1934 to the start of the Great Patriotic War. Its 
activity is traced in the conditions of acute political processes that both the USSR as a whole and the 
Belarusian Republic in particular experienced. The main paradigms of this activity are highlighted. 
They characterize both successes and obvious failures in all directions which can be found within 
the subject of this article. At the same time, it was emphasized that it was during the studied period, 
despite its short duration, that the most basic principles of the faculty as the center of not only the 
formation of ideological cadres for the Soviet republic, but the center for conducting deep scientific 
research in the field of historical knowledge were laid. 

Key words: Department of History; Belarusian State University; ideology; history of Belarus; 
textbooks; historian and government. 

Прынята лічыць, што «парадыгма» – гэта пэўны набор шаблонаў мыслення, 
канцэпцый, пастулатаў, метадаў даследавання і г.д. Галоўнае ж тое, што парадыгмы 
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як бы аб’ядноўваюць членаў навуковай супольнасці і яны фіксуюцца праз працы 
вучоных, кола праблем, якія перш-наперш патрэбна распрацоўваць, праз складванне і 
дзейнасць навуковых школ, праз, урэшце, – падручнікі. Кожнаму этапу жыцця 
ўласцівы свае парадыгмы, якія ў рознай ступені ўласцівы разнастайным сферам 
дзейнасці – арганізацыйна-структурнай, педагагічнай, навуковай, палітычнай і інш. 
Гэтае добра бачна на прыкладах развіцця як усёй гістарычнай навукі і адукацыі ў 
Беларусі, так і канкрэтна на станаўленні і эвалюцыі нашага ўніверсітэцкага гістфака. 

Сёння мы адзначаем яго 85-годдзе. Гэта як бы «прахадная», не вельмі «круглая» 
юбілейная дата адной з важных інстытуцый, навукова-адукацыйных структур БДУ. 
Але яна дае магчымасць у каторы раз звярнуцца да нашых каранёў, паспрабаваць 
асэнсаваць мінулае і дзейнасць нашых інтэлектуальных прашчураў. Звярнуцца, каб 
задумацца аб сваёй прафесіі і сваім прызначэнні ў ёй.  

Па-першае, патрэбна не забываць, што складванне парадыгм адукацыйных і 
навуковых у вобласці гісторыі пачалося ўжо з першых дзён дзейнасці БДУ. Тое, што 
мы бярэм за кропку адліку якраз год 1934-ы, гэта для гісторыка не адсоўвае ў бок 
відавочное: не ў 1934 г. ва ўніверсітэце сталі сістэмна выкладаць самыя розныя 
гістарычныя дысцыпліны і, галоўнае, – не ў 1934 г. распачалося грунтоўнае, на 
высокім навуковым узроўні вывучэнне як айчыннай беларускай, так і сусветнай 
гісторыі.  

Не, гэтая дзейнасць з першых дзён увасабляла сутнаснае прызначэнне, ідэю і 
місію нашай alma mater: значыць – з кастрычніка 1921 г. Нельга не адзначыць усім 
вядомыя факты, што першыя арганізацыйныя намаганні па стварэнню БДУ рабілі 
гісторыкі і гуманітарыі ўвогуле (М. В. Доўнар-Запольскі, Я. Ф. Карскі,  У. І. Пічэта, 
У. М. Ігнатоўскі, М. М. Пакроўскі, В. П. Волгін і інш.), што першым рэктарам 
першага беларускага ўніверсітэта быў гісторык (У. І. Пічэта), што першую лекцыю ў 
сценах БДУ прачытаў таксама гісторык (Д. П. Канчалоўскі) на абсалютна класічную 
для гістарычнай навукі тэму, што ў ліку першых універсітэцкіх прафесараў на восень-
зіму 1921 г. разглядаліся да зацвярджэння каля дзесяці гісторыкаў (згаданыя Пічэта і 
Ігнатоўскі, а таксама Л. О. Ягораў, М. М. Нікольскі, А. А. Савіч, У. М. Перцаў, Д. П. 
Жарынаў, А. Ф. Ізюмаў, У. М. Дзякаў). 

У выніку пасля адпаведнага рашэння Наркамата асветы РСФСР на пасяджэнні 
Вучонага савета БДУ 9 верасня 1921 г. былі зацверджаны ў ліку іншых прафесараў і 
гісторыкі: У. М. Дзякаў (па кафедры гісторыі заходне- еўрапейскай), У. М. Перцаў (па 
кафедры ўсеагульнай гісторыі), М. М. Нікольскі (па кафедры гісторыі рэлігіі), Д. А. 
Жарынаў (па кафедры рускай гісторыі), Ф. Ф. Турук (па кафедры гісторыі Беларусі), 
С. Г. Лазінскі (па кафедры гісторыі яўрэйскага народа), М. А. Янчук (па кафедры 
этнаграфіі), Д. П. Канчалоўскі (па кафедры ўсеагульнай гісторыі). Прайшло 
зацвярджэнне і выкладчыкаў (напрыклад, М. Р. Сыркіна – спецыяліста ў вобласці 
гісторыі мастацтваў). Многія кафедры (дакладней – накірункі, дысцыпліны 
выкладання) мелі ў сваей назве слова «гісторыя» – гісторыя грамадзянскага і 
публічнага права, гісторыя сацыялізма і палітэканоміі, гісторыя рускай літаратуры, 
гісторыя яўрэйскай культуры, гісторыя польскай культуры і інш. У каторы раз 
патрэбна адзначыць умоўнасць тагачасных «кафедр» – яны проста ўвасабляліся 
прафесарам, які чытаў пэўны курс. Таму натуральна, што і на факультэце грамадскіх 
навук (ФГН), і потым на педфаку на канцы 1920-х гг. было столькі падобных, 
умоўных «кафедраў», колькі чыталася вучэбных курсаў. Як пісаў рэктар У. І. Пічэта, 
на працягу шасці гадоў (з 1921 па 1927) «наступныя асобы займалі кафедры на 
Пэдфаку». І даў спіс у амаль 30 прозвішчаў [1, с. 36]. 

3 студзеня 1922 г. была наладжана работа некалькіх кабінетаў: па рускай 
гісторыі, па ўсеагульнай гісторыі, па гісторыі мастацтваў, па рэлігіі. Выкладчыкі і 
студэнты маглі карыстацца фондамі ўніверсітэцкай бібліятэкі, якая на канец 1922 г. 
мела каля 40 тыс. кніг толькі па ўсеагульнай і рускай гісторыі, рэлігіі, філасофіі, 
праву і г. д. Зразумела, што па сваёй сутнаснай мэтаскіраванасці факультэт грамадскіх 
навук павінен быў рыхтаваць кадры для «ідэалагічнага фронту», а не толькі 
спецыялістаў – знаўцаў і выкладчыкаў гістарычнай і грамадазнаўчых навук. На гэты 
факультэт павінны былі прыйсці тыя, хто па заканчэнні навучання авалодае 
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«исторически актуальным, марксистским» метадам. І пры ўсім гэтым першае 
пакаленне беларускіх універсітэцкіх гісторыкаў было засяроджана на стварэнні 
асяроддзя навукі, арганізацыі гэтай справы.  

3 1925/26 навучальнага года замест ФГН пачаў працаваць факультэт права і 
гаспадаркі. У сваім вучэбным плане ён захаваў дысцыпліны гістарычнага цыклу: калі 
спецыяліст па ўсеагульнай гісторыі У. М. Дзякаў пакінуў БДУ ў 1923 г., то ў 1925 г. 
прыехаў з Баку выдатны беларусазнаўца М. В. Доўнар-Запольскі і разам з У. І. 
Пічэтай стаў чытаць курсы па гісторыі народнай гаспадаркі Расіі. Д. А. Жарынаў 
працягваў выкладанне новай гісторыі Расіі і стаў прызнаным метадыстам у вобласці 
гістарычнай адукацыі. Адначасова з ім з больш раннімі перыядамі расійскай гісторыі 
знаёміў стадэнтаў А. А. Савіч. У. М. Перцаў увасабляў «кафедру» гісторыі народнай 
гаспадаркі Заходняй Еўропы. Побач з прафесарам набіраўся педагагагічнага вопыту 
ўніверсітэцкі выпускнік, атрымаўшы пасаду дацэнта «па катэдры гісторыі народнай 
гаспадаркі Эўропы і Расіі» І. В. Герчыкаў [2, арк. 30–31]. Яшчэ больш працяглым быў 
пералік гістарычных курсаў («кафедр») на педфаку, дзе разам з вышэй названымі 
гісторыкамі выкладалі А. М. Ясінскі, С. А. Ляскоўскі, М. М. Шчакаціхін, В. Д. 
Дружчыц, Д. І. Даўгяла, І. І. Краскоўскі, І. А. Сербаў, В. А. Сербента і інш. Педфак з 
яго сацыяльна-гістарычным аддзяленнем нёс галоўную ідэалагічную нагрузку.  

Зразумела, афіцыйныя канстатацыі – гэта не рэальнае жыццё, якое пражывалі 
ўніверсітэцкія гісторыкі разам і па асобку. Зашмат напісана аб тым складаным і 
цяжкім часе, у які былі зломаны творчыя і жыццёвыя лёсы многіх выдатных 
прадстаўнікоў нашага прафесійнага цэху. Чаго толькі, напрыклад, не перажыў і як 
вымушаны быў адаптавацца да часу У. І. Пічэта! Якімі ў рэшце рэшт сталі навуковыя, 
педагагічныя і грамадскія парадыгмы, якіх вымушаны былі трымацца «старыя» 
прафесары М. М. Нікольскі і У. М. Перцаў. Колькі проста з’ехала з БДУ і літаральна 
растварылася на абшарах СССР (Савіч, Герчыкаў, Жарынаў, Лазінскі і інш.). А многія 
патрапілі пад знішчальныя рэпрэсіі... 

Між тым тэма толькі распачатая. Яна патрабуе ўважлівага і дакладна-
аб’ектыўнага падыходу, такту і пагружэння ў час...  

Па-другое, калі зноў звярнуцца да пераліку пэўных «шаблонаў»-парадыгм, на 
якія ёсць магчымасць развярстаць такі насычаны працэс станаўлення ўніверсітэцкай 
адуацыі і даследаванняў у вобласці гістарычных ведаў, то патрэбна звярнуць увагу на 
кароткі час – на пачатак 1930-х гг. 

Ўніверсітэт увайшоў у 1930-я гады пад шамаценнем самых розных ідэалагічных 
сцягоў. Адны пастановы выконваліся ім дасканала і ў тэрмін, другія – не вельмі, 
трэція зусім правальваліся. Уладам не хапала кадраў, якія б адпавядалі ўсім 
патрабаванням і якія б дапамаглі мацаваць «генеральную лінію». Палітыка 
беларусізацыі, якая ў першую чаргу прайшла праз гуманітарыяў, змянілася пачварнай 
палітыкай вынішчэння «нацдэмаў» ды «вялікадзяржаўных шавіністаў». Паступова 
ўлады, асабіста савецкі правадыр, прыйшлі да высновы аб неабходнасці развярнуць 
спецыяльную падрыхтоўку не толькі знаўцаў, але і інтэрпрэтатараў гістарычнага 
мінулага. Тут сваю ролю адыгрывала не толькі ўнутрыпалітычная сітуацыя, але 
нарастанне знешніх пагроз. Саўладаць з сітуацыяй павінны былі дапамагчы кадры, 
адпаведным чынам падрыхтаваныя, вывучаныя.  

Нягледзячы на мноства арганізацыйных хібаў, на вастрыню палітычнай 
сітуацыі, усё ж падрыхтоўка навуковых кадраў у БДУ ішла. З 1925 г. вакол У. І. 
Пічэты склалася кагорта маладых беларусазнаўцаў, а з 1927 г. запрацавала афіцыйна 
зацверджаная аспірантура. Між тым «аспірантура Пічэты» з яе абсалютна 
акадэмічнай практыкай, якая так яскрава прагледжваецца, хаця б, у «пічэтніках», і 
аспірантура афіцыйная – істотна адрозніваліся па свайму сэнсу. Праз аспірантуру 
ўлада мела намер выправіць становішча ў навуцы – падрыхтаваць не толькі 
«пралетарскую інтэлігенцыю», але і інтэлігенцыю партыйную, абсалютна лаяльную, 
адданую, з апераджальнай рэакцыяй на палітычныя і ідэалагічныя устаноўкі. Цікавыя 
лічбы змясціла ў 1931 г. юбілейнае выданне БДУ. У ім падсумоўвалася сітуацыя ў 
навуцы і вышэйшай адукацыі за 10 год дзейнасці першага беларускага ўніверсітэта. 
Канстатавала, што ў Беларусі на 1931 г. ужо існавала “37 навуковых пунктаў», якія 
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аб’ядноўвалі «1101 чал. навуковых працаўнікоў» і сярод іх налічваецца 12,4% так 
званых «гуманітарыстаў» (у тым ліку нямала гісторыкаў), хаця яшчэ ў 1928 г. 
навуковыя сілы Беларусі ўвасаблялі толькі 512 чалавек. Але партыйная «праслойка» 
усе гады не перавышалі 13–18%, што аніяк не магло задаволіць уладу. І яна 
сканцантравала свае намаганні на аспірантуры, якая ўжо з самага пачатку свайго 
існавання была зарыентавана на падрыхтоўку вучоных – членаў партыі. На чэрвень 
1931 г. у БССР налічвалася 243 аспіранта, з якіх 146 (г.зн. 60%) з’яўляліся членамі ці 
кандыдатамі КП(б)Б, а 29 (г.зн. 12%) былі камсамольцамі [3, с. 69, 71, 74].  

Гэтае выданне сёння не так часта ўзгадваецца даследчыкамі, хаця ў дзесяці 
змешчаных у ім артыкулах, аўтарамі якіх зяўляюцца амаль што вышэйшыя асобы 
рэспублікі ад адукацыі і навукі, прадстаўлены і факты, і ідэалагемы рубежнага этапу 
на зломе двух знакавых эпох у гісторыі беларускай інтэлектуальнай сферы. Аўтары, 
большасць з якіх у хуткім часе знікне ў «топцы» выкоўвання пралетарскай 
інтэлігенцыі, напружана спрабуюць адлюстраваць сваё разуменне часу, сваю 
адданасць таму, аб чым дастаткова адукаванаму чалавеку і гаварыць без ідэялагічных 
штампаў і клішэ было цяжка. Так, рэктар БДУ Я. П. Каранеўскі ў комплексе 
разнастайнай дзейнасці ўніверсітэта не мог не ўзгадаць галоўнае – што перад БДУ 
была пастаўлена задача падрыхтаваць высокакваліфікаваныя пралетарскія кадры, якія 
б ведалі «эканоміку, гісторыю, быт, мову працоўнага насельніцтва Беларусі...». І 
разам ў кантэксце гэтага ён агучыў свае адносіны да палітвострага пытання: маўляў, 
партарганізацыі ўніверсітэта прыходзілася весці рашучую барацьбу «з праявамі 
вялікадзяржаўнага расійскага шовінізму, беларускага контр-рэвалюцыйнага 
нацдэмократызму, яўрэйскага і польскага шовінізму, якія выяўляліся як сярод часткі 
навуковых працаўнікоў, так і некаторай праслойкі студэнцтва» [4, с. 10, 15]. 

Адкрыццё гістфака непасрэдна пасля майскай 1934 г. пастановы СНК СССР і 
ЦК ВКП(б) аб выкладанні грамадзянскай гісторыі ў школах Савецкага Саюза 
ўспрымалася калектывам універсітэта як доказ таго, што «марксісцка-ленінская 
гістарычная навука мае вялікае значэнне для справы будаўніцтва сацыялізма». І гэта 
пры тым, што пасля віхуры папярэдніх гадоў у БССР засталіся ў наяўнасці толькі 
некалькі дзесяткаў прафесійных гісторыкаў – работнікаў навуковых устаноў і ВНУ. 
Гэтыя лічбы ў хуткім часе агучыць першы дэкан гістфака Васіль Карпавіч 
Шчарбакоў. 

Па-трэцяе, стварэнне гістфака ў адзіным універсітэце Беларусі – вядучай 
вышэйшай навучальнай установе – павінна было замацаваць новыя адукацыйныя, 
навуковыя і ідэалагічныя пастулаты, якія ў аснове сваёй выказала цэнтральнае 
партыйнае кіраўніцтва. 

Вядома, што тэарэтычная база ў галіне гістарычнай навукі і адукацыі была 
закладзена самім Сталіным, які разам з Кіравым і Жданавым напісалі «Заўвагі» на 
канспекты падручнікаў па гісторыі СССР і Новай гісторыі, прылажылі рукі да 
«Гісторыі грамадзянскай войны ў СССР» і іншых кніг [5, с. 143; 6, с. 26, 28]. Вянцом 
навуковай дзейнасці ў галіне гісторыі стаў «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» [7]. 
Заставалася толькі надаць адпаведны арганізацыйны «шаблон–парадыгму» працэсу 
падрыхтоўкі бездакорных і па-свойму таленавітых знаўцаў мінулага ў «свеце» 
уладных установак. 

Дакументы сведчаць, што 13 ліпеня 1934 г. загадам універсітэцкага рэктара 
Ананія Іванавіча Дзьякава дэканам гістарычнага факультэта прызначаўся Васіль 
Карпавіч Шчарбакоў, а яго намеснікам – выпускнік мінскага Комвуза Яфрэм Іванавіч 
Карнейчык [8]. Рэктарскага загад толькі зафіксаваў рашэнне, прынятае ў самых 
высокіх кабінетах. Адначасова ішло прызначэнне прафесарска-выкладчыцкага штату. 

Перад калектывам ставілася задача забяспечыць падрыхтоўку сапраўдных 
«бальшавіцкіх гісторыкаў», здольных даць студэнтам, вучням і ўсім савецкім 
грамадзянам «правільнае абагульненне гістарычных падзей, якія падводзяць вучня да 
марксісцкага разумення гісторыі». Кіраваць рэалізацыяй партыйных установак 
павінен быў найбольш аўтарытэтны гісторык, надзелены высокімі адміністрацыйнымі 
паўнамоцтвамі. Такім палічылі Шчарбакова. Акрамя ўсяго ён у гэты час кіраваў 
падрыхтоўкай каласальнага па навуковай значнасці і доўгачаканага ў навуковых 
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колах зборніка дакументаў па ўсіх перыядах беларускай гісторыі. Згадаю, што першая 
частка такога зборніка ў 678 старонак – «Гісторыя Беларусі ў дакументах і 
матэрыялах» – з яго удзелам і пад яго рэдакцыяй ў 1936 г. з'явіцца ў акадэмічным 
выдавецтве. 

Урачыстасці з нагоды пачатку дзейнасці новага для БДУ факультэта былі 
аднесены бліжэй да чарговай 13-ай гадавіны ўніверсітэта. Яны адбыліся ў зале 
Дзяржтэатра 23 кастрычніка 1934 г., зафіксаваўшы адкрыццё гістарычнага факультэта 
БДУ. Гэтую знамянальную падзею віталі самыя статутныя асобы са свету гістарычнай 
навукі і палітыкі СССР (сярод іх акадэмік АН СССР, дырэктар Інстытута гісторыі 
Камуністычнай акадэміі і адказны рэдактар часопіса «Историк-марксист» М. М. 
Лукін, прафесар, навуковы супрацоўнік таго ж інстытута Г. М. Панкратава і інш.). 
Праўда, не змог прысутнічаць беларускі партыйны лідэр М. Ф. Гікала. Яму ўдзельнікі 
сходу паслалі прывітанне. У яшчэ больш пафасных танах было вытрымана 
прывітанне самому Сталіну. 

Рытм урачыстасцяў быў зададзены праграмным дакладам дэкана. У ім (нават у 
самой назве – «Крызіс буржуазнай гістарычнай навукі і гістарычнае асвета ў СССР і 
БССР») Васіль Карпавіч сумясціў самае галоўнае, што павінен рэалізаваць у сваёй 
дзейнасці калектыў факультэта [9]. Досыць месца ў дакладзе знайшлося і 
характарыстыцы стану навуковай думкі ў Беларусі і СССР у цэлым. Акцэнт рабіўся 
на неабходнасць радыкальнага размежавання савецкай гістарычнай школы (навуковай 
і адукацыйнай) з буржуазнай. 

Гісторык прызнаваў, што «гістарычная навука ў БССР мае значныя дасягненні ў 
сваім развіцці», але запатрабаваў у першую чаргу даследаваць «Гісторыю 
пролетарыята на Беларусі і яго ролю як гегемона ва ўсіх трох рэволюцыях». Ён 
адназначна адмоўна ацаніў дзейнасць «беларускіх буржуазных нацыяналістаў» у трох 
расійскіх рэвалюцыях, а «нашаніўцы» былі названыя ім заўзятымі праціўнікамі 
класавай барацьбы і рэвалюцыі, прыхільнікамі выключнай ролі інтэлігенцыі ў справе 
адраджэння. Крытычна была ахарактарызаваная роля ў распрацоўцы пытанняў 
беларускай гісторыі нядаўна асуджанага першага рэктара БДУ У. І. Пічэты, навуковая 
спадчына У. М. Ігнатоўскага і М. В. Доўнар-Запольскага, іншых беларускіх 
гісторыкаў, якія яшчэ працавалі ці ўжо былі рэпрэсаваныя. 

Але дэкан не змог не адзначыць, што на 1934 год шэраг гісторыкаў напісалі 
некалькі «каштоўных гістарычных прац». І упершыню, можа, сам не усведамляючы, 
прывёў жахлівыя лічбы: у БССР да пачатку работы гістарычнага факультэта БДУ 
налічвалася ўсяго толькі каля 50 «навуковых працаўнікоў-гісторыкаў». З іх да 30 – у 
некалькіх навуковых установах, а астатнія – на дзесяці гістарычных кафедрах БДУ і 
педінстытута. Зусім катастрафічная сітуацыя была ў школьнай адукацыі: з 107 
гісторыкаў-настаўнікаў толькі 15 мелі вышэйшую адукацыю [10; 11]. І ўсе ў 
пераважнай большасці «зусім не выкладалі гісторыю Беларусі», не чыталі 
гістарычную літаратуру. 

У жніўні 1934 г. Наркамат асветы БССР прыняў рашэнне аб стварэнні ў БДУ 
адзінай кафедры новага факультэта – «грамадскай гісторыі» (у дакументах 
сустракаецца і іншае яе назва – «агульнай гісторыі»). Вядома, узначаліць такую 
шматпрофільную кафедру было даручана дэкану. Праз кароткі час, да 1936 г., былі 
сфарміраваны невялікія штаты спецыяльных гістарычных кафедраў. У змест іх 
навукова-вучэбнай дзейнасці былі пакладзены класічныя напрамкі: гісторыя 
старажытнага свету, гісторыя сярэдніх вякоў, гісторыя Новага часу. А яшчэ была 
замацаваная савецкая навацыя ў вызначэнні разумення, напрамкаў даследавання і 
выкладання гісторыі: важнейшым вучэбна-навуковым падраздзяленнем маладога 
факультэта і ўсяго ўніверсітэта стала кафедра «гісторыі СССР», ці «гісторыі народаў 
СССР». Яна вяла выкладанне і беларускай гісторыі. Сам дэкан, як гісторык-
беларусіст, быў яе членам, але загадваць кафедрай запрасіў з Ленінграда У. В. 
Маўродзіна (з ім «наяджалі» для чытання лекцыйных курсаў і іншыя расійскія 
гісторыкі – В. М. Бачкароў, К. В. Базілевіч, Я. А. Марахавец, М. Г. Сядоў і інш.). 

Натуральным дадаткам структуры факультэта была і «агульнаўніверсітэцкая» 
кафедра сацыяльна-эканамічных дысцыплін. На яе, як і на кафедру «гісторыі народаў 
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СССР», ускладаліся функцыі ідэалагічнага забеспячэння дзейнасці не толькі 
ўніверсітэта, але і ўздзеяння на соцыўм усёй рэспублікі. Кадравы патэнцыял 
факультэта з цяжкасцю, але паступова папаўняўся. У справаздачы аб рабоце гістфаку 
ў 1935/1936 навучальным годзе дэкан паказаў, што лекцыі чыталі 2 акадэміка (з 5-ці, 
якія працавалі ў БДУ), 8 прафесараў (з 30 усіх універсітэцкіх так званых «асноўных» і 
«сумяшчальнікаў»), 4 дацэнта (усяго ва ўніверсітэце іх было 47), 7 выкладчыкаў вялі 
практычныя заняткі. 

Чацьвёртая парадыгма можа быць разгледжана з пазіцыі сутнасных 
характарыстык 1-й Усебеларускай канферэнцыі гісторыкаў. Менавіта гістфак БДУ і 
В. К. Шчарбакоў асабіста былі галоўнымі яе арганізатарамі. Афіцыйна яна была 
скліканая па ініцыятыве БДУ і пры ўдзеле Інстытута гісторыі БАН. Урачыстае 
адкрыццё канферэнцыі адбылося ў прыродазнаўчым корпусе новага ўніверсітэцкага 
гарадка. Пасяджэнні праходзілі з 8-га па 10-га студзеня 1935 г. У ліку 25 чалавек 
Васіль Карпавіч быў абраны ў прэзідыум. Канферэнцыю адкрыў рэктар БДУ А. І. 
Дзякаў. Потым былі заслуханыя шэсць пленарных дакладаў (П. В. Горын, В. К. 
Шчарбакоў, М. М. Нікольскі, У. М. Перцаў, К. І. Кернажыцкі, Я. І. Карнейчык) і 3 
даклады настаўнікаў школ і тэхнікумаў. У рамках канферэнцыі арганізатары 
разгарнулі археалагічную і кніжную выставы. Сёння некалькі экзатычна ўспрымаецца 
той факт, што ў кінатэатры «Пралетарый» для ўдзельнікаў канферэнцыі адбыўся 
паказ кінастужкі «Чапаеў». Канферэнцыя, перш за ўсё, павінна была падвесці першыя 
вынікі працы па рэалізацыі пастановы ЦК ВКП(б) аб выкладанне гісторыі ў школе. У 
сваім дакладзе Васіль Карповіч даў справаздачу аб праведзеным і запэўніў прысутных 
і ўсе зацікаўленыя інстанцыі, што праца ажыццяўляецца ў зададзеным кірунку [12; 
13; 14; 15]. 

Канферэнцыя прыняла рашэнне накіраваць дэлегацыю са складу ўдзельнікаў са 
справаздачай аб сваіх рашэннях ва ўрад БССР. Дэлегацыю ўзначальваў універсітэцкі 
рэктар А. І. Дзякаў. Дэкан гістфака ў яе складзе быў найбольш актыўнай фігурай. 
Старшыня СНК БССР М. М. Галадзед знайшоў час сустрэцца з гісторыкамі толькі 
праз некалькі месяцаў – 20 красавіка 1935 г. [16]. На прыёме Васіль Карповіч 
пазначыў лічбавыя паказчыкі гадавой дзейнасці гістфаку. Сярод іншага ім было 
адзначана, што з 67 студэнтаў першага набору можна падрыхтаваць добрых савецкіх 
гісторыкаў. Аднак падкрэсліў, што недахоп якаснай вучэбнай і навуковай літаратуры 
ва ўніверсітэцкай і іншых бібліятэках не дазваляе наладзіць поўнавартасны 
навучальны працэс. У гэтай сувязі згадка пра намеры ў самыя сціснутыя тэрміны 
напісаць падручнікі па грамадзянскай беларускай гісторыі і гісторыі партыі толькі 
падкрэсліла разуменне гісторыкамі сваёй місіі. 

Яшчэ ў 1934 г. сам Васіль Карповіч апублікаваў першую частку задуманага ў 
«святле сталінскіх установак» ўсеагульнага курса беларускай гісторыі – «Нарысы 
гісторыі Беларусі», хаця першапачаткова існавала і назва «Курс гісторыі Беларусі». 
Да яго напісання гісторык быў прыцягнуты спецыяльным рашэннем СНК і ЦК 
КП(б)Б ад 21 чэрвеня 1934 г. Задуманае, акрамя першай часткі, так і не было 
рэалізавана. Шчарбакоў у артыкуле «Да ўсебеларускай канферэнцыі гісторыкаў» [17] 
адзначыў, што ў першым паўгоддзі 1934/35 навучальнага года гісторыя Беларусі не 
выкладалася, і ў школах яна не ўключана ў праграмы навучання. Ён жа ў газеце 
«Рабочий» [18] у артыкуле «Заканчиваю очерки по истории Белоруссии» паабяцаў 
чытачам хутка здаць у выдавецтва АН другі том нарысаў па гісторыі Беларусі (18 
друкаваных аркушаў), а разам з Дудковым і Кернажыцкім закончыць падрыхтоўку 
зборніка дакументаў па гісторыі Беларусі і прыступіць да напісання падручніка для 
СШ. Аб гэтым жа пісала і газета «Чырвоная Змена» [19]. 

У значнай ступені можна гаварыць, што адной з парадыгмаў дзейнасці гістфака 
беларускага ўніверсітэта была поўная яго залежнасць ад установак, якія зыходзілі з 
Масквы. 

Першы навучальны год прайшоў пад пільным кантролем «Цэнтра» і з боку 
партыйнага ЦК і СНК БССР. Было важна даць справаздачу перад Масквой аб тым, 
што травеньская пастанова 1934 г. выконваецца з максімальнай эфектыўнасцю. У 
траўні 1935 г. В. К. Шчарбакоў прыняў удзел ва Ўсесаюзнай нарадзе ўніверсітэцкіх 
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гістарычных факультэтаў і даследчых інстытутаў. Удзельнікі былі прынятыя 
старшынёй СНК СССР В. М. Молатавым. Усе сем дзён нараду вёў наркам асветы 
РСФСР А. С. Бубнаў. Гэтакі высокі ўзровень тлумачыўся колам абмеркаваных 
праблем: канстатаваўся факт «поўнай адсутнасці падручнікаў па розных раздзелах 
гісторыі для вышэйшай школы», «засмечанасць» шэрагаў гісторыкаў і ў сувязі з 
гэтым актуалізавалася ў каторы раз задача па падрыхтоўцы новых кадраў, 
неабходнасць «ідэалагічна выверанага» разумення бягучай сітуацыі і інш.  

У абмеркаванні многіх пытанняў адным з самых актыўных дакладчыкаў быў 
дэкан гістфака БДУ. Ужо ў першым сваім выступленні ён канстатаваў, што «у 
Беларусі амаль няма кадраў па гісторыі, што літаратуры, асабліва на нацыянальнай 
мове, няма зусім, і нарэшце, што сярод беларускіх гісторыкаў недастаткова яшчэ 
выкрытыя нацыяналістычныя тэндэнцыі». 

Мабыць, даклад беларускага дэкана «трапіў у самую кропку». Яго неўзабаве 
цалкам надрукаваў афіцыйны часопіс «Историк-марксист». Гэты даклад сёння 
дазваляе адчуць усю праблематыку, якой жылі ў тыя складаныя гады БДУ, яго 
гістфак і яго дэкан: 

«На факультете 60 студентов и 5 аспирантов. Помимо прямых задач 
Исторического факультета на него возложена переквалификация всех 
преподавателей-историков средней школы Белоруссии, работа по разоблачению и 
борьбе с национализмом в исторической науке и создание марксистско-ленинской 
истории самой Белоруссии. В течение первого года факультет более или менее был 
обеспечен педагогическими кадрами, но для второго года обучения по целому ряду 
кафедр совершенно нет преподавателей. В основном университет работал по учебным 
планам и программам, полученным от Наркомпроса и Московского государственного 
университета. Из-за слабой подготовленности студентов пришлось пойти на 
компромисс и допустить групповые занятия по диалектическому материализму и 
политической экономии, хотя Белорусский университет, как и Московский и 
Ленинградский, считает, что групповые занятия – только пережевывание 
лекционного материала. Факультет приспособил созданные им исторические 
кабинеты главным образом для студенческой работы. В январе этого года факультет 
провел широкую историческую конференцию с преподавателями вузов, техникумов и 
средних школ Белоруссии. На этой конференции обсуждался вопрос о том, 
преподавать ли историю Белоруссии в средней школе как самостоятельный предмет 
или как часть истории СССР; вопрос решен в пользу последнего мнения. 

Научная работа факультета находится еще в зачаточном состоянии. Совместно с 
Институтом истории Белорусской академии наук составлена хрестоматия документов 
по истори Белоруссии, а также хронология по истории Белоруссии (пока до XIX в.). 
Студенты привлечены к некоторой научно-исследовательской работе; им дано 
задание собрать материал по ряду тем из истории гражданской войны, партизанского 
движения, классовой борьбы в деревне, деятельности первых революционных 
комитетов и т. д. Студенты связываются с местами, собирают документы, 
воспоминания, свидетельства участников и очевидцев, и за время своего пребывания 
на факультете конечно смогут на основе собранных материалов сделать небольшую 
научно-исследовательскую работу, а может быть и написать диссертацию. 

В плане подготовки к новому учебному году по линии комплектования 
факультета (90 чел.) университет проделал следующую работу: во все районные 
газеты посланы статьи, характеризующие деятельность факультета, его целевые 
установки и перспективы; каждому преподавателю-историку средней школы (около 2 
тыс. чел.) послано специальное письмо, ставящее перед ним вопрос о повышении его 
квалификации через факультет» [20, с. 169]. 

Па звяртанні дадому В. К. Шчарбакоў быў уведзены ў спецыяльную ўрадавую 
камісію, створаную пастановай ад 26 чэрвеня 1935 г. «Аб мерапрыемствах па 
паляпшэнню педагагічнай адукацыі». Ён, а таксама наркам асветы Д. С. Чарнушэвіч, 
рэктар БДУ А. І. Дзякаў і дырэктар Мінскага педінстытута А. Н. Мельцэр, акадэмікі 
Ц. Л. Бурсцін, П. Я. Панкевіч і І. І. Замоцін і некалькі прафесараў БДУ павінны былі 
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не толькі вырашыць спрэчныя пытанні, але за дзесяць дзён распрацаваць «стабільныя 
планы для педагагічных ВНУ Наркамасветы». 

Асобную ўвагу беларускі ўрад удзяліў гістфаку і геафаку (дакладней – геолага-
глебава-геаграфічнаму факультэту) у пастанове ад 26 лiпеня 1935 г. «Аб выкананні 
вучэбнага плана 1934/1935 навучальнага года Беларускім дзяржаўным універсітэтам» 
[21]. Пастанова нацэльвала на забеспячэнне «глыбокага засваення студэнтамі 
спецыяльных і грамадска-палітычных навук», «рашучае паляпшэнне палітыка-
выхаваўчай працы сярод студэнтаў» і «далейшае павышэнне палітычнага ўзроўню 
студэнтаў». Адначасова быў вызначаны шэраг практычных мер: пашырэнне тэматыкі 
НДР і павелічэнне фінансавання навуковых пошукаў выкладчыкаў, актывізацыя 
НДРС, прыём на факультэт пяці новых аспірантаў, прыцягненне БАН да выдання 
«прац БДУ», рашэнне праблемы навучальных плошчаў для двух факультэтаў БДУ, а 
таксама выдзяленне кватэр для выкладчыкаў і інш. 

Сярод іншых установак вылучаліся дзве. Па-першае, урад ухваліў увядзенне на 
гістфаку выкладання курсаў лацінскай і грэчаскай моў і скіраваў на паляпшэнне 
выкладання нямецкай і ангельскай, увядзенне французскай. Ставілася задача, каб 
«скончыўшы БДУ спецыяліст мог самастойна карыстацца замежнай літаратурай». Па-
другое, было дадзена даручэнне Наркамасветы рэспублікі пачаць падрыхтоўчыя 
работы да адзначэння 15-годдзя БДУ. Пазней, красавіцкай 1936 г. пастановай 
прэзідыўма ЦВК БССР, В. К. Шчарбакоў быў уключаны ў склад «урадавай камісіі» па 
правядзенню святкавання 15-годдзя БДУ. Было прянята рашэнне аб напісанні да 
канца 1936 г. грунтоўнай (у 10–12 друкаваных аркушаў) «Гісторыі БДУ» і выданні 
юбілейнага зборніка. Ужо летам разгарнулася творчая праца (гісторыю БДУ было 
даручана пісаць С. Я. Вальфсону). 

Але ж галоўнай заставалася праблема наладжвання гарманічнага вучэбнага 
працэсу. Спачатку вучэбны план першага курса налічваў 13 дысцыплін. 3 іх толькі 11 
удалося завяршыць цалкам. Факультэт нават не мог прадставіць план сваёй НДР на 
1935/36 навучальны год Яшчэ больш неарганізаваны быў вучэбны працэс на другім 
(старэйшым пакуль што) курсе. Тут планавалася выкладаць 15 дысцыплін аб’ёмам 
1134 вучэбныя гадзіны. Прачыталі ж толькі 11 [22]. Зноў складанасці ўзніклі з 
выкладаннем гісторыі ВКП(б), а таксама гісторыі замежных і каланіяльных краін. 
Зімою першакурснікі здавалі іспыт на гісторыі народаў СССР эпохі феадалізма 
прафесару В. М. Бачкарову. Вынік – 80 % адзнак «4» і «5». Толькі на «выдатна» здалі 
сесію Савачкін, Даўгаполаў, Какашынскі, Багданава і інш. Між тым, 
агульнаўніверсітэцкая праверка ведання беларускай мовы (усе студэнты пісалі 
дыктоўку) паказала, што найбольш непісьменнымі з’яўляюцца студэнты гістфака.  

У гэты час на факультэце працавала каля 20 выкладчыкаў: М. М. Нікольскі, У. 
М. Перцаў, Кірушын, А. М. Ляўданскі, К. І. Кернажыцкі, Сыцько, І. Т. Пшанічны, 
Мацісон, Зевель. Гольдберг і інш. Многім з іх што раз інкрымінаваліся «варожыя 
дзеянні» тыпу таго, што выкладчык Пшанічны, які вёў практычныя заняткі за 
прафесарам Бачкаровым, карыстаўся «антымарксісцкім» падручнікам Піанткоўскага і 
часопісам «История в средней школе», а дацэнт Гольдберг чытаў лекцыі па 
падручніку для сярэдняй школы. Не абмінуў «пільны» позірк выкладчыцу Р. А. 
Пассе, а выкладчыцу Лібман, якая чытала курс Новай гісторыі, выключылі з партыі 
«за трацкізм і прымірэнства». Нават у 1937/38 навучальным годзе адзначалася, што 
патрэбна запрасіць у БДУ спецыяліста на пасаду загадчыка кафедры гісторыі СССР 
[23, арк. 10, 18, 54, 61], бо «самы важны прадмет – гісторыю народаў СССР» чытае не 
падрыхтаваны да гэтага Лочмель, а выкладанне гісторыі БССР праведзена без 
вучэбнай праграмы, і яна з’явілася толькі пасля завяршэння чытання лекцый [24]. 

Правілы прыёму на 1936/37 навучальны год зацвердзілі па гістафаку 5 
спецыялізацый: старажытная гісторыя, гісторыя сярэдніх вякоў, гісторыя Новага часу, 
гісторыя народаў СССР, гісторыя Беларусі [25]. Каб паступіць на факультэт, трэба 
было здаць матэматыку, хімію, фізіку, палітграмату, беларускую і рускую мовы. І не 
ніжей за «пасрэдна». Скажу, што праз такія іспыты паступалі вядомыя нашыя 
папярэднікі: П. З. Савачкін, Л. С. Абэцэдарскі, Л. А. Міхайлоўскі, А. І. Сідарэнка, М. 
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П. Баранава і многія іншыя, хто ўжо пасля вайны ўвасобіў узровень, сэнс дзейнасці, 
асаблівасці гістфака БДУ. 

Калі зноў згадаць імя першага дэкана, то ў жніўні 1936 г. ён быў выключаны з 
партыі, а затым пазбаўлены дэканскіх паўнамоцтваў. У кастрычніку 1936 г. дэканам 
гістфаку БДУ быў прызначаны выпускнік Саратаўскага ўніверсітэта, юрыст па 
адукацыі, але кандыдат філасофскіх навук і спэцыяліст у пытаннях інтэрпрэтацыі 
класавай барацьбы Іван Савіч Чымбург [26, с. 109; 27, арк. 26]. У тыя ж самыя дні 
Васіль Карповіч у засценках даваў паказанні як нібыта «удзельнік трацкісцка-
нацыяналістычнай бухарынскай арганізацыі» БАН. 

Відавочна, што прыйшоў час афармлення новых парадыгм дзейнасці гістфака па 
ўсіх накірунках. 

Хранічная неарганізаванасць вучэбнага працэсу працягвалася і пры новым 
дэкане. У першым семестры 1936/37 навучальнага года з 396 гадзін былі праведзены 
толькі 287 (з іх па спецкурсах усяго 75). Толькі замежныя і лацінская мовы былі 
забяспечаны выкладчыкамі поўнасцю. І гэта тым больш дзіўна, што спецыяльная 
пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб рабоце ВНУ дыктавала, што «Вучэбны расклад 
заняткаў ВНУ павінен зацвярджацца перад сканчэннем бягучага вучэбнага года», і, 
канешне, пунктуальна выконвацца. Але Іван Савіч так і не мог наладзіць рытмічную 
працу факультэта. Па многіх курсах не было праграм, дрэнна працаваў кабінет 
гісторыі, не хапала падручнікаў, не раз лекцыі чытаў адзін, а экзамены прымаў другі 
выкладчык. 

Станаўленне паўнакроўнай працы факультэта зацягвалася. Каб забяспечыць 
чытанне лекцыйных курсаў, факультэт працягваў практыку запрашэння на часовую 
працу гісторыкаў з Ленінградскага і Маскоўскага ўніверсітэтаў: прафесар Смірноў 
вёў курс каланіяльных і замежных краін, прафесар Бачкароў, дацэнты Сядоў, 
Маўродзін – гісторыю народаў СССР XIX ст.; дацэнт Когэут – гісторыю Новага часу. 
Ішлі перамовы з расійскімі аспірантамі аб умовах іх магчымай сталай выкладчыцкай 
працы ў БДУ.  

Сітуацыя патрабавала карэннага вырашэння: з 12 выкладчыкаў, якія вялі заняткі 
ў 1936/37 навучальным годзе, толькі трое лічыліся ў штаце ўніверсітэта. Таму былі 
дні, калі заняткі працягваліся па 10 гадзін, і адначасова шмат лекцый па-ранейшаму 
зрываліся з-за адсутнасці выкладчыкаў і стабільнага раскладу. Гістфак з дня 
стварэння знаходзіўся ў барацьбе. I не толькі за веды. Трэба было змагацца з 
«прэзрэннымі ворагамі народа», і з іх «гнуснай здрадніцкай дзейнасцю». Толькі да 
1937/38 навучальнага году падрыхтавалі стабільныя вучэбныя планы, паменшылі 
залішнюю шматпрадметнасць. А задача падрыхтоўкі «сознательных и 
квалифицированных кадров» усё больш актуалізавалася. Пры тым, што за стрыжань 
па-ранейшаму бралася класіка падрыхтоўкі гісторыкаў. Хай бы і савецкіх.  

Пэўныя якасныя змены, а значыць і новае напаўненне парадыгм дзейнасці 
адбыліся пры назначэнні трэцяга дэкана гістфака.  

На 1937 год нарэшце актуалізавалая пытанне-задача «завабіць» у Мінск на 
сталую працу хоць бы і не «гучныя» імёны, але перспектыўныя ва ўсіх адносінах. У 
верасні 1937 г. на гістфак адным з першых дацэнтам і амаль адразу загадчыкам 
кафедры гісторыі народаў СССР быў залічаны Аляксей Пятровіч П’янкоў. Яго 
«адшукалі» ў Палтаве. Ён павінен быў зняць многія праблемы не толькі ў сувязі з 
арганізацыяй выкладання курсаў па гісторыі народаў СССР, але і, што было не менш 
актуальным, у сувязі з выкладаннем уласна беларускай гісторыі. Курсы па гісторыі 
БССР гэтая кафедра таксама вяла, як і спрабавала распрацоўваць навуковую 
праблематыку па беларускай гісторыі. Вышэй адзначалася, што перад універсітэцкімі 
і акадэмічнымі гісторыкамі некалькімі гадамі раней была пастаўлена архіважная 
задача – напісаць ідэалагічна вывераны падручнік па гісторыі БССР, у якім бы ў 
«патрэбным» святле былі прадстаўлены ўсе перыяды беларускай гісторыі. Папярэднія 
намаганні В. К. Шчарбакова і яго калег завершыліся засценкамі і расстрэламі. 

Справу павінны былі працягнуць іншыя, больш пісьменныя і кемлівыя 
навукоўцы. Ужо ў тым жа 1937 г. Аляксей Пятровіч быў прызначаны на высокую 
пасаду дэкана гістарычнага факультэта, змяніўшы грамадазнаўца І. С. Чымбурга, 
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якога як раз у гэтым месяцы выключылі з кандыдатаў у члены ВКП (б) нібыта за 
«сокрытие фактов, порочащих коммуниста» (праўда, карьера грамадазнаўцы не 
абарвалася – больш за тое, ён стаў прарэктарам БДУ па вучэбнай рабоце) [28, арк. 24]. 

Разам з Аляксеем Пятровічам на беларускую зямлю вярнуўся амаль ужо 
страчаны важны напрамак у вывучэнні гістарычнай спадчыны – старажытнаруская 
гісторыя, гісторыя фарміравання на тэрыторыі рассялення ўсходніх славян і 
шматлікіх іх суседзяў розных дзяржаўных утварэнняў. Выхаванец Пермскага 
ўніверсітэта ў універсітэце Беларускім стаў чытаць агульны курс гісторыі народаў 
СССР, спецкурсы па гісторыі Кіеўскай Русі, гісторыі адукацыі Расійскага дзяржавы. 
Рускі па паходжанню і расіязнаўца па навуковай спецыялізацыі ў Беларусі быў 
запатрабаваны ў усіх пунктаў гледжання. І сёння не страцілі сваёй навуковай 
значнасці працы А. П. Пьянкова па гісторыі Урала ў XV–XVII стст., па некаторых 
пытаннях украінскай гісторыі. Малады дэкан быў абавязаны стаць фігурай 
прыкметнай. Ён публікаваў то справаздачы аб рабоце факультэта, то выступаў у 
газетах з ацэнкамі бягучых палітычных падзей (як, напрыклад, з нагоды «аказання 
дапамогі працоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны» [29], то са здравіцамі ў 
адрас Сталіна, які паставіў «Перад работнікамі совецкага гістарычнага фронту задачу 
стварэння падручнікаў па гісторыі СССР» [30]. Галоўнае ж: ён, як пісала у 1938 г. 
універсітэцкая газета, «кіраваў гуртком гісторыі, чытаў курс гісторыі СССР і нарэшце 
да яго прымацована 11 аспірантаў» [31]. 

Пазнанні А. П. П’янкова у старажытнарускай гісторыі пры грунтоўным 
засваенні ўласна беларускай гісторыі і веданні ўкраінскай былі вельмі дарэчы. Таму 
натуральна, што неўзабаве яго прыцягнулі да працы ў Інстытуце гісторыі АН БССР: з 
1938 г. па 1941 г. ён па сумяшчальніцтву з’яўляўся старшым навуковым 
супрацоўнікам, а ў пасляваенныя гады (з верасня 1946 г.) – загадчыкам сектара 
гісторыі СССР і БССР. Разам са сваім факультэцкім калегам гісторыкам-беларусістам 
Д. А. Дудковым дэкан ў 1940 г. выдаў першую «Праграму курсу гісторыі Беларусі» 
для ВНУ, якая будзе абноўлена і перавыдадзеная толькі праз 20 гадоў. 

У 1938 г. вучэбны працэс ажыццяўлялі кафедра гісторыі старажытнага свету і 
сярэдніх вякоў (загагадчык – М. М. Ніколькі), кафедра гісторыі Новага часу (загадчык 
– Л. М. Шнеерсон), кафедра гісторыі СССР (загадчык – А. П. П’янкоў), кафедра 
сацыяльна-эканамічных дысцыплін (загадчык – І. С. Чымбург). На іх працавала 18 
выкладчыкаў (1 акадэмік, 2 прафесары, 10 дацэнтаў, 1 аспірант, 4 выкладчыка 
замежнай мовы. 

Дзейнасць гістфака аднавіла ідэю аб неабходнасці мець свой вучэбны музей, які 
быў створаны яшчэ ў 1927 г. па ініцыятыве М. М. Нікольскага на педфаку. Тым 
больш, што ў 1939 г. была распачата практыка ў Крыме, якая дазволіла накапіць 
пэўную колькаць цікавых архалагічных знаходак грэка-рымскіх часоў. Да таго ж 
Керчанскі і Феадасійскі музеі падаравалі БДУ немала знаходак з сваіх запаснікаў. 10 
лютага 1940 г. гістарычны музей узнавіў сваю работу. Загадчыкам музея быў 
прызначаны У. І. Шаўчэнка. Дарэчы, з гэтага часу практыка студэнтаў-гісторыкаў IV 
курса праводзілася не толькі ў Херсанесе, Феадосіі, Керчы, куды накіроўваліся толькі 
8–10 студэнтаў, але і ў Маскве, Ленінградзе, у беларускіх гарадах з багатай гісторыяй.  

У цэлым, калі мець на ўвазе сэнс тагачаснага вучэбнага працэсу, то гістфак 
БДУ, як і іншыя факультэты, арганізоўвалі яго і напаўнялі вучэбнымі і навуковымі 
парадыгмамі, што былі вызначаны «Кароткім курсам гісторыі ВКП(б)». Для 
навучання гісторыкаў ён з’явіўся першарадным дапаможнікам, цытаванне якога было 
абавязковым па ўсіх сюжэтах і перыядах. Уласна курс “Гісторыя ВКП(Б)” у 1938 г. 
чытаўся на II і III курсах гістфака. Каля 90 % усіх студэнтаў абодвух курсаў у зімнюю 
сесію здалі гэты прадмет на «выдатна». Тым больш, што разгарнулася кампанія пад 
лозунгам «Ведаць гісторыю партыі на «выдатна» – абявязак кожнага». Праўда, 
экзамен па марксізму-ленінізму принёс тады адваротны вынік – каля 65 % студэнтаў 
III курса атрымалі «здавальн.» і «нездавальн.» адзнакі. А ў 1940 г. факультэт 
апынуўся на перадапошнім месцы па агульнай паспяховасці сярод іншых 
факультэтаў. 
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Умовы работы гістфака былі вельмі абмежаванымі. Ён знаходзіўся ў корпусе 
біяфака разам з біёлагамі, рабфакаўцамі, адміністрацыяй універсітэта, бібліятэкай, 
грамадскімі арганізацыямі. Для сваіх 12 груп у 1939 г., напрыклад, факультэт меў 
толькі тры вучэбныя аўдыторыі і адзін кабінет. Іншыя неабходныя аўдыторыі 
прыходзілася «арэндаваць» у хімфака. Заняткі вяліся ў хімічных лабараторыях і ў 
заалагічным музеі.  

Гісторыкі БДУ былі ў першых радах сярод тых, хто выказваў свае пачуцці і 
навуковыя высновы на падзеі, якія адбываліся ў краіне. Канстытуцыя 1936 г., рознага 
ўзроўню выбары, міжнародныя падзеі, дні нараджэння і смерці вялікіх і малых 
правадыроў, падзеі ў культурным жыцці, пастановы партыі і ўрада – усё знаходзіла 
адпаведны каментарый знаўцаў «настаўніцы жыцця». Аб гэтым даведацца магчыма, 
калі прагарнуць падшыўку ўніверсітэцкай газеты «За ленінскія кадры». Кожны 
матэрыял можна цытаваць, спасылацца на яго, бо ў радках тых гадоў адчуваецца 
атмасфера часу... Напрыклад, студэнты «ад усяго сэрца» віталі ў верасні 1939 г. 
«брацкую дапамогу працоўным Заходняй Беларусі», а дэкан тэарэтычна даказаў 
прычыны палітычнага банкрутства «няздольнага, бяздарнага польскага ўрада, які 
пакінуў краіну, збег», не аказаў супраціўлення германскаму наступлению. Увесь 
калектыў факультэта заявіў, што ў адказ на далучэнне Заходняй Беларусі прыдзецца 
яшчэ лепей вучыцца і працаваць, «каб даць працоўным Заходняй Беларусі новыя 
кадры кваліфікаваных работнікаў». 

У шчырасці гэтых слоў сумнявацца не прыходзіцца. Але былі і іншыя выпадкі. 
Гісторыкаў не мінала ні адна прапагандысцкая кампанія: ці трэба было выкрываць 
«ворагаў, шпіёнаў, дыверсантаў...», ці то змагацца за ўсеагульнае авалоданне ваеннай 
справай і г. д. Ва ўсіх выпадках знаходзіліся неабходныя доказы. Прадстаўнікі 
гістфака, як гэта можна заўважыць па шматлікіх звестках, амаль лепш за ўсіх 
стралялі, авалодалі парашутнай справай і матацыкламі, набіралі больш за ўсіх ачкоў 
на ўсялякіх спартыўных спаборніцтвах і атрымлівалі значкоў «Гатоў да працы і 
абароны». Адным словам, змагаліся не толькі за тое, каб увайсці ў бліжэйшы рэзерв 
Чырвонай Арміі, але і каб «ператварыць БДУ у крэпасць абароны», «каб ні адна куля, 
выпушчаная студэнтам-гісторыкам, не прайшла міма ворага».  

І ўсё ж у большай ступені гістфак з’яўляўся асяродкам і распрасціральнікам 
ведаў, навукі. Працягваліся змены ў яго арганізацыйнай структуры. Выкладчыкі на 
працягу 1930-х гг. былі актыўнымі ўдзельнікамі падрыхтоўкі двух частак 
дапаможніка «Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах» (В. К. Шчарбакоў, К. І. 
Кернажыцкі, М. М. Нікольскі, Д. А. Дудкоў, І. Ф. Лочмель і інш.). Хаця па-ранейшаму 
айчынная гісторыя з’яўлялася як бы «загаворанай справай», бо так і не была 
пакладзена на паперу ў выглядзе колькі разоў заяўленых кніг і падручнікаў. 

Складана пералічыць прозвішчы гістфакаўскіх выкладчыкаў. «Цякучка» кадраў 
была абумоўлена часам. Мянялася не толькі кіраўніцтва факультэта, але і «радавы» 
склад кафедраў. 3 архіўных крыніц, газетных радкоў, з успамінаў былых выкладчыкаў 
і студэнтаў гістфака паўстае далёка не поўны рад прозвішчаў: у дадатак да вышэй 
названых гэта дацэнты Гайдук, і Партоп (у 1941 г. кіраваў педпрактыкай), ст. 
выкладчык Шабуня, Яфімаў, Зудзілін і іншыя. Наша задача ўзнавіць імёны ўсіх! 

...Летам 1941 г. рыхтаваўся трэці выпуск гістфака. Ён супадаў з 20-ці гадовым 
юбілеем дзейнасці БДУ. Да юбілейнай навуковай сесіі, якая павінна была праходзіць з 
24 па 27 чэрвеня 1941 г., выкладчыкі гістфака падрыхтавалі 7 дакладаў: Уладзімір 
Мікалаевіч Перцаў – з гісторыі Германіі XVIII ст., Іван Савіч Чымбург – пра 
дзейнасць Пляханава, Канстанцін Іванавіч Шабуня – пра рэвалюцыйныя падзеі 1905 
г. на Беларусі, Мікалай Міхайлавіч Нікольскі – аб старажытным Двурэччы, Уладзімір 
Іванавіч Шаўчэнка – пра міфалогію старажытнай Грэцыі, Геронцій Вялянцінавіч 
Яфімаў – аб гісторыі Сімонасекскага дагавору, Дзяніс Аляксандравіч Дудкоў – пра 
сталыпінскую аграрную рэформу на Беларусі. А загадчык кафедры эканамічнай 
геаграфіі Уладзімір Яўгенавіч Зудзілін далучыўся да калег з тэмай аб пераўтварэннях 
у Заходняй Беларусі. Планавалася заслухаць вынікі дзейнасці студэнцкага навуковага 
гуртка, які аб’ядноўваў 30 гістфакаўцаў. Кіраўнікамі яго былі амаль усе выкладчыкі, 
вядомыя сваёй навуковай актыўнасцю. 
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Але пачалася Вялікая Айчынная вайна... Размова аб далейшых этапах-
парадыгмах дзейнасці гістфака БДУ можа быць працягнутай. Але гэта яшчэ больш 
насычаная інфармацыя, якую таксама патрэбна асэнсоўваць праз выяўленне агульнага 
і дакладнага, заканамернага і выпадковага, праз вызначэнне пэўных парадыгм – 
арганізацыйных, вучэбнах, навуковых. 
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НАВУКОВЫЯ ШКОЛЫ ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ: ТРАДЫЦЫІ І 
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У артыкуле дадзены рэтраспектыўны аналіз станаўлення гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта як навуковага цэнтра, яго ролі ў развіцці гістарычнай 
навукі ў Беларусі, фарміравання прыярытэтных кірункаў даследаванняў, навуковых 
традыцый і школ. Асноўны акцэнт зроблены на паказ сучаснага стану іх функцыянавання, 
ацэнку навукова-экспертнага патэнцыялу факультэта, развіцця падрыхтоўкі кадраў 
вышэйшай капліфікацыі. 

Ключавыя словы: БДУ; гістарычны факультэт; навуковыя школы; традыцыі 
вывучэння; гістарыграфія; падрыхтоўка кадраў вышэйшай кваліфікацыі. 
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В статье дан ретроспективный анализ становления исторического факультета 
Белорусского государственного университета как научного центра, его роли в развитии 
исторической науки в Беларуси, формирования приоритетных направлений исследований, 
научных традиций и школ. Основной акцент сделан на показе современного состояния их 
функционирования, оценке научно-экспертного потенциала факультета, развитии подготовки 
кадров высшей квалификации. 

Ключевые слова: БГУ; исторический факультет; научные школы; традиции изучения; 
историография; подготовка кадров высшей квалификации. 

SCIENTIFIC SCHOOLS OF THE FACULTY OF HISTORY OF THE BSU: TRADITIONS 

AND MODERNITY 

A. Kakhanouski 

Belarusian State University, 4, Nezavisimosti avenue, 220030, Minsk, Belarus; Kohanovsky@bsu.by 

The article examines in retrospect the formation of the Faculty of History of the Belarusian 
State University as a scientific center, its role in the development of historical science in Belarus, the 
determination of priority research areas, scholarly traditions and scientific schools. The author pays 
particular attention to current functioning of scientific schools, assessment the scientific and expert 
potential of the faculty and training of highly qualified specialists. 

Key words: the BSU; the Faculty of History; scientific schools; traditions of studying; 
historiography; training of highly qualified specialists. 

Гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за 85 год сваёй 
дзейнасці назапасіў без перавелічэння найбольшы ў нашай краіне навуковы і 
экспертны патэнцыял практычна па ўсяму спектру гістарычных ведаў. На сёняшні 
дзень тут працуюць 9 кафедр (гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, 
гісторыі Беларусі новага і навейшага часу, гісторыі Расіі, гісторыі паўднёвых і 
заходніх славян, гісторыі новага і навейшага часу, гісторыі старажытнага свету і 
сярэдніх вякоў, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, крыніцазнаўства, 
этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў), дзе сканцэнтраваны звыш 100 
спецыялістаў рознага навукова-педагагічнага профілю – вядомыя ў нашай краіне і за 
яе межамі вучоныя-гісторыкі, медыявісты, антыказнаўцы, мастацтвазнаўцы, этнолагі, 
археолагі, архівісты, спецыялісты ў галіне дакументацыйнага забеспячэння кіравання 
і інш. У іх ліку 18 дактароў навук, прафесароў, каля 80 кандыдатаў навук, дацэнтаў. 
На факультэце сфарміраваліся навуковыя школы па гісторыі беларускай 
дзяржаўнасці, сацыяльнай гісторыі Беларусі, германістыцы, палітычнай гісторыі 
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славянскіх краін, гісторыі краін Бліжэйшага Ўсходу і Паўночнай Афрыкі, 
гістарыяграфіі і крыніцазнаўству і інш.  На факультэце дзейнічае буйнейшая ў 
Беларусі аспірантура па гістарычных навуках. Тут вядзецца падрыхтоўка кадраў 
вышэйшай кваліфікацыі праз апірантуру і дактарантуру па спецыльнасцях: 07.00.02 – 
айчынная гісторыя, 07.00.03 – усеагульная гісторыя, 07.00.06 – археалогія, 07.00.07 – 
этнаграфія, этналогія, антрапалогія, 07.00.09 – гістарыяграфія, крыніцазнаўства і 
метадалогія гістарычнага даследавання, 23.00.04 – музеязнаўства, кансервацыя і 
рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб’ектаў, 25.05.02 – дакументалістыка, 
дакументазнаўства, архівазнаўства. На сёняшні дзень на факультэце праходзяць 
падрыхтоўку каля 70 аспірантаў, 17 дактарантаў і саіскальнікаў. Прычым кожная 
шостая кандыдацкая дысертацыя, абароненая ў БДУ, падрыхтавана на факультэце, 
кожная трэццяя дысертацыя па гістарычных навуках у Беларусі - таксама на 
факультэце. За 2016–2018 гг. саіскальнікамі гістарычнага факультэта было абаронена 
31 кандыдацкая, 3 доктарскія дысертацыі. У бліжэйшыя 2–3 гады выкладчыкі 
факультэта плануюць завяршыць падрыхтоўку 4–5 доктарскіх і 5–7 кандыдацкіх 
дысертацый.  

Працяг навуковых традыцый, захаванне школ немагчыма без пераемнасці 
пакаленняў. Зварот да вопыту і навуковых здабыткаў страрэйшых пакаленняў аказвае 
неацэнны ўплыў на прафесійны рост маладых гісторыкаў. Арганізацыя навуковай 
працы на факультэце вызначаецца адсутнасцю дзялення на “дарослую” і “навуку для 
пачаткоўцаў”. Неад’емнай часткай навучальнага працэсу на факультэце, падрыхтоўкі 
высокакваліфікаваных спецыялістаў з’яўляецца ўдзел студэнтаў у навукова-даследчай 
працы. Яны прымаюць удзел ва ўсіх навуковых мерапрыемствах факультэта, нярэдка 
прыцягваюцца да выканання заданняў у межах дзяржаўных праграм, асобных НДР. 
Штогод выходзіць з друку 50–70 работ студэнтаў, апублікаваных у навуковых 
выданнях, матэрыялах навуковых канферэнцый і інш.   

Гістарычнаму факультэту – 85 год, але традыцыі вывучэння мінулага маюць 
амаль стогадовы вопыт. Хацелася б яшчэ раз падкрэсліць, што менавіта з адкрыццём 
БДУ, працай яго першых прафесароў-гісторыкаў звязана інстуцыяналізацыя 
вывучэння гісторыі ў Беларусі, пачатак станаўлення ўласнабеларускай гістарычнай 
школы [4, с. 8–9, 12–13]. З іх дапамогай адбылося станаўленне падрыхтоўкі 
гісторыкаў у мінскім педагагічным інстытуце, пачынаў працу Інстытут гісторыі НАН 
Беларусі. Падмурак гістарычнай навукі ў БДУ закладвалі прафесары У.І. Пічэта, 
У.М. Перцаў, М.М. Нікольскі, В.А. Жарынаў, Д.П. Канчалоўскі, У.М. Ігнатоўскі і інш. 
[15, с. 7] Першая лекцыя ў сценах універсітэта была прачытана менавіта па гісторыі.  

Структура факультэта за ўвесь перыяд дзейнасці неаднаразова станавілася 
прадметам рэарганізацый. Змяняўся адпаведна і навукова-педадагагічны профіль 
кафедр. Напрыклад, з канца 50-х і да пачатку 90-х гг. ХХ ст. гістарычны кірунак 
факультэта быў прадстаўлены кафедрамі гісторыі БССР, гісторыі старажытнага свету 
і сярэдніх вякоў, гісторыі новага і навейшага часу, гісторыі СССР дасавецкага 
перыяду, гісторыі СССР эпохі сацыялізму, а з 1973 г. – археалогіі, этнаграфіі і 
дапаможных гістарычных дысцыплін. У 1992 г. у складзе факультэта з’явіліся дзве 
новыя структурныя адзінкі – кафедра міжнародных адносін, якая ў 1995 г. стала 
асновай стварэння факультэта міжнародных адносін, і кафедра крыніцазнаўства і 
музеязнаўства. Неаднаразова адбывалася перапрофілізацыя кафедр гісторыі СССР. У 
канечным выніку на іх аснове былі створаны кафедра гісторыі Расіі і кафедра гісторыі 
паўднёвых і заходніх славян. У 1994 г. кафедра гісторыі Беларусі была падзелена на 
дзве – гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў і гісторыі Беларусі новага 
і навейшага часу. Далейшыя змены былі звязаны з рэарганізацыяй у 2001 г., якая 
закранула тры кафедры. Была створана кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі 
мастацтваў, якая стала выпускаючай для спецыяльнасці “Музейная справа і ахова 
гісторыка-культурнай спадчыны”. У сувязі з перадачай часткі спецыялістаў у склад 
новай структурнай адзінкі і адкрыццём спецыяльнасці “Дакументазнаўства” кафедра 
крыніцазнаўства атрымала сёняшнюю назву і абноўлены навукова-педагагічны 
профіль, звязаны з падрыхтоўкай архівістаў і дакументазнаўцаў. Змяніла назву на 
сучасную і адпаведна навукова-педадагічны профіль кафедра археалогіі і 
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спецыяльных гістарычных дысцыплін. У той жа час у склад кафедры гісторыі 
Беларусі новага і навейшага часу ўвайшла ліквідаваная агульнаўніверсітэцкая 
кафедра айчыннай і сусветнай гісторыі. 

Прыярытэтныя кірункі навуковых даследаванняў на факультэце традыцыйна 
з’яўляюцца пытанні вывучэння гісторыі беларускай дзяржаўнасці, падзей Вялікай 
Айчыннай вайны, сацыяльнай гісторыі Беларусі, археалогіі Беларусі, гісторыі 
Вялікага княства Літоўскага, этналогіі і традыцыйнай культуры Беларусі, новай і 
навейшай гісторыі славянскіх краін, крыніцазнаўства гісторыі Беларусі, 
дакументазнаўства, архівазнаўства, археаграфіі, гісторыі антычнага хрысціянства, 
германістыкі, гісторыі краін Бліжэйшага Ўсходу і Паўночнай Афрыкі. У большасці 
сваёй праца па вызначаных кірунках мае заканамерны працяг у станаўленні 
навуковых школ, некаторыя з якіх узніклі ў першыя дзесяцігоддзі працы БДУ і 
факультэта. Пачатак германістыкі, вывучэння гісторыі міжнародных адносін на 
факультэце паклалі працы прафесароў Л.М. Шнеерсона, М.П. Палецікі, Р.М. 
Трухнова, Д.С. Клімоўскага. Іх традыцыя знайшла працяг у працы выкладчыкаў 
кафедры гісторыі новага і навейшага часу. Акрамя таго, тут пад кіраўніцтвам 
прафесара У.С. Кошалева плённа працуюць спецыялісты па гісторыі арабскага 
Ўсходу, краін Лацінскай Амерыкі і інш. Акадэмікі М.М. Нікольскі і У.М. Перцаў 
заклалі асновы вывучэння ў Беларусі антычнасці, антычнага хрысціянства і 
еўрапейскага сярэднявечча. Іх навуковая спадчына знайшла пераемнікаў сярод 
выкладчыкаў кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў. Пад 
кіраўніцтвам прафесара В.А. Фядосіка перыядычна праводзяцца Міжнародныя 
навуковыя канферэнцыі “Лістападаўскія сустрэчы”, якія збіраюць спецыялістаў з 
многіх краін і прысвечаны акадэмікам-пачынальнікам. Гэта адзіная на сёняшні дзень 
даследчыцкая пляцоўка ў Рэспубліцы Беларусь для абмеркавання праблем 
старажытнай і сярэднявечнай гісторыі. 

Праца першых прафесароў-гісторыкаў У.І. Пічэты, Д.І. Даўгялы і інш. 
з’яўляецца ў пэўным сэнсе арыенцірам для сёняшніх археографаў (М.Ф. Шумейка), 
крыніцазнаўцаў (С.М. Ходзін), спецыялістаў па інтэлектуальнай гісторыі і 
расіязнаўцаў (А.А. Яноўскі), славістыцы (А.П. Салькоў) і г.д. Не забытыя сёння на 
факультэце імёны прафесароў, якія фарміравалі і ўмацоўвалі на працягу 
дзесяцігоддзяў навуковы патэнцыял універсітэцкай гістарычнай навукі – І.В. Царук, 
А.П. Ігнаценкі, В.Н. Рабцэвіча, І.В. Аржахоўскага, В.У. Чапко, Ф.М. Нячая, Г.М. 
Ліўшыца, П.І. Зялінскага, У.Ф. Ладысева і інш.  

На факультэце важнае месца займае распрацоўка пытанняў гісторыі Вялікага 
княства Літоўскага, што звязваецца з працай кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў і яе першым загадчыкам П.А. Лойкам. На сучасным этапе 
актывізавалася вывучэнне сацыяльнай гісторыі Беларусі, пытанняў, звязаных з 
трансфармацыйнымі зменамі ў беларускім грамадстве. Традыцыі даследавання, 
навуковая школа, трывалыя асновы якой былі закладзены У.І. Пічэтай, М.В. Доўнар-
Запольскім, У.М. Ігнатоўскім і інш. знайшлі працяг, перш за ўсё, у працах 
выкладчыкаў кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу. А.Г. Каханоўскім 
была створана канцэпцыя сацыяльнай дынамікі беларускага грамадства ў другой 
палове ХІХ – пачатку ХХ ст. на пачатковым этапе яго пераходу да індустрыяльнага 
ўзроўню развіцця, вылучаны адметныя рысы сацыяльных працэсаў на тэрыторыі 
Беларусі, паказана іх нераўнамернасць, неаднолькавая ступень пранікнення ў розныя 
сферы жыцця [6; 7]. На аснове вялікага комплексу матэрыялаў В.С. Макарэвіч 
вызначыў працэс фарміравання і рэалізацыі ўладамі Расійскай імперыі палітыкі 
“разбору шляхты” у канцы XVIII – ХІХ ст., даў аналіз сацыяльна-прававога статуса 
дробнай шляхты, яе рэакцыі на палітыку “разбору” [9].  Сацыяльныя працэсы ў 
асяроддзі беларускага сялянства ў ХІХ – пачатку ХХ ст. сталі прадметам вывучэння 
Г.І. Маскевіч [11], фарміраванне прадпрымальніцтва ў Беларусі, з’яўленне адпаведнай 
субкультуры – А.В. Бурачонка [1; 2; 3], праваслаўнае духавенства Беларусі як 
саслоўна-прававая група – Н.В. Карповіч [5], дзейнасць земскіх начальнікаў на 
тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. – Г.А. Стралені [12], гісторыя 
дзяцінства ў Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст. – І.В. Лебедзевай [8]. фарміраванне 
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беларускай дыяспары - А.М. Максімчыка [10], эвалюцыя саслоўнай групы ганаровых 
грамадзян у складзе насельніцтва Беларусі ў 30-х гг. ХІХ – пачатку ХХ ст. – Т.М. 
Шчэрбы [14] і г.д. У манаграфіі С.М. Ходзіна «Беларуская вёска у міжваенны час: 
шляхі і формы савецкай мадэрнізацыі (1921-1939)» прадстаўлены новы 
канцэптуальны погляд на савецкую мадэрнізацыю Беларусі ў міжваенны час [13]. У 
аснову пакладзена аўтарская гіпотэза неабходнасці ўліку не толькі тэхналагічнай 
складаючай мадэрнізацыі, але і традыцый, якія склаліся ў выніку сацыяльных змен у 
грамадстве. В.І. Менькоўскі з’яўляецца адным з аўтараў манаграфіі, прысвечанай 
реалізацыі ідэі сацыялістычнага горада ў СССР ў 20–30-х гг. мінулага стагоддзя, 
паказу адметных рыс савецкай урбанізацыі [16]. Сацыяльныя працэсы і грамадскае 
жыццё БССР у міжваенны перыяд у апошняе дзесяцігоддзе сталі прадметам 
дэталёвага аналізу А.А. Гужалоўскага. Складаныя дзяржаўна-палітычныя працэсы, 
звязаныя з утварэннем беларускай савецкай рэспублікі сталі сферай навуковых 
інтарэсаў П.І. Брыгадзіна. Тэма Вялікай Айчыннай вайны стала прадметам многіх 
прац У.К. Коршука, Г.А. Болсун, Г.С. Хадасевіч, К.І. Козака, М.Ф. Шумейкі і інш., а 
таксама дысертацыйных даследаванняў аспірантаў і магістарантаў. 

Многія значныя навуковыя дасягненні сталі магчымымі пры непасрэдным 
удзеле студэнтаў. Яны штогод у межах вучэбных практык выязджаюць у 
археалагічныя і этнагарафічныя экспедыцыі. Пад кіраўніцтвам выкладчыкаў 
факультэта, але рукамі студэнтаў знойдзены многія ўнікальныя артэфакты, якія 
дазваляюць рабіць сур’ёзныя навуковыя высновы. Унікальны археалагічны помнік 
Кардон, вынікі даследавання якога ўвайшлі ў пералік топ-адкрыццяў НАН Беларусі, 
вывучаўся ў тым ліку выкладчыкамі і студэнтамі гістарычнага факультэта. Аднымі з 
найбольш фундаментальных, якія дазволілі ўнесці новае бачанне ў складаную 
навуковую праблему паходжання і ранняга рассялення старажытных славян, сталі 
знаходкі падчас архелагічных экспедыцый апошніх год пад кіраўніцтвам дацэнта В.Г. 
Беляўца ў вёсцы Яскавічы Салігорскага раёна. Тут упершыню атрыманы выразна 
датаваныя матэрыялы мяжы II/III – V ст., якія запаўняюць храналагічную лакуну ў 
развіцці насельніцтва кола культур Усходнееўрапейскай лясной зоны – паміж 
старажытнасцямі постзарубінецкага гарызонту (І – ІІ ст.) і пражскай культуры фазы 
“0” (канец ІV ст.). Фактычна атрымана падцвярджэнне гіпотэзы “Палескай белай 
плямы”, сфармуліраванай у 70 – 80-х гг. мінулага стагоддзя. У адпаведнасці з ёю, 
этнагенез раннегістарычных славян – носьбітаў пражскай культуры – адбываўся ў I – 
V ст. на тэрыторыі Палесся і прылеглых рэгіёнаў, адкуль яны рассяліліся па 
еўрапейскім кантыненце, даўшы пачатак большасці сярэднявечных славянскіх 
народаў. Выкладчыкамі кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў пад 
кіраўніцтвам прафесара Т.А. Навагродскага разам са студэнтамі праведзены 
этнаграфічныя экспедыцыі ў многіх раёнах Брэсцкай, Віцебскай, Гродзенскай, 
Мінскай абласцей. Сабраны ўнікальныя помнікі народнай творчасці, сведчанні, 
успаміны, якія сталі асновай публікуемых штогод навуковых справаздач, кніг аб 
народнай культуры розных рэгіёнаў Беларусі. 

На гістарычным факультэце на сучасным этапе дынамічна развіваюцца 
навуковыя даследаванні, змяніліся прыярытэты і пашырылася іх тэматыка, абнавіўся 
метадалагічны інструментарый. Вельмі актыўна выкарыстоўваецца 
міждысцыплінарны падыход. Навуковую працу выкладчыкаў і супрацоўнікаў 
факультэта вызначае высокая публікацыйная актыўнасць. За 2015–2019 гг. імі 
надрукавана каля 3000 навуковых работ, у тым ліку звыш 60 манаграфічных 
даследаванняў, 272 навучальныя дапаможнікі, агульным аб’ёмам 4215 друкаваных 
аркушаў. Штогод факультэт выступае арганізатарам і праводзіць у сярэднім 20–30 
навуковых мерапрыемстваў рознага ўзроўню – міжнародныя навуковыя канферэнцыі, 
круглыя сталы, семінары і інш. Кожны год выкладчыкі факультэта выступаюць з 
дакладамі на канферэцыях, якія праводзяцца ў іншых навукова-педагагічных 
установах Беларусі і за яе межамі. Толькі ў 2019 г. па няпоўных звестках прынялі 
ўдзел у больш, чым 200 навуковых форумах і зрабілі сумарна звыш 600 дакладаў. 
Асабліва варта адзначыць істотны ўплыў на павышэнне выніковасці і актуальнасці 
даследаванняў удзел выкладчыкаў і навучэнцаў факультэта на працягу апошніх 15–20 
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год у выкананні заданняў дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў. У 2016–
2020 гг. факультэт з’яўляецца адной з галаўных арганізацый выканання падпраграмы 
“Гісторыя і культура” у межах ДПНД “Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага 
грамадства”.  

У завяршэнне варта было б падкрэсліць, што вышэй абазначаны далёка няпоўны 
пералік навуковых здабыткаў выкладчыкаў і супрацоўнікаў факультэта. Гістарычны 
факультэт сёння ўяўляе  сабой вядучы ў нашай краіне навукова-педагагічны і 
экспертны цэнтр у галіне даследавання і выкладання гісторыі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін, які здольны не толькі аператыўна і якасна вырашаць задачы 
падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі спецыялістаў і кадраў вышэйшай кваліфікацыі, але і 
праводзіць глыбокі рэтраспектыўны аналіз праблем ў сферы міжнародных адносін, 
рэгіянальнай бяспекі, маніторынга этнічных, культурна-палітычных працэсаў, задач 
забеспячэння інфармацыйнай бяспекі краіны і г.д. У сваёй працы калектыў 
факультэта мае трывалую аснову, якая немагчыма без асэнсавання ўласных вопыта і 
традыцый папярэдніх дзесяцігоддзяў, захавання навуковых школ. Але і выклікі часу, 
задачы, якія вымушана вырашаць наша краіна патрабуюць ад факультэта быць 
заўсёды ўважлівым да дынамікі рынку працы і паслуг. 
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г. Пльзень, представленного кафедрой антропологии, по организации научно-
образовательных стажировок, проведению научных и студенческих конференций и 
реализации проекта академической мобильности Эразмус+. 
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The positive experience of cooperation between the two partner institutions of the Faculty of 
History of the Belarusian State University and the Faculty of Arts of the University of West 
Bohemia  in Pilsen is characterized including the organized research and educational internships, 
conducting scientific and student conferences and implementing the Erasmus + academic mobility 
project. 
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Австрийский исследователь Фердинанд Нойрайтер, известный специалист в 
области белорусской литературы и друг белорусского народа, в начале 1980-х гг. 
отмечал, что заинтересованная общественность (в том числе в немецкоязычном 
пространстве) имеет очень мало информации о культурных реалиях Беларуси [1, 
c.17]. И хотя с той поры произошли значительные позитивные изменения, 
информированность европейских экспертов о белорусской истории и культуре 
остается весьма ограниченной. В этой связи действующее академическое 
сотрудничество между Белорусским государственным университетом и 
Западночешским университетом (ЗЧУ) в г. Пльзень является позитивным примером 
научно-образовательного обмена, соответствующим вызовам современных задач 
интернационализации высшего образования.  

Кафедра антропологии философского факультета Западночешского 
университета в г. Пльзень активно развивает многосторонние академические 
контакты с профильными кафедрами и научными центрами в странах как входящих, 
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так и не входящих в Европейский союз. Исторический факультет БГУ относится к 
наиболее важным партнерам этого факультета среди университетских центров 
постсоветского пространства. Сотрудничество кафедры антропологии ЗЧУ с 
кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета БГУ 
интенсивно развивается с 2013 г., когда по инициативе кафедры антропологии был 
заключен рамочный договор между двумя образовательными учреждениями. Следует 
отметить, что этому предшествовал длительный период подготовки договора. 

За пять лет (2013–2019 гг.) философским факультетом и кафедрой антропологии 
ЗЧУ было выделено 70 учебных стипендий на период одномесячных стажировок для 
белорусских студентов. Помимо краткосрочных стажировок, Западночешский 
университет поддерживает студентов из Восточной Европы с помощью отдельной 
круглогодичной стипендиальной программы INTERSTUD, в рамках которой в 2015–
2017 гг. студентам исторического факультета БГУ было выделено 6 мест. 
Одновременно финансовая поддержка за счет средств кафедры антропологии и 
философского факультета была оказана 16 чешским студентам, которые прошли три 
месячные стажировки в Минске на кафедре истории южных и западных славян 
исторического факультета БГУ. Белорусская сторона оказала студентам поддержку, 
обеспечив бесплатное обучение, систему обзорных курсов на чешском языке, 
преподаваемых сотрудниками кафедры, и приемлемые с финансовой точки зрения 
условия проживания. Чешские студенты высоко оценили качество курсов русского 
языка и заботу, которая была им оказана со стороны педагогов кафедры истории 
южных и западных славян БГУ. Белорусские и чешские студенты активно 
взаимодействовали и в рамках студенческой научно-исследовательской лаборатории 
«Славянские и центральноевропейские исследования», созданной на историческом 
факультете Белорусского государственного университета. 

С глубоким удовлетворением можно отметить постоянный интерес белорусских 
студентов к изучению чешской и центральноевропейской истории, равно как и к 
систематическому изучению чешского языка, проходящему в рамках факультатива, а 
впоследствии и дисциплины по выбору студента на историческом факультете БГУ. 
Серьезность их интереса к обучению, как и зрелость исследовательского потенциала, 
подтверждают доклады, которые были подготовлены в рамках студенческих научных 
мероприятий, посвященных чешско-белорусской проблематике. Среди этих 
мероприятий Международный научный круглый стол молодых славистов 
исторического факультета БГУ «Международные отношения и этнополитическая 
идентичность в новейшей истории Центральной и Восточной Европы» (16 апреля 
2015 г.), Международная белорусско-чешско-украинская студенческая научно-
практическая конференция «Этнология и социальная история славянских народов в 
исторической и современной перспективе» (24 апреля 2017 г.), итоговый научный 
семинар «Методологический инструментарий социальной истории и этнологии в 
исторической славистике» по результатам научно-образовательной стажировки 
студентов и магистрантов исторического факультета БГУ по программе «Erasmus+» в 
Западно-чешском университете (18 апреля 2018 г.). 

Вершиной научного сотрудничества двух университетов стали организация и 
проведение двух научных исторических конференций, состоявшихся на базе 
исторического факультета БГУ при поддержке Посольства Чешской Республики в 
Республике Беларусь. Так, 29 сентября 2016 г. состоялась I Международная научная 
конференция: «Чешско-белорусские культурные, общественные и научные связи в 
XIX–XX вв.». Прошедшая год спустя, 19 октября 2017 г., II Международная научная 
конференция «Чешско-белорусские культурные, общественные и научные связи от 
Франциска Скорины до современности» продолжила успешный опыт проведения 
научных мероприятий, показав высокий профессиональный уровень участников. 

В рамках двух конференций было подготовлено более 40 докладов 
исследователей, представлявших широкий круг образовательных и экспертных 
учреждений как Чешской Республики (Западночешский университет в г. Пльзень, 
Карлов университет в г. Прага (факультеты гуманитарных и социальных наук), 
Масариков университет в г. Брно, Институт истории и Институт этнологии Академии 
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наук Чешской Республики), так и Республики Беларусь (Белорусский 
государственный университет, Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка, Российский государственный социальный университет 
(филиал в г. Минске), Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники, Национальный архив Республики Беларусь). Доклады этих 
конференций, а также материалы о сотрудничестве двух партнерских институций 
легли в основу изданной в 2019 г. в Издательском центре БГУ коллективной 
монографии «Историко-культурные аспекты чешско-белорусских связей» [2]. 

Сотрудничество между партнерскими кафедрами и факультетами вышло на 
качественно новый уровень благодаря проекту грантовой мобильности Erasmus+, к 
которому кафедра антропологии ЗЧУ присоединилась в 2017 г. и который 
реализуется ею на основании Договора «Erasmus+ Key Action 1 – Mobility for learners 
and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement» на 
2017–2019 гг. между ЗЧУ и БГУ, подписанного 12 октября 2017 г. В рамках 
реализации данного проекта в 2018–2019 гг. состоялось 8 семестральных 
трехмесячных стажировок белорусских студентов на кафедре антропологии ЗЧУ и 
две такие стажировки чешских студентов в БГУ. Совместно был проведен цикл 
двусторонних стажировок для белорусских и чешских преподавателей, участвующих 
в реализации двустороннего сотрудничества. Белорусские и чешские преподаватели 
читали лекции для студентов партнерских университетов, принимали участие в 
мастер-классах, презентациях, научно-методических семинарах. 

В ходе визита делегации философского факультета ЗЧУ во главе с деканом, 
доктором политологических наук Давидом Шанцем, на исторический факультет БГУ 
(8–12 октября 2018 г.) и ответного визита делегации исторического факультета БГУ 
во главе с деканом, профессором, доктором исторических наук Александром 
Кохановским (25–28 марта 2019 г.) была намечена дорожная карта проектирования и 
реализации совместной экспериментальной образовательной магистерской 
программы «Центральноевропейско – евразийские исследования», предполагающей 
аттестацию выпускников по двум квалификациям с вручением двух дипломов – 
белорусского и чешского. Важно отметить, что реализация совместной программы 
Западночешского университета с БГУ будет основываться на тех же принципах, что и 
со странами Европейского союза. 

В начале 2018/19 учебного года на кафедре антропологии философского 
факультета Западночешского университета в г. Пльзень был организован Центр 
евроазиатско-центральноевропейских исследований (ЦЕЦИ). Причиной его создания 
стала необходимость институционализации более чем пятилетнего сотрудничества 
между кафедрой антропологии и рядом восточноевропейских университетов. 
Центральная Европа и вновь формирующееся евразийское пространство являются не 
только двумя культурно различающимися областями, которые во многом дополняют 
друг друга, но также находятся в творческом и интеллектуальном контакте на 
протяжении уже длительного времени. Изучение, развитие и углубление этих 
контактов в академической сфере будет играть центральную роль в будущей работе 
ЦЕЦИ.  

Можно надеяться, что столь кратко упомянутые мероприятия, направленные на 
сотрудничество между историческим факультетом Белорусского государственного 
университета и философского факультета Западночешского университета в г. 
Пльзень, а также обсуждаемые проекты будут приносить и далее свои плоды и 
способствовать не только расширению взаимной информированности в 
академической среде, но и духовному формированию представителей молодого 
поколения, последующих интеллектуальных элит двух народов. 
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СЕКЦЫЯ 1. 
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Статья посвящена анализу содержания, форм и методов преподавания дисциплины 
«Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны». 
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This article is about course content, method and forms of teaching. 
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Период обучения в высшем учебном заведении является важнейшим этапом в 
процессе формирования личности. В вузе студенты получают не только 
профессиональные знания, здесь идет усвоение и закрепление соответствующей 
системы ценностей. Поэтому гражданское и патриотическое воспитание 
студенческой молодежи является одним из приоритетных в системе высшей школы. 

Бесспорно, истории принадлежит особая роль в формировании отношения 
молодых людей к своей стране, ее прошлому и настоящему, к ее традициям и 
культуре. На наш взгляд исключительное значение для формирования национальной 
идеи белорусского государства, воспитания молодого поколения имеет осмысление 
ключевых событий Великой Отечественной войны. Надо отметить, что в системе 
образования Беларуси есть большой опыт по внедрению и преподаванию курса 
«Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой 
войны». В 2005 г. в канун 60-летия Победы он был введен во всех учебных 
заведениях Республики Беларусь. Однако споры о целесообразности и необходимости 
курса, как отдельной дисциплины гуманитарного цикла в высшей школе, не утихли и 
по сей день. 

Практически все, собравшиеся сегодня в этом зале, являются детьми или 
внуками фронтового поколения, выпускниками советских школ и вузов. История 
войны органично вошла в нашу историческую память через рассказы фронтовиков, 
имена героев, которые носили наши пионерские дружины и школы, через 
художественную литературу и десятки кинофильмов о войне. 

Однако те, кто сегодня сидит на студенческой скамье, иное поколение. У них 
молодые дедушки и бабушки, молодые родители. Это поколение, для которого 
Великая Отечественная война уже не является личностно значимым событием. У них 
нет остроты, глубины и горечи восприятия той страшной трагедии. Отсюда и явное 
незнание студентами основных сюжетов и событий минувшей войны. 

Сегодня я хотела бы поделиться опытом преподавания данного курса и 
выводами, которые можно сделать, спустя 14 лет. Приступая к созданию рабочей 
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программы, мы провели анкетирование среди первокурсников БГУ. Это позволило 
определить общий уровень знаний по обозначенной проблематике. Ответы, которые 
мы получили, кажутся невероятными. Из 137 студентов, принимавших участие в 
опросе, более 30 % не смогли правильно назвать хронологические рамки Второй 
мировой, а 28 % не назвали верную дату начала и окончания Великой Отечественной 
войны. Проанализировав эти данные, мы сформулировали главную задачу курса – 
формирование исторической памяти о войне, нравственное и патриотическое 
воспитание студенческой молодежи. Мы учитывали множество факторов, однако 
исходили из того, что воспитание гражданских и патриотических позиций в ходе 
преподавания истории Великой Отечественной войны определяется содержанием 
курса, а также способами и формами обучения. Остановимся подробнее на 
характеристике каждого из них. 

Проблема отбора содержания. В первую очередь мы старались использовать 
такие факты, которые несут не столько «знаниевую», сколько эмоциональную 
нагрузку, факты, апеллирующие к человеческим чувствам. В содержании курса 
истории Великой Отечественной войны есть сотни тысяч примеров личного 
мужества, героизма, беззаветной преданности Родине, когда не за звания и награды, а 
«за други своя», за свой дом и землю люди отдавали жизнь. Так, например, никого не 
оставит равнодушным тот факт, что за годы войны 4 млн советских граждан ушли на 
фронт добровольцами, или, что более 800 тысяч женщин сражались наравне с 
мужчинами во всех родах войск. Поэтому большее внимание при отборе содержания 
уделяется не только и не столько военным действиям на фронтах, количеству танков 
и самолетов, сколько освещению таких аспектов, как человек на войне, дети и война, 
проблема советских и немецких военнопленных, партизанское и подпольное 
движение, повседневная жизнь на оккупированных территориях, фронтовой быт, 
«свои и чужие», юмор на фронте и т. д. 

Главной силой, вынесшей на своих плечах все тяготы войны, был советский 
солдат. Однако часто ли мы задумываемся над тем, как повлияла война на 
психологию человека, вырванного силой обстоятельств из привычного уклада мирной 
жизни, и, оказавшегося на фронте. К сожалению, при традиционном подходе к 
изучению военной истории за кадром остается огромная проблема, которую можно 
обозначить как «человек на войне». Здесь и поведение человека в экстремальных 
условиях боя, и отношение к смерти, взросление вчерашних школьников, 
изнурительный труд на пределе возможностей, тяготы фронтового быта. Что было на 
войне труднее – выжить или жить? 

Думается, что при рассмотрении различных сюжетов темы «человек на войне» 
целесообразно не только использовать мемуарную и художественную литературу, но 
и сформулировать вопросы, позволяющие студентам поразмышлять над вариантами 
ответа на вопросы: «За счет чего человек на войне остается человеком?», «На каких 
глубинных опорах удерживается в нем беззащитная человечность?». 

При разработке курса стоит обратить серьезное внимание на освещение 
различных аспектов плена. В целом проблема плена очень обширна и нуждается в 
скрупулезном исследовании. Среди специалистов нет единого мнения не только о 
численности советских военнопленных в Германии, но и иностранных 
военнопленных в СССР. Запутанным остается вопрос о смертности в плену бойцов и 
офицеров Красной Армии. Так, в немецкой литературе приводится цифра 3,3 млн 
погибших (58 % от всех пленных). В современной российской историографии чаще 
всего фигурирует цифра – более 3 млн человек без учета пленных ополченцев, 
партизан, бойцов истребительных отрядов и т.п. 

Учитывая многогранность обозначенной проблемы, выделим лишь несколько 
наиболее значимых моментов в ее изложении. Во-первых, отношение к советским 
военнопленным со стороны нацистского руководства, солдат и офицеров вермахта. 
Во-вторых, отношение к собственным пленным советского руководства, оставившее 
тяжелый след в судьбах сотен тысяч людей и членов их семей. В-третьих, отношение 
к вражеским военнопленным в СССР. При освещении вопросов плена необходимо 
подчеркнуть, что подавляющее количество советских солдат и командиров не сдалось 
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в плен, а оказалось в плену в силу просчетов политического и военного руководства 
страны накануне и в годы войны. Необходимо показать, что героизм и мужество 
советских бойцов поражали даже противника. Немецкие документы содержат 
многочисленные сведения о том, что красноармейцы попадали в плен ранеными, 
истощенными, лишенными продовольствия и боеприпасов, из-за невозможности 
оказывать дальнейшее сопротивление. 

Сравнивая положение солдат и офицеров противоборствующих армий, 
находившихся в плену, нужно отметить, что при всей схожести судеб – длительные 
пешие переходы, голод, психологические депрессии – между ними существовало 
одно принципиальное различие. Германская сторона целенаправленно уничтожала 
определенные группы военнопленных, не считаясь с требованиями международного 
права. Приказы нацистского командования, предписывавшие клеймить пленных 
каленым железом, расстреливать без суда и следствия носителей «большевистского 
мировоззрения», послужили руководством к действию для военнослужащих 
вермахта, стали причиной гибели миллионов советских солдат и офицеров. 

Советский Союз, не подписавший Гаагскую и Женевскую конвенции о 
военнопленных, на практике выполнял все их требования. В период войны не 
существовало ни письменных директив, ни устных распоряжений о расправе с теми 
или иными категориями военнопленных противника. 

Еще одна исключительно важная и политизированная проблема – цена Победы. 
Безусловно, главной составляющей понятия «цена Победы» остаются человеческие 
жертвы, понесенные Советским Союзом в годы войны. В течение 15 послевоенных 
лет потери советской стороны оценивались в 7 млн человек. В 1961 г. Н. С. Хрущев 
указал, что «война унесла два десятка миллионов жизней», через 4 года Л. И. Брежнев 
обнародовал цифру «свыше 20 млн человек». В эпоху перестройки М. С. Горбачевым 
было названо «27 млн жизней советских людей». В настоящее время масштабы 
потерь имеют тенденцию к увеличению. Авторы с такой легкостью оперируют 
миллионами погибших, что складывается впечатление, будто речь идет не о 
человеческих судьбах, а об исчерпанных и неисчерпанных людских ресурсах. Ради 
восстановления исторической справедливости необходимо обозначить количество 
потерь советских вооруженных сил и мирного населения, провести сравнительный 
анализ с потерями вермахта и гражданского населения третьего рейха. Нужно 
отметить, что именно Советский Союз принял на себя главный удар нацистской 
Германии и ее союзников. Из общего количества убитых, пленных и раненых 72 % 
людских потерь Германии приходится на советско-германский фронт. 

Подводя итоги войны, нам следует показать гигантское значение Победы над 
фашизмом для последующего хода отечественной и всемирной истории, решающую 
роль СССР и советского народа в этой Победе. Конечно, история войны многогранна. 
Помимо военных действий во Второй мировой войне осуществлялось экономическое, 
политическое, дипломатическое, идеологическое противоборство. Только из 
совокупности всех составляющих может сложиться суровая правда о самой страшной 
войне в истории человечества. К тому же публикация огромного количества 
неизвестных ранее документов, серьезное расширение источниковой базы 
настоятельно требуют от специалистов кропотливой работы в исследовании и 
доработке целых сюжетов истории Второй мировой войны. 

Следующий фактор – это способы и формы преподавания. Мы хорошо 
осознаем, что сегодня ни школы, ни вузы не являются основным источником знаний 
по истории. Как показали последние социологические опросы, проведенные в 
Беларуси среди молодежи, основным источником информации является интернет. В 
качестве приоритетного его назвали около 70 % всей молодежной аудитории. 
Информационно-политические и историко-культурные программы по телевидению 
смотрит лишь 15,4 % и 14,6 % молодых людей [2, с. 163, 167]. 

Можно констатировать, что незнание молодыми людьми ключевых событий 
истории делает их легкой добычей тех, кто пытается предложить «новый взгляд» на 
историю войны. Внедрение в массовое сознание молодежи таких стереотипов 
подменяет ключевой смысл войны и девальвирует значение Победы Советского 
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Союза над нацистской Германией. Если ее преподносят не как справедливую, 
Отечественную войну всего советского народа против фашизма, а как схватку двух 
тоталитарных империй, то Победа перестает быть предметом национальной гордости, 
а трактуется лишь как победа одних оккупантов над другими. В этой связи на первый 
план выходит задача – научить молодых людей критически мыслить. 

Критическое мышление формируется, прежде всего, при работе с источниками. 
А студенты не умеют этого делать. Попросите молодых людей задать вопросы к 
предложенному тексту. Дальше вопроса «О чем говорится в документе?» они 
двинуться не могут. Поэтому умение извлекать информацию из источника, 
определять намерение автора, анализировать, сопоставлять, сравнивать способствует 
тому, что студенты не просто ищут информацию, а соотносят ее с личным знанием, 
личным опытом, стремятся проверить достоверность и т. д. Только так можно 
сформировать личность, которой нельзя будет манипулировать. 

Причем речь идет не только об официальных письменных источниках. 
Представляется возможным использовать весь спектр – мемуары, дневники, 
фронтовые письма, периодическую печать, листовки, плакаты, карикатуры, 
документальные фильмы и мультфильмы, созданные в годы войны. В качестве 
примера можно привести такое задание. Многие представители фронтового 
поколения, вспоминая о войне, говорили: «Это был наш звездный час», «как первую 
любовь я вспоминаю наши первые осенние бои». Подумайте, что позволяло 
фронтовикам говорить о войне, как о лучшем времени в своей жизни? 

Необходимо использовать задания, ориентированные на выработку 
эмоционального отношения к историческому прошлому. Приглашение ветеранов, 
бывших малолетних узников, свидетелей тех исторических событий, работа с 
дневниками, письмами, мемуарной литературой помогают студентам осознать 
уникальность человеческой жизни, бесчеловечность войн, как способа разрешения 
конфликтов. Такая деятельность дает примеры сохранения человеческого 
достоинства, жертвенного служения обществу. Исключительно важным для 
повышения эффективности патриотического воспитания представляется включение в 
содержание занятий материалов по литературе и искусству, что помогает 
эмоционально окрашивать излагаемые события. Никакие призывы любить Родину не 
могут сравниться с силой воздействия литературных произведений. Здесь огромный 
простор для творчества, так как тема Родины ключевая в белорусской и русской 
литературе. 

Огромный интерес у студентов вызывает просмотр и обсуждение фильмов. Так, 
при изучении темы «Немецкий оккупационный режим», студентам были предложены 
фрагменты документального фильма М. Ромма «Обыкновенный фашизм» и 
короткометражный художественный фильм «Страна игрушек» и др. Именно 
постановка проблем личного выбора, личной ответственности необходимы для 
формирования нравственных ценностей молодого поколения. 

Несколько слов о результатах изучения курса «Великая Отечественная война 
советского народа в контексте Второй мировой войны». В Минской, Могилевской и 
Витебской областях был проведен опрос студенческой молодежи. Так, на вопрос 
«Повлияло ли изучение данного курса на формирование Вашей гражданско-
патриотической позиции?» положительно ответили 57 % опрошенных, 27 % – «скорее 
нет, чем да», 10 % – «патриотические проблемы мне безразличны». На вопрос 
«Способствует ли изучение курса Великой Отечественной войны более глубокому 
осознанию подвига белорусского народа в разгроме фашистской Германии?» 
положительно ответили 66 % респондентов [3, с. 52, 54]. Приведенные данные 
позволяют сделать вывод о целесообразности и необходимости сохранения данного 
курса в системе высшей школы, с другой стороны, показывают, что здесь есть над 
чем трудиться. 

Как уже было сказано, для Беларуси тема войны, сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной войне является исключительно значимой. Отрадно 
отметить, что внимание к этой проблеме проявлено на самом высоком уровне. Как 
сказал А. Г. Лукашенко: «Под тысячами обелисков по всей белорусской земле 
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вечным сном спят миллионы тех, кто не вернулся с войны. И пока бьются наши 
сердца, мы не имеем права в повседневных радостях и хлопотах забыть об их 
подвиге. Низко склоняем головы перед памятью героев, сделавших все для нашей 
свободы, счастья, светлого будущего. Эта память зовет нас, сыновей, внуков и 
правнуков отважных бойцов, быть достойными их славы. В своем прошлом народы 
всегда ищут тот источник, который способен укрепить духовные силы. Память 
необходима живым, чтобы, глядя на величие былого, строить завтрашний день» [1, с. 
5–6]. 
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Анализ, систематизация и презентация на международной научно-практической 
конференции дали возможность автору статьи проинформировать об основных проблемах и 
достижениях российской послереволюционной эмиграции в сохранении и развитии высшего 
образования эмигрантской молодежи за рубежом. Старшее поколение эмигрантов стремилось 
сохранить и сформировать у молодежи профессиональные знания, которые позволили бы ей 
адаптироваться в новых условиях существования. Акцент был сделан на Чехословакии и 
Франции, где была создана наиболее устойчивая система высшего образования эмигрантской 
молодежи.  

Ключевые слова: эмиграция; система образования; высшая школа; профессорско-
преподавательский потенциал; адаптация.  

HIGHER EDUCATION OF THE POST-REVOLUTIONARY “WAVE” OF EMIGRATION 

INTO THE COUNTRIES OF WESTERN EUROPE (1920S-1930S) 
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Analysis, systematization and presentation at the international scientific and practical 
conference made it possible for the author of the article to make a report about the main problems 
and achievements of the Russian post-revolutionary emigration in the preservation and development 
of higher education of emigrant youth abroad. The older generation of emigrants strove to preserve 
and develop professional knowledge among young people, which would allow them to adapt to the 
new conditions. The emphasis was made on Czechoslovakia and France, where the most stable 
system of higher education for emigrant youth was created. 
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Существование зарубежной России – уникальный феномен не только в истории 
самой России, но и стран Европы и мира. Его начало принято связывать прежде всего 
с Октябрьской революцией 1917г. и Гражданской войной, которые привели к расколу 
страны на два непримиримых лагеря. В эмиграции оказались известные 
представители интеллигенции, которые активно участвовали в культурной и научной 
жизни других стран, при этом сохраняя и приумножая национальную культуру, 
сознавая себя ее носителями. Именно эта часть эмигрантов стремилась сохранить у 

mailto:brigadinaol@mail.ru
mailto:brigadinaol@mail.ru


28 

 

молодежи традиции и русское национальное сознание, пыталась сформировать 
профессиональные навыки, которые понадобятся им в будущем. В начале 1920-х гг. в 
эмиграции еще жила надежда, что приобретенные знания будут востребованы в 
освобожденной России. Именно поэтому старшее поколение эмигрантов огромное 
внимание уделяло образованию в целом и высшей школе, в частности. Так, в 1920 – 
1930-е гг. в Западной Европе можно проследить формирование нескольких русских 
научных центров, где непосредственно существовали высшие учебные заведения.  

В начале 1920-х гг. научным центром стал Берлин. Здесь образовалась 
академическая группа, затем был основан Русский университет, а в 1922 гг. – 
Свободная Духовная Академия. Но уже к середине 1920-х гг. научная деятельность в 
Берлине прекращается. Центр науки русского Зарубежья переместился из Берлина в 
Прагу. В отчете Министерства иностранных дел Чехословакии приводятся 
следующие данные на 10 ноября 1921г.: «Первоначально здесь (в Чехословакии) 
сосредоточились 5000 казаков-земледельцев, 1000 студентов и 100 профессоров». На 
1 января 1924г. в Чехословакии насчитывалось 3245 студентов. К 1932г. их 
количество возросло до 7200 [4, c.68-69]. В Чехословакии оказался ряд видных 
деятелей науки и высшей школы дореволюционной России – академики: историк-
славист В.А. Францев, экономист, философ, историк и публицист П.Б. Струве, геолог 
и палеонтолог, основоположник российской морской геологии Н.И. Андрусов, члены-
корреспонденты Академии наук: филолог-славист Н.Н. Дурново, теоретик статистики 
А.А. Чупров. Среди профессоров, оказавшихся после революции 1917 г. в эмиграции, 
можно отметить ректора Московского университета в 1919-1920 гг. зоолога М.М. 
Новикова, декана физико-математического факультета того же университета в 1920 – 
1922 гг. астронома В.В. Стратонова, философов В.В. Зеньковского и Н.О. Лосского, 
математика, одного из основоположников математической логики Е.Л. Будницкого, 
языковеда, одного из основоположников структурализма в языкознании и 
литературоведении Р.О. Якобсона и др. Эта группа стала ядром, вокруг которого 
объединялась российская научная диаспора. Благодаря непосредственной поддержке 
правительства Чехословакии, направленной на защиту, сохранение и развитие науки, 
помощи молодой эмиграции в получении полноценного образования, в Праге было 
сформировано общественно-педагогическое и академическое движение эмигрантов. 
Начали создаваться самоуправляющиеся центры – объединения ученых и 
преподавателей, выполнявшие в известной мере роль Российской академии наук за 
границей. В 1921г. в Праге проходил первый съезд русских ученых, во время 
которого был создан Союз академических организаций за границей. Основная цель, 
которую ставила перед собой эта организация – подготовка молодежи «в интересах 
будущей судьбы русского народа и сохранении духовных сил для строительства 
Новой Великой России». [4, c.71] Союз объединил русские академические группы и 
союзы в разных странах Европы, которые, наряду с заботами об устройстве жизни, 
быта ученых, занимались учреждением и поддержанием русских вузов в эмиграции. 
Проводилась работа по восстановлению академического правления студентов, 
привлечению внимания зарубежных организаций и правительств к проблеме 
студентов, созданию курсов. Одной из важнейших функций Союза была организация 
магистерских экзаменов и защит диссертаций на русском языке. 

В Чехословакии помощь российским студентам принято связывать с 
проведением т. наз. «Русской акции». Она представляла собой программу помощи 
эмигрантам, в которой большое место отводилось организации русских 
университетов с юридическими и гуманитарными факультетами, специальных 
учреждений, непосредственно связанных с высшей школой, например, 
Экономического кабинета, призванного следить за тенденциями развития Советского 
Cоюза. Российские вузы полностью признавались чехословацким Министерством 
образования, которое удостоверяло документы об образовании, полученные в России, 
и на основе результатов экзаменов выдавало собственные дипломы по образцу 
дипломов русских университетов до 1917 г Мотивы проведения этой акции 
многоплановые: это и уважение к русской культуре; и убеждение, что гуманитарная 
помощь – это выгодное помещение политического капитала, повышение 
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международного престижа Чехословакии; и чисто практические соображения – 
использование профессионалов и интеллектуалов из России в интересах самой 
Чехословакии [1, c.60]. . Что касается финансовой поддержки, то на помощь 
молодежи шло 16,7 млн. чехословацких крон из 26 млн. крон – общей суммы, 
отпущенной на Акцию русской помощи. В период с 1920-х по 1930-е гг. в Праге 
существовало пять русских высших учебных заведений. Одним из наиболее крупных 
был Русский педагогический институт имени Яна Амоса Коменского, находившийся 
в ведении Министерства иностранных дел Чехословакии. Его открытию 1 августа 
1923г. предшествовала длительная подготовка. Возглавил институт профессор С.А. 
Острогорский, бывший директор петербургских курсов им. П.Ф. Лесгафта. 
Студентом вуза мог стать любой молодой человек не старше 30 лет, имеющий 
законченное среднее образование. Особым постановлением педагогического совета в 
институт могли быть приняты учителя начальных училищ, и имевшие 
педагогический стаж более 5 лет [5, c.95]. На курсе кроме студентов могли 
присутствовать и вольнослушатели. Первые имели стипендии и после изучения курса 
и успешной сдачи экзаменов получали диплом на звание инструктора начального 
образования. Вольнослушатели же правом на стипендии не пользовались и по 
окончании курса получали соответствующее свидетельство. Двухгодичное обучение в 
институте было бесплатным и состояло из нескольких курсов: «Педагогика и история 
педагогических учений», «Организация народного образования и история его 
систем», курс, посвященный физиологии и физическому воспитанию и т.д. 
Преподавание велось на русском языке. В педагогическом институте работали 
лучшие профессора и педагоги дореволюционной России: христианское вероучение 
читал С.Н. Булгаков, психологию – В.В. Зеньковский, историю педагогических 
учений – И.И. Лапшин, русскую литературу – А.А. Бем, историю русской школы и 
педагогики – Д.М. Одинец, общую педагогику – С.И. Гессен, славяноведение – В.А. 
Францев, историю русского искусства – Н.Л. Окунец, родиноведение – Н.М. 
Могилянский. К 1925г. институт столкнулся с рядом проблем. Как и во многих 
российских эмигрантских вузах того времени, не хватало необходимых средств. 
Вторая, не менее важная проблема, заключалась в том, что для Министерства 
иностранных дел стал нежелательным дальнейший приток эмигрантов в пределы 
Чехословакии. МИД с середины 1920–х гг. уже не давало разрешения на прием 
слушателей на первый курс. На 1924-1925 учебный год руководству института после 
долгих переговоров удалось добиться разрешения на прием только 34 слушателей 
вместо прежних 100[5, c.99]. 

Широкую известность в Праге приобрел Русский юридический факультет, 
созданный по инициативе Союза академических организаций. Министерство 
иностранных дел выдало разрешение на его открытие 18 мая 1922г. Русский 
юридический факультет имел свои устав и программу, аналогичные юридическим 
факультетам дореволюционных университетов России. Нововведением был курс 
международного права, соответствовавший требованиям того времени и курс по 
советскому строю, который рассматривал современное положение СССР. Студентом 
данного факультета мог стать любой, кто окончил курс среднего или высшего 
учебных заведений, без ограничения по национальности и подданству. Лица, не 
имевшие документов об окончании, должны были сдать коллоквиум по 
определенным предметам. О высокой квалификации преподавателей свидетельствует 
тот факт, что среди них было 28 профессора, в том числе С.Н. Булгаков, Г.В. 
Вернадский, С.В. Завадский, А.А. Кизеветтер, И.И. Лапшин, П.Б. Струве, А.В. 
Флоровский и др. 

В Праге оказалось много студентов коммерческих институтов, не успевших 
закончить свое образование в России. Правление Союза русских академических 
организаций за границей, принимая во внимание заинтересованность Министерства 
иностранных дел Чехословакии в подготовке высококвалифицированных 
специалистов в области коммерческих знаний не только из числа русских студентов, 
но и чехословацких граждан, разработало план поэтапного создания коммерческого 
института. В январе 1922г. начали работу Коммерческо-бухгалтерские курсы; осенью 
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1924г. они были преобразованы в Институт коммерческих знаний с двухгодичным 
сроком обучения. В программу  были введены такие дисциплины, как организация 
торговых и промышленных предприятий; организация и техника страхового дела; 
экономическая география стран; история торговли и торговых учреждений в России; 
учение о калькуляции; товароведение; банковское счетоводство и балансирование. 
Финансовую поддержку институту оказывало Министерство иностранных дел 
Чехословакии, которое ежемесячно на оплату преподавателям, содержание служащих 
и помещений выделяло 10000 крон, а на выплату стипендий – 25000 крон [7, c.104]. В 
1923г. возник трехгодичный Русский университет сельскохозяйственной кооперации, 
готовивший на трех факультетах (кооперативном, экономическом, 
сельскохозяйственном) кооператоров-инструкторов, кооператоров-экономистов, 
кооператоров-агрономов. Вуз получал финансовую поддержку от Чехословацкого 
правительства и русских кооперативных организаций в эмиграции. Институт 
функционировал до 1935г. 

Особое место среди эмигрантских учебных заведений Праги занимал Русский 
народный университет. Он был основан в октябре 1923г. Союзом русских 
академических организаций и поддерживался Ассоциацией земств и городских 
рабочих по образцу Московского городского народного университета, созданного 
А.Л. Шанявским. Вуз ставил перед собой цель просвещения и популяризации 
научных знаний. Народный университет, ректором которого был М.М. Новиков 
(бывший ректор Московского университета), имел пять отделений: общественных 
наук во главе с профессором Н.С. Тимашевым, историко-филологическое – 
председатель - профессор А.А. Кизеветтер; естественных и прикладных наук – 
председатель - профессор Н.М. Могилянский; изучения Чехословакии – председатель 
- профессор Ю.И. Поливка и отделение курсов русского и иностранных языков – 
преподаватель - профессор Е.А. Ляцкий. Последние два отделения играли большое 
значение, т.к. на одном слушатели изучали историю Чехословакии, ее 
государственное устройство, этнический состав, промышленность, сельское 
хозяйство, культуру; на втором – кроме языка можно было освоить новую 
профессию, что имело существенное значение для адаптации в новых условиях.  

В начале 1930-х гг. «Русская акция» в Чехословакии подошла к своему 
логическому завершению, после чего центр деятельности эмиграции переместился во 
Францию. Однако утверждать, что до этого в стране не существовало русской высшей 
школы, нельзя. Уровень «парижской секции» русской науки был настолько высок, 
что в ней с самого начала участвовали французские ученые. Правительство Франции 
было заинтересовано в «русских идеях» и русском уме для развития своей 
национальной науки [2, c.240-241]. М. Раев отмечал консерватизм французских 
университетов: «Они крайне неохотно открывали двери перед посторонними или 
признавали новые научные направления». Тем не менее, «вопреки этой 
неблагоприятной ситуации, в Париже также развивалась деятельность целого ряда 
научных учреждений эмиграции» [6, c.63]. По официальному статусу и уровню 
преподавания русские отделения при Сорбонне считались лучшими. Французское 
министерство образования привлекло к работе  там известных профессоров: А.Н. 
Анциферова, Н.Н. Головина, М.Л. Гофмана, Г.Д. Гульвича, Н.К. Кульмана, П.Н. 
Милюкова, А.А. Кизеветтера, Н.О. Лосского. Причем часть этого профессорского 
состава читала лекции как на русском отделении, так и для французских студентов.  

По образцу Народного университета, основанного за несколько лет до Первой 
мировой войны в Москве на деньги А.Л. Шанявского, в 1921г. был открыт Народный 
(Свободный) университет, который формально считался высшим учебным 
заведением, прежде всего, благодаря высокому качеству читавшихся в нем лекций 
Фактически университет объединял многочисленные курсы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации. При нем имелся и образовательный 
факультет. Но дипломы этого университета реальной силы не имели. За первые 
десять лет работы, с 1921 по 1931 гг., Народный университет дал образование более 
чем четырем тысячам эмигрантов и дополнил усилия образовательной школы по 
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передаче подрастающему поколению традиций и достижений русской культуры [6, 
c.244]. 

Полностью содержался на средства Земгора Русский коммерческий институт в 
Париже. Руководство института ориентировало своих слушателей, главным образом, 
на работу в промышленности и торговле. Поэтому преподавание здесь велось на 
французском языке, и лишь часть курсов читалась по-русски. Обучение было 
двухгодичным. 

В 1925 г. начал работать Франко-русский институт – высшая школа социальных, 
политических и юридических наук. Особенность этого учебного заведения 
заключалась в том, что оно ориентировало своих слушателей на работу в России. В 
основе деятельности института лежала «концепция возвращения». Новая 
экономическая политика к 1925г. дала свои результаты и способствовала 
распространению идеи о возможности внешней эволюции большевизма. Таким 
образом, политические деятели эмиграции, поддерживавшие Франко-русский 
институт, полагали, что возвращение России после нескольких лет «военного 
коммунизма» на основы естественного экономического регулирования средствами 
рынка и свободной торговли постепенно приведет к возрождению в стране 
нормальной для демократии западного типа политической жизни, для которой в 
частности и готовились кадры института. Выпускниками этого вуза стало 153 
студента. Их дипломы приравнивались к дипломам об окончании французских вузов 
[3, c.71].  

Особое место среди высших учебных заведений в Париже занимала Русская 
консерватория имени С. Рахманинова, которая являлась одним из центров культурной 
жизни эмиграции. Консерватория была создана по образцу Московской и 
Петербургской. Обучение строилось на основе их дореволюционных программ, а 
преподавание велось на русском языке. Консерватория находилась в ведении 
Русского заграничного музыкального общества, председателем которого на тот 
момент была Н. Алексинская. Материальную поддержку ей систематически 
оказывали С.В. Рахманинов, С.А. Кусевицкий, Н.А. Орлов и другие композиторы и 
музыканты. В консерваторию принимались не только русские студенты, но и 
иностранцы. Особенно много иностранных студентов было в балетной студии, 
которой руководил С. Лифарь. 

Центром технического образования в Париже был Русский политехнический 
институт со школой заочного преподавания (по переписке), имевший не только 
русское, но и польское и югославское отделения, на которых обучение было заочным. 
В 1921 г. возникла Русская политехническая школа, преобразованная в 1931 г. в 
Русский высший технический институт. Он находился в ведении Министерства 
народного просвещения Франции, и поддерживался благотворительными 
организациями Америки.  

После долгой подготовительной работы в 1925г. был основан Свято-
Сергиевский богословский институт в память о Богословском институте, который 
существовал в Петрограде в 1919-1921 гг. после разрушения духовных академий. 
Епископ Вениамин (Федченков) преподавал литургику (церковный устав), 
гомилетику и пастырскую практику (каноники); С.С. Безобразов (епископ Кассиан) 
читал Новый Завет, преподавал греческий язык; А.В. Карташев читал историю 
Церкви общей и русской, а также часть Ветхого Завета и еврейского языка. 
П.Е. Ковалевский преподавал латинский, французский и немецкий языки. К осени в 
Париж переселились и приступили к преподаванию С. Булгаков (догматическое 
богословие) и В.В. Зеньковский (философские дисциплины и апологетика с историей 
религий). Просуществовал институт до 1950г. 

Огромную роль в судьбе русской высшей школы во Франции сыграл, 
основанный в 1922г. Центральный комитет по обеспечению образования русскому 
юношеству за границей. Он был создан по инициативе М.М. Федорова – видного 
государственного деятеля дореволюционной России. Перед революцией он был 
министром торговли и промышленности в правительстве С.Ю. Витте, а с началом 
Первой мировой войны возглавлял Земско-городской комитет по снабжению армии. 
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Именно с этой организацией связана наибольшая поддержка системы высшей школы 
и студенчества. Комитет обратился к французскому правительству с ходатайством об 
ассигновании правительственных средств на стипендии русским студентам. Такое же 
обращение с просьбой откликнуться на нужды русской молодежи было направлено 
мэрам и префектам университетских городов Франции, муниципалитетам и 
генеральным советам соответствующих департаментов [5, c.94]. В ответ на 
обращение профессорские круги Франции сформировали «Организационную 
комиссию по обучению русских во Франции при Институте славистики», которая в 
первую очередь содействовала изданию научных и методических трудов русской 
профессуры в помощь студентам на занятиях. На 1923г. правительство внесло в смету 
800 тыс. франков на стипендии русским студентам и 475 тыс. франков на оплату 
работы русских профессоров и учительского персонала в высших учебных заведениях 
Франции [5, c.97.]. К 1 апреля 1924г. из 1,5 тыс. русских студентов во Франции 550 
учились в высших учебных заведениях и 441 получили стипендии: 192 – 
правительственные и 249 – частные. Размер стипендий колебался от 100 до 300 
франков в месяц. В период наибольшего размаха деятельности в начале 1930-х гг. эта 
организация выдавала по 300-400 стипендий в год [2, c.246]. К 1936г. ее работа 
фактически прекратилась в связи сокращением притока студентов. 

Русская высшая школа просуществовала за рубежом сравнительно короткий 
срок. Наибольшего расцвета она достигла к концу 1920-х гг. С утратой надежды 
вернуться на родину потребность молодежи в специальном «русском» образовании 
снизилась. Большинство выпускников русских вузов в условиях безработицы не 
могли найти себе работу по специальности. К тому же иссяк поток лиц старшего 
школьного и студенческого возраста, родившихся в России. А к середине 1930-х гг. 
произошла окончательная переориентация русской молодежи на западное 
образование, обеспечивавшее скорейшую адаптацию к условиям «чужой культуры», 
к бытовым и профессионально-социальным требованиям Европы. 
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В статье рассматриваются различные аспекты жизненных и творческих биографий 
выдающихся ученых, которые в 1920-е гг. совмещали работу в Белорусском государственном 
университете с преподавательской деятельностью в Минском белорусском педагогическом 
техникуме. Объект исследования – биографии Я. Ю. Лёсика, М. Н. Пиотуховича, М. А. 
Громыко и других ученых, которые внесли значительный вклад в становление 
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педагогического образования в Советской Беларуси. Цель исследования – выявление на 
основе впервые введенных в научный оборот документов сущностных характеристик 
функционирования Минского белорусского педагогического техникума в контексте 
общественно-политической, социально-экономической, национально-культурной жизни 
БССР 1920-х гг. Приведенные в статье данные позволяют дополнить биографии 
представителей белорусской интеллигенции, которые заложили основу системы подготовки 
высококвалифицированных кадров для различных сфер. Результаты работы могут быть 
использованы при организации учебного и воспитательного процесса в учреждениях 
образования, для проведения профориентационной работы. Многие характеристики 
профессиональной деятельности преподавателей Белорусского государственного 
университета и Минского белорусского педагогического техникума анализируются впервые.  

Ключевые слова: Белорусский государственный университет; Минский белорусский 
педагогический техникум; национально-культурное развитие; белорусизация; образование. 
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The article discusses various aspects of life and scientific biographies of prominent scientists, 
who in the 1920s combined work at the Belarusian State University with teaching at the Minsk 
Belarusian Pedagogical College. The object of the study is the biographies of Y. Lesik, M. 
Piotukhovich, M. Gromyko and other scientists who made a significant contribution to the formation 
of pedagogical education in Soviet Belarus. The purpose of the study is to identify, on the basis of 
documents first introduced into the scientific field, the essential characteristics of the functioning of 
the Minsk Belarusian Pedagogical College in the context of socio-political, socio-economic, national 
and cultural life of the BSSR of the 1920s. The facts presented in the article allow supplementing the 
biographies of representatives of the Belarusian intelligentsia, who laid the foundation for a system 
of training highly qualified personnel for various fields. The results of the work can be used in the 
organization of the educational process in educational institutions for career guidance work. Many 
characteristics of the professional activities of teachers of the Belarusian State University and the 
Minsk Belarusian Pedagogical College are analyzed for the first time. 

Key words: Belarusian State University; Minsk Belarusian Pedagogical College; national-
cultural development; belarusianization; education. 

В начале 1921/1922 учебного года в Минске был закрыт Институт народного 
образования. На его базе были созданы педагогическое отделение при факультете 
общественных наук Белорусского государственного университета (далее – БГУ), а 
также Минский белорусский педагогический техникум (далее – МБПТ), которому 
перешло здание на ул. Захарьевской, библиотека (насчитывала примерно 10000 книг), 
кабинеты (в том числе лучший в Минске кабинет физики) Института народного 
образования. Занятия в техникуме начались 1 октября 1921 г. [1, с. 28–29]. 

Большинство преподавателей совмещало работу в МБПТ с педагогической 
деятельностью в других учреждениях образования. В отчете сотрудника Народного 
комиссариата просвещения (далее – НКП) БССР за 1929 г. отмечалось, что только для 
шести из 33 преподавателей техникум являлся основным местом работы (это явление 
в отчете было названо «гастролерством») [2, л. 345]. Многие преподаватели МБПТ 
параллельно работали в БГУ. С одной стороны, студенты МБПТ имели уникальную 
возможность посещать занятия лучших представителей интеллектуальной элиты 
Советской Беларуси. С другой стороны, преподаватели фактически не принимали 
участия в общественной жизни техникума, недостаточно проводили работу в 
кружках, не налаживали нужных связей с сельскими учителями [2, л. 345].  

Белорусский язык преподавал Я. Ю. Лёсик (ученый и политический деятель, 
один из инициаторов создания Белорусской Народной Республики) [3, л. 22]. В 1927 
г. директор МБПТ Н. А. Радевский давал ему следующую характеристику: 
«Преподаватель белорусского языка. Известный составитель белорусских грамматик, 
"спец" своего предмета, лекций не пропускает, по службе аккуратен, среди студентов 
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и преподавателей пользуется авторитетом» [4, л. 6]. Интересно, что Я. Ю. Лёсик 
замечал «гастролерство» не только со стороны преподавателей, но и со стороны 
студентов техникума. На заседании педагогического совета в декабре 1923 г. он 
заявил, что многих студентов техникума чаще видел в БГУ. Из этого наблюдения 
директор Я. И. Кореневский сделал вывод: «Некоторые слушатели МБПТ не 
интересуются техникумом, несерьезно относятся к своим обязанностям, вносят 
разлад в жизнь техникума» [5, л. 27–29]. 

Заметим, что в 1930-е гг. именно Я. Ю. Лёсик подвергался наибольшей травле в 
прессе. Д. Ф. Жилунович, в частности, на страницах наркомпросовского издания так 
характеризовал его преподавательскую деятельность: «На этом поприще 
(учительство) Лёсик волей национал-оппортунистов стал незаменимым человеком. 
Языкознание было полностью отдано в его монополию. Но никто не запрещал ему 
делать экскурсы в историю и национальный вопрос. На это Лёсик больше всего 
обращал внимание в своей преподавательской деятельности в 1921 г., 1922 г. и 1923 г. 
Позже он стал отдавать приоритет языкознанию, которым еще, думал он, можно было 
замаскировать свою антиреволюционную деятельность. А пока никто с тех, кто 
должен был сдерживать обнаглевшего радовца этим не интересовался. И Лёсик давал 
простор своим контрреволюционным способностям. Преподавая на лекторско-
инструкторских курсах весной 1921 г., Лёсик давал курсантам следующую тему: "Как 
я познал себя белорусином". Это было зондирование почвы среди учительства. Лёсик 
называл это исповедью: "На курсах было 80 человек, некоторые работы не сделали и 
таким образом уклонились от исповеди"» [6, с. 26].  

Выпускник МБПТ А. Е. Адамович, проходивший по делу «Союза освобождения 
Беларуси», в 1931 г. был выслан в Глазов (Удмуртия), в 1934 г. переведен в Вятку, где 
работал учителем. В конце декабря 1935 г., когда срок высылки был продлен на два 
года, А. Е. Адамович написал «автобиографию», проникнутую духом покаяния и 
признания «глубочайшей научной обоснованности и правильности ленинско-
сталинской национальной политики». Очевидно, появление данной автобиографии 
было вызвано желанием А. Е. Адамовича получить возможность заниматься 
преподавательской деятельностью [7, с. 194–196]. А. Е. Адамович оспаривал 
признанный статус МБПТ как «кузницы литературных кадров» и называл техникум 
«кузницей националистических кадров»: «Белорусских литераторов из МБПТ вышло, 
в конце концов, не так уж много, зато национально-сознательными или 
бессознательными фактически – можно смело сказать – выходили все или почти все, 
за малым исключением, в те годы». Атмосферу на занятиях в МБПТ А. Е. Адамович 
описал следующим образом: «На уроках языка нам говорили, что белорусский язык – 
самый древний, самый чистый и благозвучный, что Беларусь вполне может 
существовать как самостоятельное географическое, экономическое и государственное 
целое. На уроках истории в печальных красках рисовалось прошлое страны, всячески 
угнетавшейся соседями с запада и особенно с востока, и яркими красками рисовалось 
счастливое будущее самостоятельной, независимой Беларуси. На уроках литературы 
показывалось славное прошлое белорусской письменности, появившейся раньше, чем 
у восточных соседей и в рукописном, и в печатном виде (знаменитый нацдемовский 
"святой", пионер книгопечатания Франциск Скорина), и также рисовались 
богатейшие перспективы литературного будущего, в котором белорусская литература 
должна стать выше всех существующих и существовавших литератур. […] Ясно 
поэтому, какое воспитание получали и получили все мы, воспитанники МБПТ, 
которых сам Лёсик как-то назвал будущими апостолами белорусского дела. И 
апостолы, конечно, в большинстве случаев выходили вполне достойными своих 
вероучителей» [8, л. 4–8]. 

В первый учебный год в МБПТ работали преподаватели, которые внесли 
значительный вклад в становление университетского образования в Беларуси. Лекции 
по белорусской литературе читал М. Н. Пиотухович – специалист по литературе 
славянских и западноевропейских народов, действительный член Института 
белорусской культуры. Занятия по всемирной истории проводил В. Н. Перцев – один 
из организаторов БГУ, основатель белорусской медиевистики [3, л. 22]. М. Н. 



35 

 

Пиотухович совместно с представителем студенчества А. И. Александровичем (в 
будущем – известный белорусский поэт) возглавлял литературный кружок МБПТ. В 
отчете техникума за 1923/1924 учебный год описывалась работа кружка: «Один – два 
раза в месяц слушателями ставятся спектакли в клубе "Беларуская хатка". Обычным 
составом посетителей были все слушатели техникума и посторонние, по 
приглашению, причем каждый вечер приглашались делегации Еврейского и 
Польского педагогических техникумов, рабфака университета и представители 
комсомола. Вечера пользовались популярностью среди студенческой молодежи» [9, 
л. 74 об.]. В характеристике директора техникума о деятельности М. Н. Пиотуховича 
отмечалось: «М. Н. Пиотухович. Преподаватель литературы и заведующий учебной 
частью. Квалифицированный педагог, предмет знает очень хорошо, как 
преподаватель пользуется авторитетом среди студентов, как заведующий учебной 
частью может в техникуме быть только три дня в неделю, остальные три дня работает 
в университете» [4, л. 6]. 

В 1920-е гг. в МБПТ работал известный отечественный геолог, писатель и 
драматург М. А. Громыко. Выпускник техникума С. П. Шушкевич вспоминал: «Мне, 
бывшему студенту педтехникума, в 1926 г. впервые пришлось раскрыть учебники 
М. А. Громыко о неорганической природе – "Кристаллографию" и "Минералогию". 
[…] Во вступительной лекции говорил он студентам о том, что во многих учебниках 
утверждается, будто бы недра белорусской земли не имеют в себе ни нефти, ни угля, 
ни соли и что почти все богатства нашей земли – это торф, почти непригодная для 
обработки болотная железная руда, глины и известняки. Громыко подчеркнул, что это 
неосновательные утверждения: наши недра совсем еще не изучены. Наш учитель 
советовал нам браться за изучение родного края» [10, с. 90–91]. Интересно, что 
М. А. Громыко сыграл значимую роль в судьбе молодого писателя К. П. Вышины 
(псевд. Лукаш Калюга). В 1928 г. председатель литературного объединения 
«Узвышша» Н. К. Романовский (псевд. Кузьма Чорны) обратился в НКП БССР с 
просьбой зачислить в МБПТ молодого человека: «Лукаш Калюга – интересный и 
самобытный литературный талант, крестьянин из д. Скворцы Койдановского района. 
[…] В Инбелкульте в прошлом году получил премию за письменную работу – анализ 
словаря С. М. Некрашевича и Н. Я. Байкова. Окончил только Койдановскую 
семилетку и хочет обучаться далее. Но в педагогический техникум он в этом году 
принят не был из-за нехватки мест. "Узвышша" просит зачислить Вышину 
слушателем техникума, так как такими людьми нельзя разбрасываться, нельзя 
оставлять без образования выдающегося талантливого человека, преданного делу 
культурного работника» [11, л. 388–388 об.]. Сотрудники НКП обратились за 
экспертной оценкой именно к М. А. Громыко. Преподаватель техникума изучил 
творчество Лукаша Калюги и в своем заключении отметил: «1. Язык достаточно 
оригинальный, местами сочный, со значительным употреблением провинциализмов. 
2. Касательно сюжетности еще мало разработана интрига, но интересен бытовой 
материал современной деревни. 3. Элементы писательских способностей все же 
имеются». В результате молодому писателю была предоставлена возможность 
обучаться в МБПТ [12, л. 387]. 

В 1920-е гг. занятия по методике преподавания родного языка в МБПТ проводил 
классик белорусской литературы К. М. Мицкевич (псевд. Якуб Колас). Так, в 
воспоминаниях выпускника техникума Я. Будько о преподавательской деятельности 
Якуба Коласа отмечалось: «Константин Михайлович никогда не читал лекций. Он 
беседовал, стараясь втянуть в разговор как можно более присутствующих. Фамилии 
называл сразу, не подсматривая в журнал. Память у дядьки Якуба была чрезвычайно 
хорошая. Он любил педагогическую работу, в класс всегда входил с приподнятым, 
бодрым настроением» [13, л. 23 об.]. Схожими рассуждениями делился в своих 
воспоминаниях и А. А. Каратай (псевд. Максим Лужанин): «Обучаясь в Минском 
педагогическом техникуме, Коласа мы видели почти каждый день: Константин 
Михайлович преподавал на старших курсах методику языка. Правда, преподавание 
это было немного своеобразным: часто, идя на встречу просьбам студентов, он 
отменял лекцию и, взяв у аудитории слово самостоятельно проработать очередной 



36 

 

раздел учебника, читал новый рассказ или только что написанный эпизод из "Сымона 
Музыкі". Ярые сторонники скрупулезного выполнения учебных планов, наверное, 
возмутятся: что может дать такой “непедагогичный” способ преподавания! На 
практике же получалось наоборот: из всех дисциплин студенты лучше всего знали 
методику языка, потому что учились любить сам язык, слыша ее живые примеры из 
уст поэта, ее непосредственного создателя. Но тут надо учитывать еще одно 
обстоятельство: любовь к предмету всегда обусловлена любовью к учителю» [14, с. 
6]. 

Таким образом, преподаватели БГУ внесли значительный вклад в становление 
системы подготовки педагогических кадров среднего звена в Советской Беларуси. 
Несмотря на непростое материальное положение, МБПТ обеспечивал 
высококвалифицированными специалистами четырехлетние школы, располагавшиеся 
в различных регионах республики. Практические и методологические наработки 
преподавательского состава МБПТ заложили основу для дальнейшего развития 
педагогического образования в Минске в последующие десятилетия. Учебное 
заведение являлось крупным культурным центром, давшим дорогу в жизнь целой 
плеяде талантливых белорусских писателей. К сожалению, репрессии 1930-х гг., 
жертвами которых стали многие талантливые преподаватели, студенты и выпускники 
МБПТ, крайне ослабили интеллектуальный потенциал учебного заведения.  
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У артыкуле пададзена жыццёвы шлях вядомага беларускага хіміка ХХ ст. Рыгора 
Лазаравіча Старобінца (14.05.1910 – 10.11.2001). Ён быў старэйшым і вельмі заслужаным 
працаўніком БДУ. Быў да апошніх дзён жыцця адданы навуковаму пошуку і працы. Вялікі 
ўнёсак яго у развіццё аналітычнай хіміі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і Беларусі. 
Стварыў навуковую школу даследчыкаў высокапалімерных злучэнняў.  
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В статье показан жизненный путь известного белорусского химика ХХ в. Григория 
Лазаревича Старобинца (14.05.1910 – 10.11.2001). Он был наистарейшим и исключительно 
заслуженным сотрудником БГУ. Был до последних дней жизни отдан научному поиску и 
труду. Большой вклад его в развитие аналитической химии в Белорусском государственном 
университете и Беларуси. Он создал научную школу исследователей высокополимерных 
соединений.  
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физическая химия; аналитическая химия; химический факультет; образование; научные 
открытия. 

GRIGORY LAZAREVICH STAROBINETS – THE PROFESSOR OF BELARUSIAN 

STATE UNIVERSITY AND THE OUTSTANDING RESEARCHER OF HIGH-POLYMER 

COMPOUNDS 

V.A.Kakhnovich 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; esperovic@yahoo.com 

In this article is described the life of the famous Belarusian chemical in XX century – Gregory 
Lazarevic Starobinets (05.14.1910 – 10.11.2001). He was the oldest and very well deserved 
employer of BSU. It was until the last days of his life devoted scientific research and work. His great 
contribution to the development of analytical chemistry in the Bielarussian State Univercity and 
Belarus. He created a scientific researchers’ school of high-polymeric compound. 
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Сярод выдатных вучоных-хімікаў Беларусі ХХ ст. важнае месца належыць 
прафесару БДУ, даследчыку ў галіне аналітычнай і калоіднай хіміі Рыгору Лазаравічу 
Старобінцу. На працягу 1950–1980-х гг. ён увасабляў кафедру аналітычнай хіміі БДУ, 
стаў заслужаным дзеячам навукі Беларусі, а таксама вядомы як бліскучы вынаходнік і 
аўтар звыш 600 навуковых публікацый і патэнтаў. Рыгор Лазаравіч да апошніх сваіх 
дзён аддана займаўся навукай і працягваў на пенсіі працаваць навуковым 
супрацоўнікам НДІ Фізіка-хімічных праблем БДУ. Ён падрыхтаваў навуковую школу 
фізычнай і калоіднай хіміі ў БДУ і Беларусі, што плённа працуе і сёння.  

Са слоў самога Рыгора Лазаравіча вядома, што ён нарадзіўся 14 мая 1910 г. у 
мястэчку Беразіно Мінскай губерні, у сям’і рамеснікаў [1, арк. 1]. Між тым, у яго 
аўтабіяграфіі сказана таксама, што бацька Лазар Старобінец, хаця і быў з рамеснікаў, 
але працаваў ізвозчыкам. Для таго, каб зразумець такую сітуацыю і характар жыцця 
РыгораЛазаравіча ў дзіцячыя і наступныя гады, трэба некалькі расказаць аб Беразіно 
ў пачатку ХХ ст. 

Берaзіно ад пачаткаў свайго існавання (1501) было паселішчам з рамесна-
гандлёвым насельніцтвам. Вялікае значэнне для яго жыхароў меў гандаль па р. 
Беразіна, а таксама вялікія мясцовыя лясы. З XVI ст. тут пражывалі яўрэі, якія 
сплаўлялі лес па гэтай рацэ і далей па рэкам Прыпяць і Днепр, а таксама па Нёману і 
Заходняй Дзвіне – у Кіеў, Крулявец, Рыгу. У зваротным напрамку Яны завозілі на 
продаж зерне, соль і тканіны [2, c. 3–4]. У мястэчку было нямала рамеснікаў. Істотнае 
значэнне ў гісторыі мястэчка адыграла тое, што працяглы час яно належала 
прыватным уласнікам: спачатку Сапегам, з 70-х гг. XVII ст. – Тышкевічам, з 1856 г. – 
графам Патоцкім. Таму сялянская рэформа 1861 г. моцна адбілася на гісторыі 
мястэчка: мяшчане і суседнія сяляне атрымалі новыя правы, і насельніцтва хутка 
ўзрасло больш як у 2 разы і складала на 1905 г. 3,2 тыс. жыхароў [3, c. 4–6]. Паводле 
перапісу 1897 г., у мястэчку з усіх жыхароў 71 % складалі яўрэі. У Беразіно з канца 
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XIX ст. дзейнічалі два прыватныя яўрэйскія вучылішчы, фундаваныя мясцовымі 
купцамі Гінзбургамі, а таксама прыватная публічная бібліятэка [4]. 

Вядома, што Беразіно было найперш гандлёва-лесапрамысловым мястэчкам, і 
рамесная вытворчасць у горадзе моцна цярпела ад канкурэнцыі з фабрычнай 
вытворчасцю і вырабамі рамеснікаў з досыць блізка размешчаных Барысава і Мінска. 
Так, з 1830-х гг. у Беразіно працавала суконная фабрыка, а ў сярэдзіне ХІХ ст. былі 
заснаваны канатны завод Берко Старобінца, вінакурны завод, паравыя млыны і 
некалькі тартакаў. Можна ўдакладніць, што ў Беразіно знаходзілася рэзідэнцыя 
Патоцкіх (на месцы колішняй сядзібы Тышкевічаў) і ім жа нележала, пэўна, першае 
прамысловае прадпрыемства ў Беразіно – вінакурны завод (адкрыты ў 1813 г.), які 
быў, аднак, у пачатку ХХ ст. невялікі і налічваў усяго 8 рабочых [5, с. 803]. Апроч 
таго тут працаваў немалы паравы млын Л. Мазо і Ц. Капелевіча (вырабляла ў год 340 
тыс. пуд. мукі), а таксама некалькі паравых млыноў, вінакурань і лесапілень у 
ваколіцах. Асабліва вызначаўся паравы тартак у Парэцкай Пушчы Д. Берловіча, 
заснаваны ў 1892 г., – ён налічваў 120 рабочых (1912) [5, с. 1152]. 

Нягледзячы на развіццё гандлю і прамысловасці, па-ранейшаму да паловы 
насельніцтва мястэчка складалі небагатыя рамеснікі (краўцы і шаўцы). Многія, як 
бацькі Рыгора Лазаравіча, мусілі займацца ізвозным промыслам, асабліва на дастаўцы 
лясных тавараў. Між тым, нешматлікі пралетарыят Беразіно (каля 200 чал.) 
адрозніваўся досыць высокім узроўнем адукацыі і ініцыятывы. Менавіта гэтым можна 
патлумачыць тое, што з 1901 г. у мястэчку дзейнічала сацыял-дэмакратычная рабочая 
арганізацыя на чале з рамеснікамі І. Хаетам і Д. Маркоўнікам. Ужо ў кастрычніку 
1901 г. арганізацыя правяла стачку. Гэтая стачка была падаўлена паліцыяй, а лідары 
мясцовай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі былі высланыя ў Сібір. Але тое не 
супыніла мясцовай рабочай актыўнасці, і ў чэрвені і жніўні 1905 г. у Беразіно 
адбыліся вялікія, па мясцовых мерках, мітынгі (500 чал. і 700 чал.), што паказалі 
высокую арганізацыю і салідарнасць тутэйшага насельніцтва [2, с. 5–7]. Да таго ж 
пасуе і той факт, што менавіта з Беразіно паходзіў вядомы дзеяч сацыял-дэмакратыі 
пачатку ХХ ст. Аляксандр Парвус.  

Заўважым, што арганізацыя рамеснікаў і рабочых для абароны сваіх правоў 
была з’явай, уласцівай для новай гістарычнай эпохі, калі масы станавіліся актыўным 
удзельнікам сацыяльных і палітычных працэсаў. Гэта суправаджалася рэвалюцыйным 
энтузіязмам і чаканнямі, што набывалі тады пераважна сацыялістычную афарбоўку. 
Наступствы рэвалюцыйных працэсаў гісторыі той пары не былі адназначнымі, а 
нярэдка – драматычнымі. Аднак тое выяўляла рэчаісныя чаканні і энтузіязм масаў. 
Напэўна, бацькі Рыгора Лазаравіча таксама былі ахоплены рэвалюцыйнымі з’явамі. 
Між тым, падобны энтузіязм можна пабачыць у памкненні да новых ведаў і 
дасягненняў Рыгора Старобінца. На момант смерці бацькі яму было 8 гадоў і 
зразумела, што наступны час для сям’і быў цяжкі. Бачна па ўсім, што нейкі час Рыгор 
Лазаравіч працягваў справу бацькі і быў ізвозчыкам. Па заканчэнні мясцовай 
сямігадовай школы ў верасні 1925 г. ён паступіў у Барысаўскі педтэхнікум, які 
скончыў у верасні 1929 г. і на працягу 1929–1932 гг. працаваў настаўнікам хіміі і 
фізікі ў сямігадовай школе мястэчка Халапенічы на Крупшчыне [1, л. 12–12 адв.]. 

Халапенічы ў той час былі мястэчкам з 2,5 тыс. жыхароў, раённым цэнтрам. Тут 
быў саўгас «Новае жыццё» таксама 3 моцных кааператывы ремеснікаў-яўрэяў 
(большасць жыхароў мястэчка): шаўцы, краўцы, швачкі. Таксама ў мястэчку 
працавала невялікая электрастанцыя і паравы млын [6, с. 12, 15–16]. У пэўным сэнсе 
Халапенічы былі адлюстраваннем поспехаў сацыяльна-эканамічнага развіцця часоў 
НЭПа і перажывалі адносны росквіт. З аўтабіяграфіі Рыгора Лазаравіча вядома, што 
акурат з Халапеніч была родам яго жонка [7, л. 16]. Хутчэй за ўсё, яны пазнаёміліся ў 
час, калі Рыгор Лазаравіч працаваў настаўнікам у Халапенічах. Вядома, што яго 
жонка паходзіла з сям’і служачых, і па стану на 1941 г. у іх быў сын 1933 г. 
нараджэння і дачка 2-х гадоў (1939 г. нараджэння). На жаль, звестак аб сям’і Р. Л. 
Старобінца ў архіве ўдалося знайсці няшмат. Вядома, што адразу пасля вайны яго 
маці пражывала ў Беразіно, а яго брат, верагодна старэйшы на некалькі гадоў, быў 
палітруком і пражываў у пасёлку Крупкі [7, арк. 11, 16]. 
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Трэба ахарактарызаваць пару маладосці Р. Л. Старобінца. У тыя часы быў вялікі 
попыт на адукацыю, таму ў 1914 г. на базе чатырохгадовага пачатковага вучылішча ў 
Барысаве была створана настаўніцкая семінарыя. У 1918 г. на месцы гэтай семінарыі 
пачаў дзейнічасць педагагічны тэхнікум з чатырохгадовым навучаннем. Ён рыхтаваў 
настаўнікаў для школ акругі (напрыклад, на месцы сядзібы Патоцкіх у Беразіно 
савецкая ўлада стварыла школу). З успамінаў Р. Л. Старобінца вынікае, што 
пачатковую адукацыю ён мог атрымаць у мясцовай кагальнай школе, таму як 
дзяржаўнай агульнай школы ў Беразіно да 1918 г. не было. Затым, з верасня 1925 г. па 
верасень 1929 г., ён вучыўся ў Барысаўскім педтэхнікуме, які называе ў аўтабіяграфіі 
«Беларускім педагагічным тэхнікумам» [1, арк. 12]. Барысаў тады меў да 15 тыс. 
жыхароў, 2/3 якіх складалі яўрэі. Сярод іх, пэўна, былі сваякі і сябры Старобінцаў з 
Беразіно, у якіх Рыгор Лазаравіч мог жыць у час навучання ў педтэхнікуме, бо 
большая частка горада згарэла ці была разбурана ў выніку зацятых боёў за горад 
паміж польскімі і савецкімі войскамі ў маі 1920 г. Як вынік, насельніцтва горада ў 
падзеях 1917–1921 гг. скарацілася на 1/3. У 1924 г. Барысаў стаў цэнтрам акругі 
БССР, але для развіцця немалога па мерках часу горада не хапала адукаваных людзей. 
Менавіта пасля першых выпускаў педагагічнага, сельскагаспадарчага і рабочага 
тэхнікумаў у Барысаве былі пабудаваныя заводы: музыкальных інструментаў, 
мясапераапрацоўчы, хлебапякарны, эмаляванага посуду, ліцейны, 
сельскагаспадарчага рыштунку; таксама пашыраныя запалкавая і дрэваапрацоўчая 
фабрыкі. Варта адзначыць і той факт, што калі ў 1914 г. у Барысаве і павеце было 14 
школаў, то ў 1921 г. – 21, а ў 1941 г. у адным Барысаве было 20 школаў і 3 технікума 
[8]. Зрабіў свой унёсак у гэты прагрэс асветы і Рыгор Лазаравіч: ён у 1929–1932 гг. 
працаваў настаўнікам пачатковай школы ў Халапенічах [7, арк. 11]. 

У верасні 1932 г., дзеля павышэння асветы, малады настаўнік паступіў на 
хімічны факультэт БДУ. Так пісаў сам Р. Л. Старобінец, аднак у даведцы па штату 
ўніверсітэта за 1946/47 гг. пазначана, што Рыгор Лазаравіч паступіў на хімфак БДУ у 
1931 г. [8, арк. 13], гэта значыць яшчэ на першы набор факультэта. З запісу вынікае, 
што Старобінец скончыў хімічны факультэт у 1935 г., але ў спісах выпускнікоў за 
1936–1937 гг. яго няма. Таму застаецца няпэўнасць даных. У гэтым можна пабачыць 
той парадокс, што ў складаныя часы сталінісцкіх рэпрэсій весьмі цярпела 
дакладнасць ва ўліку даных. Зняць пытанні дазваляе толькі дыплом Р. Л. Старобінца 
аб заканчэнні БДУ па спецыяльнасці «неарганічная хімія» (№ 98, 3.07.1936 г.), што 
збярогся [1, арк. 17]. Дарэчы, па ўсіх прадметам там была адна адзнака – «выдатна».  

Ёсць звесткі аб тым, што з верасня 1936 г. па верасень 1937 г. Рыгор Лазаравіч 
Старобінец выкладаў хімію ў сярэдняй школе гарадскога пасёлка Жодзіна, а ў 1937 г. 
паступіў у аспірантуру БДУ па спецыяльнасці «фізічная хімія» [1, арк. 14]. Вядома, 
что акурат у тыя часы краіна і хімічная навука ў прыватнасці, перажывалі цяжкія 
часы. Так, у 1937 г. быў арыштаваны і рэпрэсіраваны праф. Э. В. Змачынскі, дэкан 
хімфака БДУ, а таксама праф. В. К. Нікіфараў, праф. М. С. Казлоў. Пасля арышту 
Нікіфарава новаствораная кафедра фізічнай хіміі (1934) не мела выкладчыка і 
фактычна прадмета фізічнай хіміі ў БДУ не было. Але гэта быў запатрабаваны і 
надзвычай актуальны напрамак даследаванняў. У Савецкім Саюзе было на той час 
меліся толькі 2 цэнтры, дзе развівалася фізічная хімія (Лабараторыя неарганічнай і 
фізічнай хіміі МДУ, а таксама Дзяржаўны аптычны інстытут у Ленінградзе). Таму 
літаральна з нуля даводзілася ствараць новы напрамак у хімічнай навуцы рупліўцам з 
ліку маладых вучоных БДУ. Так, са справаздачы дэкана хімічнага факультэта І. П. 
Маркоўкі за 1939/40 вучэбны год вядома, што з-за браку рэактываў кафедры фізічнай 
і аналітычнай хіміі факультэта па-просту не маглі выконваць навукова-даследчыя 
вопыты [10, арк. 44]. Аднак, нягледзячы на ўсе абставіны, кафедра фізічнай хіміі ў 
складзе М. М. Паўлючэнкі, Р. Л. Старобінца, А. С. Баркана, Л. І. Малішэўскай 
паспяхова праводзіла тэарэтычную падрыхтоўку студэнтаў. І менавіта паспяховасць 
па фізічнай хіміі на экзаменах была адмыслова адзначана дэканам факультэта [1, арк. 
12, 50]. 

Асобна трэба зазначыць, што поспехі навукоўцаў-энтузіястаў адбываліся на 
фоне складаных унутранных працэсаў у Савецкім Саюзе і савецкай Беларусі. Так, у 
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Барысаве ў красавіку 1932 г. партыйная палітыка прывяла да галоднага бунту 
жыхароў: горад бурна развіваўся як індустрыяльны цэнтр, і насельніцтва яго складала 
ўжо 50 тыс. чал., якіх улады не маглі забяспечыць харчам (з-за неўраджаю збор зерня 
зменьшыўся на 1/3). Тое выклікала стыхійнае выступленне ў Барысаве пры ўдзеле да 
1000 чал. супраць савецкіх уладаў і калектывізацыі. Сітуацыю партыйцам удалося 
ўтрымаць праз задзеянне вайсковай часткі, што месцілася ў горадзе. У пэўнай меры 
падзеі сталі адгалоскам сялянскага супраціву на чале з Юркам Монічам на 
Барысаўшчыне ў 1919–1924 гг. [11]. Такімі былі асаблівасці той эпохі... 

Рыгор Лазаравіч, канешне, не мог не ўспрымаць падзеі ў сваім краі. Так, з 
анкетных дадзеных вядома, што ён быў безпартыйным. Супярэчлівыя звесткі аб 
пачатку яго працоўнага шляху ў БДУ: у большасці анкетных звестак пазначана, што 
ён пачаў працаваць на кафедры фізічнай хіміі з 1940 г. [12, арк. 13; 13, арк. 26], aднак 
быў знойдзены загад рэктара БДУ № 23 ад 26 лістапада 1938 г., дзе гаворыцца, што Р. 
Л. Старобінец быў асістэнтам па кафедры фізічнай хіміі на 1/3 стаўкі з акладам у 500 
руб. штомесячна [14, арк. 40]. У разгорнутай даведцы кафедры фізічнай і калоіднай 
хіміі БДУ 1955 г. аб ім сказана: выкладаў у БДУ з 1937 г. – быў асістэнтам, 
старэйшым выкладчыкам, а з 1940 г. дацэнтам кафедры фізічнай і калоіднай хіміі; 
чытаў лекцыі па хімічнай тэрмадынаміцы, электрахіміі, хімічнай тэхналогіі, 
выбраныя главы па неаганічнай хіміі на хімфаку, курс фізічнай хіміі на фізіка-
матэматычным факультэце, калоіднай хіміі на біяфаку; вёў семінарскія заняткі і 
кіраваў курсавымі працамі студэнтаў. Калегі пісалі аб высокім узроўні праводзімай 
Рыгорам Лазаравічам працы [1, арк. 15].  

У 1940 г. ён пачаў працаваць, па заканчэнні аспірантуры, на поўную стаўку. 
Ёсць звесткі аб тым, што 25 красавіка 1940 г. Рыгор Лазаравіч абараніў дысертацыю 
кандыдата хімічных навук на тэму «Аўтасорбцыя на мяжы вадкасць – пара». Але з-за 
вайны, што распачалася ў хуткім часе, дыплом кандыдата навук яму быў выдадзены 
Міністэрствам вышэйшай асветы СССР толькі ў кастрычніку 1947 г., аб чым кажа 
аднойдзены рукапісны атэстат № 02677 [7, арк. 9]. З 1937 г. вучоны даследаваў 
адсорбцыю слаёў у няводных асяроддзях. У тым жа 1937 г. выйшлі яго першыя 
артыкулы ў «Часопісе агульнай хіміі» – аб выяўленні залежнасці паміж цеплынёй 
выпарэння і паверхневым напружаннем вадкасцей, а таксама шчыльнасці іх 
паверхневых слаёў, што выражаныя праз адсарбцыйнае ўраўненне Гібса. У 
наступным дадзеная вобласць стала асноўным накірункам навуковых пошукаў 
вучонага. У 1940–1941 гг. ён вывучаў адсорбцыю раствораў на мяжы станаў вадкасць 
– пара [7, арк. 24].  

Калі пачалася вайна, 26 чэрвеня 1941 г. Рыгор Лазаравіч разам з жонкай, сынам і 
дачкой накіраваўся ў Халапенічы. Верагодна, да Халапеніч сям’я дабралася пешшу, 
паколькі, па ўспамінах Р. Л. Старобінца, яна прыбыла ў мястэчка толькі 28 чэрвеня. 
Пасля эвакуацыі сям’і вучоны павінен быў з’явіцца на прызыўны пункт, аднак з-за 
хваробы двухгадовай дачкі выйшаў з Халапеніч з затрымкай, дзесьці на пачатку 
ліпеня. Пад Воршай апынуўся на акупаванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі 
тэрыторыі. У аўтабіяграфічнай даведцы ад 2 мая 1955 г. Рыгор Лазаравіч напісаў, што 
паспрабаваў перасекчы лінію фронта, аднак няўдала. Пасля гэтага ён вымушаны быў 
асесці (28 верасня 1941 г.) у вёсцы Буянава Краснінскага раёна Смаленскай вобласці. 
Тут працаваў батраком у гаспадарцы мясцовай сялянкі А. Л. Міраненкавай. Чытаў і 
тлумачыў мясцовым жыхарам лістоўкі і газеты. На наступны дзень пасля вызвалення 
вёскі Чырвонай Арміяй, 20 верасня 1943 г., уступіў у яе шэрагі [1, арк. 14]. У тыя 
часы хто застаўся на акупаванай тэрыторыі, як правіла, пападалі пад допыты савецкіх 
спецслужб. Таму Рыгору Лазаравічу ў наступным давялося падкрэсліваць, што ён «у 
палоне не быў» [1, арк. 14]. 

З верасня 1943 г. па лістапад 1946 г. Р. Л. Старобінец служыў як баец-хімік у 
Савецкай Арміі. Удзельнічаў у кровапралітных баях пад Воршай у кастрычніку 1943 
г. і на р. Вялікая – ў красавіку 1944 г. Вядома, што за ўдзел у баях на р. Вялікай у 
складзе 30-й гвардзейскай дывізіі Рыгор Лазаравіч быў узнагароджаны медаллю «За 
баявыя заслугі». У наступным ён прымаў удзел у іншых баявых аперацыях 3-га 
Прыбалтыйскага фронта. У верасні 1945 г. яго ўзнагародзілі медаллю «За перамогу 
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над Германіяй» [1, арк. 13]. Дэмабілізацыя адбылася 15 лістапада 1945 г., і Рыгор 
Лазаравіч адразу ж вярнуўся ў Мінск [7, арк. 16].  

Вядома, што падчас вайны сям’я Р. Л. Старобінца пераехала ў Крупкі. Менавіта 
туды ён неадкладна паехаў па прыездзе ў Мінск у лістападзе 1945 г. У лістападзе 1945 
г., паводле дакументаў, вярнуўся да працы ў БДУ як дацэнт кафедры фізічнай хіміі [7, 
арк. 19, 26; 8, арк. 2]. У кастрычніку 1946 г. Рыгор Лазаравіч падаў заяву рэктару 
ўніверсітэта аб прысваенню яму звання дацэнта, хоць яшчэ ў снежні 1940 г. 
Прэзідыум ВАК зацвердзіў яго ў гэтым званні. У той жа час рэктар БДУ П. П. Савіцкі 
напісаў аб ім у кастрычніку 1946 г.: «Проявляет большой интерес и любовь к науке, 
имеет хорошую теоретическую подготовку… Чтение лекций стоит на высоком 
теоретическом уровне, добросовестно и аккуратно к ним готовится… С большим 
энтузиазмом работает над научной проблематикой… Успешно работает над 
разрешением ряда научных проблем» [7, арк. 17]. Выдатна адлюстроўвае гэтыя словы 
той факт, што з 1946 г. па 1955 г. лік навуковых публікацый Р. Л. Старобінца ўзрос з 6 
да 60 [7, арк. 16;8, арк. 12]. Пасля вайны вучоны працягваў вывучэнне хімічнай з’явы 
адсорбцыі. 

Вядома, што ў пасяваенны час Рыгор Лазаравіч Старобінец працаваў дацэнтам 
кафедры фізічнай і калоіднай хіміі, што тады ачольваў яго калега М. М. Паўлючэнка, 
выкладаў курсы па фізічнай хіміі. У першыя часы даследаванні моцна тармазіла 
адсутнасць рэактываў, памяшканняў, абсталявання. Аднак у 1950-я гг. сітуацыя 
заўважна палепшылася, Універсітэт акрыяў ад ваеннага ліхалецця. Так, у 1950 г. у 
«Часопісе агульнай хіміі» Рыгор Лазаравіч надрукаваў сумесны з дацэнтам Кларай 
Саламонаўнай Фрыдман (1913–?) артыкул аб растварымасці дэфеніламіна ў вадзе. 
Агульна, з даведкі М. М. Паўлючэнкі за 1955 г., вядома, што Рыгор Лазаравіч двойчы 
выбіраўся членам месткома БДУ, вёў інтэнсіўную навукова-даследчую працу, 
пастаянна і паспяхова ўдасканальваўся як высокакласны спецыяліст ў галіне фізічнай 
хіміі. Так, са слоў Міхаіла Міхайлавіча Паўлючэнкі вядома, што ён «…много 
работает над повышением своей квалификации», «руководил студенческим научным 
кружком», «дисциплинирован, пользуется авторитетом у научных работников и 
студентов» [1, арк. 15, 16]. У 1955 г. вучонага абралі ў склад прафбюро хімічнага 
факультэта БДУ.  

У 1950-я гг. пачала складвацца навуковая школа Р. Л. Старобінца. Вядомы 
шэраг яго сумесных публікацый у спецыялізаваным выданні «Коллоидный журнал» і 
іншыя з вучнямі (В. С. Камароў, Х. М. Аляксандровіч) і калегамі (К. С. Старобінец), у 
якіх даследаваны з’явы адсорбцыі ў разнастайных гетэрагенных рэакцыях [1, арк. 20–
22]. У красавіку 1955 г. Рыгор Лазаравіч абараніў доктарскую дысертацыю «Сорбция 
бинарных смесей насыщенных паров каучукоподобными высока-полимерами и 
адсорбция на границе раствор–воздух в системах растворитель–не растворитель» [1, 
арк. 2]. Вядомы савецкі спецыяліст у галіне фізічнай хіміі А. А. Жухавіцкі так пісаў 
аб яго навуковай працы: «…до работ Г. Л. Старобинца не было возможности 
достаточно надежно предсказать состав раствора, поглощенного полимером. 
Основной идеей, проходящей через все исследование Г. Л. Старобинца, является 
использование свойств адсорбированного раствора… Справедливо выбрав в качестве 
наиболее устойчивой характеристики сорбции зависимость эффективной адсорбции 
от состава, автор дает классификацию изотерм адсорбции… Во второй главе 
излагаются результаты измерений автора сорбции из насыщенных паров 30 бинарных 
смесей на вулканизированном натуральном и натрий-бутадиеновом каучуке» [1, арк. 
23–24]. Славуты савецкі фізіка-хімік звяртаў увагу і на тое, што менавіта Старобінец 
упершыню ў навуцы паказаў, як выбарная сорбцыя кампанента бінарнага раствора 
палімерам будзе назірацца менавіта тады, калі змены свабоднай энэргіі паасобных 
частак сістэмы складаюцца, і тады адбываецца вялікая страта свабоднай энэргіі ўсёй 
сістэмай. Роўна выключна важным было практычнае назіранне Рыгора Лазаравіча, 
што «…чем ближе поведение раствора к идеальному, тем кривые равновесия между 
полимером и раствором приближаются к прямой» [1, арк. 27]. У выніку Р. Л. 
Старобінец разлічыў складнікі сарбіраванага каўчукам раствора і змог дакладна 
сфармуляваць прынцып мадэлявання падобных узаемадзеянняў [1, арк. 29]. Як вынік, 
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з дапaмогай працы вучонага стала магчымым накіроўваць хімічныя рэакцыі сорбцыі з 
зададзенымі параметрамі ў прамысловасці.  

Агулам, Р. Л. Старобінец у сваіх даследаваннях засяродзіўся на ўжыванні 
каўчукападобных палімераў для раздзялення бінарных і шматкампанентных 
палімераў. Гэта было выкарыстана пры экстракцыі ці ў розных варыянтах 
малекулярнай хроматаграфіі. У выніку былі атрыманыя іяніты, што валодалі большай 
абменнай здольнасцю, хімічнай стойкасцю і гнуткасцю абмена. Да сярэдзіны ХХ ст. у 
дадзенай вобласці было праведзена недастаткова эксперыментаў [16, с. 3, 7, 33, 41–42, 
45]. Таму Рыгор Лазаравіч з калегамі і студэнтамі з БДУ правёў шэраг эксперыментаў 
для сістэмы палімер–бензол–бутылавы спірт, а таксама ў сістэмах каўчукападобны 
высокапалімер–растваральнік–нерастваральнік, з вуглём [17]. 

Пасля паспяховай абароны доктарскай дысертацыі Рыгор Лазаравіч у студзені 
1956 г. ачоліў кафедру аналітычнай хіміі хімічнага факультэта БДУ, а хутка, у тым жа 
1956 г., атрымаў вучонае званне прафесара [15, арк. 9–10]. З 1956 г. по 1989 г. ён 
узначальваў кафедру аналітычнай хіміі БДУ, у 1956 г. – таксама і лабараторыю па 
даследаванні іёнаабменных працэсаў у Інстытуце агульнай і неарганічнай хіміі 
(ІАНХ) АН БССР. Дэкан хімічнага факультэта ўніверсітэта (у 1953–1965 гг.) І. Г. 
Цішчанка так пісаў аб сваім калегу: «Проф. Г. Л. Старобинец за время своей работы в 
Белгосуниверситете проявил себя высококвалифицированным исследователем. 
Чтение лекционных курсов на высоком идейном и научном уровне… Принимает 
активное участие в общественной работе, является председателем общества по 
распространению научных и политических знаний при БГУ» [15, арк. 17]. Рэктар БДУ 
А. Н. Сеўчанка у чэрвені 1961 г. пісаў аб ім: «Тов. Старобинец Г. Л. политически 
грамотен, дисциплинированный, пользуется авторитетом у научных работников и 
студентов… Г. Л. Старобинец пользуется известностью не только в Советском Союзе, 
но и за рубежом» [15, арк. 25]. Быў вядомым і шырока ўжывальным праз студэнтаў 
БДУ вучэбны дапаможнік па аналітычнай хіміі, што быў выдадзены ў 1975 г. пад 
рэдакцыяй універсітэцкага прафесара [18].  

У 1989 г., па зыходу з пасады загадчыка кафедры аналітычнай хіміі БДУ, Рыгор 
Лазаравіч заставаўся супрацоўнікам кафедры, кіраваў навуковай працай студэнтаў і 
маладых вучоных, а таксама стаў галоўным навуковым супрацоўнікам НДІ фізіка-
хімічных праблем БДУ [15, арк. 173]. У 1971 г. на ўніверсітэцкім узроўні было 
адсвяткавана 30-годдзе навуковай працы Р. Л. Старобінца ў БДУ [15, арк. 40]. За 
навуковую работу ён быў узнагароджаны ў 1961 г. Ганаровай Граматай Вярхоўнага 
Савета БССР, а ў 1970 г. – юбілейнай медаллю «За самаадданую працу; у 1980 г. яму 
было прысвоена званне Заслужанага дзеяча навукі БССР» [15, арк. 35]. Вядома, што 
ўзначаленая ім кафедра і лабараторыі БДУ паспяхова ўдзельнічалі ў 
Каардынацыйным плане Мінхімпрома БССР, вялі распрацоўку экстракцыйных і 
хромаграфічных метадаў ачысткі складаных сумесяў арганічных рэчываў [15, арк. 
90]. Гэтыя працэсы і рэагенты шырока ўжываліся для аналізу складнікаў і выяўлення 
ступені ачышчэння сточных водаў і забруджання атмасферы, а таксама для 
вызначэння якасці сплаваў металаў.  

Фактычна да самай сваёй смерці ў лістападзе 2001 г. вучоны займаўся актыўнай 
даследчай працай. Так, з 1989 г. па 2001 г. выйшла да 100 яго навуковых прац. З 1991 
г. па 1999 г. ён працаваў старшым навуковым супрацоўнікам Лабараторыі фізічнай 
хіміі і мадыфікацыі цэлюлозы, а з 1998 г. па 2001 г. – у лабараторыі лекавых сродкаў 
[15, арк. 167, 184, 196, 216]. Затым, нягледзячы на гады ён быў прыняты ў студзені 
2001 г. на пасаду галоўнага навуковага супрацоўніка НДЛ аналітычнай і фізічнай 
хіміі [15, арк. 214].  

Рыгор Лазаравіч з’яўляецца аўтарам звыш 500 навуковых публікацый і да 100 
адкрыццяў. Яго працы аб уласцівасцях каўчукападобных палімераў у водных 
растворах, іёнаабменных працэсах захоўваюць сваю актуальнасць, нягледзячы на 
імклівае развіццё гэтага накірунку ў сучаснай хіміі і шэраг адкрыццяў. Да апошніх 
дзён ён працаваў у НДІ ФХП БДУ. Вядома, што 40 яго вучняў сталі кандыдатамі 
хімічных навук, а 4 – дактарамі навук [19]. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ НА 
ФАКУЛЬТЕТАХ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В 1920-Е ГГ.  

Л. И. Мосейчук 

Учреждение «Белорусский государственный архив научно-технической документации», 
ул. Кирилла и Мефодия, 4, 220030, г. Минск, Беларусь; mosejchuk@tut.by 

Рассматриваются особенности формирования научно-методических основ 
образовательного процесса в Белорусском государственном университете. Анализ таких 
архивных материалов учебных программ, курсов, объяснительных записок, заявлений, 
протоколов заседаний (предметных комиссий), позволил сделать вывод о том, что четких 
требований и определений к типологии и классификации документов такого значения не 
было. Подчеркивается, что развитие учебно-методического обеспечения в рамках вуза 
определялось потребностями общественного развития страны. 

Ключевые слова: методология образования; образовательные практики; университет; 
учебная программа; педагогика. 

PECULIARITIES OF FORMING A SCIENTIFIC AND METHODICAL BASE ON THE 

FACULTIES OF BELARUSIAN STATE UNIVERSITY IN THE 1920-S  

L. I. Maseichuk 

Belarusian State Archive of Scientific and Technical Documentation, 
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The article discusses the features of the formation of scientific and methodological 
foundations of the educational process at the Belarusian State University. An analysis of such 
archival materials of training programs, courses, explanatory notes, statements, minutes of meetings 
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(subject commissions), led to the conclusion that there were no clear requirements and definitions 
for the typology and classification of documents of this importance. It is emphasized that the 
development of educational and methodological support in the university was determined by the 
needs of the country's social development. 

Key words: educational methodology; educational practices; university; training program; 
pedagogy. 

На базе научно-методических материалов, хранящихся в фондах Национального 
архива Республики Беларусь – учебных программ, курсов, объяснительных записок, 
заявлений, протоколов заседаний (предметных комиссий), – мы попытаемся 
составить картину условий и особенностей становления научно-методических основ 
образовательного процесса в Белорусском государственном университете (далее – 
БГУ). 

Сегодня учебная программа – это официальный документ, который содержит в 
себе упорядоченные сведения о том, какое содержание знаний и умений и в каком 
объеме необходимо усвоить по конкретному предмету. Программа имеет 
определенную структуру (разделы, темы и т. д.). Может сопровождаться 
пояснительной запиской, перечисляющей задачи обучения по данному предмету, 
последовательность изучения, методы и организационные формы, связь с другими 
предметами [1]. 

Программы курсов первых учебных лет, сохранившиеся в архивах страны, 
представляли собой разнообразный по внешнему виду, оформлению, стилю 
изложения, объему и глубине описания отдельного курса документ. Однако в целом 
она вполне отражала читаемый курс как с точки зрения содержания – глубины и 
специфики, – так и количественных характеристик – количество тем, занятий. Даже 
название документа не было унифицировано. Чаще всего встречается следующая 
структура: «Программа курса по «название»» или «Программа по «название»». 
Встречаются также «Программа просеминарских и семинарских занятий по 
«название»» или «Темы для семинария «название»» (например, В. В. Перебилло 
«Программа по истории немецкого романтизма» [2, л. 186], Д. А. Жаринов 
«Просеминарии по истории русского народного хозяйства» [3, л. 5], А. Арцимович 
«Программа для зачета по экономической географии России» 1923/24 учебный год [4, 
л. 3], Л. И. Лубны-Герцык «Записка о методах преподавания статистики в 
БГУ» [5, л. 1] и т. п.). Эти различия отражали особенности организации учебного 
процесса: профессора проводили лекционные и семинарские занятия, научные 
сотрудники, ассистенты и преподаватели вели просеминарии (для младших курсов) и 
семинарии (для старших курсов). 

Разные по объему и структуре, написанные от руки и напечатанные на печатной 
машинке, подписанные конкретным профессором или преподавателем и 
адресованные конкретной студенческой аудитории или «безликие» – все это 
сопровождающие образовательный процесс документы, диверсификация которых 
свидетельствует о становлении организации образовательного процесса и 
формировании традиций в молодом университете. 

Все программные документы первых лет сопровождались объяснительными 
записками к прочитанному/проведенному курсу. Это были своеобразные отчеты 
преподавателей о трудностях, возникших во время работы, пожеланий по их 
устранению. Текст написан от лица автора: «я вынужден был подробно объяснить», 
«я предложил повторить» и т. д. Это подтверждает, что многие прочитанные курсы 
носили авторский характер. 

Слабая подготовка первых студентов университета и несоответствие их 
образовательного уровня уровню подготовленной профессором лекции приводили к 
ситуации, в которой лектор был вынужден по ходу занятия вносить коррективы в 
свой курс для «подтягивания» аудитории. Так, например, В. К. Дедырко в 
объяснительной записке к курсу «Элементы высшей математики» отмечает: 
«…пришлось начать с повторения некоторых глав элементарной математики, так 
слушатели не вполне были знакомы с теорией прогрессии, логарифмов, бинома 
Ньютона и решениями уравнений высших степеней. Точно также пришлось вкратце 
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изложить начала тригонометрии, с которыми не все слушатели были знакомы» [6, л. 
9]. Кроме того, для учебного процесса были характерны «разорванность» 
межпредметных связей, «не состыковка» изучаемых дисциплин по уровню сложности 
и порядку их изучения. Например, в ходе преподавания курса по еврейской 
филологии в 1923/1924 учебном году преподаватель М. Вейнгер отмечает, что 
«изучение еврейского языка возможно только на фоне германского языковедения», а 
так как такой курс «в нынешнем году не читался, то пришлось включить несколько 
глав по германскому языковедению» [6, л. 2]. Профессор В. М. Игнатовский в рамках 
общего курса по истории Белоруссии (1923/1924 учебный год) указывает на то, что 
«под названием русской истории учащиеся осваивали историю великоросского 
народа с XIV в. и историю Киевской Руси до этого времени. Учащиеся выходили из 
общеобразовательной школы, зная разные истории и не зная истории того края, где 
им в большинстве случаев надо будет строить жизнь <…> трудно дается понимание 
белорусского казачества» [7, л. 17]. 

Похожие проблемы возникли и при изложении специального авторского курса 
по «Генетической социологии», изучение которого без предварительного 
ознакомления с основаниями общей социологии и ее взаимоотношений с другими 
дисциплинами попросту невозможно. Однако уже в процессе занятий выяснилось, 
что курс по общей социологии студентам не читался. Это привело к тому, что 
профессор С. З. Каценбоген вынужден был перестроить свои лекции таким образом, 
чтобы охватить часть тем по общей социологии. Только после нескольких вводных 
занятий он смог перейти к проблематике, собственно, генетической социологии. 

Как видно, преподаватели были вынуждены включать в свой курс темы из 
других дисциплин, возвращаться к основам изучения предметов, менять тематику 
лекций и практических заданий обеспечивая тем самым более эффективное усвоение 
учебного материала. 

Для изучения естествознания необходимы экспериментальная, практическая 
организация с «выходом в поле» [8, л. 2] и сопровождение «демонстрированием 
достаточного количества опытов, предпочтительно простых» [8, л. 1–1 об.]. 

Программные документы по гуманитарным направлениям науки имели более 
сложную структуру: программы по истории были с разбивкой на тематические блоки 
и подпункты. Так, программа просеминариев по «введению в искусство» 
Н. Н. Щекотихина содержала предметы для предварительного изучения, темы для 
рефератов и литературу к этим рефератам, темы для сравнительного анализа и 
пособия для этого анализа. 

Во многих документах упоминаются и методы работы, использованные при 
изучении данного курса с обоснованием выбора того или иного метода и способа 
работы. Попытки обоснования выбранного метода диктовались как особенностью 
читаемого предмета, так и наличием необходимых ресурсов на тот период. Научные 
методы исторического анализа использовались при изучении истории, сравнительные 
методы и социально-психологические – при изучении языковедения, поэтики. 
Практиковались и различные способы работы на занятиях (просеминариях и 
практических). Доклады, рефераты или письменные работы базировались на основе 
книжного материала (Д. А. Жаринов «История русского народного хозяйства»). 
Проведение практических семинарских занятий проходило с использованием 
реферативных форм работы, а также «репетиторных и конверсаторных упражнений» 
и дискуссий (профессор Н. Н. Кравченко «Международное право») [9, л. 1–1об.]. Для 
дисциплин прикладного характера – народонаселение, статистика, товароведение и 
пр. – требовалось использование эмпирического и наглядного статистического 
материала. 

Программы курсов по изучению иностранных языков характеризовались такой 
особенностью, как ориентация на различные подгруппы, в зависимости от уровня 
владения. Например, в группе, изучающей «немецкий язык» (профессор Э. М. Сегаль) 
предполагалось разделение на первоначальную, младшую, среднюю и старшую 
группы, что определяло и различения по степени сложности предлагаемых студентам 
заданий и рекомендуемых материалов [8, л. 74]. Таким же образом отличались 
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группы для изучения «французского языка» (преподаватель К. О. Полонская), 
«польского языка» (преподаватель М. Ковалевская) и т. д. [8]. И сегодня при 
обучении иностранному языку имеет место традиция разделения на подгруппы по 
уровню владения языком и программы обучения, предлагаемые в соответствии с 
уровнем сложности. 

Программная документация образовательного процесса, начиная с 1925/1926 
учебного года, претерпела ряд существенных изменений. Так в 1925 г. прекратил свое 
существование факультет общественных наук. На его основе были сформированы 
факультеты педагогический, права и хозяйства. Возникли новые институции 
(аспирантура (1927 г.), приват-доцентура). Все это повлекло за собой содержательное 
изменение учебных планов и программ. Так в 1925/1926 учебном году учебный план 
медицинского факультета включал полный перечень предметов, изучаемых в 
учебном заведении, их распределение по годам обучения, количество часов по 
каждому предмету, регламентировал структуру и продолжительность практикумов 
[10, л. 37]. 

К концу 20-х гг. ХХ в. учебные программы курсов эмоционально сдержаны и 
безличны, редко указан автор. Возможно, что курс мог иметь как коллективное 
авторство, так и/или читаться разными преподавателями (быть типовым). 
Большинство программ напечатаны на пишущей машинке и уже не сопровождаются 
объяснительными записками [12, л. 129–139]. Некоторые имеют вид типографского 
издания (например, «Агляд выкладання на факультэце права і гаспадаркі Беарускага 
Дзяржаўнага Унівэрсытэту ў 1926–1927 акадэмічным годзе 20 стр.») [13]. 

Таким образом, в 1920-е гг. структурного единства у программных документов 
не было, как в силу несформированности четких требований и определений к 
типологии и классификации документов такого значения, так и в силу изменчивости 
и непредсказуемости ситуации в период читаемого курса. Уровень подготовки или 
временные рамки требовали от преподавателя изменений «здесь и сейчас» в ходе 
учебного процесса. Вместе с тем процесс становления, развития и функционирования 
системы учебно-методического обеспечения высшего образования определялся 
потребностями общественного развития, а содержание и методы являлись 
отражением общественных процессов, происходящих в БССР в указанный период. 
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В статье анализируется опыт подготовки менеджеров по культурному наследию и 
туризму на историческом факультете Белорусского государственного университета. 
Показаны примеры применения эвристических методов обучения, охарактеризована их роль 
в повышении эффективности усвоения знаний. Акцентируется значение авторских 
разработок в возможности практического применения полученных студентами навыков 
разработки туристического продукта. 
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The article analyzes the experience of training managers of cultural heritage and tourism at the 
history department of the Belarusian State University. Examples of the application of heuristic 
teaching methods are shown, their role in increasing the efficiency of learning is described. The 
author emphasizes the importance of the author’s developments in the possibility of practical 
application of the tourism product development skills acquired by students. 
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На историческом факультете БГУ уже более 15 лет осуществляется подготовка 
высококвалифицированных кадров для туристической индустрии Республики 
Беларусь. В последние годы в процессе обучения менеджеров по туризму активно 
используются инновационные подходы. В авторских научно-практических курсах 
преподавателей кафедры этнологии, музеологии и истории искусств сочетается 
классическая аудиторная и неформальная тренинговая работа. 

Исходя из основной цели занятий – самореализации студентов, проявления их 
творческой энергии, формируется эклективное задание по разработке туристического 
маршрута. На разных этапах туристско-рекреационного проектирования 
комбинируются различные приемы и методики с учетом возрастной категории 
учащихся. В процессе создания турпродукта студенты рассчитывают калькуляцию, 
оценивают потенциал природных и историко-культурных ресурсов, проводят SWOT-
анализ региона, применяют инструменты территориального брендинга и т.д. Темы 
маршрутов разрабатываются с учетом существующей базы, а также рекомендаций 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

Необходимость в подготовке новых кадров высокой квалификации реализуется 
также и на базе работы студенческих научных объединений кафедры этнологии, 
музеологии и истории искусств. Результаты своей работы студенты представляют на 
международных конкурсах, конференциях и конгрессах. Так, студентка 4 курса Яна 
Потапенко, которая на протяжении всего периода обучения являлась активным 
членом «Клуба экскурсоводов БГУ IN VIA» в 2018 году создала экскурсионный 
маршрут “Уздоўж Старавіленскага шляху” и стала победительницей конкурса БГУ 
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“Сцежкамі Малой Радзімы”, а группа студентов 4 курса презентовала свой проект 
“Полесские фьорды” в 2018 году и магистрант Вячеслав Фурс – проект «Белорусские 
Мальдивы» в 2019 году на Студенческом экологическом конгрессе. 

Кроме того, данная образовательная методика имеет практическое применение. 
Разработки маршрутов становятся основой курсовых и дипломных работ. Активно 
практикуется волонтерская работа. Студенты исторического факультета ежегодно 
работают на “Фэсте экскурсоводов”, туристических выставках “Турбизнес” и 
“Отдых”, на значительных спортивных событийных мероприятиях (например, 
Чемпионате мира по хоккею 2014 года, II Европейских играх 2019 года). Волонтеры 
осознают необходимость сохранения историко-культурного наследия, поэтому 
проводят уборку территорий и ремонт старинных усадебных комплексов (например, в 
октябре 2018 года был осуществлен научно-практический семинар по оценке 
туристического потенциала усадьбы Бохвицей в деревне Флерьяново Ляховичского 
района Брестской области).  

Доцент Ирина Олюнина постоянно практикует различные инновационные 
формы работы: лекция-просмотр учебного видеофильма в сочетании с пресс-
конференцией (курс «Виды туристической деятельности»); бизнес-тренинг по 
отработке навыков проведения деловых переговоров (курс «Теория делового 
общения»); информационно-коммуникационные технологии в сочетании с игровыми 
заданиями применяются на базе лекции о музейном туризме (с привлечением 
специалистов Национального исторического музея Республики Беларусь и Музея 
истории БГУ).  

В рамках курсов доцента И.В. Олюниной используется метод проектной работы 
по созданию туристического продукта. На эвристическом интернет-занятии по курсу 
«Виды туристической деятельности» участники делятся на две подгруппы, выбирают 
экскурсионный объект и создают концепцию ролика по опорному алгоритму 
(определение цели, целевой аудитории, контента и т.д.). Открытое задание 
формулируется следующим образом: «Туристы часто решают - какой объект посетить 
- после поиска информации о нем в Интернете. Снимите рекламный ролик объекта 
(до 2 минут), после просмотра которого у вас возникает желание увидеть объект 
вживую». На втором этапе занятия происходит создание подгруппами субъективного 
образовательного продукта с преобладанием деятельностного подхода, так как 
каждый участник мотивирован на получение результата. При выполнении задания 
выявляется и раскрывается заложенный творческий потенциал студентов, у них 
появляется возможность проявить себя в реализации этого потенциала. При этом 
первым результатом данной реализации будет создание рекламных роликов, а вторым 
– коммуникативный продукт, а именно - обсуждение роликов на форуме [1]. 

В ходе преподавания курса «Теория и практика экскурсионной работы» 
студенты получают эвристическое задание открытого типа «Мой паспорт объекта». 
Выполнение подобных заданий формирует компетентность студентов в сфере 
экскурсионной работы, которая предполагает постоянную практику и 
самосовершенствование, а также создание авторских экскурсий, основанных на 
самостоятельном подборе экскурсионных объектов и проектировании маршрута 
экскурсии. На основе данного задания возможно выполнение последующих проектов 
– создание территориального бренда, формирование программы событийного 
мероприятия и т.д. Прежде всего преподавателю важно проследить достижение и 
реализацию различных целей: личностных – в какой степени каждый участник смог 
проявить конкретные индивидуальные способности; предметных – освоить термины 
и понятия экскурсионного дела; креативных – принять участие в создании паспорта 
объекта; когнитивных – решить возникающие проблемы; оргдеятельностных – 
совершенствовать навыки работы в группе и ведения дискуссий [2]. 

В результате внедрения данных методик развиваются навыки аналитической 
работы, умение вести диалог, отстаивать свою позицию. Студенты лучше усваивают 
материал, формируется эмоциональная вовлеченность, побуждение к проведению 
самостоятельного исследования. В дальнейшем сотрудниками и руководством 
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кафедры планируется расширение базы подготовки кадров и усиление эффективности 
взаимодействия с потенциальными работодателями. 
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Основная причина напряженных отношений между косовским и сербским населением 
связана с неразрешенным статусом Косово, которое в 2008 г. в одностороннем порядке при 
поддержке США и большинства их союзников провозгласило независимость. Однако, по 
сербской конституции, провинция Косово и Метохия – неотъемлемая часть территории 
Сербии, имеющая статус автономии. Это также подтверждается резолюцией СБ ООН 1244. 
«Косовский прецедент» подорвал сам формат международного признания государственных 
границ, т.е. консенсуса государств-членов ООН. Теперь для фактического возникновения 
государства или изменения границ достаточно так называемого «частичного признания». 
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The primary cause of the strenuous relationship between Kosovo and Serbian population is 
related to the unauthorized status of Kosovo, which unilaterally declared its independence supported 
by the United States and its allies in 2008. However, according to the Serbian Constitution and UN 
Security Council resolution 1244, the province of Kosovo and Metohija is an essential part of the 
Serbian territory, having the status of autonomy. The “Kosovo precedent” undermined the 
international recognition frontier format, i.e. a consensus of the UN member States. Nowadays, its 
so-called “partial recognition” status allows as de facto rise of the state as its frontier's change. 
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Проблема сербско-косовских отношений является важной, а в определенном 
смысле – ключевой в вопросах международной и европейской безопасности во 
многих аспектах: от военного и криминального до энергетического и техногенного. 
При этом, как ни парадоксально, ситуация в Косово и Метохии (КиМ) в общем, и на 
Балканах в целом, уже на протяжении последних нескольких лет ХХІ в. не только не 
формирует, но даже не входит в актуальную повестку дня на международной арене. 
Республика Косово (РК) – частично признанное государство в Юго-Восточной 
Европе, на Балканском полуострове. При этом слово «частично» является 
дискуссионным. Основная причина напряженных отношений между косовским и 
сербским населением связана с неразрешенным статусом Косово, которое в 2008 г. в 
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одностороннем порядке при поддержке США, выступившего в качестве «главного 
архитектора косовской независимости» [1, с. 31], и большинства их союзников 
провозгласило независимость. Однако, согласно сербской Конституции, Косово и 
Метохия – неотъемлемая часть сербской территории с автономным статусом. 

Следует отметить, что 10 июня 1999 г. была принята резолюция Совета 
Безопасности ООН № 1244, которая, с одной стороны, была призвана гарантировать 
суверенитет и территориальную целостность Союзной республики Югославия 
(СРЮ), с другой стороны, предписывала развертывание в Косово под эгидой ООН 
международных сил безопасности при существенном участии Организации 
Североатлантического договора сил KFOR. Тем самым Косово было выведено из-под 
юрисдикции Республики Сербии [2, с. 328–332]. 

17 февраля 2008 г. Ассамблея Косова, несмотря на отсутствие договоренностей 
и решений Совета Безопасности (СБ) ООН, единогласно и фактически в 
одностороннем порядке объявила о создании в пределах территории Косова 
независимого государства со столицей в Приштине. В «Декларации независимости 
Косова», в частности, отмечалось: «Мы, демократически избранные лидеры нашего 
народа, настоящим объявляем, что Косово – независимое и суверенное государство… 
Наша независимость подведет итог процессу жестокого распада Югославии» [3, с. 
318–319]. В апреле 2008 г. Парламент Косова одобрил «Конституцию», вступившую в 
силу 15 июня. Приштинские власти начали выдать паспорта гражданам РК. 

Необходимо особо подчеркнуть, что провозглашение независимости Косово 
разделило мировое сообщество на две части: сторонников - Великобритания, 
Франция, Германия, Италия и др. и противников - Испания, Кипр, Греция, Словакия и 
др. Следует указать, что албанские власти одними из первых признали 
самопровозглашенное государство и стали лоббировать обретение им 
международного признания. Так, в тексте решения о признании Косово, 
опубликованном в Тиране 18 февраля, говорилось, что «Республика Албания 
признает Косово» [4, с. 117]. А страны ЕС в отношении признания независимости 
Косова придерживались позиции, что каждое государство «примет решение о своих 
отношениях с Косово в соответствии с собственной национальной практикой и 
международным правом». В частности, 9 стран, в числе которых Литва и Чехия, 
объявили о том, что признают независимость Косово де-факто, но не де-юре [5, с. 
103]. Таким образом, в настоящий момент Косово признано 94 государствами ООН 
(последним стал Барбадос – 15 февраля 2018 г.). 

Сербия же не признала независимость своего автономного края. В качестве 
ответной меры на объявление независимости Косова парламент Сербии принял 
решение об аннулировании краевого парламента, а Правительство Сербии – 
постановление об аннулировании противоправных актов временных органов 
самоуправления в КиМ о провозглашении односторонней независмости. В обращении 
председателя Правительства Сербии В. Коштуницы к Народной Скупщине 18 
февраля было сказано: «На территории суверенного государства Сербии 
противоправно было провозглашено лжегосударство Косово… Сербия на своей 
территории никогда не признает лжегосударство Косово, для государства Сербии 
край Косово и Метохия – составная и неотъемлемая часть страны» [3, с. 323–324].  

Таким образом, cамопровозглашение «независимости» Косова создало 
прецедент для всей системы международных отношений, поскольку от суверенного 
государства – члена ООН было «отторгнуто 15% его территории» [6, с. 69], 
содержащей большое количество полезных ископаемых (например, цинк, серебро, 
никель, марганец, молибден, бор и т.д.), совокупная стоимость которых 
специалистами оценивается около 1 000 млрд. долларов [7, с. 32]. Кроме того, на 
территории Косово и Метохии были уничтожены 174 религиозных объекта, 33 
культурно-исторических памятника, похищено более 10 000 икон и других церковно-
художественных предметов. Зарегистрированные объекты культурного наследия 
Сербии почти на 80% находятся в собственности Сербской Православной Церкви и 
Республики Сербия [8, с. 16]. 
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В ноябре 2009 г. в Косово состоялись первые с момента объявления 
независимости парламентские выборы, на которых победу одержала 
Демократическая партия Косово (ДПК) премьер-министра Х. Тачи. А в феврале 2012 
г. состоялся референдум о статусе населенном сербами Северном Косово, в котором 
приняло участие 75,28% из 35 тысяч зарегистрированных избирателей. По итогам 
проведения референдума «против» признания приштинских властей проголосовало 
99,74% граждан, принимавших участие в голосовании, а «за» – 0,26% [9, с. 45]. 

Из чего можно заключить, что референдум послал международному сообществу 
«сигнал» – косовские сербы, численность которых в Косово составляет около 100 
тыс., ожидают уменьшения давления на северную часть края, и международное 
сообщество должно изменить свой подход к решению накопившегося там множества 
проблем. 

Однако в настоящий момент процесс урегулирования косовского вопроса 
формально остается в компетенции ООН, но на практике осуществляется модель 
передачи миротворческой миссии от универсальной к региональной многосторонней 
структуре в лице ЕС без должных политических гарантий мирного преодоления 
конфликтой ситуации в Косово и вокруг него. 

Первые переговоры между Сербией и Косово на уровне Глав государств прошли 
в 2011 г. в Бельгии по вопросам таможенного режима и авиасообщения, по 
результатам которых в 2012 г. между Сербией и Косово был подписан договор, 
предусматривающий право Косова участвовать в региональных форумах со 
специальной оговоркой о его статусе. Затем в феврале 2013 г. состоялась 
историческая встреча Президента Сербии Т. Николича с Президентом Республики 
Косово А. Яхьяга, по итогам которой в апреле 2013 г. при посредничестве ЕС было 
подписано Соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной 
[10, с. 44], которое, по сути, закрепило уже сложившуюся ситуацию, т.е. фактически 
признало Косово независимым от Сербии государством в его нынешних границах. 
Кроме того, отдельным пунктом Соглашения Белград и Приштина оформили 
обязательство не препятствовать друг другу на пути евроинтеграции. Следует особо 
подчеркнуть, что именно обещание ЕС ускорить интеграционный процесс стало 
главной причиной уступок, на которые пошли и Белград, и Приштина. После 
заключения договоренности Белграда и Приштины Еврокомиссия рекомендовала 
начать переговоры о приеме Сербии в ЕС. Ожидаемым сроком вступления страны в 
Евросоюз эксперты называют 2020 г. [11, с. 11]. 

Таким образом, Сербия – единственная страна, имеющая в соглашении с ЕС 
дополнительный пункт, предусматривающий требование об окончательности 
решения косовской проблемы для вступления в ЕС. Тем самым путь вступления 
Сербии в Евросоюз является антисербским, так как сербам ставят такие условия, 
которые не ставили ни одной другой стране, присоединявшейся к ЕС. В 
подтверждение можно привести тот факт, что только в сфере энергетики сербское 
государство в Косово потеряло собственность на сумму более 1,5 млрд. долларов, а 
также более 900 млрд. долларов от разработки полезных ископаемых 
горнодобывающим комплексом Трепча. Еще один случай экспроприации 
представляет собой американская военная база «Бондстил» в окрестностях 
Урошеваца – самый крупный военный комплекс, который США создали за пределами 
своей страны после Вьетнамской войны, площадью 2,5 тыс. га. Официально база 
управляется СДК («Силами для Косово»), которые бесплатно пользуются 
принадлежащей государству частью территории, но выплачивают около 140 
албанским собственникам ежегодно 220 тыс. евро [12, с. 68–69]. Как отмечает 
российский исследователь Е. Пономарева, «Бондстил может стать столицей нового 
военно-криминального квазигосударства, которое объединит территории Македонии, 
Южной Сербии, Черногории, населенные албанцами, РК и собственно Албанию» [13, 
с. 451]. Десятки сербских владельцев, изгнанных из Косово и осевших в Центральной 
Сербии и странах региона, потеряли свои плодородные земли, превращенные сегодня 
в полупустыни и загрязненные в результате военных действий. Негативно на 
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косовских сербах сказалось решение Приштины ввести в ноябре 2018 г. пошлину 
100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины (БиГ).  

На основании изложенного, можно согласиться с выводом французского 
генерала Ж. Огара, содержащимся в книге под названием «Европа умерла в 
Приштине», что «чудовищная несправедливость по отношению к сербам обернется 
непоправимыми последствиями для самой некогда христианской Европы, гордо 
именуемой ранее Европой апостола Петра» [14, с. 9]. 

По данным средств массовой информации Косово является оплотом 
наркомафии и местом, где процветает торговля людьми и человеческими органами, а 
также перевалочным пунктом для радикалов, приезжающих из исламских стран 
Залива в Европу. Использованию этого транзитного коридора способствует низкий 
уровень пограничного контроля в Косово и существование «зон неправа» в 
провинции [15, с. 75]. А поскольку сепаратизм угрожает дестабилизацией всего ЕС, 
то сербский пример заставляет задуматься многие страны. Некоторые из них даже 
осмелились на пассивное сопротивление Брюсселю – независимость Республики 
Косово не признали пять членов ЕС из 27 [16, с. 2]. Кроме этого Косово почти ничего 
не производит, экспорт покрывает лишь 6% импорта, преимущественным источником 
финансирования выступают средства международной помощи, и 75% населения 
Косово моложе тридцати пяти лет [17, с. 143]. 

Также в 2013 г. Сербия и Косово при посредничестве Евросоюза подписали 
Брюссельское соглашение, предусматривающее создание сообщества сербских 
муниципалитетов (ССМ) на территории самопровозглашенной республики [18], а в 
2015 г. стороны одобрили принципы создания сообщества с широкой автономией. В 
частности, ССМ должно полностью контролировать сферу здравоохранения, 
социальной защиты, образования, городского планирования и экономического 
развития. Однако, в настоящее время Приштина отказывается выполнять взятые на 
себя обязательства по созданию ССМ. 

После отделения КиМ от Сербии идея «Большой Албании» стала реальностью. 
По мнению российских и региональных специалистов можно говорить о начале 
реализации сценария под условным названием «Большая Албания», согласно 
которому «паналбанская (кон) федеративная полития способно объединит Албанию, 
Косово, Западную Македонию (Илирида), Юго-Восточную Черногорию (Малесия), 
Северо-Западную Грецию (Чамерия) и юг Сербии (Санджак)» [19, с. 234]. 

В заключение следует отметить, что «косовский прецедент» подорвал сам 
формат международного признания государственных границ, т.е. консенсуса 
государств-членов ООН. Теперь для фактического возникновения государства или 
изменения границ достаточно так называемого «частичного признания». Люди с 
косовскими паспортами свободно перемещаются по ЕС, хотя государственность 
Косово не признает большая часть мирового сообщества, а 16 государств уже 
отозвали признание Косово (в ноябре 2019 г. отозвала признание Гана), и ожидаются 
новые отзывы. Кроме того, по прошествии 11 лет с момента одностороннего 
провозглашения независимости Косово не смогло стать членом ни ООН, ни ОБСЕ, ни 
Совета Европы. Так, чтобы занять место в ООН, страна должна иметь поддержку 2/3 
государств-членов ООН, т.е. 129 из 193, и одобрение СБ ООН, в том числе отсутствие 
вето какого-либо постоянного члена СБ ООН. Следовательно, для Приштины важны 
взаимоотношения с ЕС, США и НАТО. 
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СЛАВАЦКА-ВЕНГЕРСКІЯ МІЖДЗЯРЖАЎНЫЯ АДНОСІНЫ ЯК ФАКТАР 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ СЛАВАЦКАГА ЎРАДА 1939-1941 ГГ. 

А.С. Кандраценка 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь; kandratikas@gmail.com 

Разглядаецца ўплыў міждзяржаўных славацка-венгерскіх адносін на нацыянальную 
палітыку славацкага ўрада ў дачыненні да мясцовых венграў. Асобая ўвага надаецца перыяду 
1939-1941 гг., як асноўнаму этапу ў станаўленні пазіцыі славацкага кіраўніцтва ў венгерскім 
пытанні. Прааналізавана становішча славацкіх зямель напярэдадні яе ўзнікнення 14 сакавіка 
1939 г. Вызначаны прававы статус, роля і месца венгерскага насельніцтва Славакіі. 
Адзначаецца існаванне прынцыпу ўзаемнасці на дзяржаўным узроўні, які заключыў у сабе 
вырашэнне шэрагу прававых пытанняў у розных сферах дзейнасці. Выяўлены нямецкі ўплыў 
на дадзены рэгіён і на вырашэнне славацка-венгерскіх памежных канфліктаў. Выкарыстанне 
гісторыка-генетычнага метаду дазволіла раскрыць заканамернасці ў фарміраванні адметных 
рысаў нацыянальнай палітыкі Славацкай Рэспублікі і прававога статусу славацкіх венграў. 

Ключавыя словы: Славацкая Рэспубліка; славацка-венгерскія адносіны; нацыянальная 
палітыка; венгерскае насельніцтва; Венскі арбітраж; нацыянальныя меншасці. 
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СЛОВАЦКО-ВЕНГЕРСКИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК 

ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 1939-

1941 ГГ. 

А.С. Кондратенко 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4 220030, г. Мінск, Беларусь; kandratikas@gmail.com 

Рассматривается влияние межгосударственных словацко-венгерских отношений на 
национальную политику словацкого правительства в отношении местных венгров. Особое 
внимание уделяется периоду 1939-1941 гг., как основному этапу в становлении позиции 
словацкого руководства в венгерском вопросе. Проанализировано положение словацких 
земель накануне ее возникновения 14 марта 1939 г. Определен правовой статус, роль и место 
венгерского населения Словакии. Отмечается существование принципа взаимности на 
государственном уровне, который заключил в себе решение ряда правовых вопросов в 
различных сферах деятельности. Выявлены немецкое влияние на данный регион и на 
решение словацко-венгерских пограничных конфликтов. Использование историко-
генетического метода позволило раскрыть закономерности в формировании отличительных 
черт национальной политики Словацкой Республики и правового статуса словацких венгров. 

Ключевые слова: Словацкая Республика; словацко-венгерские отношения; 
национальная политика; венгерское население; Венский арбитраж; национальные 
меньшинства. 

SLOVAK-HUNGARIAN INTER-STATE RELATIONS AS A FACTOR OF THE 

NATIONAL POLICY OF SLOVAK GOVERNMENT 1939-1941 

A. Kandratsenka 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus, 
kandratikas@gmail.com 

The article addresses the impact of inter-State Slovak-Hungarian relations on national policy 
of the Government of Slovakia for the local Hungarian. Special emphasis is placed on the period 
1939-1940 as the main phase of the establishment of the Slovak leadership’s stance on the 
Hungarian question. The position of the Slovak lands on the eve of its emergence on 14 March 1939 
was reviewed. The legal status, role and place of the Hungarian population of Slovakia were defined. 
The article notes the existence of the principle of reciprocity at the State level which consisted in the 
solution of several legal issues in various fields of activity. The German influence on this region and 
resolution of Slovak-Hungarian border conflicts was determined. The application of the historical-
genetic method has enabled revealing of the patterns in the formation of the characteristics of the 
national policy of the Slovak Republic and the legal status of the Slovak Hungarian. 

Key words: Slovak Republic; Slovak-Hungarian relations; national policy; Hungarian 
population; Vienna Award; national minorities. 

Мюнхенская змова, а потым Венскі арбітраж 1938 года стварылі перадумовы 
для ліквідацыі Чэхаславакіі, што з‘яўлялася мэтай урада нацысцкай Германіі. У якасці 
стратэгічна-тактычнага варыянта нямецкімі лідарамі быў абраны дыферынцаваны 
падыход да чэхаў і славакаў з мэтай дасягнення стану, пры якім ліквідацыя 
чэхаславацкай дзяржавы выглядала б як унутраны распад. Існуе меркаванне, што 
аўтаномія Славакіі была сродкам адрыву славацкай тэрыторыі ад Чэхаславакіі. Так, 6 
кастрычніка 1938 г. выканаўчы камітэт партыі абвясціў у Жыліне аўтаномію Славакіі. 
Аўтаномны ўрад з самага пачатку сутыкнуўся з цяжкай задачай. Неабходна было 
абараніць славацкую граніцу ад тэрытарыяльных памкненняў Венгрыі і Польшчы, 
якія прад’явілі свае прэтэнзіі на тэрыторыі, дзе кампактна пражывалі венгерская і 
польская этнічныя меншасці. У паветры вітала ідэя раздзела Славакіі.  

Чэхаславацкі ўрад, жадаючы пазбегнуць сур’ёзнага канфлікту з Польшчай, 
перадаў ёй частку Сілезіі і паўночнай Славакіі. Перамовы з Венгрыяй, якая 
патрабавала ўсе славацкія землі, вынікаў не далі. Так, 2 лістапада 1938 г. міністры 
замежных спраў Германіі і Італіі падпісалі ў Вене пагадненне аб новай мяжы паміж 
Славакіяй, Падкарпацкай Руссю і Венгрыяй. Венгрыі была перададзена тэрыторыя ў 
10 309 кв. км. з насельніцтвам у 853 670 чалавек, з каторых 272 145 былі славакамі па 
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нацыянальнасці [1, c. 210]. 19 лістапада 1938 г. чэхаславацкі ўрад прыняў закон аб 
аўтаноміі Славакіі, які прадугледжваў перадачу часткі заканадаўчай і выканаўчай 
улады аўтаномнаму славацкаму ўраду. Замест Э. Бенеша, які адмовіўся ад пасады 
прэзідэнта і з’ехаў за мяжу, 30 лістапада 1938 г. прэзідэнтам другой Чэха-Славацкай 
Рэспублікі быў абраны Э. Гаха. Такім чынам, змены ў палітычным ладзе 
Чэхаславацкай Рэспублікі і парушэнні міжнародных пагадненняў прывялі да 
дэцэнтралізацыі краіны. Размова А. Гітлера з прэм’ер-міністрам аўтаномнай 
Славацкай Рэспублікі Ё. Ціса ў лютым 1939 г. дала ўраду гарантыі цэласнасці 
славацкіх зямель ад суседзей і атрымання незалежнасці. Глінкаўская славацкая 
народная партыя ўзяла накірунак на незалежнасць Славакіі. [2, c. 240-242].  

Пасля Венскага арбітражу 2 лістапада 1938 г. большая частка венгерамоўных 
рэгіёнаў сталі неадлучнай часткай Венгрыі. Славакія страціла 10 390 км.кв. з 
насельніцтвам у 854 218 чалавек, з якіх 503 980 былі прадстаўнікі венгерскай 
нацыянальнасці [1, c. 210]. Праведзены ў Славакіі ў 1940 г. перапіс насельніцтва 
паказаў, што колькасць венграў, якія пражываюць на яе тэрыторыі, складала 46 689 
чалавек ці 1,8% ад агульнай колькасці жыхароў [3, c. 139]. Прадстаўнікі венгерскай 
нацыянальнасці пражывалі ў асноўным у раёнах Нітры, Жытнага вострава і Златым 
Маравцы. Аднак, венгры пераважалі над славацкім насельніцтвам толькі ў 19 вёсках. 
Яны складалі большасць у нямецкамоўным рэгіёне – паўднёвым Спішы, дзе 
дзейнічала правенгерская Спішская партыя. 

У лютым 1939 г. у Браціславе была арганізавана праца сумеснай чэхаславацка-
венгерскай мінарытарнай камісіі. Яе асноўнай задачай была выпрацоўка нормаў па 
абароне венгерскай і славацкай нацыянальнай меншасцей у абедзвюх дзяржавах. 
Венгры настойвалі на абароне правоў венгерскага насельніцтва Браціславы. Яны 
гатовы былі абмеркаваць правы славакаў, але толькі на перададзеных ім тэрыторыях. 
Таксама славацкі ўрад хацеў разгледзіць пытання абароны правоў славакаў, 
пражываючых на ўсёй тэрыторыі Венгрыі. 18 лютага 1939 г. была падпісана 
двухбаковая дамова аб абмене насельніцтва і прадастаўленні грамадзянства [4, с. 25]. 
Як следства, праз некалькі дзён славацкія венгры былі выселены з Браціславы, так як 
яны атрымалі венгерскае грамадзянства  

23 сакавіка 1939 г. венгерскія войскі ўварваліся на тэрыторыю Усходняй 
Славакіі і пачалася г.зв. “Малая вайна”. У гэты ж дзень паміж Берлінам і Браціславай 
была падпісана “Ахоўная дамова”. У адпаведнасці з ёй Германія брала на сябе 
абавязак ахоўваць палітычную незалежнасць і цэласнасць славацкай тэрыторыі [5, с. 
305-306]. Праз пяць дзён пасля падпісання “Ахоўнай дамовы” Германія ўмяшалася ў 
славацка-венгерскі канфлікт і загадала двум бакам правесці мірныя перамовы.  

Пад ціскам Берліна славацкі і венгерскі бакі дамовіліся спыніць баявыя дзеянні і 
стварыць нейтральную зону паміж дзвюма арміямі. 3 красавіка 1939 г. нямецкі пасол 
у Будапешце О. фон Эрдмансдорф нанёс візіт міністру замежных спраў Венгрыі І. 
Чакі, падчас якога закрануў пытанне аб будучай славацка-венгерскай мяжы. Пасол 
праінфармаваў міністра аб просьбе Славакіі падтрымаць іх. У размове О. фон 
Эрдмансдорф запытаў у І. Чакі аб гатоўнасці венгерскага ўрада пайсці на саступкі. 
Апошні заявіў, што “там, дзе прайшлі венгерскія салдаты, яны і застануцца” [6, c. 99].  

Дзякуючы перамозе ў “Малой вайне” Венгрыя атрымала Сабранецкую акругу і 
частку акругі Свіна, што складала плошчу ў 1056 кв. км. і ўключала 74 вёскі з 
насельніцтвам у 40 777 чалавек, палова з якіх былі славакамі [6, c. 100]. Нягледзячы 
на гэта абодва ваюючыя бакі ацанілі ваенныя дзеянні паспяховымі для сябе. Славакі 
адчувалі, што яны здолелі спыніць венгерскую экспансію і забяспечыць цэласнасць 
тэрыторыі. Венгрыя, у сваю чаргу, дасягнула мэты ў “абароне” сваіх грамадзян. 
Германія ж імкнулася аслабіць малыя дзяржавы і павялічыць свой уплыў у Дунайскім 
рэгіёне.  

Палітычныя і сацыяльныя інтарэсы славацкіх венграў прадстаўляла Аб’яднаная 
венгерская партыя на чале з Я. Эстэрхазі. Падчас незалежнай Славацкай Рэспублікі, 
ідэя Вялікай Венгрыі працягвала жыць у ідэалагічнай і палітычнай арыентацыі 
партыі. Яна арганізоўвала публічныя сходы для фінансавання розных сацыяльных 
мерапрыемств, імкнулася падначаліць культурныя таварыства пад сваёй апекай. 
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Партыя складала петыцыі з патрабаваннем далучыць славацкія памежныя гарады да 
Венгрыі. У накіраваным славацкаму ўраду мемарандуме 1939 г. утрымліваліся 
радыкальныя і правакацыйныя патрабаванні, якія закраналі не толькі культурныя 
аспекты, але і арганізацыю дзяржаўнага кіравання. Мэтай дадзеных ініцыятыў было 
імкненне даказаць прыгнёт венграў у Славакіі. Парламенцкая дзейнасць Я. Эстэрхазі 
была абмежавана запытамі аб фактах пераследу славацкіх венграў.  

Ва ўнутрыпалітычных славацка-венгерскіх адносінах выкарыстоўваўся ўзаемны 
прынцып для абмежавання дзейнасці венгерскіх культурных і палітычных 
арганізацый, а ў Венгрыі наадварот. У змесце раздзелаў 91-94 Асноўнага закона 
Славацкай Рэспублікі ад 21 ліпеня 1939 г. гарантавалі права этнічных груп на 
палітычную і культурную арганізацыю [7]. Наступны пункт замацаваў  прынцып 
“правы нацыянальных груп, згаданых у Канстытуцыі дзейнічаюць настолькі, наколькі 
яны сапраўды выкарыстоўваюцца славацкай меншасцю на землях роднай дзяржавы 
адпаведна да этнічнай групы” [8, c. 13]. Ён даваў фармальную падставу для абароны 
славацкай меншасці на венгерскай тэрыторыі на працягу Другой сусветнай вайны.  

На славацкіх землях падчас Другой сусветнай вайны дзейнічалі венгерскія 
таварыствы. Аб’яднаная венгерская партыя стварала венгерскія дамы, якія станавіліся 
культурнымі і палітычнымі цэнтрамі. У Нітры венгерскае таварыства збіралася ў 
прыватных кватэрах. Аналагічна ў Пезінку, Берналаку, Зволене і ў Рэвуцкім раёне 
члены таварыства збіраліся дома ў мясцовых жыхароў. У некаторых населеных 
пунктаў члены таварыстваў арандавалі памяшканні для сумесных гульняў, чытання 
перыёдыкі і сацыяльнай падтрымкі. Адкрыццё венгерскіх дамоў, пасля рэгістрацыі 
Аб’яднанай венгерскай партыі, атрымала афіцыйны дазвол. 1 снежня 1939 г. у 
Банскай Бістрыцы быў утвораны Саюз жанчын Цэнтральнаславацкай акругі партыі [9, 
с. 99-100].  

У прапагандысцкіх мэтах венгры выкарыстоўвалі перыядычны друк. Венгерская 
прэса ў Славакіі на працягу 1939-1945 гг. мела дзве паўнавартасныя штодзённыя 
газеты з офісам у Браціславе. Афіцыйным друкаваным органам Аб’яднанай 
венгерскай партыі была газета “ Uj Hírek” з тыражом у 8 000 экзэмпляраў. 
Распаўсюджанай была газета “Esti Ujság”, якая выходзіла тыражом у 15 000 
экзэмпляраў. Акрамя поўнафарматных газет у некалькіх гарадах выходзіла мясцовая 
перыёдыка на венгерскай мове. Славацкія сродкі масавай інфармацыі карысталіся 
тыповымі заявамі “венгр – прыгнятальнік” у процівагу “выхаванаму і гасціннаму 
славаку”. Пасля атрымання незалежнасці, славацкая прэса пісала аб самабытнасці 
славацкага народа ў параўнанні з прышлымі венграмі-качэўнікамі. Венгерскія медыя 
акцэнтавалі ўвагу на згуртаванасці і велічнасці свайго народа, кажучы аб большай 
блізкасці славакаў да венграў, чым да чэхаў. Такім чынам яны праводзілі думку аб 
магчымасці будучага ўваходжання славацкіх зямель у склад Венгрыі. Акрамя газет, 
венгерская прапаганда выкарыстоўвала раскіданыя лістоўкі, мапы, фатаграфічныя 
матэрыялы. Венгерскі даследчык М. Хетэньі лічыць, што “ўзбуджаючай формай 
прапаганды былі таксама тэксты вершаў і песняў, якія ў сваіх рэпертуарах у розных 
выступленнях ці музыкальных носьбітах выкарыстоўвалі прадстаўнікі венгерскай 
нацыянальнасці.” [10, c. 109].  

У 1940 г. быў праведзены перапіс насельніцтва ў Славакіі, у якім былі істотныя 
памылкі пры падліку славацкіх венграў. На думку венгерскіх палітыкаў пры яго 
правядзенні ўлады свядома занізілі колькасць венграў Славакіі. Лідар Аб’яднанай 
венгерскай партыі Я. Эстэрхазі ў маі 1941 г. накіраваў прэм’ер-міністру Славакіі В. 
Туку спісы з 1147 славацкіх грамадзян венгерскай нацыянальнасці, якіх мясцовыя 
ўлады аднеслі да славакаў ці немцаў. Да ліку антывенгерскіх мер з боку славацкіх 
дзяржаўных органаў трэба аднесці пастанову ад 13 сакавіка 1940 г. аб змяненні 
неславацкіх прозвішчаў дзяржаўных служачых славацкай нацыянальнасці. Так, у 
канцы 1940 г. раённы дэпартамент у Нітры склаў спіс 168 супрацоўнікаў, якім трэба 
было змяніць прозвішчы. На працягу сакавіка-красавіка 1941 г. у Трэнчынскай жупе 
было пададзена 62 адпаведныя заяўкі [9, c. 106-107].  

Акрамя гэтага, славацкія сілавыя структуры займаліся выдаленнем з грамадскіх 
месцаў і будынкаў венгерскіх эмблем, статуй, карцін, сімвалаў, надпісаў. Гэта 
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практыка была звязана з дзейнасцю дэпартамента дзяржаўнай бяспекі, адной з задач 
якога была славакізацыя надпісаў. Так, Міністэрства ўнутраных спраў 28 мая 1940 г. у 
Шарыш-Земплінскай жупе загадала ліквідаваць венгерскія мемарыяльныя дошкі ў 
Прэшаве. Вынікам гэтага было зняцце 6 дошак у гонар дзяржаўных дзеячаў Аўстра-
Венгрыі [9, c. 108].  

У маі 1940 г. адносіны паміж Славакіяй і Венгрыяй абвострыліся настолькі, што 
абедзве краіны сцягнулі да мяжы ваенных. Падставай паслужылі распаўсюджаныя ў 
Славакіі чуткі аб нападзе Венгрыі. Берлін імгненна ўмяшаўся ў славацка-венгерскі 
канфлікт і прызваў бакі да мірнага ўрэгулявання сітуацыі. 

У жаданні палепшыць становішча славацкіх венграў Я. Эстэрхазі сустрэўся з 
міністрам замежных спраў Славакіі В. Тукам. Апошні падкрэсліў, што ў выніку 
далучэння да Траістага пакта славакі і венгры сталі саюзнікамі, а таму няма ніякіх 
перашкод для наладжвання добрасуседскіх адносін. У гэтай сувязі Эстэрхазі выказаў 
здзіўленне, спаслаўшыся на ранейшае выказванне міністра ўнутраных спраў А. Маха, 
які ў сваіх прамовах заяўляў аб незацікаўленасці Славакіі ў збліжэнні з венграмі [11, 
c. 72]. Прычынай такіх сяброўскіх адносін славацкага палітыка да Эстэрхазі 
з’яўлялася неабходнасць у падтрымцы мясцовых венграў перад паездкай у Рым. 
Задача візіта ў Італію заключалася ў спробе правесці рэвізію Венскага арбітражу 1938 
г., з вяртаннем Славакіі Кошыцэ, Левіцы і Новых Замкаў. Але з гэтага нічога не 
атрымалася. 

Восенню 1941 г. славацка-венгерскія адносіны зноў пагоршыліся. Прычынай 
паслужыў інцыдэнт 3 верасня 1941 г. на памежжы ў Новай Весі над Жытавай. 
Мясцовыя венгерскія ўлады абвясцілі аб жаданні змяніць існуючую мяжу. Славацкай 
рэакцыяй на гэта стала адпраўка войск на мяжу з Венгрыяй. Больш таго прэзідэнт Ё. 
Ціса праінфармаваў Берлін аб інцыдэнце. На наступны дзень венгерскі бок заверыў 
Германію, што ніякага канфлікту не было. На пачатку лістапада 1941 г. шэраг 
антывенгерскіх дэманстрацый і хваляванняў у некаторых славацкіх гарадах прывёў да 
таго, што Славакія і Венгрыя часова прыпынілі дыпламатычныя адносіны. 25-26 
лістапада 1941 г. у Берліне адбылася сустрэча кіраўнікоў славацкага і венгерскага 
ўрадаў В. Тукі і Л. Бардашы, на якой быў уладжаны канфлікт і нармалізаваны 
адносіны [12, c. 235]. У межах сустрэчы міністры дамовіліся аб рэгістрацыі ў сваіх 
краінах раней забароненых палітычных і культурных партый славацкай і венгерскай 
этнічных груп. 

З моманту абвяшчэння незалежнасці і далучэння да Траістага пакту Славакія 
стала саюзніцай Венгрыі, што прымушала ўлічваць гэты фактар пры вызначэнні 
нацыянальнай палітыкі ў дачыненні да венгерскай меншасці. Палітычныя лідары 
Славакіі ўсведамлялі, што Венгрыя не задаволіцца тэрыторыяй, якую яна атрымала па 
выніках першага Венскага арбітражу. Барацьба, зрэшты, адбывалася перш за ўсё на 
дыпламатычным і выведным палях. Але пазней славацкі ўрад сустрэўся не толькі з 
тэарэтычнымі канцэпцыямі перагляду межаў Венгрыяй, але і з практыкай. Адкрытая 
напружанасць у адносінах паміж Венгрыяй і славацкімі ўладамі ўспыхнула падчас 
“Малой вайны”. Прэзідэнту Ё. Цісу не заставалася іншага выбару як вырашыць яшчэ 
адну праблему - венгерскае пытанне. Нацыянальным рухаючым элементам стала 
паняцце “нацыянальных ворагаў”, супраць якіх аб'ядналіся ўсе палітычныя сілы ў 
Славакіі. У выніку страты паўднёвай частцы Славакіі, дзеянням венгерскага кіравання 
на арбітражнай тэрыторыі і пастаяннымі праблемамі на агульным памежжы, 
славацкаму ўраду прыйшлося дзейнічаць. На адным з сапернічаючых бакоў 
фігуравала Славакія, якая нясмела спрабавала абараніць славацкіх грамадзян. З 
іншага боку дзейнічала рэвізіянісцкая Венгрыя, неабходнасцю якой было, наадварот, 
падтрымліваць нестабільнасць на гэтай тэрыторыі, а ў выніку – дамагчыся рэвізіі. 
Акрамя ўмяшання Берліна, можа быць, толькі прынцып узаемнасці быў у стане 
змякчыць катастрафічныя наступствы ўзаемнай варожасці.  
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АСАБЛІВАСЦІ ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ ПОЛЬШЧЫ 
 Ў 2000-Я ГАДЫ 
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пр.Независимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь, kozik@bsu.by 

Эканамічнае развіццё Польшчы ў 2000-я гады цесным чынам звязана з Еўрапейскім 
саюзам. Рэформы польскіх уладаў былі закліканы усталяваць у краіне рынкавую эканоміку і 
заканадаўча дастасаваць яе да агульнаеўрапейскіх патрабаванняў. Пасля ўступлення ў ЕС у 
Польшчу пайшлі новыя інвестыцыі і тэхналогіі, пашырыліся замежныя рынкі збыту, 
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канкурэнцыя стымулявала развіццё вытворчасці, назіраўся стабільны рост валавага 
ўнутранага прадукта, паступова змяняліся суадносіны імпарту і экспарту тавараў у бок 
раўнавагі. Польская эканоміка адносіцца да ліку “даганяючых” эканомік і на сённяшні дзень 
з’яўляецца адной з тых, што найбольш дынамічна развіваецца. Сярод адмоўных паказчыкаў 
эканамічнага развіцця краіны выступае дэфіцыт бюджэта, вялікая публічная і знешняя 
запазычанасць, недастатковы ўзровень інавацыйнасці. 

Ключавыя словы: Польшча; Еўрапейскі саюз; дэфіцыт бюджэта; інвестыцыі; гандль; 
валавы ўнутраны прадукт; інавацыйнасць эканомікі. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОЛЬШИ В 2000-Е ГОДЫ 

Л. А. Козик 

Белорусский государственный университет 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, kozik@bsu.by 

Экономическое развитие Польши в 2000-е годы тесным образом связано с Европейским 
союзом. Реформы польских властей были призваны сформировать в стране рыночную 
экономику и на законодательном уровне приспособить ее к общеевропейским требованиям. 
После вступления в ЕС в Польшу пришли новые инвестиции и технологии, расширились 
зарубежные рынки сбыта, конкуренция стимулировала развитие производства, наблюдался 
стабильный рост валового внутреннего продукта, постепенно менялись соотношение импорта 
и экспорта в сторону равновесия. Польская экономика относится к числу «догоняющих» 
экономик и на сегодняшний день является одной из наиболее динамично развивающихся. 
Среди отрицательных показателей экономического жизни страны выступает дефицит 
бюджета, большая публичная задолженность и внешний долг, недостаточный уровень 
инновационности. 

Ключевые слова: Польша; Европейский союз; дефицит бюджета; инвестиции; 
торговля; валовый внутренний продукт; инновационность экономики. 

FEATURES OF POLAND'S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE 2000S 

L. A. Kozik 

Belarusain State University 
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Poland’s economic development in the 2000s is closely linked to the European Union. The 
reforms of the Polish authorities were aimed to form a free market economy in the country and to 
adapt it to European requirements at the legislative level. After joining the EU, new investments and 
technologies came to Poland, foreign markets expanded, competition stimulated the development of 
production, there was a stable growth of gross domestic product, the ratio of imports and exports 
gradually changed towards equilibrium. The Polish economy is one of the “catching up” economies 
and today is one of the most dynamically developing. Among the negative indicators of economic 
development of the country are the budget deficit, large public debt and external debt, insufficient 
level of innovation. 

Keywords: Poland; European Union; budget deficit; investment; trade; gross domestic 
product; innovation economy. 

Эканамічнае развіццё Польшчы ў 1990-я гады шло пад знакам рэформ, мэтай 
якіх быў пераход ад планавай да рынкавай эканомікі. Важным фактарам у 
правядзенні пераўтварэнняў стаў намер польскіх уладаў уступіць у Еўрапейскую 
супольнасць. Сярод патрабаванняў, якім павінна была адпавядаць краіна-кандыдат, 
былі і эканамічныя. Яны прадугледжвалі існаванне рынкавай эканомікі і яе 
заканадаўчае дастасаванне да агульнаеўрапейскай сістэмы. 

Ужо ў другой палове 1990-х гг. сталі бачны вынікі рэформ, якія распачаў Л. 
Бальцэровіч. Да канца XX ст. у Польшчы былі прыватызаваны каля 80 % дзяржаўных 
прадпрыемстваў. У 2001 г. прыватны сектар ахопліваў 73 % працуючых, складаў каля 
63 % ВУП і яму належала 76 % прададзенай прамысловай прадукцыі. Актыўна 
развіваўся фінансавы сектар, малы бізнэс. У канцы ХХ ст. малыя і сярэднія 
прадпрыемствы складалі 99 % ад агульнай колькасці фірмаў у Польшчы, а іх доля ў 
фарміраванні ВУП перавышала 50 % [1, s. 361, 363].  

Cусветны крызіс 1997 г., адсутнасць спланаванай сацыяльна-эканамічнай 
палітыкі і структурных рэформ аказалі негатыўны ўплыў на развіццё польскай 
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эканомікі ў канцы ХХ ст. Праведзеныя ўрадам Е. Бузэка (1997-2001) рэформы ў 
сацыяльнай сферы былі слаба прадуманыя, патрабавалі вялікіх фінансавых выдаткаў. 
Як следства, кабінет скончыў сваю працу амаль з нулявым ростам ВУП, зніжэннем 
інвестыцый, нізкім экспартам, падзеннем унутранага попыту, вялікім дэфіцытам 
бюджэту і ростам беспрацоўя [2]. Калі ў 1999 г. рост ВУП складаў 4,1 %, то ў 2001 г. 
гэты паказчык знізіўся да 1 % [3, s. 47]. 

Вырашэнне эканамічных праблем, перш за ўсё звязаных з дэфіцытам бюджэта, а 
таксама падрыхтоўка краіны да ўступлення ў ЕС сталі галоўнымі задачамі 
левацэнтрысцкага ўрада Л. Мілера, які быў сфарміраваны па выніках парламенцкіх 
выбараў 2001 г. Міністр фінансаў Е. Хаўснэр распрацаваў “Праграму ўпарадкавання і 
абмежавання публічных сродкаў”, рэалізацыя якой пачалася ў 2004 г. Яна 
прадугледжвала дзеянні ў 3 асноўных накірунках: 1) скарачэнне адміністрацыйных 
выдаткаў, 2) пошук новых сродкаў прыбытку, 3) змены ў сістэме сацыяльных 
выдаткаў [2]. Запланаваная частка змяненняў, звязаная са зніжэннем выдаткаў 
адміністрацыі, абмежаваннем выплат на нізкапрыбытковыя праекты, ліквідацыяй 
фондаў спецсродкаў у міністэрствах, скарачэннем выдаткаў на абарону, павінна была 
палепшыць становішча з выдаткамі: дазволіць паменшыць іх памер і рацыяналізаваць 
іх структуру. Аднак для таго, каб правесці аптымізацыю рабочых месцаў, 
рэструктураваць сферу чыгуначнага транспарту і дабычы вугля, павысіць узровень 
занятасці людзей з інваліднасцю, абмежаваць магчымасці ранняга выхаду на пенсію, 
павялічыць пенсійны ўзрост, патрабаваліся дадаковыя сродкі. У такім разе рэформа 
прадстаўлялася супярэчлівай і відавочна не паляпшала стан дзяржаўнага бюджэту. У 
гэтай сувязі ў лістападзе 2004 г. частка прапаноў у сацыяльнай сферы не была 
падтрымана сеймам [4]. 

Першы год працы ўрада Мілера прынёс шэраг станоўчых перамен: інфляцыя 
знізілася з 4,3 да 1,2 %, экспарт вырас на 2,8 %, рост гандлю склаў 5,1 %. Аднак 
меліся і негатыўныя моманты – беспрацоўе вырасла на 1,1 % і склала 17,4 %, 
скараціліся прыбыткі ад прыватызацыі [5, s. 10-11]. Трэба зазначыць, што ва ўмовах 
змяншэння агульнай колькасці выдаткаў зніжаецца і інфляцыя, але адваротным бокам 
гэтага з’яўляецца спад эканомікі і рост беспрацоўя. Апошняе тлумачылася тым, што 
большасць прадпрыемстваў ўжо перайшла ў прыватныя рукі, а ахвотных укладаць 
сродкі ў здабываючую, металургічную, энэргетычную галіны, падтрымліваць там 
стабільную колькасць працоўных месц было няшмат. У краіне назіраліся сацыяльныя 
праблемы i найбольш вострым было пытанне працаўладкавання. Напярэдадні 
ўступлення ў ЕС працэнт афіцыйных беспрацоўных у Польшчы дасягнуў паказчыка ў 
20 %. Такiм чынам, не была вырашана праблема дэфіцыту бюджэта, адмоўнае сальда 
якога захоўвалася да 2018 г. [6, s. 44, 46]. 

Значны ўплыў на эканамічную сітуацыю ў Польшчы аказала ўступленне краіны 
ў Еўрапейскі Саюз. Дзякуючы падтрымцы ЕС, ЗША, Сусветнага банка, Сусветнага 
валютнага фонда і Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця ў сярэдзіне 2000-х гг. 
стаў назірацца рост польскай эканомікі. Гэтаму спрыяла ў першую чаргу павелічэнне 
інвестыцый і субсідыі з ЕС, а таксама з’яўленне новых рынкаў збыту. Даследчыкі 
адзначаюць, што каля чвэрці ад сярэдняга росту ВУП далі менавіта сродкі ЕС. Яны ж 
дапамаглі стварыць каля 600 тысяч новых працоўных месцаў [7]. 

Галоўнай мэтай адзінага еўрапейскага рынка з’яўляецца забеспячэнне чатырох 
свабод: свабоднага абмена таварамі, людзьмі, паслугамі і капіталам. Гэта, з аднаго 
боку, адкрывала для Польшчы замежныя рынкі, а з другога вымушала 
прыстасоўвацца да канкурэнцыі і ўлічваць яе фактар у развіцці вытворчасці і гандлю. 
Доўгі час Польшча мела адмоўнае сальда ў знешнім гандлі. З 2004 па 2015 г. імпарт 
дамінаваў над экспартам, і толькі з 2015 г. сітуацыя змянілася. У 2019 г. іх пакажчыкі 
знаходзяцца прыкладна на аднолькавым узроўні. У параўнанні з 2000 г. за амаль 20 
год экспарт польскіх тавараў вырас у 4,5 разы. Толькі ў 2016 г. рост продажаў у 
доларавым вымярэнні склаў 1,7 %. Каля 80 % польскага экспарту прыходзіцца на ЕС, 
паступленне тавараў якога ў Польшчу складае каля 60 % ад імпарту [8, s. 16]. На 
працягу 2010-х гадоў назіраецца рост колькасці тавараў, імпартуемых у Польшчу, 
аднак захаванне станоўчага сальда ў таваразвароце краіны ў 2019 г. сведчыць пра ў 
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цэлым добрую дынаміку ў развіцці яе эканомікі [9]. Значную долю польскага 
экспарта складае прадукцыя машынабудаўніцтва, транспартнага абсталявання, іншыя 
прамысловыя тавары, сельска-гаспадарчая прадукцыя і інш. Захаванне станоўчага 
сальда ў таваразвароце захоўвае і стабільнасць валютнага курса, і стабільнасць 
інфляцыі, што з’яўляецца каштоўным дасягненнем для будучага росту эканомікі. 

Польшча з’яўляецца індустрыяльнай краінай. З пункту гледжання ўдзелу 
прамысловасці ў фарміраванні дабаўленага кошту яна знаходзіцца на 7 месцы сярод 
краін ЕС (доля прамысловасці складае 26,3 %) [10]. У сваю чаргу па колькасці 
пасяўных плошчаў Польшча з’яўляецца трэцяй краінай ЕС. З моманту уступлення ў 
гэтую арганізацыю сельская гаспадарка пастаянна атрымлівае датацыі з еўрапейскага 
бюджэта. Толькі за перыяд 2004-2016 гг. польскія фермеры атрымалі 24,7 млрд еўра ў 
выглядзе прамых выплат. Гэта дазволіла часткова рэструктурызаваць польскую 
сельскую гаспадарку [7]. На сённяшні дзень Польшча з’яўляецца лідарам у ЕС па 
продажы гародніны, грыбоў, вырабаў з птушкі. На экспарт ідзе 80 % ад вытворчасці 
ялавічыны, 45 % птушкі і 30 % малочнай прадукцыі [11]. 

Уваходжанне Польскай Рэспублікі ў ЕС адкрыла межы, што ва ўмовах высокага 
беспрацоўя прывяло да міграцыі насельніцтва на Захад. Па некаторых дадзеных, у 
пошуках працы ў Заходнюю Еўропу выехала каля 2 млн палякаў [6, s. 49]. Гэта мела 
дваякія наступствы. З аднаго боку, знізілася праблема беспрацоўя, а з другога – 
польскі ўрад сутыкнуўся з недахопам працоўных рук у шэрагу сектараў эканомікі і 
сацыяльнай сферы. Ускоснымі фактарамі гэтага стала зніжэнне паступленняў 
падаткаў, пагоршылася дэмаграфічная сітуацыя (выязжалі на Захад пераважна 
маладыя людзі) і інш. 

Дзейнасць правацэнтрысцкіх урадаў К. Марцынкевіча і Я. Качынскага (2005-
2007) прыйшлася на добрую гаспадарчую кан’юнктуру. Аднак праблема дэфіцыта 
бюджэту па-ранейшаму заставалася актуальнай. Як зазначалі эканамічныя 
назіральнікі, у сярэдзіне 2000-х гг. польскія ўлады не інвеставалі сродкі ў эканаміку, 
не будавалі дарогі, не рэфармавалі службу аховы здароўя і адміністрацыі. Фактычна 
ўсе грошы, якія шлі ў бюджэт дзяржавы, праядаліся [9, s. 52]. Гэта вяло як да росту 
публічнай, так і знешняй запазычанасці Польшчы. Калі ў 2000 г. апошняя складала 63 
млрд $, то ў 2005 г. – 143,1 млрд $, а ў 2009 г. – 218,6 млрд $ [13, s. 46]. У сваю чаргу 
памер публічнай запазычанасці вырас толькі з 2000 па 2009 г. з 280,5 млрд злотых да 
669,9 млрд злотых і працягваў расці [6, s. 48]. 

Каб зменшыць дэфіцыт бюджэта, ў 2007 г. правячым кабінетам быў 
прапанаваны шэраг мер. Яны прадугледжвалі ліквідацыю некаторых бюджэтных 
устаноў, скарачэнне прэміяльнага фонда, выдаткаў органаў мясцовага самакіравання, 
змены ў падаткаабкладанні і інш. [2]. Аднак да рэалізацыі справа не дайшла, бо на 
датэрміновых парламенцкіх выбарах перамогу атрымала Грамадзянская платформа. 
Новы правацэнтрысцкі ўрад сфарміраваў Д. Туск. 

Варта зазначыць, што праблема дэфіцыта бюджэту і роста публічнай 
запазычанасці пераследуе ўсе польскія ўрады. З большай ці меншай доляй адмоўнае 
сальда дзяржаўнага бюджэта захоўвалася на працягу ўсіх 2000-х гадоў [14]. У канцы 
першага квартала 2019 г. дзяржаўная публічная запазычанасць склала больш за 1 
більён 5,26 млрд злотых, што азначала рост на 2 % у параўнанні з канцом 2018 г. Калі 
суадносіць гэтыя дадзеныя з ВУП, то запазычанасць складае 48,9 % ВУП. Але, як 
зазначаюць эканамісты, на агульнаеўрапейскім узроўні гэтыя лічбы не выглядаюць 
катастрафічна [15]. 

Характарызуючы такі эканамічны пакажчык, як рост ВУП, зазначым, што да 
ўступлення ў ЕС ён у сярэднім складаў 2,98 %. З моманту ўступлення Польшчы ў ЕС 
ён стала расце. За 2005 – 2016 г. сярэдні пакажчык росту складаў прыкладна 4 %. 
Аднак не заўсёды рост ВУП быў такім значным. Пад час крызіса 2008-2009 гг. ён 
складаў каля 1,5 %, што на фоне агульнага спада ў Еўропе было станоўчым момантам 
[7; 8, s. 14; 16, s. 84; 17]. Польскія ўлады зрабілі стаўку на развіццё малага і сярэдняга 
бізнэса, стварэнне новых працоўных месцаў. Урад Туска прыкладаў намаганні, каб 
прывесці ў краіну прамыя замежныя інвестыцыі, што дазваляла польскім таварам 
больш актыўна выходзіць на еўрапейскі рынак, а таксама імкнуўся з максімальнай 
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карысцю выкарыстаць сродкі ЕС. Акрамя таго, у лістападзе 2008 г. быў прыняты 
План стабільнасці і развіцця, які сярод іншага прадугледжваў спрашчэнне 
адміністрацыйных механізмаў і працэдур, больш хуткае размеркаванне сродкаў, якія 
шлі з ЕС, а ў жніўні 2009 г. – Антыкрызісны пакет, дзе быў закладзены пункт аб 
абароне рынку працы. Як вынік, краіна змагла дастаткова хутка выйсці з крызіса. 
Спецыялісты адзначаюць, што гэтаму паспрыялі вялікі ўнутраны рынак, рост 
спажывання тавараў, слабая залежнасць эканомікі ад экспарта і слабасць злотага. У 
2009 г. правячая кааліцыя змагла скараціць бюджэтныя выдаткі на 21,1 млрд злотых, 
а рост ВУП склаў 4,2 % [18; 19, s. 277, 279-280]. Калі разглядаць структуру ВУП, то 
пачынаючы з 2000 г. у ім назіраецца рост долі сферы паслуг. У 2016 г. яна склала 64 
%, прамысловасць – 33 %, сельская гаспадарка каля 3 % [7]. 

Ацэньваючы пакажчыкі трансфармацыі польскай эканомікі, даследчыкі 
адзначаюць іх устойлівы рост, пачынаючы з 1989 г. На 2014 г. найлепшыя дадзеныя 
датычыліся малай прыватызацыі і лібералізацыі коштаў. Што датычыцца 
прыватызацыі прадпрыемстваў, кіравання і рэструктурызацыі прадпрыемствамі, 
сістэмы гандлю і канкурэнцыі, то гэтыя пакажчыкі хоць і блізкія да пакажчыкаў 
найбольш развітых эканомік, аднак саступаюць ім па шэрагу крытэрыяў [20, s. 23]. 

Важную ролю ў развіцці эканомікі адыгрываюць інвестыцыі, якія дазваляюць 
падтрымліваць станоўчае сальда ў плацёжным балансе. У першую чаргу яны ідуць з 
ЕС. З мая 2004 г. па канец сакавіка 2019 г. у Польшчу паступіла 163,664 млрд еўра. За 
той самы перыяд Польшча пералічыла ў бюджэт ЕС 53,681 млрд еўра. Розніца паміж 
гэтымі лічбамі складае каля 2 % ад сярэдняга ВУП краіны [11]. Пераважную частку 
інвестыцый складаюць прамыя інвестыцыі. Пачынаючы з 2009 г. яны ідуць на 
развіццё інфраструктуры, сферы нерухомасці і будаўніцтва, сферу па вытворчасці 
абсталявання, транспартныя сродкі, сельскую гаспадарку і інш. [21]. Толькі з 2017 па 
2019 г. колькасць фірм з замежным капіталам вырасла амаль на 1 пункт і склала 17 %. 
У працы гэтых фірм задзейнічана каля 35 % працоўных. З 2000 па 2017 г. удзел фірм з 
замежным капіталам у эканоміцы Польшчы вагаўся ў межах 32-37 % [22, s. 2]. 

Наплыў замежнага капітала суправаджаўся прытокам новых тэхналогій, 
усталяваннем сувязей польскіх прадпрыемстваў з замежнымі, у тым ліку ў межах 
міжнародных карпарацый. Гэта, між іншым, спрыяла росту экспарта і імпарта. 

На сённяшні дзень польская эканоміка паказвае стабільны рост. Спецыялісты 
адзначаюць, што ў значнай ступені гэта адбываецца дзякуючы росту выдаткаў на 
сацыяльныя праграмы. Перш за ўсё гаворка ідзе пра ініцыяваную ў 2016 г. 
правацэнтрысцкім урадам праграму “Сям’я 500+” [8, s. 14-15]. Эканамісты 
зазначаюць, што павелічэнне таваразвароту, большыя выдаткі насельніцтва 
стымулююць развіццё i рост унутранага рынка. Аднак тут паўстае іншая праблема – 
росту коштаў альбо спажывецкай інфляцыі. Калі браць пакажчыкі коштаў 
прададзенай у 2010 г. прамысловай прадукцыі за 100, то ў 2013 г. іх рост склаў 9 %, 
2014 – 8 %, 2017 – 9 %. Калі ж узяць за 100 тыя ж пакажчыкі з 2015 г., то іх рост у 
2019 г. складае каля 6 % [23]. З іншага боку, у Польшчы назіраецца зніжэнне 
пакажчыкаў беднасці насельніцтва, хаця ўся эканоміка за гэта і плаціць інфляцыяй. 
Па дадзеных вывучэння хатняй гаспадаркі Польшчы ў 2018 г. узровень эканамічнай 
беднасці насельніцтва склаў 5,4 % [24]. 

Характарызуючы такі пакажчык, як інавацыйнасць эканомікі, даследчыкі 
звяртаюць увагу на тое, што ў Польшчы яна ніжэйшая, чым сярэдні пакажчык па ЕС. 
Сярод слабых бакоў польскай эканомікі называюць ступень узаемадзеяння розных 
інавацыйных фірм, узровень прадпрымальніцкай ініцыятывы, здольнасць да 
ўзаемадзеяння прыватнага і публічнага сектараў, узровень патэнтавання новых ідэй, 
працэнт выдаткаў на інавацыі адносна ВУП. Станоўчымі рысамі выступаюць 
чалавечы капітал, інтэлектуальныя актывы, інвестыцыі фірм і эканамічныя эфекты [6, 
s. 55; 25, с. 76]. 

Такім чынам, станоўчым фактарам у развіцці польскай эканомікі стала 
ўступленне краіны ў ЕС. Гэта дазволіла ёй павялічыць прыток інвестыцый, атрымаць 
новыя тэхналогіі і рынкі збыту, стварыць новыя працоўныя месцы. У межах ЕС 
польская эканоміка адносіцца да ліку “даганяючых”, але такія пакажчыкі, як рост 
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прадукцыйнасці працы, заробкаў, ВУП дазваляюць гаварыць пра яе дынамічнае 
развіццё. З другога боку, сярод асноўных эканамічных праблем Польшчы ў XXI ст. 
выступаюць пастаянны дэфіцыт бюджэта, рост грамадскай запазычанасці, нізкі 
ўзровень інавацыйнасці. Спецыялісты адзначаюць, што на сучасным этапе польская 
эканоміка развіваецца ва ўмовах павышанай рызыкі і сур’ёзных выпрабаванняў, аднак 
гэта характэрна для агульнай сітуацыі ў ЕС. 
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ХОРВАТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ ПАРТИЯ В ПАРТИЙНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ КОРОЛЕВСТВА СХС ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ 
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Хорватская республиканская крестьянская партия Степана Радича демонстрировала 
значительное усиление своих позиций на парламентских выборах в Королевстве СХС. Успех 
хорватской партии федералистской направленности встревожил правящую Народную 
радикальную партию и заставил радикалов пойти на попытки соглашения с хорватами и 
другими представителями оппозиции. ХРКП использовала свою абстиненцию в парламенте 
не только для участия во внутриполитической борьбе, но и для интернационализации 
хорватского вопроса. 

Ключевые слова: Хорватская республиканская крестьянская партия; Народная 
скупщина; хорватский вопрос; Федералистский блок. 
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Croat Republican Peasant Party by Stjepan Radić demonstrated a significant strengthening of 
its position in the parliamentary elections in the Kingdom of SCS. The success of the croatian 
federalist party alarmed the ruling National Radical Party and forced radicals to attempt an 
agreement with the Croats and other representatives of the opposition. CRPP not only used its 
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abstinence in Parliament to participate in the political struggle, but also for the internationalization 
of the Croatian question. 

Key words: Croat Republican Peasant Party; National Assembly; Croatian question; Federalist 
Bloc. 

Парламентские выборы в первую регулярную Народную скупщину Королевства 
сербов, хорватов и словенцев (КСХС), проходившие 18 марта 1923 г., принесли 
Хорватской республиканской крестьянской партии (ХРКП) Степана Радича второе 
место, благодаря 21,8 % (474 тыс.) голосов избирателей. Первое место на основании 
26,5 % голосов осталось за Народной радикальной партией (НРП) Н. Пашича. Даже 
самые большие пессимисты в руководстве РП не могли предвидеть такой блестящий 
результат конкурентов [13, с. 275]. Отказавшись от присяги королю Александру 
Карагеоргиевичу и не приняв Видовданскую конституцию, ХРКП с лета 1921 г. 
бойкотировала все заседания парламента. Политика ухода радичевцев из Скупщины 
была абсолютно верна в сложившейся ситуации, так как удельный вес и положение 
партии Радича таковы, что ему пришлось бы играть главную роль в решении многих 
вопросов, ответственность за которые он не мог брать на себя. Одним из них был, 
например, вопрос о Фиуме (Риеке). Радич отлично понимал, что отношения с Италией 
должны быть урегулированы. Участвуя в Скупщине, он должен был бы или 
расписаться под решением об утрате порта и потерять симпатии хорватов или, 
отказавшись, стать причиной серьезных осложнений [4, л. 6–7]. 

Интересно, что партия Радича, которая не принимала участия в 
законодательном процессе в рамках Учредительной скупщины, не только не потеряла 
голоса своих избирателей, но и смогла расширить свое влияние. Вокруг ХРКП 
постепенно организовался весь хорватский народ, т. е. объединение произошло не на 
партийной, а на национальной основе [1, с. 124]. Вступить в ХРКП могло любое лицо, 
достигшее 18 лет. Достаточно было на деревенском собрании заявить, что тебе 
известна программа партии, и дать слово на всех выборах голосовать только за 
кандидатов ХРКП и распространять по деревням крестьянское учение и организацию 
[11, л. 72]. Результаты выборов подтвердили право партии представлять интересы 
хорватского народа, т. к. практически по всей Хорватии избиратели проголосовали за 
ХРКП [15, s. 375–376]. 

Успех партии Радича встревожил радикалов. Член НРП Л. Маркович писал, что 
предвыборная борьба 1923 г. была для его партии крайне тяжелой. Радикалы 
понимали, что предстоящие выборы могут ослабить демократов, но ни о каком 
ослаблении «сепаратистов и федералистов, не могло быть и речи [23, s. 235]. 
Ситуация казалась столь острой, что в сербских политических кругах впервые 
заговорили о создании Великой Сербии при «ампутации» от нового государства 
территории Хорватии [16, s. 168]. 

В апреле 1923 г. после создания Федералистского блока, куда вошли ХРКП, 
Югославская мусульманская организация (ЮМО) и Словенская народная партия 
(СНП), вместе контролировавшие 112 мандатов, положение правящей НРП, 
обладавшей лишь 108 мандатами, стало критическим. В создавшихся условиях 
радикалы вынуждены были пойти на переговоры с ХРКП, а через нее и с блоком [19, 
s. 152]. Король был настроен против переговоров с радичевцами, считая, что это лишь 
откладывает настоящее решение проблемы и усиливает позиции Радича [13, с. 286]. 
Несмотря на это, 13 апреля 1923 г. был заключен т. наз. «Загребский» или «Марков 
протокол». Радич предложил назвать его по имени Марко Джуричича, председателя 
депутатского клуба НРП, по старшинству первым подписавшего соглашение [24, s. 
368]. В соответствии с договором, ХРКП обязалась продолжать бойкот Скупщины, а 
СНП и ЮМО не должны были выступать против избрания спикером члена НРП. 
Радикалы обещали не парцеллировать территорию Хорватии, Словении, Боснии и 
Герцеговины, а также изменить состав местной администрации в сторону увеличения 
представителей блока [20, s. 190–192]. 

После воссоздания 4 мая однопартийного правительства радикалов и избрания 
25 мая радикала Л. Йовановича председателем Скупщины, РП перестала считаться со 
своими союзниками по «Маркову протоколу». Собрания ХРКП снова начали 
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запрещаться. Босния и Далмация были разделены на округа, началось 
административно-территориальное деление Словении и Хорватии [10, л. 54]. В июле 
Радич перешел к критике королевской семьи, за что 25 июля был лишен депутатской 
неприкосновенности [14, s. 188]. Если за оскорбления в адрес радикалов Радича не 
могли подвергнуть аресту, то за оскорбление династии Карагеоргиевичей он должен 
был оказаться в суде. Однако благодаря вмешательству Англии удалось избежать 
ареста Радича и объявления в Хорватии особого положения [8, с. 89]. 

Лидер ХРКП вынужден был бежать за границу, где пробыл в общей сложности 
чуть больше года. Как с издевкой писал об этом событии главный редактор 
загребского журнала «Новая Европа» М. Чурчин, «…вождь народа из-за страха за 
свою драгоценную особу, оставил страну и стадо и побрел в добровольное 
изгнанничество…» [12, л. 180]. Некоторые сербские исследователи, например, Дж. 
Станкович, полагают, что с отъездом лидера ХРКП за границу начался новый период 
сербско-хорватских отношений [13, с. 322]. 

Из Загреба политик доехал до Орославья, оттуда отправился в Маджарево, затем 
в Джелековац, где ему помогли в ночь с 21 на 22 июля покинуть территорию 
Хорватии, переправившись через Драву в Готалово (в Венгрии). На Балатоне Радич 
дождался австрийской, немецкой и английской виз и прибыл в Вену, где к нему 
присоединилась жена. Вместе они через Германию выехали в Лондон [24, s.376–377]. 
В своем турне политик хотел получить от мировых держав помощь в решении 
хорватского вопроса [15, s. 381]. Особые надежды хорватский политик возлагал на 
Англию, где он пробыл с 17 августа по 22 декабря 1923 г. [25, s. 96]. 

Югославской дипломатической миссии в Лондоне было поручено организовать 
слежку за Радичем [21, s. 40]. Полпред СССР в Австрии М.В. Левицкий в своем 
докладе наркому по иностранным делам Г.В. Чичерину отмечал, что в Югославии 
правительственные круги крайне обеспокоены визитом лидера ХРКП в Лондон. 
Беспокойство объяснялось сведениями о поддержке Радича Англией и Италией в его 
стремлении отколоть Хорватию от КСХС. Правительство опасалось не столько 
внутренних осложнений, сколько вмешательства в югославские дела со стороны 
Англии [2, л. 4, 6]. Однако в сентябре 1923 г. после визита принца Йоркского в 
Белград положение Радича в Лондоне пошатнулось. Лидер ХРКП оказался перед 
угрозой выдворения из Англии. Английское правительство намерено было 
официально опровергнуть сведения о поддержке деятельности Радича [4, л. 88–89]. 
Вместе с тем, 17 декабря в печатном органе ХРКП «Дом» появилось письмо Радича, 
где он писал об одобрении английским правительством его деятельности. Разгорелся 
скандал, в результате которого лидеру ХРКП предложили «…не злоупотреблять 
больше прибежищем, которое он нашел в Англии и прекратить пропаганду против 
правительства КСХС…» [9, л. 160]. 

К концу 1923 г. стало ясно, что даже лейбористы, переговоры с которыми были 
для Радича последним шансом на успех предприятия, отказались поддержать 
хорватов в их борьбе с сербским режимом. Для Лондона и Парижа было более 
выгодным оставить армию КСХС в руках сербских офицеров, а также продолжать 
использование рудных богатств страны, чем поддерживать вербальные 
демократические принципы, на которые ссылался Радич [22, s. 178]. В Лондоне Радич 
оставил о себе не слишком хорошее впечатление. Английский публицист Р.В. Сетон-
Уотсон писал, что, несмотря на согласие со многими принципами Радича, из-за его 
поведения нельзя позавидовать будущему этого хорватского политика. Он 
приговорен до конца своих дней оставаться агитатором, которому не суждено дорасти 
до настоящего государственного деятеля [26, s. 115]. 

После неудачи в Англии Радич обратился в югославское посольство, чтобы 
получить заграничный паспорт, без которого он выехал за границу. Ему было 
отказали под предлогом невозможности установления его личности. Лидер ХРКП 
был вынужден довольствоваться паспортом, который ему сделали через Лигу Наций 
[25, s. 97]. Хотя полпред СССР в Чехословакии К. К. Юренев писал М. М. Литвинову 
о том, что в прессе появились слухи о выезде Радича в Вену с советским паспортом 
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[9, л. 173]. Не имея возможности вернуться на родину, лидер ХРКП остановился в 
Вене. 

В январе 1924 г. Радич уже говорил об определенных шагах, предпринимаемых 
для соглашения с Белградом. Но эти шаги касались создания нового Оппозиционного 
блока, а не контактов с радикалами. ХРКП, как и другие политические силы, была 
готова к сотрудничеству с инонациональными партиями. Блок должен был появиться 
в Скупщине и, свалив правительство, создать кабинет, который проведет свободные 
выборы [3, л. 15–16]. Вопрос о создании Оппозиционного блока напрямую зависел от 
отношения к этой идее ХРКП. 

Весной 1924 г. депутаты от ХРКП вернулись в Скупщину, чтобы усилить 
оппозицию радикалам и не допустить ратификации «Римских соглашений» с Италией 
от 27 января 1924 г. [8, с. 217]. Договор, по которому Италия получала право на Риеку 
(Фиуме), являвшуюся независимой территорией по Раппальскому договору с Италией 
1920 г., был для Хорватии тяжелым ударом. Еще до подписания соглашения Радич, 
находившийся в то время в Вене, выступил в местных газетах с разъяснением своей 
позиции по данному вопросу. Он заявил, что со стороны Италии были намеки о 
поддержке хорватского движения в случае борьбы за независимость. Если же ХРКП 
придет к соглашению с Белградом, Муссолини станет на сторону Сербии. Со стороны 
Англии поступали противоположные предложения. Все английские партии обещали 
поддержать ХРКП в ее попытках договориться с Белградом и сохранить целостную 
Югославию. В противном случае Англия собиралась лишь теоретически признать 
право хорватского народа на самоопределение, но ни в коем случае не поддерживать 
освободительное движение [3, л. 14–15]. 

Кроме борьбы против ратификации договора с Италией, ХРКП, как и другие 
оппозиционные партии, надеялась на роспуск парламента и объявление новых 
выборов, где общими усилиями можно было бы победить радикалов. Выборы 
являлись воплощением желаний, как правого, так и левого крыла партии [5, л. 30–31]. 
Прямым последствием формирования Оппозиционного блока стало окончательное 
оформление раскола внутри Демократической партии (ДП), из которой вышел С. 
Прибичевич и его сторонники, образовавшие Независимую демократическую партию 
(НДП). Хотя в этих условиях Давидович и пытался сохранить за своей частью ДП 
репутацию «колыбели» партии, раскол нанес ей серьезный ущерб [17, s. 360, 362]. 

Сотрудничество радичевцев с демократами нельзя назвать надежным. 
Склонность к нему со стороны Демократической партии можно увидеть лишь с того 
времени, когда демократы были переведены радикалами на положение оппозиции. 
Кроме того, как писал Д. В. Богомолов в своем докладе Литвинову, едва ли возможно, 
чтобы демократы со своей «куцей» автономией могли бы долгое время быть вместе с 
хорватами, которые при малейшем успехе готовы будут перегнуть палку и 
предъявить требование полного отделения [4, л. 48, 64]. Сербский историк Б. 
Глигориевич отмечает, что для сотрудничества с хорватами демократы вынуждены 
были отказаться от присущей им унитаристской позиции в национальном вопросе 
[18, s. 371]. Партии Оппозиционного блока расходились и в вопросе реформирования 
государственного строя. Если для ХРКП, СНП и ЮМО блок являлся платформой для 
разрушения централистского режима и постановки вопроса о новом государственном 
устройстве, то для ДП этот же блок был формулой реформирования государственной 
системы с сохранением ее сущности – верховенства сербских политических партий. 
Первоначально действия Давидовича в рамках Оппозиционного блока даже 
пользовались поддержкой двора [17, s. 384–385]. 

Возвращение хорватских депутатов в парламент встретило сопротивление 
властей. Мандаты отказывались верифицировать, и в конфликт вынуждена была 
вмешаться даже Англия. Английский посол в Белграде подтвердил слова Радича и 
указал правительству КСХС на то, что хорватскому лидеру в Лондоне рекомендовали 
вернуться в Белград и использовать для достижения своих целей легальные методы. 
Закрытие же дверей белградского парламента перед представителями ХРКП может 
толкнуть партию на нелегальный путь борьбы. Такое поведение югославского 
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правительства «развяжет руки Англии и она другим языком будет говорить с 
Радичем» [6, л. 8]. После этого, 17 марта первые 20 мандатов были верифицированы. 

Как будто в подтверждение слов английского посла хорватские депутаты всем 
своим поведением стремились доказать, что они не являются антигосударственным 
элементом КСХС и противниками короля, но даже готовы принять Видовданскую 
конституцию, оставляя за собой право подвергнуть ее легальному пересмотру в 
будущем [6, л. 10]. Такое резкое изменение партийной тактики заставило короля 
задуматься об искренности этих перемен. Если бы радичевцам удалось убедить в этом 
Александра Карагеоргиевича, то Оппозиционный блок получил бы мандат на 
формирование своего правительства. Такая перспектива не радовала правящую 
коалицию, которая всеми средствами стремилась доказать королю 
антигосударственную деятельность оппозиции. Н. Пашич, желая затормозить процесс 
верификации мандатов любыми средствами, подал в отставку, чем автоматически 
вызвал временное прекращение работы Скупщины [5, л. 7, 25]. 27 мая все переданные 
на верификацию депутатские мандаты ХРКП, наконец, были утверждены, но 
Скупщина, вопреки ожиданиям оппозиции, не была распущена. В тот же день король 
лишь отправил ее на досрочные каникулы до 20 октября. Оппозиция, составлявшая 
теперь в парламенте большинство, «пошумела, но разошлась сравнительно 
спокойно», как писал Литвинову полпред СССР в Австрии В. Х. Ауссем [7, л. 3]. Тем 
не менее, даже не добившись проведения новых выборов, ХРКП продемонстрировала 
свое влияние на внутреннюю ситуацию в государстве. Все понимали, что Пашич 
увидел в этой партии реальную политическую силу, которая прервала бойкот 
парламента и намерена сражаться за власть, а также за решение хорватского вопроса, 
пусть пока только парламентскими методами. 

Таким образом, парламентские выборы 1923 г. отразили усиление ХРКП на 
политической арене Королевства СХС. Кандидатов партии поддержали жители 
практически всех регионов Хорватии, что дало ее лидерам возможность назвать свою 
политическую организацию Хорватским народным представительством. С другой 
стороны, усиление ХРКП было негативно воспринято правящей Радикальной 
партией. Первая попытка заключения соглашения между этими партиями 
(подписание «Маркова протокола») закончилась неудачно и привела к еще большему 
обострению внутриполитической ситуации. С. Радич для выхода из кризиса решил 
«вынести сор из избы» и обратился за помощью к великим державам. Европейское 
турне лидера ХРКП не принесло положительных результатов и вынудило политика 
искать другие методы и пути решения своих проблем. 
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В статье рассмотрена деятельность второго президента Чехословакии Эдварда Бенеша 
по формированию правительства в эмиграции и созданию чехословацкого движения 
Сопротивления за рубежом (март 1939 – июль 1940 гг.). Активные действия были 
предприняты им после оккупации территории Чехословакии войсками Германии 15 марта 
1939 г. и объявлении о создании Протектората Богемия и Моравия. Находясь в своей второй 
политической эмиграции, он стремился доказать неправомерность действий Германии в 
отношении Чехословакии, а главной своей целью видел обновление Чехословакии в границах 
до заключения Мюнхенского соглашения. На основе опубликованных документов, мемуаров 
Э. Бенеша, а также научной литературы рассмотрен порядок и характер его действий во 
время второй политической эмиграции, шаги к объединению чехословацких политических, 
военных и гражданских сил за рубежом для формирования правительства в эмиграции и 
движения Сопротивления.  

Ключевые слова: Э. Бенеш; эмиграция; движение Сопротивления; Чехословацкий 
национальный комитет; Временное чехословацкое правительство. 
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The article describes the activities of the second president of Czechoslovakia, Edward Beneš, 
aimed at creating a government in exile and the Czechoslovak Resistance movement abroad. He 
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began his work after the occupation of Czechoslovakia by German military forces on March 15, 
1939 and creation the German Protectorate of Bohemia and Moravia. He wanted to prove the 
unlawfulness of Germany’s actions towards Czechoslovakia. His main goal was to renewal of 
Czechoslovakia within its borders before the Munich Agreement. Based on the published 
documents, E. Benes memoirs, as well as scientific literature, the article reveal the methods of Beneš 
actions during the second political emigration, the ways for uniting Czechoslovak political, military 
and civil forces abroad to create a government in exile and the Resistance movement. 

Key words: E. Beneš; emigration; Resistance movement; the Czech National Liberation 
Committee; the Provisional Czechoslovak Government. 

Статья является результатом реализации стипендии Международного Вышеградского 

фонда. 

После подписания 30 сентября 1938 г. Мюнхенского соглашения и оккупации 15 
марта 1939 г. Германией чешских земель, а Венгрией сначала южных районов 
Словакии, а затем и Закарпатской Украины, часть жителей уже бывшей Чехословакии 
приняла решение об эмиграции. Несмотря на принадлежность к различным 
социальным, политическим, религиозным группам, многих из них объединяла идея 
участия в формировании чехословацкого заграничного Сопротивления, конечной 
целью которого стало бы восстановление республики.  

Осенью 1938 г. из страны выехал бывший президент Чехословакии Эдвард 
Бенеш. 5 октября 1938 г. под натиском Гитлера он был вынужден покинуть свой пост, 
а 22 октября вылетел в Лондон, а затем выехал в США, где внимательно следил за 
событиями в ЧСР [1, s. 79]. После отставки Бенеш утратил свой политический вес, как 
среди чехословацких политиков, так и на международном уровне. В глазах лидеров 
великих держав он был частным лицом, которое находится в эмиграции. Немецкая 
оккупация Чехословакии в марте 1939 г. дала ему шанс восстановить свои 
политические позиции. Для этого Бенешу было необходимо заручиться поддержкой 
других политиков ЧСР, находившихся в эмиграции, возглавить чехословацкое 
движение Сопротивления за рубежом и добиться от великих держав признания в 
качестве официального представителя ЧСР. 

Бенешу был необходим четкий план действий. Он хотел доказать 
неправомерность действий Германии в ЧСР в марте 1939 г., а главной своей задачей 
видел возрождение единой Чехословацкой республики в ее домюнхенских границах. 
Исходя из этого, им была разработана концепция, основанная на признании 
непрерывности (континуитета) правового существования Чехословакии и отмене 
условий Мюнхенского соглашения, создании своей национальной армии; 
присоединении ЧСР к державам, воюющим против Германии и организации в 
эмиграции общего официального руководящего органа [2, s. 156–157]. Бенеш считал, 
что таковым должно стать правительство ЧСР в эмиграции, которое получит 
международное признание. Это дало бы возможность реализовать идею континуитета 
и объединить силы чехословацкого зарубежного и внутреннего Сопротивления.  

Для начала Бенешу было необходимо определить отношение мировых держав к 
событиям марта 1939 г. в ЧСР. С этой целью 16 марта 1939 г. он направил 
телеграммы президенту США Ф. Д. Рузвельту, премьер-министрам Британии и 
Франции Н. Чемберлену и Э. Даладье, а также советскому наркому иностранных дел 
М. Литвинову с призывом к протесту против нарушения международного права в 
отношении ЧСР [3, s. 51]. Вскоре последовала как официальная реакция западных 
держав и СССР на события в Чехословакии, так и ответы на телеграммы Бенеша. 
Руководство Великобритании рассматривало события последних дней как нарушение 
Мюнхенского соглашения. Правительство США осудило действия Германии в ЧСР и 
не признало немецкое управление на чешской территории [2, s. 103–104]. Советский 
Союз выступил против включения Богемии и Моравии в состав рейха [4, с. 202–204]. 
Ответа на свою телеграмму Бенеш не дождался лишь от французского премьер-
министра.  

 Такая реакция западных стран и СССР на события в ЧСР убедила Бенеша в 
правильности его намерений. Уже 20 марта 1939 г. в беседе с Литвиновым он говорил 



71 

 

о том, что собирается создать в США «нечто вроде временного Чехословацкого 
правительства» [2, s. 212]. На следующий день в письме своему соратнику Г. Рипке он 
описал план создания организации и программу действий за рубежом. Бенеш считал 
необходимым объединить чехословацкие землячества в США, Великобритании и ее 
доминионах, Франции и других государствах, а затем, в сотрудничестве с 
политическими деятелями ЧСР в эмиграции создать политические органы, на основе 
которых могло бы сформироваться чехословацкое правительство за рубежом. Он 
стремился сохранить дружеские отношения с Великобританией и Францией, понимая, 
что без их содействия восстановить Чехословакию в домюнхенских границах не 
удастся [3, s. 61–64].  

В апреле 1939 г. Бенеш начал работу по объединению организаций, 
представлявших американских граждан чешского и словацкого происхождения 
(порядка 1,4 млн. человек). 18–20 апреля в Чикаго состоялся съезд трех наиболее 
крупных земляческих объединений: Чехословацкого национального объединения, 
Национального союза чешских католиков и Словацкого национального объединения. 
Съезд создал общий исполнительный комитет, переименованный затем в 
Чехословацкий национальный совет (ЧНС), включавший в себя чехов и словаков, 
проживавших в США, Канаде и Южной Америке. ЧНС от лица чехословацких 
организаций за рубежом признал Бенеша главой общего национального 
освободительного движения. 20 апреля 1939 г., выступая перед делегацией ЧНС, 
Бенеш изложил главные принципы организации освободительного движения: 
объединение всех чехословаков, вне зависимости от их партийной, социальной, 
религиозной принадлежности с целью восстановления республики; создание единого 
руководства за рубежом; решение вопроса о будущем устройстве ЧСР с учетом 
мнения ее народа [2, s. 442–444].  

Стремясь заручиться поддержкой США, 20 апреля 1939 г. экс-президент 
направил меморандум президенту Ф.Д. Рузвельту. Бенеш писал об идее создания 
временного эмигрантского правительства ЧСР, которое, в случае начала войны в 
Европе, будет готово приступить к своим обязанностям. В свою очередь ЧНС был 
представлен в качестве объединения лояльных правительству США граждан 
чешского и словацкого происхождения, созданного для сохранения национальной 
культуры и духа [5, с. 32]. В меморандуме также шла речь о желании сформировать за 
рубежом чехословацкие воинские части из числа эмигрировавших в различные 
европейские государства чехов и словаков. Также Бенеш гарантировал сохранение 
обязательств Чехословакии по внешним договорам, заключенным до сентября 1938 г. 
и выступал за признание недействительным для Чехословакии Мюнхенского 
соглашения [3, s. 84–86]. Президент США в чехословацком вопросе действовал 
осторожно и не давал Бенешу никаких конкретных обещаний. Рузвельт не хотел 
вмешиваться в европейские конфликты и портить отношения с Германией и ее 
сателлитами.  

23 мая 1939 г. в Женеве впервые после немецкой оккупации чешских земель 
должно было состояться заседание Совета Лиги Наций [6, s. 14]. С требованием 
вынести чехословацкий вопрос на рассмотрение в Совете, 13 мая 1939 г. Бенеш 
отправил телеграмму главе МИД Франции Ж. Бонне, Британии – Н. Галифаксу, 
наркому иностранных дел СССР В. М. Молотову и генеральному секретарю Лиги 
Наций Ж. Авенолю. Он выступил с протестом против оккупации Германией 
территории Чехословакии и действий Венгрии в Подкарпатской Руси и Восточной 
Словакии [3, s. 95–96]. От Авеноля Бенеш получил отказ, мотивированный тем, что 
запрос был передан не официальным правительством, а частным лицом. В этой 
ситуации помощь экс-президенту оказал советский посол в Лондоне И. Майский, 
передавший протест экс-президента в Совет. Ассамблея Лиги Наций планировала 
обсудить чехословацкий вопрос на сентябрьской сессии [2, s. 109]. Однако в сентябре 
началась Вторая мировая война, в связи с чем он так и не был рассмотрен. 

Бенеш планировал вернуться летом 1939 г. из США в Великобританию для 
активизации действий в Европе. 28 мая 1939 г. экс-президент был приглашен на 
встречу с Рузвельтом в Гайд-парке, вблизи Нью-Йорка. Бенеш вновь говорил о 
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желании создать временное правительство и чехословацкие воинские части под своим 
руководством. На это предложение президент США вновь не дал четкого ответа, но, 
по словам Бенеша, просил держать его в курсе событий по чехословацкому вопросу 
[2, s. 120].  

Идея континуитета ЧСР прозвучала также в ходе выступления Бенеша перед 
соотечественниками 8 июня 1939 г. в Чикагском Пльзень-парке. Он выступил против 
Мюнхенского соглашения, а также навязанного Венгрией Венского арбитража в 
отношении Словакии и Подкарпатской Руси. Бенеш заявил, что создание 
Протектората является незаконным, сделанным под давлением Германии. Экс-
президент призвал чехов, словаков, русинов и судетских немцев, не поддерживающих 
идеологию Германии, к борьбе за возрождение Чехословакии [7, s. 53–54].  

Бенеш вернулся в Лондон в середине июля 1940 г. Правительствами Британии и 
Франции его возвращение в Европу было воспринято без энтузиазма. У власти в этих 
странах по-прежнему находились политики, которые принимали участие в 
подписании Мюнхенского соглашения, а потому воплощение в жизнь идеи создания 
чехословацкого правительства за рубежом натолкнулось на определенные трудности. 
В свою очередь, вопрос о создании чехословацких воинских частей решался более 
активно.  

Следует отметить, что в стремлении создать чехословацкие структуры, в том 
числе военные, в эмиграции проявлял активность не только Э. Бенеш. В конце августа 
1939 г. остававшийся на своем посту во Франции посол Ш. Осуский обратился во 
французский МИД с инициативой о создании чехословацких армейских 
подразделений (она была предварительно согласована с Бенешем). Кроме этого, 
посол во Франции начал переговоры о создании Временного чехословацкого 
правительства, которое бы осуществляло руководство этими подразделениями. 
Предполагалось, что его главой будет Бенеш, а Осуский займет место министра 
иностранных дел. Подобные предложения высказал и Бенеш в Лондоне в ходе бесед 
19 и 29 сентября 1939 г. с лордом Галифаксом [3, s. 232–234].  

Итогом переговоров во Франции стало подписание 2 октября 1939 г. соглашения 
между Даладье и Осуским, которое предусматривало создание на юге Франции 
чехословацких воинских частей [3, s. 241]. Данный документ заложил основы для 
восстановления армии ЧСР, которая должна была подчиняться чехословацкому 
правительству в эмиграции. Однако такого правительства еще не существовало. И 
Лондон, и Париж считали его создание преждевременным. Вместе с тем, они 
соглашались на создание Чехословацкого национального комитета (ЧНК) – 
эмиграционного органа с ограниченными полномочиями, который бы представлял 
чехословацкий народ за рубежом.  

 ЧНК был создан 17 октября 1939 г. в Париже. В его состав вошли: Э. Бенеш, Я. 
Шрамек, Ш. Осуский, Г. Рипка, генералы С. Ингр и Р. Виест. [8, s. 583]. Позднее к 
ним присоединились бывший посол в Польше Ю. Славик и представитель от 
Протектората Л. Файерабенд. Бенеш не являлся главой комитета, но фактически 
руководил им [9, с. 272]. Целью Комитета объявлялась борьба народов ЧСР на родине 
и за рубежом за «свободную Чехословакию в свободной Европе» до победного конца 
[8, s. 585]. Официально его признали Франция, Британия и ее доминионы [6, s. 48–49].  

В день своего основания ЧНК издал приказ о всеобщей мобилизации 
находящихся за рубежом чехословацких граждан, подлежавших воинской 
повинности [3, s. 313–314]. Количество мобилизованных составило около 11 тыс. 
человек [10, с. 136]. С момента своего существования чехословацкие воинские 
формирования были международно-признанным атрибутом чехословацкой 
государственности и континуитета ЧСР [11, s. 8].  

В течение 1939 г. в ходе создания чехословацких эмигрантских структур 
выявились серьезные разногласия между чешскими и словацкими политиками по 
вопросу послевоенного статуса Словакии. Бенеш считал, что в условиях войны 
обсуждение этого вопроса должно отойти на второй план, в то время как словацкие 
деятели, в частности Ш. Осуский и бывший премьер-министр ЧСР М. Годжа, 
настаивали на том, чтобы выяснить позицию по словацкому вопросу еще на этапе 
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формирования правительства в эмиграции. Бенеш говорил о том, что все вопросы, 
связанные с положением Словакии в республике, должен решать чехословацкий 
народ, а не отдельные политики [12, с. 49]. Конфликт между Бенешем и Осуским на 
некоторое время удалось смягчить после заключения договоренности о вхождении 
последнего в состав ЧНК. В свою очередь Годжа, в противовес чехословацкому 
национальному комитету, 22 ноября 1939 г. создал в Париже Словацкий 
национальный совет [13, s. 72]. Бывший премьер-министр выступал с 
автономистскими требованиями и идеей присоединения Чехо-Словакии к федерации 
центрально-европейских государств [14, s. 49]. Противостояние двух политиков 
вплоть до лета 1940 г. тормозило дальнейшее признание чехословацкого 
национального правительства за рубежом.  

Сложно складывались отношения между Бенешем и генералом чехословацкой 
армии Л. Прхалой, который выехал в Польшу после немецкой оккупации Праги. 
Генерал предлагал польско-чехословацкое военное сотрудничество, однако на тот 
момент отношения между сторонами после польской оккупации Тешина имели 
напряженный характер. Чехословацкие политики в Лондоне осуждали Прхалу за его 
тесное сотрудничество с Польшей. После начала Второй мировой войны генерал 
уехал во Францию. Там в начале 1940 г. Прхала безуспешно пытался создать 
Чешский национальный совет. Из Парижа он эмигрировал в Великобританию, где на 
протяжении всей войны находился в оппозиции Бенешу [15, s. 236].  

В организации зарубежного чехословацкого Сопротивления Бенеш стремился 
заручиться поддержкой Советского Союза. Он считал, что СССР, который не 
поддержал решения Мюнхенской конференции и не признавал оккупацию чешских 
земель, может стать опорой для создания чехословацкого руководящего органа в 
эмиграции. Однако в конце лета 1939 г. советское руководство изменило свой 
внешнеполитический курс. Кремль пошел на соглашение с Германией: 23 августа 
1939 г. был заключен советско-немецкий пакт о ненападении, а 28 сентября советско-
немецкий договор о дружбе и границах. В конце 1939 г. были установлены 
дипломатические отношения Советского Союза с прогермански настроенной 
Словакией, а чехословацкое полпредство в СССР прекратило существование [3, s. 
329].  

Вслед за изменением советского внешнеполитического курса была разработана 
новая риторика Коминтерна и компартий, которые выступили против заграничной 
акции Бенеша. Критика западных держав и Бенеша, курс на социалистическую 
революцию, полная поддержка внешнеполитической линии СССР и его курса на 
сближение с Германией вели к разрыву КПЧ с «бенешевским лагерем» 
Сопротивления [16, с. 16]. Таким образом, у Бенеша появился еще один конкурент в 
руководстве движением Сопротивления в лице чехословацких коммунистов. 

Раскол в чехословацком политическом движении значительно препятствовал 
созданию полноценного правительства в эмиграции. Но, несмотря на оппозицию, 
именно Бенеш стал главой чехословацкого Сопротивления в эмиграции. Он был 
известным в Европе политиком, имел необходимые связи среди центрально- и 
западноевропейских политических лидеров, что и дало ему необходимое 
преимущество. 

Созданный в октябре 1939 г. ЧНК был представительным органом 
чехословацкой эмиграции, но не государства. Задачей Бенеша и его соратников на 
начало 1940 г. было создание официально признанного временного правительство в 
эмиграции.  

Свое видение устройства чехословацкого представительства в эмиграции и 
направлений его деятельности, экс-президент изложил 26 апреля 1940 г. в 
меморандуме «О текущем положении действий по освобождению Чехословакии», 
который был передан британскому дипломату А. Кадогану. В нем отмечалось, что 
чешское и словацкое население поддерживает ЧНК и самого Бенеша как лидера 
национального Сопротивления, а потому признание комитета союзниками будет 
способствовать объединению всех сил чехословацкого Сопротивления. Он напомнил, 
что в эмиграции находятся бывшие министры, депутаты, сенаторы Чехословакии, 
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продолжают работать некоторые посольства и дипломатические миссии, то есть 
существуют все возможности для создания чехословацкого правительства в 
эмиграции [3, s. 470–478]. Помимо этого, чехословацкий политик высказал идею о 
создании квази-парламента – Национального совета. Эту мысль он развил в другом 
документе, переданном в Форин-офис 28 апреля 1940 г. В состав совета Бенеш 
предлагал вступить и своим оппонентам, к примеру, М. Годже, а в качестве главы 
предлагал кандидатуру Я. Шрамека [3, s. 479–483].  

Реализации планов Бенеша помогла смена британского руководства. 10 мая 
1940 г. главой правительства стал У. Черчилль, который был готов оказать поддержку 
экс-президенту ЧСР. Падение Франции в июне 1940 г. привело к еще большему 
потеплению отношений ЧНК с Великобританией, которой были необходимы новые 
союзники.  

В мае–июле 1940 г. между Бенешем и британским министерством иностранных 
дел велось обсуждение возможности создания и признания чехословацкого 
правительства [2, s. 150]. 21 июня 1940 г. экс-президент от имени ЧНК передал в 
британский МИД меморандум, под названием «Конституция чехословацкого 
правительства». В нем Бенеш был указан президентом республики. В состав 
будущего кабинета министров должны были войти представители либеральных, 
левых и правых кругов, в том числе пять словаков и два представителя от 
Протектората. В сущности – деятели ЧНК. Меморандум предусматривал учреждение 
Национального совета (временного парламента), с контролирующими и 
консультативными полномочиями. Во главе совета должны были стоять по одному 
представителю от чехов, словаков и судетских немцев [17, s. 50–53]. Бенеш 
стремился, чтобы там были в равной мере представлены «правые» и «левые» 
политики, а также представители от государствообразующих народов ЧСР. Это 
помогло бы нормализовать отношения между чехословацкими политиками в 
эмиграции. 

1 июля 1940 г. Форин-офис прислал ответ на меморандум Бенеша, в котором 
были прописаны причины того, почему Британия долгое время отказывалась 
признать Временное правительство. Среди них – отсутствие единства в 
чехословацком движении за рубежом, неопределенное отношение к Бенешу в 
Протекторате, конфликт ЧСР с Венгрией и Польшей и другие. В документе также 
отмечалось, что после того, как Бенеш сумел отчасти договориться с оппозицией, а 
отношения с Польшей и польским правительством в эмиграции стали налаживаться, 
Британия была готова признать чехословацкое Временное правительство [17, s. 59–
60]. 9 июля 1940 г. Бенеш передал лорду Галифаксу письмо, в котором подчеркивал, 
что ЧНК уже имеет свои вооруженные формирования в Европе, организовывает 
Сопротивление как на родине, так и за границей, а значит, имеет поддержку от 
чехословацкого народа и выполняет свои функции. В этой связи необходимо сделать 
следующий шаг и создать чехословацкое Временное правительство на британской 
территории. В документе отмечалось, что президентом Республики будет Бенеш и 
приводился список политиков, которые войдут в состав правительства, и была 
описана возможная структура временного парламента [8, s. 586–588].  

В своем ответе от 18 июля 1940 г. лорд Галифакс от имени Британской короны 
выражал согласие на создание Временного чехословацкого правительства как 
представительного органа ЧСР на английской территории. Он отмечал, что с 
признанием Временного чехословацкого правительства в эмиграции, всплывет ряд 
административных, финансовых и других вопросов, которые необходимо будет 
решить. Галифакс также подчеркивал, что позиция Британии в вопросе послевоенных 
границ государств остается неизменной – они будут определены после окончания 
войны [2, s. 161–162]. Таким образом, признание Временного правительства 
становилось реальностью. 

21 июля 1940 г. Великобритания официально признала Временное 
чехословацкое правительство в Лондоне. Члены ЧНК автоматически перешли в его 
состав [17, s. 79–80]. Бенеш восстанавливал свой статус президента Чехословакии. Он 
был поддержан в качестве единственного авторитетного руководителя ЧСР в 
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эмиграции. Первый важный этап на пути возрождения независимого Чехословацкого 
государства был успешно пройден. 
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Показано влияние мирового финансово-экономического кризиса 2007–2008 гг. на 
экономику Словакии. Выделены факторы, которые делали ее уязвимой перед глобальными 
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вернуться на стадию роста. Проанализированы меры правительства, направленные на 
сглаживание кризисных явлений и разработку программы устойчивого развития страны.  

Ключевые слова: Словакия; экономика; кризис; экспорт; безработица; 
промышленность. 
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The influence of the global financial and economic crisis of 2007–2008 on the economy of 
Slovakia is determined in the article. The factors that made its vulnerable to global challenges are 
highlighted. Strong sides of the Slovak economy were revealed, which allowed it to return to the 
stage of growth again. The government measures aimed to salve the difficulties and develop the 
program for sustainable development of the country are analyzed there. 
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К концу первого десятилетия XXI в. словацкая экономика демонстрировала 
положительную динамику и стабильность. Более того, в 2007 г. был зафиксирован 
рекордный ее рост с момента начала проведения структурных преобразований. Он 
составил 10,5% [1, s. 338]. Реформы, наконец, стали приносить положительный 
результат. Этому поспособствовала и благоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура. При этом, по мнению ряда ученых, именно хорошие 
макроэкономические показатели, в том числе низкая долговая нагрузка и здоровый 
банковский сектор [2, с. 294], были главными факторами, обеспечившими подушку 
безопасности перед ударами мирового кризиса, который начался в 2007–2008 гг. Они 
же обусловили устойчивость экономики в период его первой волны. Однако, 
«внешнеторговая открытость, недиверсифицированный в географическом отношении 
экспорт и его сужающаяся товарная номенклатура», в свою очередь, снижали 
устойчивость экономического развития [2, с. 295]. Так, в 2008 г. рост словацкой 
экономики замедлился и составил 6,4%. На протяжении года сложилась устойчивая 
тенденция к его сокращению: в первом квартале – 9,3%, в четвертом – 2,5%. 
Среднегодовая инфляция достигла уровня в 3,8 % (для сравнения в 2007 г. она 
составляла 1,9%). Цены на товары и услуги выросли на 3,5% и 4,8 %, соответственно 
[3, s. 21]. Рост цен был обусловлен преимущественно внешними факторами: скачок 
цен на мировом рынке на энергоносители (сырую нефть) и сельскохозяйственную 
продукцию. Что касается роста валового внутреннего продукта (ВВП), то он составил 
6,4 % (в 2007 г. – 10,9 %). Причем, если посмотреть на структуру ВВП страны, то 
получится, что во всех сферах, за исключением промышленности, несмотря на 
неблагоприятные условия, рост продолжился. А в промышленности наметились 
негативные явления. По сравнению с предыдущим годом объем валовой 
промышленной продукции составил 96,3 % (особенно просели показатели  в 
четвертом квартале) [3, s. 24]. Именно падение внешнего спроса на мировом 
авторынке спровоцировало падение словацкой экономики. Так, сокращение 
автомобильного производства на 20% привело к росту безработицы в этой отрасли, а 
далее локомотивом пошли связанные с ним другие отрасли [2, с. 295]. Хотя в целом 
годовой показатель безработицы продолжил снижаться, равно, при этом росла 
средняя заработная плата. К концу года увеличился и размер внешнего 
государственного долга на 18,5% и составил 52,5 млрд словацких крон или 37,3 млрд 
евро. Существенными факторами, это обусловившими, стали кросс-курсы евро по 
отношению к доллару и высокий интерес к покупке обесценившихся 
правительственных облигаций (бондов) [3, s. 35]. Тем не менее, словацкая экономика 
продемонстрировала способность к быстрому реагированию и адаптации к 
изменившимся условиям хозяйствования. Исследователи называют следующие 
причины, обусловившие эти успехи. Во-первых, это низкий уровень 
государственного долга. Во-вторых, удалось избежать резкого уменьшения 
жизненного уровня (прирост уровня риска бедности составил всего 0,2 п.п.). В-
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третьих, – внутриполитическая стабильность. В-четвертых, последствия от 
вступления в еврозону в январе 2009 г. и сохранение инвестиционной 
привлекательности [2, с. 296]. Что касается введения евро, то среди граждан 
отмечалось позитивное восприятие этого события. Бизнес-круги были более критично 
настроены, так как следствием успешного экономического развития страны стала 
устойчивость словацкой кроны [4, s. 198]. Так, наряду со стабилизирующими 
факторами воздействия на экономику в целом, обозначились и проблемные поля. 
Одним из наиболее заметных явлений стало быстрое увеличение шоппинг-туризма, 
ставшего более доступным почти для всех граждан Словакии. Это, в свою очередь, 
привело к снижению оборота розничной торговли, что сопровождалось снижением 
соответствующих налоговых доходов (НДС) и сокращением работников розничной и 
оптовой торговли. Ситуация стала меняться после изменения налоговой системы 
соседних государств и корректировки цен в Словакии. 

Завершение этого кризисного этапа вскрыло ряд уязвимых мест словацкой 
экономики: изменилось соотношение источников роста (в условиях оживления 
внешнего спроса повышение внутреннего спроса оставляли желать лучшего); 
ухудшалась ситуация на рынке труда [2, с. 297]. Так, начиная с 1991 г. уровень 
безработицы всегда измерялся двухзначными показателями (за исключением 2008 г., 
когда он составил 9,6%) [1, s. 339]. Причем проблему составляла не просто сама 
безработица, а так называемая длительная безработица, когда человек не может найти 
работу на протяжении 8–18 месяцев, что приводит к потере его трудовых навыков и 
профессиональной квалификации. Восстановление экономики после падения ВВП в 
годы кризиса не способствовало кардинальному снижению уровня безработицы. Он 
сокращается, но остается выше среднего по ЕС.  

Кроме того, проявилась несбалансированность структуры экономики. В 
частности, наиболее важными отраслями в Словакии являются производство 
автомобилей (в Братиславе производятся автомобили Volkswagen, в Жилине 
расположен завод «Kia Motors», в Трнаве – предприятие французской 
автомобилестроительной компании PSA, являющейся владельцем таких брендов, как 
Citroen, Peugeot, Opel и др. В 2018 г. еще одни автомобильный гигант – Jaguar Land 
Rover – открыл свое производство в Нитре, где, как ожидается, к 2020 г. ежегодно 
будет производиться 100 000 автомобилей [5]); обработка металла; производство 
компьютеров, электроники (Sony, Samsung Еlectronics) и оптического оборудования, а 
также резины и пластмасс. Тем не менее, за исключением электроники, другие 
наиболее важные отрасли преимущественно связаны с производством автомобилей 
(например, металлические пластины или шины). Этот структурный дисбаланс и 
зависимость от экспорта в другие страны1 привели к серьезной кризисной ситуации в 
экономике Словакии. В ряде компаний сокращали продолжительность рабочего дня 
или вводили временную остановку производства. Некоторые проблемы в 
автомобильной промышленности связаны с выпуском продукции более высокого 
автомобильного сегмента, который ранее имел хорошие позиции, например, на рынке 
США (в частности, завод «Volkswagen Bratislava» в основном специализируется на 
внедорожниках Volkswagen Tuareg, Audi Q8, Porsche Cayenne) [4, s. 200]. Из других 
секторов экономики наиболее серьезно кризис затронул деятельность ресторанов, 
туристических агентств и предприятий оптовой торговли. На развитие транспорта он 
оказал противоречивое воздействие. Так, наиболее негативные последствия 
проявились в грузоперевозках на железной дороге и водным путем (прежде всего, 
речь идет о транспортировке произведенных здесь автомобилей) [4, s. 201]. И все же, 
с 2010 г. экономика вступила в стадию роста. В сравнении с падением ВВП страны в 
2009 г. на 4,8%, в 2010 г. обозначился его рост на 4% [6, s. 12]. Этому способствовало 
восстановление внешнего спроса, стабилизация положения в промышленности и 
сфере услуг. Постепенно начали увеличиваться и объемы прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). В частности, после резкого их сокращения в 2009 г. в 2011 г. 

 
1 Так, на долю транспортных средств (кроме гусеничных частей и их принадлежностей), 
электрических машин, аппаратов, оборудования и их частей, ядерных реакторов, котлов, 
приборов и их частей в 2006 г. приходилось 49% всего словацкого экспорта [8]. 
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обозначился их резкий рост. Так, транснациональные корпорации (ТНК) 
активизировали свою деятельность, направленную как на «расширение своих 
словацких предприятий, так и перемещение производств в Словакию из соседних 
стран с целью снижения операционных расходов и экономических рисков» [2, с. 298]. 
Однако в условиях роста затрат, связанных с оплатой труда, особенно в сравнении с 
соседними государствами, это преимущество постепенно будет теряться.  

Приток ПИИ оказывает существенное влияние на качественную и 
количественную характеристики структуры экономики страны, в частности, их 
распределение по регионам Словакии. Здесь наблюдается существенный отрыв 
Братиславского края от остальных краев. Так, из общего объема инвестиций в 40 
млрд евро в 2011 г. 68% пришлось на Братиславский край. Для сравнения на 
Жилинский край, идущий на втором месте по общей сумме привлеченных ПИИ, 
пришлось 6,7% [7]. При этом, из всех секторов экономики, наибольшей 
привлекательностью для иностранных инвесторов остается промышленность. Такая 
открытость экономики, по мнению словацких исследователей, означает ее «глубокое 
погружение» в глобализационные процессы [1, s. 344]. А такая степень зависимости 
от экспорта (к примеру, в 2011 г. доля экспорта товаров и услуг в ВВП страны 
составила 89,1 %), несмотря на позитивные изменения, связанные с приходом новых 
технологий и способов организации и управления, заставила задуматься над тем, не 
свидетельствует ли это о чрезмерной открытости словацкой экономики [1, s. 344].  

В апреле 2011 г. была принята Национальная программа реформ на 2011–2014 
гг., которая предусматривала сокращение бюджетных расходов, снижение дефицита 
бюджета до норматива Европейского Союза к 2013 г. и стабилизацию величины 
государственного долга к 2015 г. [9, s. 7]. Предполагалось проведение мероприятий, 
направленных  на совершенствование инвестиционного климата, которое позволило 
бы Словакии войти к 2020 г. в группу 15-ти стран с наилучшими условиями ведения 
бизнеса [2, с. 300]. Это, в свою очередь, влекло за собой активизацию борьбы с 
коррупцией, проведение налоговой реформы с целью снижения административной 
нагрузки на налогоплательщиков, а также модернизацию трудового законодательства. 

Стратегия бюджетной консолидации, принятая кабинетом И. Радичовой, 
строилась на сокращении текущих расходов в сочетании с налоговым 
маневрированием. Ведущая роль отводилась мерам бюджетной экономии, 
призванным обеспечить не менее 55% запланированного объема консолидации. В 
рамках двух пакетов консолидационных мероприятий, которые стали 
реализовываться в 2011 г. и 2012 г., корректировка расходной части бюджета была 
увязана с сокращением занятости в госаппарате на 20 тыс. чел. и снижением 
заработной платы госслужащих на 10%. Меры по укреплению доходной части 
включали увеличение НДС и акцизов на алкоголь, отмену целого ряда налоговых 
исключений, повышение потолка доходов для обязательных отчислений в 
медицинские и социальные страховые компании [10, c. 227]. Реализация этих мер 
привела к росту протестной активности словацкого населения. Однако в 2012 г. 
состоялись досрочные парламентские выборы, которые привели к формированию 
нового правительства во главе с лидером партии «Курс–СД» Р. Фицо. Были 
обозначены следующие цели правительства: обеспечить экономический рост, 
добиться стабилизации цен, снизить безработицу (особенно среди молодежи), 
активизировать борьбу с коррупцией, обеспечить развитие регионов и др. [11]. Левый 
характер правительства привел к изменению курса его политики.  

Таким образом, первая волна мирового кризиса затронула и словацкую 
экономику в силу ее открытости и зависимости от экспорта товаров и услуг. Тем не 
менее, она продемонстрировала относительную устойчивость и способность к 
быстрой адаптации к изменившимся условиям хозяйствования. Это позволило быстро 
выйти из рецессии и уже в 2010 г. вступить на стадию экономического роста. 
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Болгарско-румынский конфликт в Южной Добрудже обострился после Салоникского 
соглашения и Мюнхенских решений. Попытки Софии урегулировать конфликт на уровне 
отношений с Балканской Антантой, а также стремление всех балканских политических 
игроков побудить Румынию к уступке края не дали результатов. Советский Союз обозначил 
оживление своего балканского внешнеполитического вектора. С началом Второй мировой 
войны сложились новые условия в борьбе за блоковую принадлежность Болгарии, которые 
обусловили способ и формат решения проблемы Южной Добруджи. 
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The Bulgarian-Romanian conflict around Southern Dobruja escalated after the Thessaloniki 
agreement and the decisions of the Munich Conference. Sofia’s attempts to resolve the conflict at the 
level of relations with the Balkan Entente, as well as the desire of all Balkan political players to 
induce Romania to cede the territory, have not yielded results. The Soviet Union marked the revival 
of its Balkan foreign policy vector. With the outbreak of World War II, new conditions developed in 
the struggle for the bloc affiliation of Bulgaria, which determined the method and format of solving 
the problem of Southern Dobrudja. 

Keywords: Bulgarian-Romanian conflict; Southern Dobruja; the eve of World War II; USSR 
policy in the Balkans. 

Болгарско-румынский национально-территориальный конфликт в Добрудже 
имел многовековую драматичную историю [12, с. 204–213]. По итогам Второй 
Балканской (1913) и Первой мировой войн спорный регион Южной Добруджи отошел 
к Румынии. Она стала владеть всей Добруджей, что было закреплено Нёйиским 
мирным договором с Болгарией от 27 ноября 1919 г. Проблема приобрела в 1920–
1930-х гг. особую остроту, усугубившуюся традиционными для Балкан 
региональными противоречиями, геополитическим соперничеством великих держав и 
растущими интересами СССР на Черноморском побережье Балкан. Салоникское 
соглашение, заключенное 31 июля 1938 г. Болгарией с её соседями, участниками 
Балканской Антанты, отменяло военные ограничения Нёйи и декларировало 
обязательства о неприменении силы во взаимных отношениях. Однако соглашение, 
достигнутое за два месяца до Мюнхенского сговора, не разрешало спорных 
территориальных вопросов в регионе. Более того, оно осталось в тени Судетского 
кризиса и его международных последствий [13, с. 130–143]. 

Латентная до поры проблема Южной Добруджи оказывала влияние на всю 
систему международных отношений на востоке Балкан [см. 11]. Главный их вектор 
был локализован по линии болгарско-румынских противоречий, остро нараставших к 
концу 1930-х гг. [см. 16; 17]. Особое место в развитии спора из-за Добруджи 
продолжали занимать отношения Болгарии с Балканской Антантой. На Бухарестской 
конференции стран блока (февраль 1939 г.) его участники вынесли решение о 
сохранении всех своих границ и обязательстве их коллективной защиты. 
Сотрудничество же Софии с балканскими соседями в данном аспекте могло быть 
куплено лишь удовлетворением ее притязаний на Южную Добруджу. Болгария 
пыталась привлечь Турцию в качестве посредника, чтобы склонить Румынию к 
согласию на уступку края. Во время визита премьер-министра (с ноября 1935 по 
апрель 1942 г.) и министра иностранных дел (с апреля 1935 по февраль 1940 г.) 
Болгарии Георгия Кьосейванова в Анкару в марте 1939 г. было даже выставлено 
максимальное требование – восстановление границ 1913 г. [9, док. 170, с. 222; док. 
210, с. 265; 10, док. 904, с. 465–466]. Однако в условиях напряженных румынско-
турецких отношений комбинация с посредничеством Анкары не отвечала интересам 
Турции, так как та опасалась, что Болгария, получив Южную Добруджу и Западную 
Фракию, открыто станет на сторону Германии и явится плацдармом против Турции 
[15, р. 179–182]. 

Германия, реализуя планы закрепления на Балканах, стремилась втянуть в 
орбиту своей политики и Болгарию. В Софии же сложилось представление о 
возникшей после Версаля общности судеб с Венгрией, как двух странах, «одинаково 
тяжело пострадавших и территориально, и материально», главным образом, от 
Румынии. В марте 1939 г. крайне правый Всеболгарский союз «Отец Паисий» 
расклеил по всей Софии воззвание о возврате Южной Добруджи. Как писал 
болгарский официоз «Днес» 30 мая «Южная Добруджа стала психозом». 

mailto:anatsalkov@mail.ru
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Председатель Народного собрания Стойчо Мошанов в интервью газете «Le Petit 
Parisien» указывал, что край был житницей страны, давая 16 % болгарского хлебного 
производства, в Румынии же этот показатель составляет только 1 %. Болгары 
опасались даже германских притязаний, так как в Софии распространялась немецкая 
карта, на которой Добруджа изображалась как немецкая территория, к тому же 
включавшая и Шуменскую область [1, л. 81, 93–94, 144]. Передовица в газете 
«Слово» за 30 августа под лозунгом «нужно разделить Румынию» развернула целую 
программу территориальных преобразований в пользу Болгарии (румынская 
Добруджа, греческая Западная Фракия, турецкая Восточная Фракия, а также Западная 
Македония с отрывом ее от «навеки дружественной» Югославии) и Венгрии 
(румынская Трансильвания и Банат, югославская Хорватия) [2, л. 54].  

Проблема Добруджи увязывалась с пока еще румынской Бессарабией. 
Советское полпредство сообщало, что в болгарской прессе «речь идет не только о 
возвращении Добруджи, но упоминается даже о… “болгарской Бессарабии”», а в 
радиопередачах ставился вопрос о «задунайских болгарах», насчитывающих 350 тыс. 
в Бессарабии и 180 тыс. человек – в Украине [1, л. 14, 34]. Газета «Празнични вести» 
называла 29 июля 1940 г. более здравую цифру – 7 % болгар в бессарабском 
населении [5, л. 68-а]. 

В Москве считали, как следует из письма наркома иностранных дел (с июля 
1930 по май 1939 г.) М. М. Литвинова советскому полпреду в Лондоне (с ноября 1932 
по август 1943 г.) И. М. Майскому от 11 апреля 1939 г., что Англия ошибочно 
рассчитывала на готовность Румынии отказаться от Южной Добруджи в виду 
опасности со стороны Германии и Венгрии. Сама же Англия затеяла игру с 
предоставлением гарантий Польше и Румынии – каждой в отдельности, но затем 
попыталась поставить Бухарест в вопросе получения гарантий в полную зависимость 
от Варшавы. Реальная опасность для Румынии действительно существовала, хотя она 
и имела под ружьём 600-тысячную армию. К апрелю на западной румынской границе 
Венгрия сконцентрировала 300 тысяч, а на южной – Болгария 100 тысяч войск, за 
спиной которых стояла Германия. 13 апреля Румыния все же получила английские 
гарантии, над которыми А. Гитлер откровенно издевался в разговоре с румынским 
министром иностранных дел (с февраля 1939 по июль 1940 г.) Григоре Гафенку, 
утверждая, что они ничего не стоят. Поэтому Гафенку, сразу после Берлина 
посетивший Лондон, высказывался там на тему о большой опасности для Румынии 
каких-либо территориальных уступок Болгарии [8, док. 266, с. 378; док. 303, с. 412; 9, 
док. 210, с. 265; док. 212, с. 266–267; док. 266, с. 325]. 

Между тем в Болгарии, под влиянием ликвидации Германией Чехо-Словакии в 
марте и оккупации Италией Албании в апреле 1939 г., оживилось русофильское 
течение, напомнившее «историческую истину, что Германия всегда имела цель 
покорения балканских народов, а русское влияние на Балканах всегда гармонировало 
с освободительными идеалами балканцев». СССР, в свою очередь, попытался 
активизировать балканское направление своей политики, что выразилось в неудачной 
миссии заместителя наркома (с апреля 1937 по март 1940 г.) В. П. Потемкина в 
Турцию в апреле – мае 1939 г. По пути в Стамбул Потемкин был принят Г. 
Кьосейвановым, и стороны обменялись взглядами по проблеме Южной Добруджи. 
Кьосейванов предлагал вначале возвратить Болгарии её провинцию, утверждая, что 
«на большее Болгария сейчас не претендует», после чего она «вступит в 
сотрудничество» с Балканской Антантой. Потемкин же хотел «знать заранее», готова 
ли Болгария поддержать балканских соседей в случае агрессии «при условии 
последующего» возврата ей Южной Добруджи [8, док. 297, с 403–404; 9, док. 220, . 
273; док. 250, с. 308]. 

Визит в Турцию пришелся на кардинальный излом советской 
внешнеполитической концепции, когда 3 мая 1939 г., по словам И. В. Сталина, «ввиду 
серьезного конфликта между председателем СНК т. Молотовыми и наркоминделом т. 
Литвиновым», была произведена кадровая перестановка. Именно в этот день еще 
нарком М. М. Литвинов в записке Сталину запрашивал директивы для В. П. 
Потемкина об условиях турецкого зондажа в Румынии относительно уступки 
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Добруджи, а также ставил вопрос «должен ли Потемкин и на обратном пути 
задерживаться в Болгарии и Румынии только от поезда к поезду или дольше?». В 
свою очередь, именно с 3 мая уже нарком В. М. Молотов в телеграмме Потемкину в 
Анкару инструктировал, что в случае германского продвижения через Румынию, 
Болгария может создать «смертельную опасность для Стамбула и проливов», 
напоминая, что в истории Стамбул «брался всегда с суши, со стороны Болгарии». 
Поэтому нужно добиться включения Болгарии в общий фронт против германской 
агрессии – «отсюда необходимость переуступки болгарам Южной Добруджи». Такой 
взгляд совпадал с позицией президента Турции (с ноября 1938 по май 1950 г.) Исмета 
Инёню, который считал необходимым «приложить все усилия, чтобы склонить 
Румынию, несмотря на ее колебания и личное сопротивление короля, к решению 
уступить Болгарии Добруджу». Это могло гарантировать «по крайней мере, 
нейтралитет Болгарии» На обратном пути Потемкину «не удалось избежать встречи с 
Гафенку». Последний «вполне определенно» заявил о принципиальной возможности 
возвращения Южной Добруджи Болгарии, однако Румыния «должна быть уверена, 
что этой ценой приобретается включение Болгарии в Балканскую Антанту» [9, док. 
268–271, с. 326–328; док. 227, с. 332; док. 286, с. 343–344]. 

Миссия В. П. Потемкина показала, что Болгария являлась ареной 
противоборства двух альянсов – англо-французского и германо-итальянского. 
Последний подогревал ревизионистские настроения в Болгарии и старался разжечь ее 
вражду с Румынией. Болгария широко распространила сведения о «румынских 
зверствах» в Добрудже, имея в виду расстрел 23-х болгар в с. Белица в Южной 
Добрудже. Союз «Отец Паисий», а также просветительское общество «Добруджа» в 
Исперихе (поселок, названный в честь хана Аспаруха) организовали ряд массовых 
акций, используя их для обработки общественного мнения и разжигания 
ревизионистских страстей. В общественном мнении звучали мотивы, что только 
СССР сможет непосредственно помочь и с возвратом Добруджи, и с освобождением 
от немецкой кабалы, к Англии же испытывали ненависть за её бесплодные гарантии 
малым странам [9, док. 313, с. 376; док. 364, с. 456]. 

Проблемы всей Юго-Восточной Европы и Дунайско-Черноморского региона, в 
частности, определенно выдвинулись на передний план европейской политики. В 
аналитической справке II Западного отдела НКИД СССР «Дунайская проблема» от 
16 июня 1939 г. отмечалось, что продвижение Германии вниз по Дунайскому 
бассейну со стремлением поставить страны, расположенные по обоим берегам Дуная 
«под экономический, политический и военный протекторат» делает ее одной из 
важнейших европейских проблем. Причем в прямой связи с Дунайской проблемой 
находится возникновение «завтрашней мировой войны» [3, л. 96]. 

Важнейшую дипломатическую (на грани разведывательной) информацию 
сообщил советскому полпреду в США К. А. Уманскому президент Чехословакии 
Эдвард Бенеш. Он просил передать, что вскоре последует удар на Польшу, которая 
воспринимается в Берлине, как уже принесенная в жертву, а затем немцы двинутся на 
юго-восток. При этом, как передал Уманский в телеграмме от 1 июля 1939 г., 
«первоначальные планы восстания и интервенции в Добрудже и Семиградье 
[Трансильвании. – А. С.] пока отставлены». В письме временного поверенного в 
делах СССР в Италии Л. Б. Гельфанда В. М. Молотову, датированному тем же 1 
июля, сообщалось, что весь июнь велась борьба вокруг Болгарии. Рим и Берлин 
предлагали ей ряд политических и экономических благ. Англия через Турцию 
склоняла Румынию к возврату Добруджи Болгарии. Румыния, пребывавшая в 
паническом настроении, и Греция, опасавшаяся вслед за Добруджей немедленных 
болгарских претензий на Западную Фракию с выходом в Эгейское море, противились 
Англии. Гельфанд заключил, что шансы фашистского блока в этой борьбе выше, «из 
чего вовсе не следует, что Риму и Берлину удастся в ближайшее время толкнуть 
Болгарию на открытое предъявление территориальных требований» [9, док. 406, с. 
519; док. 407, с. 521]. «Berliner Börsenzeitung» в статье «Закулисные переговоры о 
Южной Добрудже» от 12 июля 1939 г. также писала о попытках Турции с подачи 
Лондона побудить Г. Гафенку во время его визита в Анкару вернуть Южную 
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Добруджу Болгарии, о чем хлопотала и Польша. Все это расценивалось как 
достаточное основание для того, чтобы Германия «обращала меньше внимания на 
румынскую чувствительность» [3, л. 115, 117–118]. 

Политические отчеты советских полпредств в Софии и Берлине за 1939 г. 
свидетельствовали, что визит Г. Кьосейванова в Берлин в июле был крупной 
демонстрацией в болгаро-германских отношениях. Болгары убедились, что Германия 
«платонически поддерживает территориальные притязания Болгарии», причем делает 
это открыто, заявляя, что «Добруджа неоспоримо является болгарской землей». 
Обыгрывала это и германская пресса. Газета «Völkischer Beobachter» писала 5 июля, 
что в ходе попыток Англии вовлечь Болгарию в Балканскую Антанту, София 
«вспомнила о том, что именно Англия являлась той страной, которая раньше всегда 
препятствовала разрешению болгарских территориальных притязаний по отношению 
к Греции и Румынии» [10, док. 904, с. 466; док. 905, с. 481]. В справке 
Ближневосточного отдела НКИД «О посещении Кьосейвановым Берлина» от 15 июля 
отмечалось, что немцы твердо обещали помочь Болгарии возвратить Добруджу и 
Греческую Фракию [4, л. 39]. Москва после миссии В. П. Потемкина начала менять 
балканские приоритеты и проявлять повышенный интерес к Болгарии. Ярким 
подтверждением чего было особое радушие, оказанное в начале августа 1939 г. 
болгарской парламентской делегации во главе с председателем комиссии по внешней 
политике Георги Говедаровым. Принявший ее В. М. Молотов подробно 
интересовался внешней политикой Болгарии и категорически высказался за 
возвращение ей Южной Добруджи [7, с. 368–369].  

Советско-германское сближение и пакт о ненападении от 23 августа 1939 г. 
первоначально вызвали в Болгарии по сообщению временного поверенного в делах 
СССР (с апреля 1938 по сентябрь 1939 г.) Н. И. Прасолова, «недоумение и 
растерянность». Однако правые круги были от «такого сближения в восторге», так 
как оно могло вызвать «даже одобрение внешней политики Болгарии». Болгарский 
посланник в Москве (с 1936 по 1939 г.) Никола Антонов на приеме у заместителя 
наркома иностранных дел (с мая 1939 по март 1947 г.) В. Г. Деканозова 4 сентября 
выразил удовлетворение Софии пактом и пониманием болгарской 
заинтересованности «в положительном разрешении вопроса о Добрудже» [9, док. 491, 
с. 643].  

С началом Германско-польской военной кампании и Второй мировой войны 
Болгария, как сообщал 6 сентября Н. И. Прасолов, решила проводить «политику 
резервирования и лавирования». 15 сентября он впервые за время своего пребывания 
в Софии был приглашен в МИД Г. Кьосейвановым, который выразил притворное 
сожаление, что В. П. Потемкин «не понял его» в апреле по поводу ревизионистских 
планов Болгарии. Тогда Кьосейванов якобы ясно указал на «несовместимость 
вхождения Болгарии в Балканскую Антанту с требованием о возврате Добруджи и 
Фракии». В ноте на имя В. М. Молотова от 16 сентября Болгария, наконец, заявила о 
своем нейтралитете, а 17 сентября «с небывалым подъемом и ликованием» в стране 
было встречено известие о переходе Красной Армией польской границы [10, док. 538, 
с. 23–24; док. 550, с. 34–35; док. 594, с. 92; док. 603, с. 99–100]. 

В новой геополитической обстановке усилились надежды Софии добиться 
Добруджи с помощью Москвы и Берлина. Для этого, как выразился болгарский 
посланник в Берлине (с 1938 по 1942 г.) Парван Драганов в разговоре с советским 
полпредом (с сентября 1939 по ноябрь 1940 г.) А. А. Шкварцевым 25 сентября 1939 г., 
«достаточно советскому полпреду в Бухаресте попугать румын примером Польши». В 
Бухаресте же появление советских войск на бывшей польско-румынской границе 
было встречено с недоумением и тревогой [10, док. 633, с. 129; док. 638, с. 132–133].  

Румыния, сделав ряд заявлений о строжайшем нейтралитете, все же 
сконцентрировала на новой советско-румынской границе три армейских корпуса, 
причем часть этих войск была переброшена из Добруджи [6, разд. 7, док. 2–4, с. 335–
337; док. 7, с. 338]. Вместе с тем, министр труда Румынии Михай Раля уже 29 
сентября неофициально высказывал мнение, что Болгария должна получить «свое 
удовлетворение территориального порядка» [14, док. 129, с. 255]. В соперничестве 



84 

 

великих держав, к которому пока не слишком активно подключился и СССР, Южная 
Добруджа становилась эвентуальной компенсацией за блоковую ориентацию 
Болгарии. С огромными трудностями и противоречиями события развивались в 
направлении двустороннего урегулирования. Оно завершилось Крайовским 
соглашением 7 сентября 1940 г., по которому Румыния возвратила Южную Добруджу 
Болгарии. 
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РЕЦЕНЗИИ В.И. ПИЧЕТЫ В ЖУРНАЛЕ «ГОЛОС МИНУВШЕГО» 
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Предметом изучения являются особенности публикаций В.И. Пичеты как рецензента и 
историографа. Московский период деятельности историка в 1911–1920 гг. остается 
малоизученным, а это было время его активной публицистической деятельности. В журнале 
«Голос минувшего», издававшегося в Москве в 1913–1923 гг., выявлена двадцать одна статья 
его авторства. Публикации структурированы по тематическому и функциональному 
признакам. Уточнены и дополнены имеющиеся в справочной литературе сведения по 
библиографии статей В.И. Пичеты. Рецензии посвящены книгам и статьям по истории России 
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и славянства. Их отличительной чертой является акцент на социально-экономическом аспекте 
событий. Результаты исследования могут применяться в курсах по отечественной 
историографии, исторической журналистике и просопографии. 

Ключевые слова: историческая периодика; белорусская историография; В.И. Пичета; 
рецензии по славяноведению. 

THE REVIEWS BY V. PICHETA IN «VOICE OF THE PAST» 

A.S. Khoteev 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; hoteev@tut.by 

The subject of study is features of the articles written by V. Picheta as a reviewer and a 
historiographer. The period of his life in Moscow in 1911–1920 years is not enough examined, while 
it was a time of his journalistic activity. There are twenty one articles of him that are to know on 
pages of «Voice of the Past» journal. These works are structured according to the thematic and 
functional factors. The information in enquiry bibliography about Picheta`s works are specified and 
added. His reviews are dedicated to books about Russian and Slavic history. The main feature is the 
making an emphasis on sociological and economic factors of events. The results of study can be 
applied in courses in Belarussian historiography, historical journalistic and prosopography. 

Keywords: historical periodic; Belarussian historiography; V. Picheta; reviews in Slavistics. 

Первый ректор БГУ, историк В.И. Пичета получил признание как 
разносторонний специалист по истории славянства во время своего преподавания в 
Москве. Здесь он, начиная с 1911 г., около года читал лекции в Московском 
университете, а затем на Высших женских курсах и в Практической академии 
коммерческих наук. В 1917 г. В.И. Пичета был восстановлен в должности профессора 
Московского университета. Рассказ об этом периоде его научной и 
преподавательской деятельности был бы неполон без обозначения его сотрудничества 
в разных периодических изданиях, в частности, в историческом журнале «Голос 
минувшего» в 1913‒1917 гг. В этом журнале историк опубликовал 20 критико-
библиографических заметок на научные издания и статью. К слову сказать, при 
составлении библиографии его статей, подготовленной Р.В. Ахремчик и 
Е.А. Бондаренко в 2015 г. [1] четыре его публикации [2, 3, 4, 5] не были учтены, а 
одна статья была посчитана дважды [1, № 175, 176]. Кроме того, обращение к архиву 
редакции журнала «Голос минувшего» позволило обнаружить рукопись еще одной 
статьи В.И. Пичеты под названием «К истории крепостного хозяйства накануне 
падения крепостного права: оброк или барщина?» [6], которая не была в свое время 
напечатана в этом журнале, а вышла в другом издании в 1925 г. [7]. Изучение этих 
материалов помогает не только добавить несколько новых штрихов к научной 
биографии известного ученого, но и охарактеризовать его как историографа. 

Журнал «Голос минувшего» выходил в Москве под редакцией историков 
профессора В.И. Семевского (1848–1916) и С.П. Мельгунова (1880‒1956). С 
редакцией также активно сотрудничал историк А.К. Дживелегов (1875‒1952), в то 
время видный деятель партии кадетов. С двумя последними В.И. Пичета был в 
дружественных отношениях, писал для них статьи в юбилейные сборники 
1911‒1912 гг. об Отечественной войне 1812 г. и подготовке крестьянской реформы 
1861 г. [1, № 106‒109, 111‒114, 119, 129, 130]. Поэтому неудивительно, что с 
появлением нового периодического издания в 1913 г. В.И. Пичета сразу принял в нем 
активное участие в разделах «Критика и библиография», «Обзор журналов». 

Самая значительная по объему его статья, опубликованная в «Голосе 
минувшего», имеет историографический характер и посвящена обзору литературы по 
истории Смутного времени [8]. Автор начинает его с исторических сочинений 
московских книжников, появившихся в правление царя Василия Шуйского («Новая 
повесть», «Иное сказание»), затем переходит к характеристике первых сочинений 
после смутной эпохи ‒ «Хронографа» 1617 г. и «Нового летописца». После этого он 
рассматривает труды по истории смуты Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, 
Н.И. Костомарова, И.Е. Забелина, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова и 
М.Н. Покровского, выделяя принципиальные положения и не вдаваясь в детальную 
критику их сочинений. Необходимо заметить, что сам В.И. Пичета в указанное время 
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подготовил только несколько популярных очерков по этому предмету [1, № 10, 21, 
22, 105, 138] и занимался написанием магистерской диссертации об аграрной реформе 
короля Сигизмунда-Августа. Его суждения о смуте основываются на данных, 
преимущественно извлеченных из работ рассматриваемых им историков, а также 
источников по истории Смутного времени, опубликованных в XIII томе «Русской 
исторической библиотеки» [9, с. 439, примеч.]. Отправной точкой для автора 
являются также заключения Н.А. Рожкова о наступлении во второй половине XVI в. 
хозяйственного перелома и нарастании кризисных явлений в социальной сфере, 
вызванных переходом от натурального к началам денежного хозяйства [9, с. 388–407, 
439]. Для характеристики взглядов В.И. Пичеты в данном контексте имеют значение 
его размышления о причинах и следствиях смуты в очерках по русской истории, 
написанных в соавторстве с Е.И. Вишняковым еще в 1908 г. [10, с. 100–102]. Здесь он 
выделяет три периода смуты (по В.О. Ключевскому) и характеризует первый из них 
как время политической борьбы (стремление высшего боярства к власти), социальной 
борьбы (противостояние бояр и дворян, горожан, казаков и тяглых крестьян) и 
национальной борьбы (земские ополчения против поляков). Так последовательно в 
период смуты выступают все классы русского общества, недовольные сложившейся 
политической и социальной системой. 

Исходя из таких представлений, В.И. Пичета и характеризует литературу по 
истории смуты в своей статье в «Голосе минувшего». Изучая критически взгляды 
других авторов, он углубляет, конечно, и свои собственные представления. Схема 
изложения мнений у него такова: сначала дается характеристика концептуального 
понимания предмета русской истории того или иного исследователя, потом 
показывается его трактовка причин и следствий смуты, и наконец выводится 
заключение самого В.И. Пичеты. Автор видимо склоняется к схеме своего учителя 
В.О. Ключевского, называя ее «утвердившейся в науке» [8, с. 25-29]. 

Следует учесть, что данная статья В.И. Пичеты была, по сути, первым опытом 
историографии Смутного времени. В этом качестве необходимо положительно 
отметить ее вдумчивость, удачное сочетание анализа и широких обобщений. Однако 
есть и существенный недостаток. В своей работе автор уделяет мало внимания 
выявлению связи исторической эпохи и историографии. В начале статьи он вполне 
логично отмечает летописный характер первых трудов о смуте, акцент на 
нравственных аспектах происшедшего. Первые историки Смутного времени еще 
переживали события, свидетелями которых они стали, и это наложило свой отпечаток 
на их повествование. Однако в дальнейшем изложении В.И. Пичета теряет контекст 
эпохи, поэтому трактовка смуты у Н.М. Карамзина выходит в оценке автора статьи 
«примитивной» [8, с. 11], хотя для своего времени мысли Н.М. Карамзина, 
безусловно, не были примитивными. Точно также и при рассмотрении взглядов 
С.М. Соловьева и Н.И. Костомарова на смуту В.И. Пичета утверждает их 
«односторонность» [8, с. 17-20], хотя для своего времени их подходы не могут 
считаться односторонними. Наблюдения В.О. Ключевского, высказанные им в 
лекциях по русской истории, и первое специальное исследование о Смутном времени 
С.Ф. Платонова также появились не сами по себе, а в определенном контексте 
развития историографии. Имеется в виду переход от изучения государственных основ 
историко-юридической школы (С.М. Соловьев) к рассмотрению социальных аспектов 
государственного строя (В.О. Ключевский), социальной динамике (Н.А. Рожков) и 
разработке отдельных экономических и социальных явлений русской истории (в 
частности, смуты у С.Ф. Платонова). Интерес к Смутному времени у самого 
В.И. Пичеты обусловливается повышенным вниманием к вопросам социально-
экономических отношений, которое во многом было свойственно русской 
интеллигенции в ту переломную эпоху. В критических суждениях ученого по 
историографии смуты в рассматриваемой статье заметна склонность к схематизму, 
недаром подмеченные им отступления от схемы в исследовании С.Ф. Платонова 
характеризуются как «не всегда удачные», например, отрицание последним 
стремления ограничить царскую власть при избрании Михаила Романова [8, с. 31, 33]. 
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Другие библиографические публикации В.И. Пичеты в журнале «Голос 
минувшего» можно функционально разделить на статьи-аннотации и статьи-
рецензии. К первой группе относится ряд заметок, в которых автор ограничивается 
указанием на содержание вышедших книг. Это его статьи о 13, 14 и 15 томах 
энциклопедического словаря товарищества «Гранат и К°» (в котором сам В.И. Пичета 
активно сотрудничал), XVII томе «Известий отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии Наук», 6 выпуске «Записок общества истории, филологии 
и права Варшавского университета», библиографическом словаре И.Ф. Павловского 
[2; 3; 4; 5]. В историографическом отношении они не имеют значения. 

Вторая группа, рецензии, больше количественно и отличается критической 
составляющей, когда автор не ограничивается характеристикой содержания, а 
оценивает достоинства и недостатки рассматриваемого издания. При этом 
В.И. Пичета порой высказывает свою собственную точку зрения по обсуждаемому 
вопросу. Эту группу статей можно структурировать тематически на отзывы о 
сочинениях по истории России и истории славянства. К первым относятся его статьи 
об исследовании В.И. Вальденберга о государственных идеях Ю. Крижанича, 
сборнике статей С.Ф. Платонова и сборнике статей под редакцией М.В. Довнар-
Запольского, о книге Г. Юберсбергера (H. Uebersberger) о восточной политике России 
и другие, числом десять [1, № 132, 139, 142 - 145, 156, 166, 177]. 

Из них особенный интерес в историографическом отношении представляет 
отрицательная рецензия на исследование И.П. Козловского о почтах в России. 
В.И. Пичета характеризует его работу как «малоудовлетворительную», называет и 
предыдущие книги «плохими», а самого автора, занимающего кафедру русской 
истории в Варшавском университете, считает недостойным такой преподавательской 
должности: «Хороши же будут научные приемы учеников, если сам учитель 
напоминает собой плохого ученика!» - восклицает рецензент [11, с. 269]. После 
такого не просто некорректного, а прямо-таки оскорбительного выпада в адрес 
И.П. Козловского, В.И. Пичета обозначает недостатки его работы: методологическая 
непоследовательность, необработанность материалов, бессистемность, отсутствие 
ясных выводов. «Исследование состоит из биографий отдельных почтмейстеров и 
характеристики организации при них почтового дела», - писал В.И. Пичета. Кроме 
него на исследование И.П. Козловского с критическими отзывами выступили 
М.А. Гневушев и А.Е. Пресняков. Автор ответил всем трем своим критикам, 
положительно оценив только академический отзыв последнего как способствующий 
лучшему уяснению вопроса [11, с. 12]. Возражая В.И. Пичете в очень сдержанной и 
вежливой манере, И.П. Козловский обратил внимание рецензента на хронологические 
рамки своей работы, на намерение рассмотреть почтовое дело именно через личное 
участие его организаторов (изучить как «культурное явление», по терминологии 
автора), привел конкретные страницы с указанием обобщающих выводов, ответил, 
что списки почтмейстеров занимают в работе всего семь страниц, а не заполняют ее 
всю. Вообще следует признать, что рецензия В.И. Пичеты мало касается сущности 
разбираемой работы, в которой приводится множество новых данных и предлагается 
определенная концепция перехода в Московском царстве от ямской службы к 
почтовой по насущной внутренней потребности и при помощи иностранцев. Что же 
касается упрека рецензента в преподавательской неумелости автора, то следует 
напомнить, что одним из учеников И.П. Козловского был известный советский 
историк академик Б.Д. Греков. Впоследствии сам В.И. Пичета в своем «Введении в 
русскую историю» (М., 1922) признал И.П. Козловского представителем школы 
«научного реализма» В.С. Иконникова, а его исследование о почтах отметил, как 
написанное «на свежем архивном материале» [13, с. 166–167]. 

В более конструктивном ключе выдержана рецензия историка на исследование 
П.Г. Клепатского о Киевской земле в составе ВКЛ [14]. В это время сам В.И. Пичета 
занимался изучением аграрной реформы 1557 г., готовил диссертацию и написал 
целый раздел по истории ВКЛ в популярной книге для чтения под редакцией 
М.В. Довнар-Запольского [15]. Рецензент по своему обыкновению отмечает 
принадлежность П.Г. Клепатского к определенному историографическому 
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направлению, в данном случае к школе киевского профессора В.Б. Антоновича. Далее 
он обращает внимание на структуру исследования, новизну использованных данных, 
самостоятельность выводов, знакомство автора с литературой предмета, выражает 
свою солидарность с мнением автора об экономической природе развития 
крепостного права. В.И. Пичета обозначает также пункты, с которыми не может 
согласиться: подчинением Киевщины в 1356 г. (более убедительно – после 1362 г.), 
утверждением о национальном характере мятежа кн. М. Глинского (он скорее 
интриган), провинциальным положением Киевской земли (она пользовалась 
известной степенью самостоятельности). Рецензент также отмечает недостаточность 
в описании правового положения православных в ВКЛ. В целом труд 
П.Г. Клепатского оценивается положительно и рекомендуется всякому 
интересующемуся историей ВКЛ. 

Такой же взвешенный характер имеет рецензия В.И. Пичеты на книгу 
петербургского профессора В.И. Вальденберга о государственных идеях Юрия 
Крижанича [1, № 141]. Здесь следует вспомнить, что исследование о Крижаниче было 
темой выпускной университетской работы В.И. Пичеты. 

В контексте изучения истории России В.И. Пичета обращался также к 
польскому вопросу. Так, в заметке о статье профессора Львовского университета 
Ш. Ашкенази о польско-французских отношениях эпохи разделов он знакомит 
читателей «Голоса минувшего» с главными выводами. В.И. Пичета отмечает вслед за 
автором статьи, что революционное французское правительство руководствовалось 
правилами «реальной политики», а не декларациями о поддержке тех, кто «борется за 
свободу». От себя историк добавляет, что в условиях борьбы с Англией для Франции 
имели значение экономические интересы: польский рынок сокращался, ему нужно 
было искать замену, поэтому «реальная политика» Франции на тот момент 
ориентировалась на Пруссию [16]. В.И. Пичета обратил внимание и на другую статью 
Ш. Ашкенази - о любовных взаимоотношениях великого князя Константина 
Павловича и кн. Елены Любомирской, которые не смогли, однако, предупредить 
развития в будущем наместнике Царства Польского «грубых черт» и поведения 
«диктатора» [17]. В своей рецензии историк положительно отзывался об издании 
документов по истории русско-польских отношений от времени имп. Екатерины II до 
имп. Александра II молодого польского исследователя Б. Винярского 
(международные трактаты о разделах, Конституции Варшавского герцогства и 
Царства Польского, Органический статут) и пожелал скорейшего перевода книги на 
русский язык [1, № 177]. К сожалению, в литературе на русском языке до сих пор не 
появилось ничего подобного. 

Часть рецензий В.И. Пичеты в «Голосе минувшего» посвящена книгам по 
славяноведению [1, № 155, 157, 174, 175-176]. Это небольшие критические очерки, в 
которых дается оценка нескольким работам о славянской истории на русском языке. 
Рецензент остается верен своей методике: особенное внимание уделять 
экономическим отношениям. Национальные вопросы трактуются В.И. Пичетой, 
исходя из экономических потребностей момента, исторические ссылки, по его 
мнению, мало пригодны для развязывания сложных балканских узлов: «Ссылка на 
историю, как на прецедент для владения, вообще мало научна, в особенности, когда 
дело идет о пестрых взаимоотношениях на Балканах» [18, с. 273]. В частности, 
рассматривая историческое обоснование прав Болгарии на Македонию, которое 
предпринял аспирант Петербургского университета Н.С. Державин, рецензент 
предлагает иное объяснение возникшего спора: «Борьба болгар с сербами из-за 
Македонии – это борьба за доступ к морю. Это – главная причина, а национальная 
подоплека – это только повод, основание для борьбы за море. Так мы смотрим на 
македонский вопрос» [18, с. 272]. Поэтому не столько национальный, сколько 
этнографический аспект изучения славянства представляет интерес для В.И. Пичеты: 
литература, фольклор являются сокровищницей славянского творчества, «в котором 
мы можем узнать родственные напевы, родственные настроения», так мотивы 
сербского фольклора близки по духу поэзии «украинских славян» [19, с. 271]. 
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Резко критикует историк «эпигонов» славянофильства 1870-х гг. – 
«славянофилов-националистов». В предисловии к изданию корреспонденции 
И.С. Аксакова на примере генерала М.Г. Черняева и проф. П.А. Кулаковского он 
отмечает их нетерпимость к увлечению поляков и сербов западной культурой, 
стремление навязать опекунство России и произошедший из-за этого разрыв с 
сербскими националистами [20, с. 232–233]. 

В начале 1917 г. В.И. Пичета вместе с Ю.В. Готье начал редактировать журнал 
«Исторические известия», на который последовал критический отзыв редактора 
«Голоса минувшего» С.П. Мельгунова, упрекнувшего в тенденциозности при 
написании библиографического раздела в новом московском журнале (якобы 
недостаточно уделяется внимания революционной тематике). В ответ редакторы 
«Исторических известий» В.И. Пичета и Ю.В. Готье отослали свое возражение в 
«Голос минувшего» [21]. Закономерно, что В.И. Пичета после этого перестал в нем 
публиковаться. Этим обстоятельством, вероятно, объясняется и то, что в журнале не 
была опубликована положительная рецензия доцента филологического факультета 
Московского университета В.А. Панова на вышедшую в начале 1917 г. первую часть 
исследования В.И. Пичеты об аграрной реформе в ВКЛ при Сигизмунде-Августе, так 
и оставшаяся в редакционном портфеле [22]. 

Подводя итог рассмотрению историографических публикаций В.И. Пичеты в 
журнале «Голос минувшего», необходимо отметить, что при всем разнообразии 
рецензируемых им изданий заметны общие черты его рецензий. Это – определенный 
схематизм при отнесении авторов к историографическим школам, особенное 
внимание к социально-экономическим аспектам событий (заметная склонность к 
экономическому материализму), умение делать обобщения, отделять главное от 
второстепенного, не погружаясь детали. Более профессиональный характер имеют 
рецензии В.И. Пичеты на книги, посвященные таким темам, которыми автор 
занимался, исследуя источники (о Ю. Крижаниче, экономической истории ВКЛ). 
Статьи историка можно разделить на библиографические заметки (аннотации) и 
рецензии. Первых опубликовано четыре. На книги по истории России им написано 
десять рецензий, славянства – четыре. Имеется также одна историографическая 
статья о Смутном времени и предисловие к археографическому изданию писем к 
И.С. Аксакову. Одна публикация представляет собой ответ редактору «Голоса 
минувшего». В целом хочется отметить спокойный академический уровень статей, за 
исключением отзыва об исследовании И.П. Козловского - резкие личные выпады 
против него и поверхностная рецензия диссонируют с обычно спокойным и 
взвешенным стилем изложения В.И. Пичеты. 
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Подготовительным этапом для проведения активной внешней политики 
Московского княжества стали 60–70-е гг. XV в. К концу 60–х гг. XV в. 
внешнеполитическая ситуация на его восточных и южных рубежах 
благоприятствовала дипломатическим усилиям, предпринимаемым в сторону 
Западной Европы [2, c.35–94]. Отсутствуют какие-либо летописные упоминания о 
масштабных столкновениях в эти десятилетии Москвы с Золотой Ордой и Крымом, 
хотя в 1467–1469 гг. Иван III осуществил первые и довольно успешные походы на 
Казань [7, с.155–158]. Несмотря на то, что регулярные дипломатические контакты 
Москвы со странами Западной Европы начинаются с 1468 г., Московское княжество 
уже имело опыт подобных взаимоотношений. Еще во время правления Василия II 
Темного московские посольства неоднократно пересекали западные границы 
государства, направляясь в Милан, Венецию и другие центры западно-европейской 
цивилизации [8, с. 267–281]. 

Весьма вероятно, что московские послы в Риме специально создавали 
впечатление об Иване III как о надежном союзнике в антитурецкой борьбе, истинном 
приверженце Апостольского Престола и католической веры. П. Пирлинг отметил, что 
во время переговоров московский посол Иван Фрязин характеризовал «перед папою 
Русь как католическую страну», «изображал, как потомок Мономаха склоняет свою 
голову и колено перед престолом римского первосвященника», «говорил о чувствах 
любви и покорности, будто бы испытываемых русскими по отношению к Ватикану. В 
довершение всего он предложил союз с татарами против турок» [6, с.28–29, 174–176, 
191]. Однако надежды, которые возлагались на амбициозность Ивана III и на его 
претензии относительно наследства своей супруги, не оправдались. Московские 
дипломаты никогда не упоминали о каких-либо правах своего государя на Византию. 
И, кроме того, ни в конце XV в., ни в середине XVI в. великие князья московские не 
проявляли ни малейшего желания сражаться с султаном [9, с.25].  

И все же очевиден тот факт, что этот союз соответствовал интересам обеих 
сторон. Династические связи были наиболее удобным способом установления 
отношений между отдельными государствами. Выбор невесты оказался неслучайным. 
Переговоры, которые велись с Римской курией, позволили сделать Москве первый 
шаг к включению в общеевропейскую систему международных отношений и 
наладить контакты с другими государствами. Кроме того, Иван III преследовал цели и 
внутриполитического характера – путем женитьбы на наследнице византийского 
императора он стремился поднять авторитет великокняжеской власти среди других 
русских князей. Брак с Софьей Палеолог, находившейся под покровительством 
Римской курии, стал первым эпизодом в истории России, когда переплетались 
интересы Москвы, Рима и Вильно с Краковом.  

Политическая игра, разгоревшаяся в 1469–1472 гг., в связи с подготовкой и 
заключением брака московского великого князя и племянницы византийского 
императора, принесла огромный успех Ивану III как организатору внешней политики. 
Сумев точно определить интересы Римской курии, он положил начало не только 
новому вектору дипломатии Российского государства, но и особой форме 
взаимоотношений между Москвой и Римом, в которой равную роль играла и 
политика, и религия [11]. Взаимоотношения Москвы и Рима в 60–70 гг. XV в. 
опровергают устоявшийся в советской историографии тезис о том, что внешняя 
политика Ивана III до начала 80-х гг. XV в. была «осторожной и сдержанной». 
Отсутствие же источников московского происхождения, которые бы подтверждали 
целенаправленность действий Ивана III в отношениях с Курией, можно объяснить 
нежеланием великого князя афишировать связи с Римом. 

Переломным моментом для развития государств Восточной Европы стали 80-е 
гг. XV ст. Московское княжество освободилось от зависимости от Орды и получило 
возможность активизировать свою внешнюю политику в западном направлении. 
Великий князь московский Иван III, взяв себе титул «государя всея Руси», начал 
осуществеление программы по собиранию «исконно русских земель», что неизбежно 
вело к новым столкновениям с Великим княжеством Литовским. 
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Еще одним местом, где назревал военный конфликт, стала северная часть 
Восточной Европы. Заботясь о внешнеторговых интересах государства, Иван III, 
благодаря союзным договорам, смог нейтрализовать Швецию и Ганзу. Единым узлом 
противоречий в балтийском регионе оставались отношения Княжества всея Руси и 
Ливонского ордена. Уже ставшие привычными псковско-ливонские недоразумения в 
1481 г. послужили поводом для военного похода Ивана III против Ливонского ордена: 
«Того же лета (6990) посылал князь велики Немецкие земли воевати, на князя 
местера, за их неисправление, что они приходили ратью на его отчину на Псков, егда 
царь на Угре стоял и братия отступили от великого князя» [7, с.214]. Несмотря на 
подписание в Новгороде в 1482 г. десятилетнего перемирия, окончательного решения 
взаимных претензий между великим князем московским и ливонским магистром не 
произошло [1, с.95, 130–132; 5, с.150, 193]. 

Как относилась Апостольская Cтолица, в компетенции которой находились 
вопросы, связаные с решением международных конфликтов, поддержанием мира, 
организацией крестовых походов, к событиям, что развивались в Восточной Европе? 

События, которые разворачивались в Восточной Европе в последние 
десятилетия XV в. (начало конфронтации за «земли Руси» и Прибалтику) показали, 
что граница соприкосновения Москвы и Рима проходит сквозь призму отношений 
Московского княжества, Великого княжества Литовского, Короны Польской, 
Ливонского ордена. Римская курия ради организации антиосманского союза была 
заинтересована в поддержании мира в Восточной Европе. Придерживаясь этой же 
цели, Апостольский Престол заботился о прекращении военных действий между 
Москвой, Ливонским орденом и Великим княжеством Литовским [12].  

С 1478 по 1503 гг. великий князь московский Иван III успешно проводил 
внешнюю политику в западном направлении. Умело используя «слабые» стороны 
Рима (вопросы церковной унии и антиосманской борьбы) московский великий князь 
добивался нейтралитета Курии по отношению к событиям, которые развивались в 
Восточной Европе. Дипломатические отношения с Римской курией не позволили 
оформиться антимосковской коалиции и предотвратили крестовый поход под 
руководством папы.  

«Проблема Московии» и антиосманской коалиции сохранялись в политике 
Римской курии и в первой трети XVI в. Уже на самом раннем этапе развития 
взаимоотношений Великого княжества Московского и Римской курии 
прослеживается закономерность, заключающаяся в том, что 
взаимозаинтересованность этих сторон возрастала именно в период обострения 
отношений Москвы и Вильно. Эта особенность наблюдалась в конце XV в., когда 
Иван III, активизируя западный вектор внешней политики, стал демонстрировать 
внимание по отношению к Курии. Пограничная война 1487–1494 гг. с Великим 
княжеством Литовским и последующая война 1500–1503 гг. с Великим княжеством 
Литовским и Ливонским орденом заставили и московского великого князя, и римских 
понтификов искать точки соприкосновения. Относительное затишье на московско-
литовской границе после перемирия 1503 г. сопровождалось также некоторой паузой 
в отношениях с Римом. 

После временного затишья, наступившего благодаря ряду перемирий, османская 
опасность для стран Южной, Западной и Юго-Восточной Европы снова стала вполне 
реальной угрозой. Рим вновь активно вел переговоры о совместном европейском 
походе. В течение первой половины XVI ст. взаимоотношения Римской курии с 
другими государствами стали более интенсивными, что отразилось и на 
дипломатическом корпусе Святого Престола [10]. С этого времени центральной 
фигурой папской дипломатии стал нунций. Этот термин впервые появляется во 
второй половине XI в., но организация нунциатур – постоянных дипломатических 
представительств, возглавляемых нунциями, – относится к концу XV – первой 
половине XVI в. Первые нунциатуры были основаны в Испании (1492), Венеции 
(1500), Франции (1514) и Португалии (1514). В конце XVI в. произошло 
окончательное разделение функций легата, направляемого со специальной миссией, и 
нунция – постоянного представителя в определенной стране. В первом десятилетии 
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XVI в, в понтификат Юлия II (1503–1513) и Льва X (1513–1521), представители 
Папской курии стали посылаться ко дворам европейских государей. Первыми 
дипломатическими представителями Апостольского Престола можно считать 
посланников папы Климента I (88–97), направленных в Коринфскую церковь. Их 
полномочия носили временный характер: представление позиции папы на соборах 
или разрешение конфликтных ситуаций в отдельных церквях. Следующий шаг в 
развитии представительства Святого Престола был сделан с организацией викариатов 
(конец IV в.). Викарием являлся местный архиепископ, наделенный особыми 
полномочиями. В середине V в. Церковь начала направлять апохризариев 
(постоянных представителей Святого Престола при дворе византийского императора 
в Константинополе) или иначе – ответственных, к императорскому двору Византии, 
дабы лучше знать ситуацию в Восточных Церквях и иметь официальное 
(дипломатическое) представительство при императоре. С этого времени начинается 
история дипломатического представительства Святого Престола, в современном 
значении этого слова. В конце IX в. появляется еще одна категория папских 
представителей, а именно legatus missus (легат-посланник), которые, будучи 
резиденциальными епископами на основных кафедрах Церкви, выполняли также 
иные особые миссии в церковных кругах. На протяжении всего Средневековья 
интересы Римской курии в других государствах осуществляли легаты с временными 
полномочиями. Дальнейшее существование этого института оказалось под вопросом 
из-за усиливавшихся конфликтов между Папской курией и светскими правителями. 
Легаты часто злоупотребляли своей властью, вмешиваясь в дела, не касавшиеся их 
миссии, и занимались непредусмотренными финансовыми поборами. Церковные 
соборы не раз обсуждали эти проблемы, пытаясь ограничить их полномочия. 
Подчиняясь требованиям времени, Святой Престол пытался приспособиться к 
новейшей ситуации и строить отношения с главами суверенных государств на 
равноправной основе [4] . 

Если сравнить, как проходило становление внешнеполитических ведомств 
России и Римской курии, бесспорно, можно прийти к выводу, что дипломатическое 
ведомство Рима имело вековые традиции и к моменту начала взаимоотношений с 
Москвой приобрело внушительный опыт, что, безусловно, сказывалось на умении 
вести межгосударственные переговоры. Так, многочисленные противоречия между 
европейскими государствами были реальной преградой на пути организации 
антиосманской лиги. Однако международная политика Римской курии была очень 
осторожной, понтифики стремились не допустить разжигания новых конфликтов в 
Европе. Опорой для осуществления своих внешнеполитических задач Курия избрала 
Ягеллонов, под властью которых находилась немалая часть европейского континента. 

Второе десятилетие XVI в. во взаимоотношениях между Москвой и Римом 
можно назвать «временем взаимной заинтересованности». Однако многократные 
посольства, направляемые из Рима в Москву, не продвигались далее Великого 
княжества Литовского. Позиция великого князя литовского и короля польского была 
неизменна. Когда войска Великого княжества Литовского терпели неудачу, 
Сигизмунд I Старый апеллировал к папе, но каждая небольшая победа становилась 
препятствием на пути взаимоотношений Курии и Москвы. В 20-е гг. XVI в. 
Сигизмунд I Старый находился в сложных обстоятельствах: на востоке – борьба с 
великим князем московским Василием III, на юге – татарское войско, за которым 
стояла турецкая армия, в любой момент готовая к маршу [13, s.52]. Подписание 
перемирия с Василием III, для того чтобы все силы направить на юг – стержень 
внешней политики Сигизмунда I Старого в 1521–1523 гг. [13, s.76].  

В истории взаимоотношений Великого княжества Московского и Римской 
курии 20-е гг. XVI в., как уже было отмечено выше, можно назвать «временем 
взаимной заинтересованности». Кроме того, в это десятилетие наибольшее 
количество дипломатов, путешественников, торговцев курсировали между Москвой и 
Римом. И, несмотря на то, что в их планах могла и не стоять задача поддержать 
контакты московского великого князя с папством, тем не менее, благодаря им интерес 
в Западной Европе к «Московии» не угасал. Появлявшиеся в это же время различные 
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«записки о Московии», где красочно иллюстрировались состояние веры, церковная 
иерархия, указывались способы католического миссионерства, не могли оставаться 
без внимания Апостольского престола, а некоторые же из них непосредственно были 
составлены по распоряжению из Рима. Как отмечал один из исследователей этого 
вида источников В.Н. Бочкарев, «заброшенному судьбой в отдаленную Московию 
иностранцу все в ней казалось странным и необычным. Его поражала своими 
особенностями и природа страны, и обилие ее естественных богатств, и 
деспотический характер власти, и бесправное положение населения, но, конечно, 
больше всего он должен был останавливаться в недоумении перед явлениями 
бытового характера, перед нравами, обычаями и религиозными верованиями. И в 
этом не было ничего удивительного, ведь именно с этой стороны Россия XV–XVI вв. 
всего больше отличалась от Западной Европы» [3, c.3]. Несмотря на некоторую 
тенденциозность, а очень часто и неосведомленность, иностранцы собрали в своих 
сочинениях огромный и интересный материал не только культурно-бытового, 
географического и этнографического характера, но и сведения по внутренней и 
внешней политике Москвы. Достоверными эти сообщения в полной мере назвать 
нельзя, так как они писались по чужим рассказам. Отличительная черта этих записок 
состоит в том, что их авторы очень положительно отзывались о религиозном чувстве 
и набожности «московитов». Единственной проблемой было то, что такая «теплая 
вера», истинно христианское благочестие пропадают без пользы, вне римской церкви, 
среди ереси и невежественного суеверия. 

После завоевания Белграда турками в Апостольской Столице вопрос о 
антиосманской коалиции стал как никогда актуален. Папа Климент VII благосклонно 
относился к идее союза с Великим княжеством Московским. Созданием единого 
централизованного Московского государства, установление им международных 
связей превратило его в одного из самых притягательных союзников. Религиозные 
движения в Западной Европе в XVI в., стремительное распространение 
протестантизма, опасность со стороны Османской империи заставили Римскую 
курию обратить свое внимание на Восточную Европу.  

Таким образом, можно отметить, что в условиях всевозрастающей угрозы 
нападения турок, когда перманентно разрабатывалась идея антитурецкой коалиции, 
Римская курия выступала с призывами прекратить военные действия между 
христианскими государствами Европы [14, s.119–132]. С целью привлечения 
дополнительных сил к антитурецкой борьбе, планировалось установление мирных 
отношений Московского княжества с Короной Польской и Великим княжеством 
Литовским. В свою очередь, и Москва была заинтересована в сохранении мира на 
западных рубежах государства и удачно использовала для этого посредничество 
Курии. Тесная связь переговоров московских князей и римских пап с развитием 
отношений России с Короной и Великим княжеством находит свое подтверждение и в 
том, что, судя по описи царского архива XVI в., все эти материалы находились в 
одном ящике. Поддерживая разговоры об антиосманской коалиции, Москва никогда 
не забывала о своих личных целях и, как писал П. Пирлинг «бряцала оружием лишь в 
угоду Западу». 

С конца XV ст. в Восточной Европе стал формироваться особый узел 
противоречий, который затрагивал интересы нескольких государств: Княжества всея 
Руси, Великого княжества Литовского, Короны Польской, Ливонского ордена. 
Римская курия, заинтересованная, в первую очередь, в организации нового 
крестового похода, направленного против Османской империи, стала активным 
участником восточноевропейского конфликта. Стремление заручится поддержкой 
Апостольского Престола с целью создания наиболее благоприятных условий для 
реализации внешнеполитической программы, стало одной из платформ политической 
игры, которая разгорелась между Москвой, Вильно, Краковом и Ригой. В период 
формирования внешнеполитической концепции Великого княжества Московского 
великими князьями Иваном III и Василием III взаимоотношения с Римской курией 
были выделены в особый вектор политики. В это время стало очевидным, что 
решения важнейших задач государства, связанных с территориальным оформлением 



95 

 

Княжества «всея Руси», поиском наиболее благоприятных условий торговли в 
Прибалтике, напрямую зависели от контактов с важнейшим субъектом 
международных отношений – Апостольским Престолом. 
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Анализируется генезис словообразования «источниковедение», представляющего собой 
кальку немецкого термина «Quellenkunde» и последующее его использование в качестве 
названия научной и учебной дисциплин. Отмечается роль первого ректора БГУ В. И. Пичеты 
и его последователей, прежде всего Д.И. Довгялло, в разработке и преподавании курса 
источниковедения для студентов социально-исторического отделения педфака университета 
во второй половине 1920-х гг. С созданием истфака БГУ научная разработка проблем 
источниковедения не получила развития в отличие от московских университета и историко-
архивного института, в которых академиком М.Н. Тихомировым читался соответствующий 
курс, изданный в 1940 г. в виде первого в СССР учебного пособия «Источниковедение 
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истории СССР с древнейших времен до конца ХУIII в.», дополненного вышедшим в этом же 
году пособием С.А. Никитина «Источниковедение истории СССР». Возрождение интереса к 
историческому источниковедению на истфаке БГУ связано с созданием в 1958 г. кафедры 
истории БССР, и подготовкой А.П. Игнатенко «Введение в изучение истории БССР: 
Периодизация, источники, историография». С нее началась разработка курса 
источниковедения истории Беларуси, который Игнатенко читал с конца 1970-х гг. С 
созданием в 1991 г. на истфаке БГУ одноименной кафедры чтение курса источниковедения 
приобретает системный характер. Тогда же появляются учебные пособия по истории и теории 
источниковедения и источниковедению истории Беларуси. 

Ключевые слова: источниковедение; специальные исторические дисциплины; БГУ; 
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The article draws attention to the genesis of term "Source Studies", which actually is a literal 
translation of the German term "Quellenkunde", and its subsequent use as the name of scientific and 
educational disciplines. Also is noted the role of the first rector of the BSU V. I. Picheta and his 
followers, especially D. I. Dovgyallo, in the development and teaching of the course “Historical 
Source Studies” for students of the Socio-Historical Department of the Pedagogical Faculty of the 
Belarusian State University in the second half of the 1920s. With the creation of the History Faculty 
in the BSU, the scientific research of historical source studies problems, as well as its teaching to 
students, did not develop, unlike in the Moscow University and the Institute of History and 
Archives, in which academician M. N. Tikhomirov taught the corresponding course, published in 
1940 as the first in the USSR textbook "Sources of the history of the USSR from ancient times to the 
end of the ХVIII century", supplemented by S. A. Nikitin's book "Sources of the history of the 
USSR" (part 2), published the same year, covering the period of the XIX century. The revival of 
interest in historical source studies at the History Faculty of the BSU is associated with the creation 
of the History of the BSSR Department in 1958, which lecturer A. P. Ignatenko prepared the 
brochure "Introduction to the studies of the history of the BSSR: Periodisation, Sources, 
Historiography" published in 1965. Its edition has begun the development of the “Source studies of 
the history of Belarus” course, which Ignatenko has been teaching since the late 1970s. With the 
creation of the Historical Source Studies Department at the History Faculty of the BSU in 1991 
teaching of the course “Historical Source Studies” gets a permanent character. Then, the first 
manuals on the history and theory of historical source studies and source studies of the history of 
Belarus appear. 

Keywords: historical source studies; special historical disciplines; BSU; History Faculty; 
History of the BSSR Department; Historical Source Studies Department; F. C. Dahlmann; 
A. G. Brikner; K. N. Bestuzhev-Ryumin; V. O. Klyuchevsky; V. I. Picheta; M. N. Tikhomirov; 
D. I. Dovgyallo; A. P. Ignatenko. 

Несколько замечаний о самом словообразовании «источниковедение». Оно, как 
известно, является калькой немецкого термина «Quellenkunde», что в переводе 
означает «знание источников» или «знание об источниках». Его первое употребление 
[Подр. об этом см.:29; 3] встречается в заглавии библиографии источников по 
немецкой истории 1830 г., составленной Ф. Х. Дальманом: «Quellenkunde der 
deutschеn Geschichte» («Источниковедение немецкой истории»). В качестве названия 
учебной дисциплины «источниковедение» едва ли не впервые в Восточной Европе 
появляется в статьях профессора Дерптского (Юрьевского) университета А. Г. 
Брикнера, напечатанных в 1870-е гг. и посвященных проблеме организации 
семинарских занятий для студентов российских университетов. Вслед за Брикнером 
словообразование «источниковедение» начинает использовать и К. Н. Бестужев-
Рюмин для обозначения обзора источников. Так, в рецензии на изданную в 1884 г. 
книгу профессора Санкт Петербургской духовной академии М. О. Кояловича 
«История русского самосознания по историческим памятникам и научным 
сочинениям» (ее, на наш взгляд, можно с полным основанием считать первым 
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учебным пособием по историческому источниковедению1) он писал, что 
рецензируемая книга, равно как и его собственное введение к «Русской истории» 
многие называют «источниковедением» [6, с. 95]. Младший современник Бестужева-
Рюмина, сын выдающегося филолога Я. К. Грота–К. Я. Грот, учившийся в 1880-е гг. в 
готовившем архивистов, библиотекарей и музейных работников Историческом 
институте при Венском университете отмечал, что студенты, заканчивавшие 
трехлетний курс обучения, должны были выполнить «домашние письменные работы 
по предмету, письменные ответы без подготовки по палеографии, дипломатике и 
источниковедению (Quellenkunde)” [10, с. 89]. Под последним Грот подразумевал не 
научную дисциплину, а предмет преподавания. Таким образом термин 
«источниковедение» в России вслед за статьями А. Г. Брикнера стал употребляться, 
как мы видели, в работах К. Н. Бестужева-Рюмина и К. Я. Грота, бывших 
соответственно профессором и выпускником Санкт Петербургского университета. Он 
был воспринят и представителями формирующейся при этом же университете 
исторической школы С. Ф. Платоновым и А. Е. Пресняковым. Характеризуя данную 
школу, первый в некрологе К. Н. Бестужева-Рюмина отмечал, что «ее признак–
наклонность к исследованию не исторических явлений, а исторических источников» 
[13, с. 176]. Второй также подчеркивал в качестве характерной черты этой школы 
«научный реализм, сказывающийся прежде всего в конкретном, непосредственном 
отношении к источнику и факту, вне зависимости от историографической традиции» 
[24, с.7]. 

Усилиями профессора Санкт Петербургского же университета, академика А. С. 
Лаппо-Данилевского, взявшегося вместе со студентами cвоего семинария за 
подготовку «Сборника грамот Коллегии экономии», заняла свое место в 
источниковедении и историографии дипломатика как специальная историческая 
дисциплина. Заметим, кстати, что участником семинария (кружка) Лаппо-
Данилевского являлся ибудущий заведующий кафедрой экономической географии 
географического факультета БГУ, профессор М. Н. Смирнов.  

Источниковедение развивается не только в северной, но и в древней столице 
Российской империи. Ярким ее представителем здесь выступает В. О. Ключевский, 
чья магистерская диссертация «Древнерусские жития святых, как исторический 
источник» являла собой не только методическое достижение автора, но и образец 
исследовательской источниковедческой работы. Как известно, В. О. Ключевский 
придавал важное значение в работе историка знанию источников. На это указывает 
разработанный им специальный курс, который он читал для студентов историко-
филологического факультета Московского университета, начиная с 1888 г. 
Названный в духе времени «Источники русской истории» (как справедливо указывает 
готовившая его к изданию уже в наше время Р. А. Киреева, «лекциями по 
источниковедению подобные курсы стали называться значительно позже»[15, с. 
433]), курс испытал на себе влияние К. Н. Бестужева –Рюмина, который сам, как 
выше уже отмечалось, в предисловии к «Русской истории» указывал, что «всегда 
давал в своих университетских чтениях–из которых постепенно сложилась эта книга–
много места оценке источников и пособий и критическому изложению 
высказываемых в науке взглядов»[5, с.1].  

Важно также отметить, что источниковедение со специальными историческими 
дисциплинами призвано было не только способствовать повышению уровня 
подготовки кадров историков-исследователей, чем преимущественно занимались 
историко-филологические факультеты университетов, но и нацеливалось на 
подготовку хранителей исторических источников. Показательной в этом смысле 
является деятельность открытых в 1877 г. Петербургского и в 1907 г. Московского (с 
его Витебским, Смоленским и др. региональными отделениями) археологических 
институтов, для слушателей которых, готовивших себя для работы в архивах, музеях, 
библиотеках, преподавались нумизматика, сфрагистика, архивоведение, греческая и 

 
1 В равной мере эта работа может быть отнесена и к сфере историографии, что, кстати говоря, и 
делает Н. Л. Рубинштейн, который пишет: «Первым опытом курса русской историографии 
следует скорее признать книгу М. Кояловича «История русского самосознания» [26, с. 16]  
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славянская палеография, дипломатика, метрология, хронология, геральдика, 
генеалогия и др. специальные исторические дисциплины. Традиции археологических 
институтов были продолжены открытым в 1930 г. Московским государственным 
историко-архивным институтом, который до разгрома в 1940 г. возглавляемой А. Н. 
Сперанским, а затем учеником А. С. Лаппо-Данилевского – А. И. Андреевым– 
кафедры вспомогательных исторических дисциплин, занимал лидирующее 
положение в преподавании в вузах источниковедения и специальных исторических 
дисциплин1. После изгнания з МГИАИ А. И. Андреева и Л. В. Черепнина академик 
М. Н. Тихомиров, бывший к этому времени уже автором изданного в 1940 г. учебника 
по источниковедению (в его основе лежал курс источниковедения, который ученый 
читал в Историко-архивном институте) и руководителем комиссии по 
источниковедению и историографии при кафедре истории СССР Московского 
университета, поставил вопрос об открытии кафедры источниковедения на 
историческом факультете МГУ. И в 1953 г. кафедра под его руководством была 
создана[8].  

Мы говорим обо всем этом лишь для того, чтобы очертить контекст, в котором 
историческое источниковедение со специальными историческими дисциплинами 
развивалось в ХХ веке, в том числе и в открытом в 1921 году БГУ. Большая заслуга в 
этом, вне всякого сомнения, принадлежала его ректору В. И. Пичете, бывшему 
одновременно профессором Московского университета и ответственным работником 
Центрархива РСФСР.  

Для подтверждения этого обратимся далее к увидевшей свет в 1923 г. в 
московском кооперативном издательстве научных работников его книге «Введение в 
русскую историю (источники и историография)». В изданном к 100-летию со дня 
рождения ученого биобиблиографическом указателе [7, с. 37, 39] книга фигурирует 
как дважды выпускавшаяся –в 1922 г. Госиздатом и в 1923 г.–вышеуказанным 
кооперативным издательством. Издания, судя по библиографическому их описанию, 
идентичны, и поскольку в нашем распоряжении имелся «кооперативный экземпляр» с 
дарственной надписью автора своему архивному начальнику, зам. Центрархива 
РСФСР В. В. Адоратскому, далее будем ссылаться на него. Больше того, есть 
основание предполагать, что было лишь только это издание, на что указывают 
рецензия на него, помещенная во 2-м номере за 1923 г. авторитетного берлинского 
библиографического журнала «Новая русская книга» (издатель проф. А. С. Ященко, 
рецензент подписался криптонимом Z [25, с.29]), рецензия А. А. Кизеветтера в 3-й 
книге журнала «На чужой стороне» за 1923 год и, наконец, ссылка академика М. В. 
Нечкиной в ее фундаментальной монографии о В. О. Ключевском[19, с. 32]. Впрочем, 
в упоминавшемся выше современном учебном пособии по источниковедению авторы 
указывают издание «Введения» 1922 г.[14]. 

Не ставя своей задачей подвергнуть всестороннему анализу данную работу 
Пичеты (это сделали вышеуказанные авторитетные рецензенты), зададимся, тем не 
менее вопросом, чем была вызвана подготовка книги, целью которой, по мнению ее 
автора, являлось «служить «введением в русскую историю» тем из читателей 
[выделено мною–М.Ш.], которые пожелали бы иметь небольшое руководство для 
первоначальной ориентировки как в вопросах источниковедения, так и 
историографии и русской истории с тем, чтобы после первоначального, и притом 
довольно краткого, знакомства с вышеназванными вопросами приступить к более 
глубокому и детальному изучению интересующих их проблем»[22, с. 3]. Для того, 
чтобы ответить на него, следует выяснить, откуда у Пичеты возник интерес к 
источниковедению, кто был его «источниковедческим наставником». На наш взгляд, 
он проявился у будущего выдающегося ученого-слависта еще в студенческие годы, во 
многом благодаря работе в семинаре приват-доцента Московского университета, 
впоследствии академика М. М. Богословского (1867–1929), о чем Пичета незадолго 
до своей смерти напишет его вдове: «На 69-м году жизни я переношусь мысленно в 

 
1 На то, что в советское время источниковедение могло развиваться преимущественно во 
взаимосвязи с архивным делом, обращают внимание и современные российские авторы учебного 
пособия по источниковедению (См.: [14, с.7]). 
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ту маленькую аудиторию, где М.М. [Богословский] учил нас мыслить и показывал 
своими лекциями, как надо работать»[21, с.195]. Заметим, кстати, что об этом же 
говорил и автор выше упоминавшегося учебника по источниковедению академик М. 
Н. Тихомиров, который, так же как и Пичета (хотя и значительно позже), учился у 
Богословского и к которому В.И. Пичета относился с особой теплотой [39, с.347]. 
Вспоминая о годах обучения в семинаре М.М. Богословского, Михаил Николаевич 
писал: «Вероятно тогда-то и зародился у меня тот повышенный интерес к 
источниковедению, который я проявлял всю жизнь» [28; 39, с. 350].  

Возвращаясь к пичетовскому «Введению в русскую историю»1, попытаемся 
ответить и на другой, не менее важный вопрос, а именно – о его целевом назначении. 
Каких читателей, желавших, по словам Пичеты, иметь небольшое руководство, 
подразумевал он прежде всего? Коллег ли по историческому цеху, студентов, с 
которыми работал как профессор историко-филологического факультета 
Московского университета и профессор кафедры русской истории факультета 
общественных наук возглавляемого им БГУ или практиков-архивистов, служивших в 
архивных учреждениях России и ожидавших от научно-теоретического отдела 
Центрархива, которым он заведовал, методического обеспечения? Полагаем, что под 
кругом читателей – потенциальных пользователей «Введением», Пичета 
подразумевал все выше названные категории. Вместе с тем заметен в его работе, на 
наш взгляд, все-таки определенный дидактический акцент. Такой вывод 
напрашивается не только ввиду характерной для учебных пособий лапидарности 
изложения материала, отсутствия научно-справочного аппарата, и в то же время 
наличия терминов и определений (в частности, исторического источника, их видов, 
классификации, структуры источниковедческой критики и т.п.), но и по причине 
последующих действий автора книги. Мы имеем в виду его более чем негативную 
реакцию на последовавшее в июне 1928 г. по инициативе возглавлявшего партийную 
ячейку университета его заместителя С. З. Слонима снятие читавшегося 
Д. И. Довгялло на социально- историческом отделении педфака БГУ в 1925-27 гг. 
специального курса о «белорусских исторических источниках», который во многом 
опирался на пичетовское «Введение в русскую историю», а также работу ученого во 
время его нахождения в Ленинградском доме предварительного заключения (ноябрь–
декабрь 1930 г.) над являвшейся продолжением книги 1923 года статьей «Введение в 
историю Белоруссии. Источники белорусской истории и историография», носившей 
ярко выраженный дидактический характер [2]. 

В связи с последним обстоятельством не может не вызвать сомнения 
достоверность утверждений авторов современного учебного пособия по истории и 
теории источниковедения, которые пишут: «Как представитель классической 
исторической школы первый ректор БГУ В.И. Пичета придавал большое значение 
работе исследователя с источниками. Им был подготовлен и прочитан курс для 
студентов БГУ под традиционным названием «Введение в изучение истории БССР». 
Суть данного учебного курса состояла в кратком, но довольно основательном 
знакомстве будущих профессионалов-историков с началами историографии и 
источниковедения, классификацией и характеристикой основных групп источников. 
Несмотря на вводный характер, он оказал большое влияние на дальнейшее развитие 
источниковедческих поисков в БГУ» [35, с.85]2. Будучи неплохо знакомым с составом 
документов архивного фонда БГУ в НАРБ, автор настоящей статьи не смог 
обнаружить в них сведений, подтверждающих данную информацию. С другой 
стороны, и такой прекрасный знаток источниковедения и археографии Беларуси как 

 
1 Обратим внимание на то обстоятельство, что ко времени появления книги В. И. Пичеты уже 
существовали издания со схожими названиями, напр.: Козловский И. П. Введение в русскую 
историю. Варшава, 1913. (Подр. об этом см.:[4]).  
2 В первом издании данного пособия (а именно таковым мы будем его считать, несмотря на 
изменения названия– «Теория и история источниковедения» – и последовательности 
расположения авторов с соблюдением алфавитного принципа) этот подраздел отсутствовал; 
см.:[9, с.71-72] . Кто был его автором в пособии 2008 г., неизвестно, ибо в отличие от первого 
издания, в котором сведения об авторах разделов указаны, во втором такая информация 
отсутствует.  
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Н.Н. Улащик также ни словом не обмолвился о якобы читаемом В.И. Пичетой курсе 
источниковедения. Несколько слов о курсе источниковедения истории Беларуси, 
разработанном и читаемом Д.И. Довгялло, учитывая, что подробный разбор его 
структуры и содержания дан автором настоящей статьи в специальной работе, 
посвященной белорусскому архивисту и археографу [40, с. 92-99]. 

Машинописный экземпляр конспекта довгялловского курса сохранился 
благодаря Н.Н. Улащику, в 1925–1929 гг. бывшему студентом социально-
исторического отделения педагогического факультета БГУ. Как отмечал он в одном 
из примечаний, сделанных в предисловии к изданной в 1973 г. монографии об 
археографии и источниковедении истории Беларуси: «Рукопись курса Довгялло, 
которая имеется у меня и которую мне подарил покойный директор Белорусской 
государственной библиотеки И. Б. Симановский, не имеет титульного листа1, и текст 
ее не правлен после напечатания. В ней такое число опечаток, что правильно 
прочитать может лишь тот, кому знакомы как упоминаемые в курсе фамилии, так и 
географические названия (например, на с.7 вместо «Палікарповіч”–известный 
белорусский археолог – напечатано “Налінарскіч”). Поскольку этот курс печатался по 
записям студентов и записей, очевидно, было несколько, то можно думать, что 
отдельные “издания” его весьма значительно разнятся друг от друга. Судя по тексту, 
запись моего экземпляра была сделана в 1926/27 учебном году” [33, с. 128; 30, с. 539-
540].  

Оценивая курс как “довольно примитивный” (и с этим трудно не согласиться!), 
отдельные разделы которого, в частности, касавшиеся археологических источников, 
совершенно устарели, Н.Н. Улащик вместе с тем отмечал, что “другие же, в 
особенности разделы о Литовской метрике, представляют некоторый интерес и в 
наше время» [30, с. 137]2. Значение курса Довгялло, по мнению Улащика, 
заключалось в том, что в нем впервые в систематическом виде излагался материал, 
который ранее никем не был оформлен. В отличие от недостаточно ориентированной 
в целевом отношении книги Пичеты, о чем шла речь выше, курс Довгялло 
предназначался учащейся молодежи и ставил своей задачей дать студентам БГУ – 
будущим историкам – хотя бы самое общее представление об источниках как основе 
любого исторического исследования.  

Довгялло вслед за Пичетой делил все источники на три группы: «а) 
матэрыяльныя; б) вусная народная творчасць і в) пісьмовыя” (у Пичеты: “источники 
делятся на три вида: на вещественные, устные и письменные”). Так же, как и Пичета, 
предлагавший самое общее определение исторического источника (“все те 
материалы, которые остались от прошлой жизни и в которых отражается какой-либо 
след старины”), Довгялло не давал четкого определения источника, заменяя его 
обозначенным во второй лекции, как мы уже отмечали в примечании, “сціслым 
адзначэннем паняцця “Беларускія гістарычныя крыніцы”, якія захаваліся ад мінуўшай 
Беларусі і высвятляюць побыт, грамадскае і палітычнае жыццё ў розных эпохах, 
пачынаючы ад дагісторыі” [16, с. 1]. Как можно предположить из этой же лекции, 
Довгялло, как и Пичета, не склонен был считать источниковедение научной 
дисциплиной, полагая, что каждый вид источников требует особого метода изучения. 
Последний же, по его мнению, заимствуется из наук, являющихся вспомогательными 

 
1 Косвенно можно предположить, исходя из употребляемого Довгялло во второй лекции курса 
закавыченного словосочетания, что он называл его «Беларускія гістарычныя крыніцы». Правда, 
предметная комиссия факультета” 14 сентября 1926 г. утвердила его под названием “Крыніцы і 
крыніцазнаўства Беларусі”. (Архив автора статьи. Ксерокопия с маш. копии конспекта курса, 
заверенная душеприказчиками Н.Н.Улащика—его сыном А.Н.Улащиком и А.К.Кавко. На обороте 
последней, 37-й страницы текста, рукой А.К.Кавко после указания московского адреса и телефона 
А.Н.Улащика написано: “З асабістага архіва Мікалая Мікалаевіча, які захоўваецца у яго сына 
А.М.Улашчыка. Гэта канспект лекцый па крыніцазнаўству гісторыі Беларусі, якія чытаў Даўгяла 
Зм. на гісторыка-педагагічным факультэце БДУ ў сярэдзіне 20-х гг. і якія праслухаў тагадашні 
студэнт Мікалай Улашчык”).  
2 Эти разделы представляли собой точное воспроизведение текста доклада Д. И. Довгялло 
«Літоўская Мэтрыка і яе каштоўнасьць для вывучэння мінуўшчыны Беларусі”, с которым он 
выступал на Первом съезде белорусских археологов і археографов и который был напечатан в 
трудах последнего:[23, с. 53-59]. 
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по отношению к истории. К ним он относил археологию, древности, этнографию и 
историю устного народного творчества. Что касается изучения письменных 
источников, то вспомогательными для них науками он считал палеографию, 
дипломатику, хронологию, историческую географию, нумизматику, генеалогию. Все 
они, по его мнению, “даюць неабходныя веды як для фармальнай крытыкі (папера, 
дата, аўтар дакумента, суб’ектыўнасць і г.д.), таксама і для унутранай крытыкі (склад 
дакумента, яго змест і інш.)”[16,с. 2].  

Заметим, что кроме чтения курса источниковедения, Д.И. Довгялло предлагал 
студентам темы дипломных работ, которые носили преимущественно 
источниковедческий же характер. Известно. например, что в 1926/27 учебном году 
под его руководством написаны дипломные сочинения студентов-заочников И. К. 
Гембицкого “Валочная памера Бабруйскага староства ў ХVII ст.” ( опубликована в 
форме статьи под таким же названием в журнале “Наш край”. 1926. № 12 (15). С. 10 –
 22), М.М. Цэхановича “Баркалабаўскі летапіс (яго практычнае значэньне і мейсца ў 
шэрагу беларускіх летапісаў)”. 

К сожалению, работа Довгялло в университете продолжалась недолго: в 1928/29 
учебном году курс источниковедения был объединен с общим курсом отечественной 
истории, который вел В.Д. Дружчиц, т.е. фактически ликвидирован. Попытки В.И. 
Пичеты отстоять курс и его разработчика не увенчались успехом.  

Для того, чтобы понять причины отстранения Д.И. Довгялло от 
преподавательской деятельности в БГУ, следует обратиться к анализу общественно-
политической ситуации, существовавшей в республике во второй половине 1920-х гг. 
Она, как известно, характеризовалась одним словом – “белорусизация”. Партийные 
власти Беларуси держали под неусыпным контролем отношение интеллигенции к ее 
реализации.  

Секретным постановлением бюро ЦК КП(б)Б от 16 января 1926 г. была создана 
т.наз. “комиссия по интеллигенции” под руководством председателя ЦКК КП(б)Б и 
наркома РКИ БССР В. А. Радус-Зеньковича. В ее состав были включены также члены 
и кандидаты в члены ЦК КП(б)Б С. М. Гессен, В. М. Игнатовский, И. А. Адамович, И. 
К. Опанский, Р. А. Пилляр, М. С. Куделько-Чарот, А. Г. Червяков и др. 

Комиссии поручалось “дать анализ состоянию в рядах всех слоев 
интеллигенции–белорусской, польской, еврейской, русской”, определить “настоящее 
положение беспартийной интеллигенции в советской и другой работе, наметить меры 
по более целесообразному распределению”. После года работы, 24 декабря 1926 г. 
комиссия как выполнившая возлагавшуюся на нее задачу была ликвидирована.  

В ее материалах в числе различных документов встречаются характеристики 
работников научных учреждений, вузов, техникумов, просветительских организаций. 
Так, работавшие в БГУ профессор Д.А. Жаринов и доцент И.И. Красковский 
характеризовались как “великодержавный национал-демократ” – первый, и 
“белорусский национал-демократический уклонист” – второй, а против фамилии 
Д.И. Довгялло стояла запись: “политически сомнителен”. 

Очевидно, эта характеристика и сыграла негативную роль в судьбе Довгялло 
равно как и разработанного им курса источниковедения. 

Как выше уже отмечалось, узнав в июне 1928 г. о намеченных без его ведома 
изменениях в структуре курсов БГУ и кадровых перестановках, В. И. Пичета сразу же 
обратился с пространным письмом в Наркомпрос республики. В нем он решительно 
возражал против многих, планировавшихся С. З. Слонимом, реорганизаций. 
Особенно В.И. Пичета отстаивал курс источниковедения, апеллируя при этом к 
недавно принятым органами государственной власти и государственного управления 
республики постановлениям в области архивного дела (не подлежит сомнению, что 
он имел в виду утвержденные 28 мая 1927 г. положения о Едином государственном 
архивном фонде БССР, 8 декабря 1927 г. – о Центральном архивном управлении 
БССР и его органах, обязывавшие архивные органы и учреждения активизировать 
разработку, систематизацию, описание и хранение архивных материалов) [1, с.40-45]. 
Он, в частности, писал: “Кожны студэнт, які скончыў Пэдфак, павінен ведаць 
крыніцы і крыніцазнаўства Беларусі. Кожнаму студэнту з гэтымі пытаньнямі трэба 
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сустракацца ў часы сваёй працы, і было б вельмі дзіўна, каб студэнты вывучалі 
гісторыю культуры сваёй краіны і ў той жа час ня ведалі б, на падставе якіх крыніц 
матар’ялаў можна складаць гісторыю народу, і якім тэмпам, у якім напрамку ішло 
вывучэньне Беларусі. Гэта асабліва важна падкрэсьліць, калі параўняць вывучэньне 
Беларусі ў часы царскага Ураду і у часы Кастрычнікавай рэвалюцыі. Скасаваньне 
гэтага курсу толькі сьведчыць аб тым, што тут маецца незнаёмства з самаю 
сутнасьцю курсу і яго мэтодолёгічнага і практычнага значэньня. Калі у сучасны 
момант дзяржаўны Урад выдае розныя законы адносна архіўнай справы і студэнтам у 
сваёй практычнай працы прыходзіцца сустракацца з гэтымі пытаньнямі, то, мне 
здаецца, яны амаль што ня могуць быць добрымі працаўнікамі, калі яны па гэтаму 
пытаньню ня будуць мець элементарных ведаў” [20, с. 278-279] . 

Характеризуя разработчика курса источниковедения, Пичета отмечал: “Даўгяла 
зьяўляецца выдатным спэцыялістам, які шмат працаваў у галіне беларусазнаўства і 
які зьяўляецца згодна сваім навуковым ведам аздобаю Ун-ту, і аслабаненьне яго ад 
заняткаў было б вельмі шкодным. То, што яму інкрымінуецца, мне здаецца, ня мае за 
сабою ніякай падставы. На працягу 4 год працы ва Ун-це, а яшчэ раней Даўгяла 
працаваў у Магілёўскім пэдтэхнікуму і з 1918 году, па прызначэньню Цэнтрархіву, 
працаваў у Магілёве, сьведчыць аб тым, што тое, што інкрымінуецца т.Даўгяла, ня 
мае за сабою падставы. У 1918 годзе, калі я быў галоўным інспэктарам Цэнтрархіву 
РСФСР, Даўгяла быў прызначаны як старшыня Магілёўскага архіву і да 
прызначэньня яго мы запрашвалі спраўкі ў адпаведных органах, якія ніякіх адмоўных 
водзываў аб т. Даўгяла ня далі. Выключэньне Даўгяла без усялякіх мотываў з складу 
працаўнікоў Ун-ту толькі з тае прычыны, што згодна праэкту т. Слоніма той курс, які 
ён выкладаў, павінен быць скасаваны, будзе неправільна і вельмі небясьпечна для 
навуковых працаўнікоў” [20, с. 282-283]. 

И тем не менее, Д. И. Довгялло был отлучен от университета; в октябре 1929 г. 
освободили от должности ректора и его покровителя, вскоре арестованного органами 
ГПУ и после 13-месячного пребывания в Ленинградском ДПЗ высланного на пять лет 
в Вятку, а оттуда переведенного в Воронеж. На этом завершился первый, связанный с 
В. И. Пичетой и его последователями в лице прежде всего Д. И. Довгялло, этап 
преподавания источниковедения в БГУ. 

С созданием в 1934 г. в БГУ исторического факультета вопросов преподавания 
для его студентов курса источниковедения со специальными историческими 
дисциплинами, в отличие от московских университета и историко-архивного 
института, о чем шла речь выше, не возникало. Между тем изменения общественно-
политической ситуации в стране, начавшиеся после смерти И. Сталина и особенно 
после ХХ съезда КПСС (1956 г.), требовали радикальной перестройки в исторической 
науке, включая перестройку преподавания исторических дисциплин в вузах. Снятие 
ранее существовавших запретов на доступ ко многим документальным комплексам, 
хранившимся в государственных и особенно партийных архивах, требовало 
пересмотра сложившегося в условиях культа личности Сталина отношения к 
источникам, созданным партийными органами, организациями и учреждениями. 
Последние, как известно, считались каноном, не подлежавшим никакому 
критическому анализу. Такого рода выступления можно было слышать еще в 1957 г. , 
в частности, на совещании по источниковедению, состоявшемся в Московском 
историко-архивном институте. Тем не менее вопрос об источниковедении истории 
КПСС был поставлен И. С. Смирновым в статье “Об источниковедении истории 
КПСС”, опубликованной в 4-м номере журнала “Вопросы истории” за 1956 год. Через 
два года группа преподавателей МГУ выступила с дискуссионной статьей “О 
предмете источниковедения истории КПСС” [11, с. 89-100]. В 1961 г. эта же группа 
подготовила курс лекций, носивший характер обзора источников по истории 
КПСС[12], вызвавший дискуссию среди историков.  

Позитивное значение в деле развития источниковедения и специальных 
исторических дисциплин сыграло состоявшееся в декабре 1962 г. в Москве 
Всесоюзное совещание историков, в работе которого приняли участие и 
представители истфака БГУ. На совещании было отмечено важное значение развития 
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вспомогательных исторических дисциплин и прежде всего источниковедения. 
Многие его участники указывали на необходимость широкой публикации 
исследований, посвященных проблемам источниковедения, введения его 
преподавания в программу исторических факультетов университетов.  

Таким образом, начиная с 1960-х гг. источниковедение в СССР переживает 
процесс возрождения. На это обратил внимание ученик академика М. Н.Тихомирова, 
С.О. Шмидт (1922–2013), сравнивая предисловия к изданию курса источниковедения 
своего учителя, увидевшего свет в 1940 г. и к изданию 1962 г. “Первое издание курса 
источниковедения, -- писал Шмидт, -- предваряют слова о том, что “особого курса 
источниковедения в высших учебных заведениях не преподавалось, учебников 
источниковедения не существовало, задача создания учебника “впервые поставлена” 
и “настоящий учебник является первым опытом ее решения”. Предисловие же к 
изданию 1962 г. начинается словами совсем иного смысла и звучания: 
“Источниковедение СССР давно уже заняло видное место в преподавании 
исторических предметов, как дисциплина, формирующая научную подготовку 
историков. Источниковедение в одинаковой мере необходимо и для научных 
работников, и для проеподавателей высшей и средней школы, и для более широкого 
круга читателей, так как оно неизбежно связано с изучением всего комплекса того 
материала, на котором зиждется наше представление о прошлом” [37, с. 216]. 
Заметим, кстати, что об этом же С. О. Шмидт напомнил и во вступительной статье 
“Начало доброй традиции”, открывавшей первый номер начавшего выходить в 2002 г. 
на истфаке БГУ сборника статей об источниковедении и специальных исторических 
дисциплинах [38, с. 3-4].  

С учетом всех этих реалий на историческом факультете БГУ начинается 
соответствующая работа, во многом инициированная руководителем созданной в 
1958 г. кафедры истории БССР, возглавляемой Л. С. Абецедарским. К ней 
подключился защитивший в 1963 г. кандидатскую диссертацию преподаватель 
кафедры А. П. Игнатенко (1932–1998). В 1965 г. вышла в свет подготовленная им 
брошюра в 2, 6 печ. листа под названием «Введение в историю БССР: Периодизация, 
источники, историография», носившая на себе явное влияние пичетовского 
«Введения в русскую историю» и довгялловского курса. Как писал тот же Н. Н. 
Улащик, “Источниковедению в книге Игнатенко отведено 18 страниц (8–26), т.е. 
меньше, чем у Довгялло, но так как у Игнатенко вопросы источниковедения 
рассматриваются за три эпохи–феодализма, капитализма и социализма, а у Довгялло 
почти исключительно феодализма, то феодальный период освещен у Довгялло более 
основательно. Впрочем, поскольку текст, касающийся эпохи социализма, у Игнатенко 
занимает три страницы, то включение этого параграфа имеет характер чисто 
формальный” [30, с. 138].  

В отличие от Москвы и Киева, где в 1960–1980-е гг. появились десятки 
монографий, сборников статей и учебных пособий по источниковедению (М. А. 
Варшавчика, И. Д. Ковальченко, Б. Г. Литвака, О. М. Медушевской, Н. И. Приймак, 
В. И. Стрельского, М. Н. Черноморского, С. О. Шмидта и др.), в Минске такой 
активности не наблюдалось1. Это было характерно как для истфака БГУ, так и для 
Института истории АН БССР. Более того, созданный в последнем в декабре 1968 г. по 
инициативе возглавлявшей Институт члена-кор. АН БССР Н. В. Каменской сектор 
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, который возглавил 
известный медиевист, д.и.н. З. Ю. Копысский, не просуществовав и года, был 
упразднен новым директором Института членом-кор. АН БССР И. М. Игнатенко с 
использованием «научных сотрудников сектора для разработки наиболее актуальных 
вопросов истории белорусского народа» [36, л.18]. Единственной работой 

 
1 Здесь мы не рассматриваем деятельность Н. Н. Улащика, которая велась вне Беларуси, но внесла 
огромный вклад в развитие белорусской археографии и источниковедения. Признанием заслуг 
ученого в этой сфере могут служить две научные конференции, проведенные на истфаке БГУ и 
приуроченные к его 90-летию и 100-летию со дня рождения, подготовка биобиблиографического 
указателя о нем, издание ранее не публиковавшихся его работ и др. (См.:[17, 18, 30, 31, 32, 34 и 
др.]). 



104 

 

источниковедческого характера стала увидевшая свет в 1978 г. небольшая 
монография выше упоминавшегося З.Ю.Копысского “Источниковедение аграрной 
истории”, подготовленная под научной редакцией ставшего к этому времени 
доктором исторических наук А. П. Игнатенко. Последним с этого же года начал 
читаться по поручению Л. С. Абецедарского спецкурс по источниковедению истории 
Беларуси, который, как утверждают авторы современного учебного пособия по 
источниковедению, “в значительной степени являлся фактографическим, но он давал 
студентам знание источников по отечественной истории” [35, с. 88]. Имеющийся в 
нашем распоряжении черновой вариант конспекта этого курса, любезно 
предоставленный С. Н. Ходиным, полностью подтверждает данную оценку[27].  

Не имела успеха и не вылилась в какие-либо формы ведущаяся с середины 1980- 
х. гг. по линии общеуниверситетской кафедры истории КПСС гуманитарных 
факультетов БГУ деятельность, связанная с преподаванием курса “Источниковедение 
истории КПСС”, который читался для студентов отделения истории КПСС 
исторического факультета университета. В его основу разработчик курса – автор 
настоящей статьи – положил уже имевшиеся к этому времени учебные пособия по 
источниковедению истории КПСС, в частности, М. А. Варшавчика и др., 
дополненные пособиями М. Н. Черноморского и др., а также статьями из сборников 
“Источниковедение истории советского общества”, “Вопросы источниковедения”, 
журналов “Вопросы истории КПСС”, “Коммунист”, “Коммунист Белоруссии” и др. 

С созданием в 1991 г. кафедры источниковедения и музееведения (с 2001 г. – 
кафедра источниковедения) преподавание источниковедения на историческом 
факультете приобретает системный характер и обретает конкретные дидактические 
формы. Они представляют собой изданные в 1999 г. авторское учебное пособие С. Н. 
Ходина “Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае 
вывучэнне)”, в 2000 г. – выше упоминавшиеся коллективное пособие для студентов 
гуманитарных факультетов “Теория и история источниковедения”, в 2008 г. – учебное 
пособие этих же авторов “История и теория источниковедения” и др.  

Их анализ, характеристика роли, которую они играют в деле осмысления 
исторического прошлого страны, определение их места в отечественной 
историографии –дело будущих исследователей.  
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СЕКЦЫЯ 3. 

ІННАВАЦЫЙНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА ВЫВУЧЭННЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

УДК 347.77(476)(091)«18» 

СТАНАЎЛЕННЕ ІНСТЫТУТА АХОВЫ ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ УЛАСНАСЦІ 
ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ХІХ СТ. 

А. В. Бурачонак 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь; 
burachonak@bsu.by 

У артыкуле прааналізаваны працэс станаўлення патэнтнага права на тэрыторыі Беларусі 
ў ХІХ ст. Ахарактарызаваны змест заканадаўчых актаў, з прыняццем якіх былі закладзены 
прававыя асновы аховы інтэлектуальнай уласнасці ў беларускіх і іншых губернях Расійскай 
імперыі. Прыведзены прыклады вынаходніцтваў і ўдасканаленняў, якія былі зроблены 
прадпрымальнікамі з ліку жыхароў Беларусі ў разглядаемы перыяд. 

Ключавыя словы: прывілея; патэнтнае права; Беларусь; вынаходніцтва; удасканаленне; 
Расійская імперыя; прадпрымальніцтва; вытворчасць; замежныя падданыя. 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В XIX В. 
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В статье проанализирован процесс становления патентного права на территории 
Беларуси в XIX в. Охарактеризовано содержание законодательных актов, с принятием 
которых были заложены правовые основы охраны интеллектуальной собственности в 
белорусских и других губерниях Российской империи. Приведены примеры изобретений и 
усовершенствований, которые были сделаны предпринимателями из числа жителей Беларуси 
в рассматриваемый период. 

Ключевые слова: привилегия; патентное право; Беларусь; изобретение; 
усовершенствование; Российская империя; предпринимательство; производство; 
иностранные подданные. 
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У другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. на тэрыторыі Беларусі назіралася 
актывізацыя дзелавой актыўнасці мясцовых жыхароў. Яны праяўлялі сябе ў сферы 
прамысловай і сельскагаспадарчай вытворчасці, фінансаў і крэдыту, гандлю і інш. Па 
асобных напрамках прадпрымальніцкай дзейнасці жыхары беларускіх губерняў 
складалі дастаткова сур’ёзную канкурэнцыю для вопытных удзельнікаў 
агульнарасійскага рынку. Пры гэтым, дасягненне поспехаў тагачаснымі бізнесменамі 
і бізнесвумен цяжка ўявіць без выкарыстання разнастайных вынаходніцтваў і 
ўдасканаленняў, колькасць якіх з кожным годам няўхільна павялічвалася. 
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Характарызуючы перыяд ХІХ ст., варта адзначыць, што ён стаў не толькі часам 
актывізацыі мадэрнізацыйных працэсаў на тэрыторыі Беларусі [1, с. 41–42], але і 
з’яўлення новага тыпу людзей з іншым поглядам на традыцыйныя з’явы і працэсы. 
Менавіта гэтыя асобы імкнуліся матэрыялізаваць свае задумы ў выглядзе 
вынаходніцтваў і ўдасканаленняў, што ўрэшце адбівалася на мадэрнізацыі пэўных 
галін эканомікі. Высокую ступень важнасці і камерцыйнай каштоўнасці гэтых 
адкрыццяў з цягам часу сталі разумець і ва ўрадавых колах Расійскай імперыі, што 
вымушала апошнія да актывізацыі праватворчай дзейнасці па абароне 
інтэлектуальнай уласнасці шляхам выдачы прывілей – адмысловых дакументаў, якія 
давалі пэўным асобам магчымасць карыстання вынікам іх інтэлектуальнай дзейнасці 
як сваёй уласнасцю. Па сваёй сутнасці і зместу яны аддалена нагадвалі сучасныя 
патэнты. З цягам часу атрыманне прывілей набыла дастаткова масавы характар. 

Прававая аснова развіцця інстытута аховы інтэлектуальнай уласнасці ў 
Расійскай імперыі, у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі, была закладзена ў першай 
палове ХІХ ст. з прыняццем двух заканадаўчых актах. Першым з іх стаў «Маніфест аб 
прывілеях на розныя вынаходніцтвы і адкрыцці ў мастацтве і рамёствах» ад 17 
чэрвеня 1812 г., у адпаведнасці з якім былі вызначаны парадак выдачы і спынення 
дзеяння прывілей, тэхнічныя патрабаванні заяўкі на іх атрыманне, памер пошліны, 
якая спаганялася на карысць дзяржавы за магчымасць абароны інтэлектуальнай 
уласнасці, а таксама працягласць дзеяння гэтых дакументаў [2, с. 355–356]. 
Нягледзячы на дадатковыя магчымасці, якія былі нададзены патэнцыйным наватарам 
вытворчага працэсу ў беларускіх і іншых губернях Расійскай імперыі, гэта быў толькі 
першы крок у кірунку стварэння інстытута аховы інтэлектуальнай уласнасці. І хоць 
праект Маніфеста 1812 г. у асобных палажэннях суадносіўся з тэкстам «Патэнтнага 
закона» – аднаго з самых дасканалых на той час у Еўропе заканадаўчых актаў у гэтай 
сферы, які быў прыняты 7 студзеня 1791 г. Канвентам рэвалюцыйнай Францыі, былі 
пэўныя нюансы мясцовага значэння, якія вымагалі далейшай прававой прапрацоўкі. 

22 лістапада 1833 г. было прынята «Палажэнне аб прывілеях», змест якога не 
проста канкрэтызаваў, але і ў значнай ступені ўдасканальваў палажэнні дзеючага 
патэнтнага права. У прыватнасці, да ліку новаўвядзенняў варта аднесці магчымасць 
атрымліваць прывілеі не толькі на вынаходніцтвы, але і ўдасканальванні пэўных 
канструкцый. Дакумент, які засведчваў удасканаленне, мог быць выдадзены ў тым 
выпадку, калі была дасягнута дамова з аўтарам адкрыцця, або па заканчэнні тэрміну 
дзеяння першапачатковай прывілеі. Прадугледжваўся папярэдні разгляд зробленага 
адкрыцця на прадмет навізны спецыяльна ўпаўнаважаным дзяржаўным органам – 
Мануфактурным саветам. Паводле ўдакладненняў, якія былі ўнесены ў патэнтнае 
права, у якасці аб’ектаў інтэлектуальнай уласнасці не разглядаліся рэчы, якія маглі 
нанесці шкоду грамадству ці дзяржаўным даходам. Пры гэтым давалася магчымасць 
укараніць карысныя для дзяржавы вынаходніцтвы, якія былі зроблены і 
запатэнтаваны ў краінах замежжа, але ў Расійскай імперыі прывілеі на іх не былі 
выдадзены. Працягласць дзеяння патэнтаў заставалася ранейшай : мінімальна яна 
была абмежавана 3 гадамі, максімальна – 10. Пры гэтым удакладнялася, што на 
працягу вызначанага ўрадам тэрміна абавязкова павінна было адбыцца ўкараненне 
зробленага вынаходніцтва ці ўдасканалення. Па Палажэнню 1833 г. прадукт 
інтэлектуальнай уласнасці з дазволу ўрада мог быць перададзены іншай фізічнай 
асобе, але не кампаніі. Больш за тое, асобы, якія атрымалі патэнт не маглі станавіцца 
акцыянерамі ці пайшчыкамі адпаведных таварыстваў [3, с. 691–695]. Аднак ужо ў 
адпаведнасці з «Палажэннем аб кампаніях на акцыях» ад 6 снежня 1836 г. фізічныя 
асобы атрымалі магчымасць засноўваць прадпрыемствы ў форме асацыіраванага 
капіталу для ўкаранення сваіх вынаходніцтваў і ўдасканаленняў, на якія былі 
выдадзены прывілеі [4, с. 258–259]. Тым самым урад стымуляваў мясцовых 
эканамічна актыўных суб’ектаў гаспадарання не толькі да заснавання акцыянерна-
паявых таварыстваў з выключнымі перавагамі [5, с. 57], але і да далейшай рэалізацыі 
іх творчых ініцыятыў. 

Акрамя вышэйадзначанага, «Палажэнне аб прывілеях» нівеліравала адзін з 
фактараў, які дагэтуль стрымліваў падачу заявак на атрыманне патэнта 
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прадстаўнікамі незаможных слаёў грамадства – плату дастаткова адчувальнай па 
сваіх памерах пошліны. У адпаведнасці з Маніфестам 1812 г. за прывілею, якая 
дзейнічала 3 гады, неабходна было заплаціць у казну 300 руб., 5 гадоў – 500 руб., 10 
гадоў – 1,5 тыс. руб. [2, с. 356]. З 1833 г. гэтыя сумы былі зніжаны да 90, 150 і 450 
руб. адпаведна [3, с. 356]. Паніжэнне памераў пошлін, разам з агульным 
удасканаленнем заканадаўства, стала адной з прычын павелічэння колькасці 
выдадзеных актаў на абарону інтэлектуальнай уласнасці. Так, з 1812 па 1833 гг. на 
ўсёй тэрыторыі Расійскай імперыі было выдадзена 74 прывілеі, а за такі ж 
двадцацідвухгадовы перыяд з 1834 па 1855 гг. – 494 [7, p. 227–228]. Пры гэтым, калі 
вынаходніцтва ці ўдасканаленне па пэўных прычынах не апраўдвала сябе, і асоба, 
якая атрымала прывілею, фактычна ёй не карысталася, унесеныя ў якасці пошліны 
грошы з казны не вярталіся. 

Заканадаўчымі актамі ад 1812 і 1833 гг. прывілеі быў нададзены фармальны 
статус закона, паколькі працэдура прадугледжвала праходжанне заяўкі на 
патэнтаванне праз Дзяржаўны савет і зацвярджэнне яе рашэннем імператарам [2, 
с. 356; 3, с. 693]. Фактычна, у асобных выпадках гэта прыводзіла да таго, што 
прывілея магла быць не выдадзена на вынаходніцтва ці ўдасканаленне, якое было 
зроблена ў той галіне гаспадаркі, якая з пункту гледжання ўрада не мела патрэбы ў 
новаўвядзеннях. У пэўнай ступені адысці ад прынцыпу «апякунства пэўных 
вытворчасцей» дазволіла прыняцце 30 сакавіка 1870 г. нарматыўнага акту «Аб 
змяненні парадку справаводства па выдачы прывілей на новыя адкрыцці і 
вынаходніцтвы», паводле якога ўсе справы па выдачы абарончых дакументаў былі 
перададзены ў веданне міністэрстваў. Так, рашэнні аб патэнтаванні вынаходніцтваў і 
ўдасканаленняў у галіне прамысловасці выносіліся як і раней Мануфактурным 
саветам Дэпартамента мануфактур і знешняга гандлю Міністэрства фінансаў, у галіне 
сельскай гаспадаркі – Дэпартаментам земляробства і сельскай прамысловасці 
Міністэрства дзяржаўных маёмасцей. [6, с. 339]. Такім чынам, з унясеннем 
дапаўненняў у дзеючае патэнтнае права, з аднаго боку, была спрошчана працэдура 
разгляду прашэнняў на атрыманне прывілей, але з іншага боку, фармальна змяніўся і 
статус прывілеі – з закона яна ператварылася ў падзаконны акт.  

Далейшыя змены ў заканадаўства, якое забяспечвала абарону інтэлектуальнай 
уласнасці, былі ўнесены толькі ў канцы ХІХ ст. У адпаведнасці з прынятым 20 мая 
1896 г. «Палажэннем аб прывілеях на вынаходніцтва і ўдасканаленне» прывілеі маглі 
выдавацца не толькі ўласна вынаходцу, але і яго правапераемнікам. Для абароны 
інтэлектуальнай уласнасці пэўнай асобай падавалася прашэнне ў Дэпартамент гандлю 
і мануфактур, пры якім для разгляду грунтоўнасці пададзеных заявак на патэнтаванне 
з 1 ліпеня 1896 г. быў створаны Камітэт па тэхнічных справах, у склад якога 
ўваходзілі выключна спецыялісты з вышэйшай, пераважна тэхнічнай, адукацыяй [8, 
с. 455–456]. Інфармацыя аб выдачы пасведчанняў аб прывядзенні ў дзеянне 
вынаходніцтваў і ўдасканаленняў публікавалася ў «Весніку фінансаў, прамысловасці і 
гандлю» і «Урадавым весніку». 

Змены, якія былі ўнесены ў патэнтнае права, закраналі і памеры пошлін. З гэтага 
часу ўсталёўваліся штогадовыя выплаты за дакумент, які пацвярджаў 
інтэлектуальную ўласнасць пэўнай асобы. За першы год дзеяння прывілеі спаганялася 
пошліна ў памеры 15 руб., за другі – 20 руб., трэці – 25 руб., чацвёрты – 30 руб., 
пяты – 40 руб., шосты – 50 руб., сёмы – 70 руб., восьмы – 100 руб., дзявяты – 120 руб., 
дзясяты – 150 руб., адзінаццаты – 200 руб., дванаццаты – 250 руб., трынаццаты – 300 
руб., чатырнаццаты – 350 руб., пятнаццаты – 400 руб. Такім чынам, разам з агульным 
паніжэннем кошту дакумента на абарону інтэлектуальнай уласнасці павялічыўся 
тэрмін (з 10 да 15 гадоў), у які можна было ёй карыстацца. Змяніўся парадак выплаты 
пошлін. Грошы ўносіліся не адначасова за ўвесь час дзеяння прывілеі, а штогадова [8, 
с. 454]. Такім чынам, у выпадку, калі зробленае адкрыццё не прадэманстравала 
жыццяздольнасць, вынаходнік мог з лёгкасцю ад яго адмовіцца і мінімальна панесці 
фінансавыя страты. 

Палажэнне ад 20 мая 1896 г. утрымлівала і пэўныя элементы 
сацыяльнаарыентаванага характару. Гэта праяўлялася ў тым, што падданыя Расійскай 
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імперыі маглі быць вызвалены ад выплаты пошлін у першыя тры гады дзеяння 
прывілеі ў выпадку, калі яны засведчвалі неналежнае матэрыяльнае становішча [8, 
с. 454]. Такім чынам, гэта сведчыла аб ініцыятыве ўрада па падтрымцы прадстаўнікоў 
бедных слаёў насельніцтва, якія мелі наватарскія здольнасці. 

Яшчэ ў першай палове ХІХ ст. у Расійскай імперыі была замацавана норма, 
паводле якой права атрымання прывілеі на вынаходніцтва ці ўдасканаленне ў роўнай 
ступені мелі як мясцовыя падданыя, так і іншаземцы, незалежна ад таго, да якога 
саслоўя яны належалі [3, с. 692]. Законам не рэгламентавалася, але разам з тым і не 
забаранялася падаваць прашэнне на атрыманне прывілеі з дапамогай спецыяльных 
павераных, таму на практыцы гэта было вельмі распаўсюджанай з’явай, асабліва 
сярод іншаземных просьбітаў. Гэты нарматыўны прабел быў ліквідаваны з 
прыняццем Палажэння ад 20 мая 1896 г., паводле якога падданыя іншых краін маглі 
звяртацца з прашэннем аб выдачы прывілей выключна праз асоб, якія жылі на 
тэрыторыі Расійскай імперыі, але пры гэтым не абавязкова з’яўляліся расійскімі 
падданымі [8, с. 455]. Варта адзначыць, што ўдакладненне норм адносна замежных 
просьбітаў у названым законе было нездарма. У апошнія дзесяцігоддзі ХІХ ст. 
падданыя іншых краін актыўна інвесціравалі ў эканоміку Расійскай імперыі. Пры 
гэтым інвестыцыі былі не толькі фінансавага, але і інтэлектуальнага характару. Сярод 
усіх атрымальнікаў прывілей на вынаходніцтвы і ўдасканаленні ў 1880 г. іншаземцы 
складалі 74 %, у 1885 г. – 78 %, у 1890 г. – 79 % [7, p. 129, 187]. Такая актыўнасць ці 
«вынаходніцкі бум» быў звязаны з тым, што адпаведна расійскаму заканадаўству 
замежныя падданыя маглі патэнтаваць сваю прадукцыю, якая ўжо была вядома за 
мяжой, але пакуль не ўкаранілася ў Расійскай імперыі. У гэтай справе высокую 
актыўнасць праяўлялі прадстаўнікі еўрапейскіх краін, асабліва французы, немцы і 
англічане. Увогуле ж, геаграфія саіскальнікаў на атрыманне прывілеі на 
вынаходніцтва ці ўдасканаленне ў Расіі была вельмі шырокай – ад Паўднёвага 
Мельбурна (Аўстралія) да штата Мічыган (ЗША). Сярод тых, хто атрымаў прывілеі на 
вынаходніцтва ці ўдасканаленне ў Расійскай імперыі былі вядомыя да гэтага часу ва 
ўсім свеце людзі – Томас Эдысан, Эміль Шкода, Готліб Даймлер, Густаў Эйфель і 
інш. 

У айчыннай гістарыяграфіі лічыцца, што на тэрыторыі Беларусі першая 
прывілея на вынаходніцтва была атрымана прадстаўніком прадпрымальніцкай 
дынастыі Скірмунтаў. Сапраўды, 10 снежня 1830 г. Аляксандру Скірмунту была 
выдадзена прывілея на снарад для выпарвання цукровых раствораў з дапамогай пароў 
на плоскіх, паката-усталяваных паверхнях [9, с. 14]. Аднак, калі выйсці за рамкі 
сучаснай тэрыторыі Беларусі і ў якасці геаграфічных межаў выкарыстаць пяць 
беларускіх губерняў Расійскай імперыі, то высветліцца, што першым быў жыхар 
Віленскай губерні Гілер Маркевіч, які ў 1828 г. атрымаў прывілею на вынаходніцтва 
машыны для вырабу цэглы, дахоўкі і іншай прадукцыі з гліны [9, с. 11]. Крыху больш 
чым праз чатыры гады пасля А. Скірмунта, 12 лютага 1835 г., была выдадзена 
прывілея на 10 гадоў яшчэ аднаму жыхару Віленскай губерні, купцу першай гільдыі 
Вульфу Розінгу. Сутнасць гэтай прывілеі заключалася ў тым, што адзначаны купец 
набываў выключнае права на ўтрыманне параходаў для буксіроўкі суднаў па Бярэзіне, 
Дняпру і іншых рэках, якія ўпадалі ў першыя дзве. Акрамя таго, прадпрымальнік 
атрымаў выключнае права транспарціроўкі па названых вадаёмах правіянту, солі і 
іншых грузаў [9, с. 16]. Калі ўлічыць той факт, што ў гэты час пачынаюць 
распаўсюджвацца паравыя рухавікі на транспарце, то можна ўявіць, які кавалак 
атрымаў дадзены прадпрымальнік, зарэгістраваўшы прывілею. 

У наступныя дзесяцігоддзі жыхары беларускіх губерняў працягвалі 
інтэлектуальна насычаць вытворчую сферу сваімі адкрыццямі. У прыватнасці, у 
1879 г. землеўладальнік Магілёўскай губерні Аляксандр Энгельгард запатэнтаваў 
удасканаленне ў каўчукавых рысорах, правы на якое пазней былі саступлены 
Таварыству Расійска-Амерыканскай гумовай мануфактуры [10, с. 215]. Праз 10 гадоў 
А. Энгельгарду была выдадзена прывілея на вынаходніцтва спосабу злучэння 
экіпажных восей з кузавам пры дапамозе сістэмы рычагоў і рысор, якое перайшло ва 
ўласнасць той жа фірме [11, с. 26]. У 1891 г. уладальнік завода пры станцыі Вілейка 
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Віленскай губерні купец Эміль Посэль запатэнтаваў прыладу для вырабу падкоўных 
цвікоў [11, с. 92]. Цікава, што нават само прадпрыемства мела назву «Завод 
патэнтаваных цвікоў Посэля» [12, с. 391], што само па сабе ўжо стварала добрую 
рэкламу гэтай прадукцыі. Несумненна, што гэты піяр-крок стаў адным з фактараў, 
якія дазволілі ў будучыні названаму прамыслоўцу набыць у Санкт-Пецярбургу яшчэ 
адзін завод і ў пачатку ХХ ст. дасягнуць сумарнага паказчыка аб’ёму вытворчасці ў 
памеры звыш 1,3 млн руб. [13, с. 254, 315]. Безумоўна, гэтымі прыкладамі наватарская 
дзейнасць мясцовых прадпрымальнікаў не абмяжоўваецца. І магчыма жыхары 
беларускіх губерняў менш актыўна ў параўнанні з выхадцамі з Варшавы, Кіева, 
Адэсы, Рыгі і іншых гарадоў суседніх з нашай тэрыторый папаўнялі сваімі 
вынаходніцтвамі і ўдасканаленнямі фонд інтэлектуальнай ўласнасці Расійскай 
імперыі, але сам факт вынаходніцкай дзейнасці сведчыць аб уключанасці гэтага 
рэгіёну ў працэс прамысловага перавароту, які з кожным годам набіраў усё большыя 
абароты. 
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У артыкуле на аснове пераважна неапублікаваных матэрыялаў з фондаў Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі паказаны механізм працэсу і фінансавыя вынікі ад продажу 
часткі дзяржаўнай пазямельнай маёмасці ў беларускіх губернях прыватным асобам у 1810–
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1814 гг. з мэтай папаўнення дзяржаўных даходаў Расійскай імперыі. Практычная няўдача 
ўрадавай акцыі і малазначны фіскальны эфект ад продажу часткі дзяржаўнай маёмасці ў 
беларускіх губернях былі абумоўленыя як аб’ектыўнымі, так і суб’ектыўнымі фактарамі, але 
ў цэлым не змаглі істотным чынам папоўніць імперскі бюджэт перад ваенным 
супрацьборствам Расіі з Напалеонам. 

Ключавыя словы: продаж дзяржаўнай маёмасці, Расійская імперыя, беларускія губерні, 
папаўненне дзяржаўных даходаў. 

ПРОДАЖА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА В ГУБЕРНИЯХ БЕЛАРУСИ В 
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В статье на основе преимущественно неопубликованных материалов из фондов 
Национального исторического архива Беларуси показан механизм процесса и финансовые 
итоги от продажи части государственного поземельного имущества в белорусских губерниях 
частным лицам в 1810–1814 гг. с целью пополнения государственных доходов Российской 
империи. Практическая неудача правительственной акции и малозначимый фискальный 
эффект от продажи части государственного имущества в белорусских губерниях были 
обусловлены как объективными, так и субъективными факторами, однако в целом не смогли 
существенным образом пополнить имперский бюджет перед военным противоборством 
России с Наполеоном. 

Ключавыя словы: продажа государственного имущества; Российская империя; 
белорусские губернии; пополнение государственных доходов. 
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Based on previously unknown unpublished archival documents and materials from National 
Historical Archive of Belarus, the mechanism of process and financial results from the sale of part 
the state land property in the Belarus provinces private persons in 1810-1814 for the purpose of 
replenishment the public revenues of the Russian Empire is shown in this article. The practical 
failure of the governmental action and little significant fiscal effect from the sale of part the state 
property in the Belarus provinces have been caused both objective and subjective factors, however 
in general they could not fill up essentially the imperial budget before military confrontation 
between Russia and Napoleon. 

Key words: sale of the state property; the Russian Empire; the Belarus provinces; 
replenishment of public revenues. 

Адной з крыніцаў першасных абавязковых непадатковых даходаў з’яўляюцца 
прыбыткі ад выкарыстання і кіравання дзяржаўнай уласнасці, у тым ліку ад продажу 
дзяржаўнай маёмасці, як населенай і ненаселенай зямлі, так і казённых лясоў. На 
тэрыторыі губерняў Беларусі падобная адкрытая акцыя была ініцыіраваная 
публічнымі ўладамі ў сувязі з падрыхтоўкай да патэнцыяльнага ўзброенага 
сутыкнення з напалеонаўскай Францыяй. Рост ваенных расходаў Расійскай імперыі 
абумовіў ўзмацненне дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту, які часткова планавалі пагасіць 
шляхам распродажу казённай маёмасці, якая «заўсёды з’яўлялася закладам 
асігнацыям» [23, с. 236].  

Паводле маніфеста ад 27.05.1810 г. для памяншэння колькасці ў абароце 
папяровых грошай і для ўплаты дзяржаўных даўгоў абвяшчалася аб заснаванні 
тэрміновай унутранай пазыкі ў форме асобнага капіталу пагашэння дзяржаўных 
даўгоў, які меркавалі папоўніць за кошт продажу ў прыватную ўласнасць часткі 
дзяржаўнай маёмасці: здаваемых у наём аброчных галінаў, часткі казённых лясоў, 
арэндных і іншых маёнткаў у часовым валоданні [22, с. 197]. Маніфест ад 10.09.1810 
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г. з 35 пунктаў [11, арк. 259–261; 12, арк. 385–387 адв.; 21] быў надрукаваны 
19.09.1810 г. [14, спр. 3429, арк. 2–4]. Пазней выйшаў указ Сената ад 21.09.1810 г., які 
быў нікіраваны ў губернскія праўленні заходніх губерняў, якія яго атрымалі на 
працягу 8–14 дзён. Прыкладам, у Віцебскім губернскім праўленні ён з’явіўся 
29.09.1810 г. [14, спр. 3429, арк. 1]. Маніфест абвяшчаў, што для складання капіталу 
для ліквідацыі дзяржаўных даўгоў у продаж ва ўласнаць прыватным асобам 
прызначалася частка казённай маёмасці, сярод якой называліся аброчныя галіны, 
казённыя лясы, арэндныя, старосцінскія і іншыя маёнткі ў часовым валоданні ў 8 
заходніх і 3 прыбалтыйскіх губернях з агульнай колькасцю 350 тыс. дзяржаўных 
сялянаў, з дадаткам 1,5 млн. дзесяцінаў лесу ў 8 заходніх губернях [21, с. 348; 3, с. 
174–175]. Распродаж дзяржаўнай маёмасці (арэндных маёнткаў, аброчных галінаў, 
лясоў) дазваляўся ў губернях невялікімі ўчасткамі, не больш 100 дзесяцін у кожным, 
штогод на працягу 5 год з публічных таргоў. Акрамя дваран, права набыцця 
нерухомых населеных і ненаселеных маёнткаў атрымалі дзяржаўныя сяляне, купцы 1-
й гільдыі, чужаземныя капіталісты, якія атрымалі права набыцця нерухомага 
населенага маёнтка без атрымання дваранскіх правоў [22, с. 197]. У 26 вялікарасійскіх 
губернях у продаж меркавалі вылучыць 3 млн. дзесяцінаў аброчных галінаў і 900 тыс. 
дзесяцінаў лесу [9, с. 155, 156].  

Умовы і працэдура продажу нерухомай дзяржаўнай маёмасці прадугледжвала аб 
апавяшчэнні гэтага намеру загаддзя: аб пераліку магчымых да выключэння з 
дзяржаўнага фонду аб’ектаў казённай уласнасці трэба было паведаміць у публічных 
ведамасцях за 2 месяцы да пачатку здзяйснення публічных таргоў. Продаж 
дзяржаўных маёмасцей пачынаўся з лютага 1811 г. Да публічных таргоў дапускаліся 
ўсе свабодныя станы без закладаў. Пасля ажыццяўлення публічных таргоў іх вынікі 
паступалі на канчатковае зацвярджэнне праз міністра фінансаў. Тэрмін прыняцця 
канчатковага рашэння прадугледжваўся на працягу не больш 3 месяцаў. Плацёж за 
землі і лясы прызначаўся ў 3 тэрміны, а за арэндныя маёнткі – у 5 тэрмінаў роўнымі 
часткамі сумы, без задаткаў. Першая частка сумы ўносілася пасля заключэння купчай 
крэпасці, а наступныя – пасля сканчэння кожнага года з плацяжом за капітальны доўг 
па 5 %. Да канчатковай выплаты ўсёй сумы маёнтак лічыўся ў казённым закладзе. 
Дзяржава абавязвалася задаволіць наяўнымі плацяжамі, заменамі ці ўзнагародамі «па 
ўсёй справядлівасці» ўсе прыватныя правы часовых трымальнікаў дзяржаўнай 
маёмасці паводле ўмоваў часовых ці пажыццёвых кантрактаў. Былыя часовыя 
трымальнікі меліся атрымоўліваць штогодны даход серабром ці асігнацыямі па курсу 
ў памеры 5 % з капітальнай прадажнай сумы [2, стб. 1515–1521; 21, с. 348, 349; 22, с. 
198; 14, спр. 3434, арк. 1].  

Для ажыццяўлення ўрадавага мерапрыемства засноўваліся асобныя губернскія 
Камісіі для продажу казённай маёмасці пад старшынствам грамадзянскіх 
губернатараў у складзе віцэ-губернатараў, саветнікаў казённых палат, обер-
форстмайстраў, губернскіх пракурораў, якія павінны былі правесці вопіс 
прызначаемых у продаж казённых маёнткаў, падзяліць землі і лясы на ўчасткі, 
аддзяліць лясы для старосцінскіх і іншых казённых маёнткаў [21, с. 348, 349]. 3 
кастрычніка 1810 г. пачала працу Камісія Мінскай губерні для продажу казённай 
маёмасці пад старшынствам грамадзянскага губернатара Г. І. фон Радзінга, віцэ-
губернатара С. М. Беневаленскага, саветніка гаспадарчай экспедыцыі казённай 
палаты П. М. Добрынскага (замест яго прыехаў Ф. А. Іваноў), обер-форстмайстра С. І. 
Дзесарды, губернскага пракурора М. Я. Андрузскага. Для вопісу прызначаных у 
продаж казённых маёнткаў у 1811 г. на месцы выязджалі страпчыя з каморнікамі: у 
Бабруйскі і Рэчыцкі паветы – губернскі крымінальных спраў страпчы Сулкоўскі, у 
Мінскі – павятовы страпчы Тамішча (Томисич), у Пінскі – павятовы страпчы Якімаў, 
у Ігуменскі – павятовы страпчы Красоўскі, у Слуцкі – павятовы страпчы Падчакаеў, у 
Дзісенскі і Вілейскі – дзісенскі павятовы страпчы Бірюковіч [12, арк. 381; 13; 17, арк. 
124]. Камісія, заснаваная ў Віцебску для продажу казённых старосцінскіх маёнткаў, 
пачала дзейнічаць з 3.10.1810 г. і засядала ў доме мешчаніна Дэмбінскага [15, арк. 2]. 
Таксама праводзіўся і вопіс лясоў у дзяржаўных маёнтках, прызначаных для продажу 
[13, спр. 8, арк. 34–34 адв.]. Мінская губернская камісія для продажу казённых 
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маёнткаў ацэньвала ўгноеную валоку ў 20-25 руб. (дзесяціну зямлі ў 1-1,5 руб.), 
няўгноеную – у 15-20 руб. (дзесяціну зямлі ад 75 кап. да 1 руб.), неўрадлівую – у 5-10 
руб. Гродзенская губернская камісія для продажу дзяржаўнай маёмасці лічыла валоку 
пустой зямлі ў 170 руб. (7,5 руб. за дзесяціну) [25, д. 147, л. 16 об., 72; д. 149, л. 29]. 

Паводле разлікаў губернскіх камісій для продажу казённай маёмасці, у 1811 г. у 
Гродзенскай губерні планавалі прадаць населеныя казённыя маёнткі з 3808 сялянскімі 
душамі мужчынскага полу за 472 045 руб. асігнацыямі, у Мінскай – 4110 сялянскіх 
душ за 472 382 руб. асігнацыямі, у Віцебскай – 7076 душ сялян за 2 175 000 руб. 
асігнацыямі, у Магілёўскай – 2420 душ сялян за 357 300 руб. асігнацыямі, а разам у 4 
губернях – 17414 рэвізскіх душ казённых сялян, альбо 18,6 % дзяржаўных сялян за 
3 476 727 руб. асігнацыямі [1, с. 64]. Згодна даных Дэпартамента дзяржаўнай эканоміі 
Дзяржаўнага Савета, у 1811 г. у Віленскай губерні ў продаж прызначаліся 75 
казённых маёнткаў, у тым ліку ў Браслаўскім і Ашмянскім паветах – 10 (з 1312 
рэвізскімі душамі сялянаў па нашых падліках), у Віцебскай – 18 дзяржаўных 
уладанняў з 7085 рэвізскімі душамі сялян, у тым ліку ў беларускіх паветах, па нашых 
падліках, – 11 з 3513 рэвізскімі душамі сялянаў мужчынскага полу, у Мінскай губерні 
ў пачатку 1812 г. – 30 (Я. І. Карнейчык памылкова называе 20) [7, С. 26]. У 1810–1811 
гг. у продаж з публічных таргоў па Гродзенскай губерні паступілі 18 казённых 
маёнткаў, у Мінскай – 23 дзяржаўныя ўладанні, у Віцебскай – 22 маёнтка часовых 
трымальнікаў [4, с. 287–288]. У лютым 1811 г. паведамлялася аб продажы ў Віцебску 
18 арандаваных маёнткаў [14, спр. 3294, арк. 3, 4–5, 6–8; 20, арк. 7–9]. У Мінскай 
губерні пры адбыцці кантрактаў у сакавіку 1812 г. жадаючыя маглі набыць з 
публічнага торгу 30 казённых старосцінскіх маёнткаў [10, арк. 323–323 адв.; 18, арк. 
151 адв. –152]. З 24.04.1811 г. у Віленскай губерні прызначаліся ў продаж з 
публічнага торгу 75 казённых старосцінскіх маёнткаў [18, арк. 195–196]. На 
кантрактах у Вільні замест прадаваемых за серабро дзяржаўных маёнткаў мусілі 
выдавацца аблігацыі Камісіі пагашэння дзяржаўных даўгоў і асігнацыі па 
пецярбургскаму курсу [16, арк. 1]. У жніўні 1811 г. па Віленскай губерні зноў аб’явілі 
аб паступленні ў продаж 75 дзяржаўных маёнткаў [2, стб. 1533]. 

У асноўным, у адкрыты публічны продаж паступалі невялікія і сярэднія 
пажыццёвыя казённыя старосцінскія маёнткі, у якіх падыходзіў да заканчэння тэрмін 
арэнды. Да найбольш значных аб’ектаў нерухомай уласнасці, якую меркавалі 
перадаць шляхам пакупкі з казённай уласнасці ў прыватнаўладальніцкае валоданне, 
адносіліся ў беларускіх уездах наступныя: вымарачны маёнтак Стайкі (22 вёскі, 215 
двароў, 839 рэвізскіх душ) і войтаўства Абольскае (фальварак, 59 вёсак, 289 двароў, 
1063 рэвізскія душы) ў Гарадоцкім павеце, староствы Дворжыцкае (15 вёсак, 51 двор, 
297 рэвізскіх душ), Сітнянскае (фальварак, 14 вёсак, 69 двароў, 279 рэвізскіх душ), 
Чарніцкае (фальварак, 14 вёсак, 98 двароў, 342 рэвізскія душы), Чэміоскае (фальварак, 
13 вёсак, 58 двароў, 318 рэвізскіх душ) у Полацкім павеце, Шатроўскае староства (5 
вёсак, 55 двароў, 191 рэвізская душа) ў Дрысенскім павеце, Крэўскае староства 
(мястэчка, 8 вёсак, 4 засценкі, 72 дымы, 646 рэвізскіх душ) у Ашмянскім павеце, з 
войтаўства Заснудскага фальваркі Лакіне, Крывасельцы, Невярова (разам 386 
рэвізскіх душ) і Друйскае войтаўства (фальварак, 12 вёсак, 13 засценкаў, 78 дымоў, 
209 рэвізскіх душ) у Браслаўскім павеце [14, спр. 3294, арк. 4–5, 6–8; 16, арк. 2–11; 18, 
арк. 152–152 адв., 195–196, 233; 19, арк. 17; 20, арк. 7–9]. 

Пры продажы нерухомай казённай уласнасці ўлады прытрымліваліся 
звычайнага правіла: не аддаваць у прыватнае валоданне маёмасць у выніку з’яўлення 
на публічныя таргі аднаго патэнцыяльнага пакупніка і прызначаць ператоргі, але на 
ніх звычайна больш ніхто не з’яўляўся. Таму часцяком за першым ж жадаючым 
зацвярджалася прапанаваная для набыцця казённая маёмасць. Так адбылося, калі 
памешчык Антон Буржымоўскі купіў восенню 1811 г. за 800 руб. серабром зямлю 
(каля 60 дзесяцін) без сялян дзяржавы Бабікаўшчыны ў Гродзенскай губерні, якая 
прыносіла люстрацыйнага гадавога даходу 17,28 руб. і была ацэненая ў 418,4 руб., а 
гродзенскай камісіяй для продажу казённых маёнткаў – у 700 руб. серабром [2, стб. 
1540]. Імператар Аляксандр І 29.05.1811 г. канфірмаваў думку Дзяржаўнага Савета аб 
ператоргу ў трохмесячны тэрмін пры здзяйсненні публічнай акцыі продажу казённых 
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маёнткаў у выпадку з’яўлення аднаго пакупніка. Гэтае рашэнне датычылася 6 
казённых маёнткаў Віцебскай губерні: дзвюх частак Веліжскага староства, часткі 
Жабінскай, староства Чарніцкага, войтаўства Даласіцкага з дзесяткам Нячорскім, 
часткі Пятніцкай і Заіванаўскай, пустэчаў Касцешына, Кацярыніна і Чарэшак [2, стб. 
1534, 1551–1553]. У Віцебскай губерні паўторны тэрмін продажу казённых маёнткаў 
прызначаўся на 28.05.1812 г. [19, арк. 17] і на ператорг паступілі 11 казённых 
маёнткаў [2, стб. 1526–1528]. 

У выніку ажыццяўлення ўрадавага мерапрыемства ў 1811 г. у Віленскай губерні 
былі праданы толькі 6 казённых населеных маёнткаў за 16 805 руб. серабром. У 
Віцебскай губерні памешчыкі, ваенныя чыны і грамадзянскія чыноўнікі ў 1811 – 
першай палове 1812 г. набылі за 260 855 руб. асігнацыямі і 73 300 руб. серабром ўсяго 
7 старостваў. У 1811 г. Трубацкае староства (21 рэвізская душа) ў Віцебскім уездзе 
купіў за 10005 руб. асігнацыямі (ацэнка 4 тыс. руб. асігнацыямі) стацкі саветнік 
Антоні Косаў, у 1812 г. староства Касцешына (Касцешынскае) (12 рэвізскіх душ) у 
гэтым жа ўездзе з пусткамі Кацярыніна і Чарэшак за 6800 руб. асігнацыямі (ацэнка 4 
тыс. руб. асігнацыямі, абвешчаны пакупны кошт – 5110 руб. асігнацыямі) – купецкі 
сын яўрэй Сімка Літмановіч Кісін (канчаткова набыў у 1814 г.) [14, спр. 5502, арк. 1]. 
Арлейскае староства (68 рэвізскіх душ) у Гарадоцкім уездзе за 20400 руб. асігнацыямі 
(ацэнка 17 тыс. руб. асігнацыямі) ў 1811 г. набыў падпалкоўнік Сцяпан Азанчэўскі, 
Шатроўскае староства (191 рэвізская душа) ў Дрысенскім павеце за 38550 руб. 
асігнацыямі (ацэнка 38 тыс. руб. асігнацыямі) – памешчык Андрэй Багдановіч, 
Чарніцкае староства (342 рэвізскія душы) ў Полацкім уездзе ў 1812 г. за 73300 руб. 
серабром (ацэнка 72 тыс. руб. серабром, абвешчаны прадажны кошт 73 тыс. руб. 
серабром) – тытулярны саветнік Косаў, часткі Веліжскага староства (192 і 725 
рэвізскіх душ) у Веліжскім уездзе за 39100 руб. асігнацыямі (ацэнка 37 тыс. руб. 
асігнацыямі) і 146 тыс. руб. асігнацыямі (ацэнка 129 тыс. руб. асігнацыямі) – 
адпаведна надворны саветнік Стокмар і маёр Шэстакоў [2, стб. 1526–1528, 1533, 1536, 
1551–1553; 23, с. 271]. Як відаць, набыўцы былых населеных казённых маёнткаў 
заплацілі сумы больш урадавай ацэнкі нерухомай зямельнай маёмасці з сялянамі. 

Пазней у 1814 г. у прыватную ўласнасць маёру Назімаву было прадана за 53200 
руб. асігнацыямі Язненскае староства (246 рэвізскіх душ), падараванае паводле ўказа 
ад 25.04.1795 г. у пажыццёвае ўладанне без плацяжу арэндных грошай удаве 
польскага камергера Праскоўе Альшэўскай [2, стб. 1565]. Шэраг вёсак Даласіцкага 
войтаўства ў Себежскім уездзе з 670 рэвізскімі душамі мужчынскага полу былі 
праданыя себежскаму павятоваму маршалу Ульяноўскаму за 128 тыс. руб. 
асігнацыямі (па 191 руб. за сялянскую душу). Усяго да 1816 г. у Кіеўскай, Валынскай, 
Падольскай, Віленскай, Віцебскай і Мінскай губернях змянілі сваю прыналежнасць 
37 дзяржаўных маёнткаў з 11686 рэвізскімі душамі сялянаў [24, с. 50].  

Недахоп пакупнікоў прывёў да таго, што самі земляробы намагаліся вярнуць 
сябе вольны статус. Так, сяляне Даласіцкага войтаўства ў Себежскім уездзе (629 
рэвізскіх душ) выказалі жаданне выкупіцца, заплаціўшы за сябе на працягу 5 год 
прапануемую на публічных таргах суму, каб запісацца ў вольныя хлебаробы [2, 
стб. 1545–1547]. Пазней набытая праватная маёмасць магла пераходзіць з рук ў рукі. 
Так, у 1816 і 1818 гг. у маёнтку Чэрніца Полацкага павета, праданага ў 1818 г. 4 
памешчыкам, адбыліся хваляванні падняволеных. Сяляне выказалі жаданне вярнуцца 
ў казённае ведамства і таму адмаўляліся падпарадкоўвацца новым прыватным 
уладальнікам [6, с. 354–355; 8, с. 369–370, 788–789, 878]. 

Усе сумы ад продажу дзяржаўнай маёмасці паступалі ў заснаваную паводле 
маніфеста ад 27.05.1810 г. Камісію пагашэння дзяржаўных даўгоў. Капітал пагашэння 
пазыкаў складаўся з выручкі ад продажу дзяржаўнай маёмасці, часовых падаткаў і 
пошлінаў, прычым паступаючыя грошы не маглі выдаткоўвацца на бягучыя 
дзяржаўныя расходы [9, с. 56]. К 1.10.1811 г. агульны прыход сумы даходаў ад 
выручкі продажу дзяржаўнай маёмасці склаў толькі 1367 тыс. руб. асігнацыямі, 
292458 руб. серабром і 159 тыс. руб. аблігацыямі Камісіі пагашэння дзяржаўных 
даўгоў [2, стб. 98; 9, с. 56; 3, с. 175]. Аднак ні продаж дзяржаўнай маёмасці ў 
Расійскай імперыі, ні замежныя пазыкі не скарацілі колькасць у абароце папяровых 



115 

 

грошай. Таму рэарганізаваная паводле маніфеста ад 11.02.1812 г. Камісія пагашэння 
дзяржаўных даўгоў на чале з міністрам фінансаў Дз. А. Гур’евым, акрамя продажу 
дзяржаўнай маёмасці, перайшла на звыклы шлях росту дзяржаўных даходаў за кошт 
эмісіі асігнацый і павелічэння падатковага цяжару: існуючыя стаўкі падушных і 
аброчных збораў былі дапоўнены на 2 рублі, да абвешчаных 1 % купецкіх капіталаў 
дадаваліся яшчэ 3 %, уводзіліся пошліны на гарбату і піва, усталёўваўся асобны збор 
за гербавую паперу, пошліны з пашпартоў, падарожны збор, павялічвалася пошліна з 
горных заводаў і збор з сялянаў, якія карысталіся правам гандлю і ўступалі ў падрады 
і пастаўкі. Засноўваўся новы падаходны збор з памешчыцкіх даходаў і г.д. [5, с. 371].  

У цэлым, арганізаваная ўладамі Расійскай імперыі ў 1810–1814 гг. публічная 
акцыя продажу часткі дзяржаўнай маёмасці ў заходніх губернях, пры ўсёй маруднасці 
і непаваротлівасці бюракратычнага апарату, прайшла з пераменным поспехам. 
Практычная няўдача продажу большай часткі казённай маёмасці ў заходніх губернях 
тлумачыцца аб’ектыўнымі абставінамі, а менавіта зацягваннем працэсу апісання 
мясцовымі губернскімі камісіямі зямельнай ўласнасці і лясоў, частка якіх ужо была 
раней раздадзена ў часовае трыманне на розных умовах. Зразумела таксама, што 
патэнцыяльныя пакупнікі не выказвалі жадання набываць маладаходныя і 
спустошаныя ранейшымі гаспадарамі казённыя маёнткі па вызначаных урадам 
завышаных цэнах. Плата за праданую казённую нерухомую маёмасць, нягледзячы на 
льготы і растэрміноўку, паступала несвоечасова. Дэпартамент дзяржаўнай эканоміі 
Дзяржаўнага Савета прымаў меры да паскарэння і спрашчэння працэдуры продажу 
дзяржаўнай маёмасці, намагаўся ўзнагарожваць чыноўнікаў губернскіх камісій і г.д. 
Урэшце ў 1814 г. распродаж казённай нерухомай маёмасці ў заходніх губернях быў 
прыпынены. Фіскальны эфект ад продажу часткі дзяржаўнай уласнасці ў заходніх 
губернях быў мізэрным і не мог пагасіць тыя хранічныя хваробы, якія былі ўласцівы 
бюджэту імператарскай Расіі ў час падрыхтоўкі да непазбежнага ваеннага 
супрацьборства з Напалеонам.  
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В статье раскрывается биография народного комиссара просвещения А.А. Воронченко 
с позиций просопографического подхода. Акцент сделан на карьере данного 
государственного деятеля, обстоятельствах, позволивших ему в молодом возрасте войти в 
состав советской политической элиты – ее высшего эшелона. Карьерный путь Воронченко 
сравнивается с восхождением по служебной лестнице типичного государственного либо 
партийного деятеля межвоенного периода. Обращается внимание на содержание 
деятельности Воронченко на посту народного комиссара. Анализируются причины его 
отстранения и ареста. В целом жизненный путь народного комиссара подается сквозь призму 
особенностей эпохи, в которой ему довелось родиться, а его работа на посту главы 
образовательного ведомства – в преломлении особенностей развития образования в БССР в 
1920-1930-х гг. 
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The article reveals the biography of the People's Commissar of Education A.A. Voronchenko 
from the perspective of a prosopographic approach. The emphasis is made on the career of this 
statesman, the circumstances that allowed him to become a member of the Soviet political elite ‒ its 
highest echelon ‒ at a young age. Voronchenko’s career path is compared with climbing a career 
ladder of a typical state or party leader of the interwar period. Attention is drawn to the content of 
Voronchenko’s activities as a People’s Commisar. The reasons for his removal and arrest are 
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analyzed. On the whole, the life path of the people's commissar is conveyed through the prism of the 
peculiarities of the era in which he was born, and his work as head of the educational department is 
to refract the peculiarities of the development of education in the BSSR in the 1920-1930s. 

Keywords: People’s Commissar of Education of the BSSR; party-state nomenclature; 
Komsomol; the Communist Party; career of a statesman; leading cadres; political repressions. 

В энциклопедических, краеведческих изданиях советского и постсоветского 
периодов мы не найдем информации об Александре Авксентьевиче Воронченко, 
занимавшем должность наркома просвещения БССР с 14 мая по 2 августа 1937 г. 
Краткие биографические сведения о нем впервые были помещены в историко-
биографическом справочнике, подготовленном Э. А. Корниловичем. [1, с. 244-245] 
А. А. Воронченко принадлежал к представителям той части советской молодежи 
1920-х гг., которая начинала свою карьеру с работы в комсомольских органах.  

Родился А. А. Воронченко 14 февраля 1905 г. в г. Чериков Могилевской губ. По 
национальности – белорус. В анкете Всероссийской переписи членов РКП(б) 1926 г. 
он сделал запись в графе «образование» – грамотный, «образовательный ценз» – три 
года, учился в 2-классном училище, затем ‒ два года в школе II ступени, которую не 
окончил. [2, л. 1, 4] В ряды комсомола вступил в 1921 г. под влиянием брата-
коммуниста – участника гражданской войны. [2, л. 11] Вскоре Воронченко возглавил 
первичную комсомольскую ячейку, стал бойцом отряда частей особого назначения и 
участвовал в сборе продразверстки и изъятии церковных ценностей. [2, л. 17] 
Активность комсомольца заметили: в сентябре 1923 г., по постановлению 
Чериковского уездного комитета комсомола и комитета ВКП(б) его командировали в 
Ново-Ельнянскую волость Чериковского уезда на должность волостного организатора 
комсомола, где Александр работал до сентября 1924 г. Он принимал участие в борьбе 
с бандитизмом, выполнял работу на общественных началах: избирался на съезде 
Советов волости в состав исполкома, трудился в качестве заместителя председателя 
волостного исполкома по совместительству. [2, л. 17] 

В 1924 г., после т. наз. «первого укрупнения Беларуси» в республике вводится 
новое административно-территориальное устройство: 10 округов, делившихся на 100 
районов. Территория Чериковского уезда вошла в состав Калининского округа, 
включавшего Белынковичский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, 
Кричевский, Милославичский, Мстиславский, Расненский, Хотимский, Чериковский 
районы. [3, с. 42-46] Ново-Ельнянскую волость ликвидировали, а А. А. Воронченко, 
по постановлению Калининского окружного комитета КП(б)Б (далее – ОК КП(б)Б), в 
сентябре 1924 г. направили на работу секретарем Хотимского районного комитета 
ЛКСМБ (далее – РК ЛКСМБ). В январе 1925 г. Хотимским РК КП(б)Б Воронченко 
был принят кандидатом в члены КП(б)Б, а в сентябре 1925 г. назначен заведующим 
орготделом Калининского окружного комитета ЛКСМБ (далее – ОК ЛКСМБ). [2, л. 1-
2, 8] В марте 1926 г., решением бюро Калининского ОК КП(б)Б его перевели из 
кандидатов в члены КП(б)Б. [2, л. 13] 

После вступления в ряды партии большевиков карьера А. А. Воронченко 
развивалась стремительно. С 17 сентября по 9 ноября 1926 г. он работал в Минске 
инструктором ЦК ЛКСМБ, а с 15 ноября 1926 г. до 3 октября 1928 г. – секретарем 
Оршанского ОК ЛКСМБ. [2, л. 2] В 1927 г. молодой коммунист избирался делегатом 
X и XI съездов КП(б)Б. [4, л. 88; 5, л. 40] В феврале 1927 г., постановлением 
секретариата Оршанского ОК КП(б)Б был прикреплен к окружному масштабу 
ответственных работников партийной отрасли, а в октябре 1928 г. направлен на 
партийную работу: с 3 октября 1928 г. по февраль 1929 г. занимал должность 
секретаря Мстиславльского РК КП(б)Б. [2, л. 2, 14] В характеристике А. А. 
Воронченко, данной Мстиславльским РК КП(б)Б, указывалось: «Стойкий, 
выдержанный партиец, всегда проводил яркую большевистскую линию. Вместе с 
бюро РК правильно ориентировал парторганизацию в борьбе с правыми и левыми 
шатаниями и примиренчеством. Решительно разворачивал партийную демократию, 
критику и самокритику. Имеет большие способности, теоретическую и марксистскую 
и практическую подготовку руководителя парторганизации. В практическом 
выполнении директив партии смог сплотить парторганизацию. Пользуется большим 
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авторитетом среди парторганизации и трудового населения. Чуткий и добрый 
товарищ, выдержанный, тактичный, этичный, умело подбирает работников. Один из 
лучших секретарей РК партии, вполне заслуживает выдвижения на более 
ответственную работу». [ 2, л. 19] 

Таким образом, по социальному происхождению, партийности, преданности, 
дисциплинированности и исполнительности А. А. Воронченко соответствовал 
критериям, предъявляемым партией большевиков к отбору руководящих кадров. [6, 
c. 31] В 1929 г. его переводят на работу в ЦК КП(б)Б заместителем заведующего 
агитационно-пропагандистского отдела. [7, л. 61 об., 84 об.] В 1929 г. он избирается 
делегатом XII, в 1930 г. – XIII съездов КП(б)Б. [7, л. 55; 8, л. 347] Параллельно 
Александр Авксентьевич учился в Белорусском политехническом институте, который 
закончил в 1934 г., получив специальность инженера. [9, с. 2] 

В декабре 1932 г. А. А. Воронченко был направлен на работу секретарем РК 
КП(б) приграничного Старобинского района, где оставался до перевода в ноябре 
1933 г. в Минск. [10, л. 10; 11, л. 3].  На этой должности он также проявил себя 
положительно, о чем свидетельствовала данная ему в ЦК КП(б)Б характеристика: 
«Весьма растущий работник, тверд, устойчив. Один из первых окончил сев. Хорошо 
идет в подъеме паров, прополочной и севоуборке». [ 10, л. 27]. 

В 1933-1935 гг. А. А. Воронченко работает в Минском городском комитете 
КП(б)Б (далее – ГК КП(б)Б) заведующим агитационно-массовым отделом 
(впоследствии – отдел культуры и пропаганды марксизма-ленинизма). [12, л. 64; 13, 
л. 78]. В 1936-1937 гг. он занимает более высокую должность в партийной иерархии – 
секретаря Кагановичского РК КП(б)Б г. Минска. [14; Ф.4п. 15, л. 79-80].  Партийная 
карьера Воронченко свидетельствовала о доверии к нему со стороны высшего 
партийного руководства. В качестве делегата он участвует в 1934 г. в работе XV, а в 
1937 г. – XVI съездов КП(б)Б. [8, л. 347; 12, л. 64] На последнем его  избрали в состав  
бюро ЦК КП(б)Б. [16] 

В работе XVI съезда КП(б)Б в июне 1937 г. А. А. Воронченко участвовал уже 
будучи наркомом просвещения БССР. Его кандидатура на эту должность была 
утверждена на заседании бюро ЦК КП(б)Б 8 мая 1937 г. вместо А. И. Дьякова, на 
которого поступили «компрометирующие материалы». [17, л. 6]. 14 мая 1937 г. 
постановлением Президиума ЦИК БССР Воронченко назначили наркомом 
просвещения БССР вместо арестованного 11 мая как «врага народа» А.И. Дьякова. 
[18] Перед новым наркомом поставили задачу – искоренить последствия 
«вредительства» в Наркомпросе. К этому времени уже сложилась традиция назначать 
на должность наркома просвещения бывших партийных работников: 
предшественники Воронченко ‒ А. М. Платун, А. И. Чернушевич, А. И. Дьяков ‒ 
имели опыт партийно-советской работы. Кагановичский РК КП(б)Б г. Минска, 
секретарем которого являлся Александр Авксентьевич, руководил работой партийных 
организаций Наркомпроса, БГУ, АН БССР и других культурно-просветительных 
учреждений района.  

На посту наркома А. А. Воронченко приступил к выполнению указаний ЦК 
КП(б)Б. Выступая на Минской городской партийной конференции, он сказал, что 
главной политической ошибкой в работе Кагановичского РК КП(б)Б было проявление 
«благодушия», приведшего к тому, что «не вскрыли и не рассмотрели заклятых 
врагов партии и советской власти». В Наркомпросе, по его словам, работали 
«нацдемы, бундовцы и троцкисты», а «Дьяков проводил нацдемовскую, 
троцкистскую работу». Поэтому своей задачей как наркома Воронченко считал 
исправление данной ситуации. [ 19]. 

На XVI съезде КП(б)Б, в отчетном докладе секретаря ЦК КП(б)Б 
В. Ф. Шаранговича и выступавших в прениях, ошибки и недостатки в культурно-
просветительной работе расценивались как «вредительская деятельность» 
разнообразных врагов народа. Так, секретарь Слуцкого РК КП(б)Б в своем 
выступлении голословно утверждал, что Наркомпрос годами возглавляли «враги»: 
«Игнатовский – шпион, бандит, Балицкий – нацдем, бандит, Дьяков – шпион, бандит» 
[ 20].  В своем выступлении на съезде А. А. Воронченко также говорил о 
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«вредительской деятельности» наркомов просвещения В. М. Игнатовского, 
А. В. Балицкого, А. А. Чернушевича, А. И. Дьякова. Последнему приписывалось 
умышленное «вредительство» при проведении аттестации учителей, оно же считалось 
причиной нехватки учителей русского языка и низких результатов успеваемости 
учащихся, второгодничества, отсутствия качественных учебных программ и 
учебников для школы. Объективного анализа настоящих причин данных явлений 
никто не проводил, а ведь они и породили провалы в работе школы. К этим причинам 
следует отнести инспирированную партийными органами чехарду руководящих 
кадров образования и учителей в ходе кампаний «изгнания из просвещения классово-
чуждых элементов»; приоритет политических взглядов перед профессиональной 
подготовкой кадров просвещения; форсирование всеобуча при недостатке средств на 
подготовку кадров с педагогическим образованием, на строительство школ и 
обеспечение их оборудованием и учебными пособиями; разгром научных учреждений 
и др. Игнорируя объективные причины, партийное руководство, как и раньше, видело 
выход в «чистке кадров». Воронченко определил в качестве главной задачи проверку 
аппарата Наркомпроса «снизу доверху» и утверждал, что «только выкорчевав врагов, 
мы поднимем просвещение» [ 21]. 

В резолюции съезда по отчетному докладу ЦК КП(б)Б констатировалась 
необходимость повышения бдительности во всех отраслях деятельности в связи с 
«широко развернувшимся вредительством». Съезд заверил ЦК ВКП(б) и лично 
 Сталина, что «большевики Беларуси безжалостно разгромят троцкистско-
зиновьевских, бухаринских, национал-фашистских шпионов, вредителей, 
террористов – агентов германо-японского и польского фашизма», а партийная 
организация «окажет в этом деле повседневную помощь органам НКВД» [ 22, с. 74]. 
Съезд поручил партийным организациям принять серьезные меры для улучшения 
партийно-политической работы среди учителей до «полной ликвидации всех 
результатов вредительства в органах Наркомпроса, в школе и на др. участках 
национально-культурного строительства», а ЦК КП(б)Б приказал укрепить этот 
участок «проверенными большевистскими кадрами» [ 22, с. 79]. 

На заседаниях бюро ЦК КП(б)Б с участием А. А. Воронченко рассматривались 
кадровые вопросы о замене руководителей органов и учреждений просвещения, 
объявленных «враждебными элементами» и «развалившими работу», на 
«проверенных большевиков»; о пересмотре результатов аттестации учителей; о 
подготовке школ к учебному году; о проведении 13 июля 1937 г. актива органов 
Наркомпроса по ликвидации последствий вредительства [23, л. 6-6 об., 24-26, 32, 46, 
97-97 об.]. 

 В стране продолжала нагнетаться обстановка всеобщей подозрительности, 
враждебности и доносительства. Стали сгущаться тучи и над А. А. Воронченко. В 
1937 г. органами НКВД фабрикуется уголовное дело о существовании в течение 
длительного времени в БССР «антисоветского подполья», по которому проходили 
2570 партийных и государственных деятелей Беларуси (Н. М. Голодед, А. Г. 
Червяков, Д. И. Волкович, И. А. Адамович, Н. Л. Арабей, Б. И. Стасевич и др.) [24, с. 
79].  Участниками этой организации были объявлены и бывшие наркомы 
просвещения В. М. Игнатовский, А. В. Балицкий, А. М. Платун, А. А. Чернушевич, А. 
И. Дьяков [24, с. 86-103].  Воронченко, верно служивший с 1921 г. делу партии, не 
участвовавший ни в каких оппозициях, также попал в число обвиняемых по этому 
делу [25, л. 64-66]. 

2 августа 1937 г. в газете «Звязда» была  опубликована  статья «Еще раз о делах 
Наркомпроса». В ней утверждалось, что аппарат Наркомпроса  во главе с  А. А. 
Воронченко «не сделали серьезных шагов для изгнания и выкорчевывания польских 
шпионов, подлых троцкистско-бухаринских бандитов» из вузов, педучилищ, средней 
и начальной школы, которые продолжают «вредительство» и срывают подготовку к 
новому учебному году. Наряду с этим авторы статьи высказывали  предположение 
(фактически– донос) о подозрительных связях Воронченко с арестованным 21 июля 
1937 г. по делу об антисоветском подполье в БССР «врагом народа» Б. И. 
Стасевичем, который в 1920-х гг. являлся секретарем Оршанского ОК КП(б)Б), 
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заведующим агитационно-пропагандистским отделом ЦК КП(б)Б, членом бюро ЦК 
КП(б)Б). Стасевич, по их мнению, выдвигал Воронченко на руководящие должности 
в партийный аппарат и «заботился» о его карьере [ 26]. На допросах в НКВД ряд 
арестованных дали показания об участии Воронченко в деятельности антисоветской 
организации [24, с. 90, 99]. 

2 августа 1937 г. бюро ЦК КП(б)Б приняло постановление о снятии 
А. А. Воронченко с должности наркома просвещения БССР «как разоблаченного 
врага народа» и об  исключении его из состава членов ЦК и членов партии. Затем  его 
дело передается органам НКВД [27, л. 27]. 3 августа 1937 г. Александра 
Авксентьевича арестовали, а   28 октября 1937 г. Военная коллегия Верховного суда 
СССР приговорила его  как «активного члена антисоветской террористической 
шпионско-диверсионной организации, созданной по заданию поляков», к высшей 
мере наказания. Он был расстрелян в Минске на следующий после вынесения 
приговора день вместе с двумя своими предшественниками на посту наркома 
просвещения ‒ А. А. Чернушевичем и А. И. Дьяковым. Его супругу, Х. С. 
Воронченко, работавшую учительницей Минской вечерней школы № 15, арестовали 
20 ноября 1937 г. и  как «члена семьи врага народа, приговоренного к высшей мере 
наказания», а также  «соучастницу его контрреволюционных преступлений» ,  
осудили на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Она отбывала наказание в 
Акмолинском лагере жен изменников родины ( Казахская ССР) до 28 ноября 1945 г.  

16 мая 1957 г. Военная коллегия Верховного суда СССР реабилитировала 
Воронченко (посмертно) за отсутствием состава преступления [28].  27 июля 1957 г. 
была реабилитирована президиумом Минского областного суда и его жена [29, с. 26].  
Дальнейший ее жизненный путь, равно как и судьба двоих его сыновей, неизвестны.  

На десятилетия имя А. А. Воронченко было предано забвению. Таким образом, 
взрастившая его система его же и уничтожила. Жизнь Александра Авксентьевича 
была насильственно прервана в 32 года, разрушена семья, искалечены судьбы жены и 
детей. Осмысление трагических страниц исторического прошлого через судьбы 
конкретных личностей должно послужить уроком для потомков и содействовать 
нравственной консолидации людей, предотвращению повторения подобных 
политических и нравственных преступлений. 
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У артыкуле разгледжана становішча на тэрыторыі Беларусі напярэдадні вайны, 
будаўніцтва умацаваных раёнаў, мабілізацыя ў армію ў сувязі з нападзеннем немцаў на 
Польшчу, пралікі савецкага кіраўніцтва ў адносінах агрэсіўнай палітыкі Германіі, якая 
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строительство укрепрайонов, мобилизация в армию в связи с нападением немцев на Польшу, 
просчеты советского руководства в оценке агрессивной политики Германии, внезапно 
напавшие на СССР. Показаны бои на территории Беларуси, Красной армии и сопротивление 
гражданского населения. 

Ключевые слова: обстановка; оборона; мобилизация; агрессия; просчеты; сражения; 
сопротивление; помощь; взаимодействие; население; партизаны; боеготовность; диверсанты; 
разведка; аэродромы. 

BELARUS 1941: THE FIRST DAYS OF THE WAR 

V.K. Korshuk 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; gpirozhnik@gmail.com 

The author provides an overview of the pre-WW2 situation on the territory of Belarus, the 
construction of defense units, the mobilization of the population. He makes an analysis of the 
misjudgment of the Soviet powers concerning the policy of Germany with respect to the USSR. As 
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the result the German aggression became a surprise. The Red Army defense during the first days of 
the occupation as well as the civil resistance are given some attention as well. 

Key words: situation; defense; mobilization; aggression; misjudgment; battle; resistance; 
interaction; guerilla movement; spies; combat readiness; intelligence; airfields. 

Напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны вялася работа па ўзмацненні 
абароназдольнасці краіны. У сувязі з пагранічным становішчам Беларусь 
разглядалася ў той час як вельмі важная тэрыторыя для магчымых ваенных дзеянняў. 
Таму значная ўвага ўдзялялася рэканструкцыі шашэйных і грунтовых дарог, 
пераабсталяванню чыгункі, будаўніцтву ўмацаваных раёнаў. 

На тэрыторыі Беларусі у 1927-1938гг. былі створаны Полацкі, Мінскі, Мазырскі 
ўмацавныя раёны (УР). У 1938-1939 г. ішло ўзвядзенне Слуцкага УР. Яны 
прыкрывалі важныя стратэгічныя напрамкі. Але ў сувязі са зменамі ў 1939 г. заходняй 
граніцы СССР яны аказаліся ў глыбокім тыле. У такіх умовах кіраўніцтвам СССР 
было прынята рашэнне аб стварэнні на тэрыторыі Беларусі ў 1940-1941 гг. новых 
чатырох УР, Гродзенскага, Асавецкага, Замброўскага і Брэсцкага, агульнай даўжынёй 
амаль 450 км. Яны павінны былі перакрыць заходняю мяжу Беларусі, каб затрымаць 
на граніцы наступленне праціўніка і даць магчымасць Чырвонай арміі правесці 
мабілізацыю і ўступіць у бой. [5,с.213]. 

Кіраўніцтва Беларусі мабілізавала значныя людскія і матэрыяльныя рэсурсы на 
абароннае будаўніцтва. Па вольным найме, а часта па прымусовай павіннасці, людзей 
накіроўвалі сюды на работу. Адначасова выкарыстоўвалася праца камсамольскіх 
атрадаў, будаўнічых батальёнаў, салдат вайсковых часцей. У выніку тут працавала 
штодзенна 25-30 тыс. чалавек [7, с.341.377]. 

Аднак дзейнасць людзей не заўседы была скардынавана, часта іх не 
забяспечвалі работай, выкарыстоўвалі не па прызначэнню. Не было адпаведнага 
ўзаемадзеяння грамадскага і вайсковага кіраўніцтва, часта зрываліся пастаўкі 
абсталявання і зброі ў гэтыя раёны, пра што паведамляў 30 мая 1941 г. ў ЦК ВКП (б) 
П.К.Панамарэнка. Ён таксама ўздымаў пытанне пра будаўніцтва аэрадромаў у 
Беларусі [1, с.180]. Мелі месца і сабатаж, здрадніцтва. Усё гэта стрымлівала 
абароннае будаўніцтва. 

Да таго ж і вышэйшае кіраўніцтва СССР не спяшалася з прывядзеннем у 
боегатоўнасць прыгранічных акруг. Меркавалася, што нямецкая армія яшчэ не 
падрыхтавана да ваенных дзеянняў супраць СССР. У немцаў не было цёплага 
абмундзіравання, патрэбных гаруча – змазачных матэрыялаў і інш.  

У такой абстаноўцы прывядзенне ў 1941 г. у боегатоўнасць адпаведных 
умацаванняў на тэрыторыі Беларусі лічылася заўчасным. Кіраўніцтва краіны 
меркавала, што гэта можа справакаваць ускладненне адносін з Германіяй. У выніку да 
лета 1941 г. не былі пабудаваны новыя ўмацаваныя раёны. 

А нямецкія войскі ў пачатку 1941 г. ўсё бліжэй размяшчаліся ля Беларусі, 
займалі зыходныя пазіцыі на незначнай адлегласці да беларускай граніцы. На 
тэрыторыю Беларусі засылаліся дыверсійныя групы, актыўна вялася разведвальная 
работа, нямецкія самалёты ўсё больш і больш парушалі паветраную прастору. 

Адпаведныя службы сачылі за тым, што адбывалася, але І. Сталін лічыў, што 
звесткі аб падрыхтоўцы Германіі да нападзення на СССР з’яўляюцца безпадстаўнымі. 
У непасрэднай блізасці да граніцы ў той час знаходзілася незначная частка савецкіх 
вайсковых падраздзяленняў, якія былі павінны ўсюды аднолькавымі сіламі 
ўтрымліваць ворага. Да таго ж падрыхтоўка войскаў не адпавядала належнаму 
ўзроўню. Сістэма забеспячэння была слаба прыстасавана да баявых дзеянняў. У 
выніку Чырвоная армія не паспела сканцэнтравацца і разгарнуцца на Заходнім 
фронце. І ў момант нямецкага нападзення была не падрыхтавана да рашучых баявых 
дзеянняў. [7, с.16]. 

У цяжкім становішчы аказаліся войскі Заходняй асобай ваеннай акругі, якія 
размешчаліся на тэрыторыі ад Смаленска да Беластока і мелі задачу прыкрыць 470 
км. заходняй граніцы краіны. У іх складзе налічвалася 44 дывізіі. Аднак па асабовым 
складзе, баявой тэхніцы, сродкам транспарту быў значны некамплект [5c.214]. Праўда 
ў пачатку верасня 1939 г., улічваючы міжнародную напружанасць, на тэрыторыі 
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акругі было прызвана з запасу больш за 380 тыс. чалавек. Але ўжо ў канцы месяца 
пачалося скарачэнне колькасці чырвонармейцаў. Да снежня 1939 г. з войскаў 
Заходняй асобай ваеннай акругі было зволена ў запас 280 тыс. чалавек [7, с.5-6]. 

Нават тады, калі кіраўніцтва Беларусі, занепакоенае сітуацыяй на граніцы, 14 
мая 1941 г. абмеркавала даклад камандуючага войскамі акругі генерала арміі 
Д.Р.Паўлава і паведаміла аб стане на граніцы Сталіну, ён заявіў, што гэта спроба 
справакаваць вайну, якой не трэба паддавацца [5, с.219]. 

Нельга не ўлічваць і тое, што за два перадваенныя гады значна вырас 
таваразварот паміж СССР і Германіяй. Прычым з Германіі павялічыліся пастаўкі 
зброі і ваеннай тэхнікі. Германія прадавала СССР зенітныя ўстаноўкі, баявыя 
самалёты, авіяматоры, палявыя гаўбіцы, аптычныя прыцэлы і інш. Савецкія інжынеры 
вывучалі ваенную тэхніку на германскіх заводах [1,c.182]. Пры гэтым фашысцкае 
камандаванне разлічвала на маланкавую вайну, і было ўпэўнена, што Чырвоная Армія 
не зможа выкарыстаць ні сваёй, ні нямецкай новай зброі. Да таго ж, з псіхалагічнага 
пункту гледжання, ніхто не стане ўзбройваць патэнцыяльнага праціўніка. 

Менавіта на гэтым і грунтаваўся асаблівы давер Сталіна да Германіі і яго 
стаўленне да данясенняў савецкай разведкі. Своеасаблівай устаноўкай для ўсіх 
службаў, арміі і флоту стала заява ТАСС ад 14 чэрвеня 1941 г., якая адыграла 
фатальную ролю на пачатку вайны. У ёй сцвярджалася, што Германія выконвае 
ўмовы савецка-германскага пакта пра ненападзенне. 

На самой справе ўсё сталася не так. 22 чэрвеня 1941 г. Гітлер пачаў вайну 
супраць СССР. Пры гэтым Беларусь адна з першых прыняла магутны ўдар, 
накіраваны гітлераўскай Германіяй на СССР. Мэтай гэтага нападу з'яўлялася 
знішчэнне савецкага дзяржаўнага і грамадскага ладу, пераўтварэнне СССР у калонію, 
заняволенне, анямечванне і фізічнае вынішчэнне савецкіх людзей. 

На Мінск, Смаленск і Маскву наступала найбольш магутная група армій 
«Цэнтр» (камандуючы генерал-фельдмаршал Ф. Бок). Ёй супрацьстаяў Заходні фронт 
(камандуючы генерал арміі Д.Р.Паўлаў), утвораны на базе Заходняй асобай ваеннай 
акругі. 

Войскі Заходняга фронту налічвалі 672 тыс чалавек, мелі на ўзбраенні, больш за 
10 тыс гармат і мінамётаў, 2,2 тыс. танкаў, каля 2 тыс самалётаў. Аднак акруга не 
была падрыхтавана да адпору агрэсіі. Вышэйшае кіраўніцтва краіны памылкова 
лічыла, што ў выпадку вайны з СССР фашысцкая Германія ў першую чаргу будзе 
наступаць на Украіну і Каўказ. Таму большая ўвага звярталася на ўмацаванне 
паўднёвага, а не заходняга напрамку. [2, с. 59]. 

У першы дзень вайны савецкім воінам было загадана разбіць групоўкі 
праціўніка, якія ўклініліся на тэрыторыю краіны, і з баямі ўварвацца на сумежныя 
тэрыторыі. Ставячы такую задачу, Стаўка Вярхоўнага Галоўнакамандавання не 
ведала рэальнае становішча. Ужо 22 чэрвеня вораг глыбока ўклініўся на дзесяткі 
кіламетраў у раёне Беластока, нягледзячы на жорсткія баі 3-й, 4-й і 10-й армій. [2,с. 
60]. 

Адступаючы пад націскам гітлераўцаў, савецкія салдаты тут мужна змагаліся з 
ворагам. Гэта адбывалася на пагранічных заставах, на дарогах і пераправах- усюды, 
дзе ішлі баі. Каля 8 гадзін супрацьстаяла ворагу 3-я застава 86-га Аўгустоўскага 
пагранічнага атрада Беларускай пагранакругі. 32 яе абаронцы пад камандаваннем 
лейтэнанта У.Усава змагаліся з ворагам да таго часу, пакуль сярод жывых засталіся 
толькі некалькі чалавек. І гэта пры тым, што на захоп савецкіх пагранічных застаў 
нямецкае камандаванне адводзіла ўсяго поўгадзіны. 

На шашы каля вескі Сакольнічы Крычаўскага раена на досвітку 17 ліпеня 1941 
г. уступіў у адзінаборства з калонай фашыстцкіх танкаў і ў двухгадзінным баі адбіў 
усе атакі ворага старшы сержант, артылерыст М. Сіроцкі, аддаўшы свае жыццё за 
свабоду і незалежнасць нашай Радзімы. Савецкія войскі адступалі, і камандзір 
гарматы Сіроцкі дабраахвотна вызваўся прыкрыць адыход сваей часці. Ен 
размясціўся ў жыце і  калі паказаліся нямецкія танкі, падбіў першую і апошнюю 
машыны. У выніку ўтварылася пробка. Сіроцкі мог адыйсці, але адзін больш дзвюх 
гадзін утрымліваў абарону, знішчыў 10 танкаў і больш 50 гітлераўцаў. Немцы былі 
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ўпэўнены, што змагаюцца з гарматнай батарэяй і здзівіліся мужнасці савецкага 
салдата, які адзін вёў бой і знішчыў такую колькасць іх танкаў і вайскоўцаў [5, с.262-
263]. 

Савецкія салдаты ішлі ў няроўнае змаганне з ворагам, аказваючы яму ўпартае 
супраціўленне. Больш чым на тыдзень затрымалі наступленне 25 нямецкіх дывізій 11 
дывізій Чырвонай Арміі, якія апынуліся ў акружэнні пад Навагрудкам. Гераічна 
змагаўся гарнізон Брэсцкай крэпасці. «Умираю, но не сдаюсь», - гэтыя словы, 
напісаныя штыком на сцяне крэпасці, гавораць пра многае. Папаўшыя ў акружэнне 
салдаты трымалі тут абарону амаль месяц. Гэта не дазволіла гітлераўцам развіць 
наступленне на смаленскім напрамку, а савецкае камандаванне мела магчымасць 
лепш падрыхтавацца да абароны на Дняпры. Нездарма Гітлер і Мусаліні наведалі 
зруйнаваную крэпасць у жніўні 1941: ім было не зразумела, што дазволіла яе 
гарнізону так доўга трымацца. Вядома, што маёр П. Гаўрылаў, які афіцыйна лічыцца 
апошнім абаронцам крэпасці, даў бой на 32 – гі дзень вайны і кантужаным апынуўся ў 
палоне. 

Магілёўская абарона, якая працягвалася больш за 3 тыдні, стала прыкладам 
арганізаванага адпору ворагу. Грамадзяне капалі акопы, траншэі, наладжвалі 
супрацьтанкавыя загароды. У асобныя дні ў такіх работах удзельнічала да 40 тыс 
чалавек. Фарміравалася народнае апалчэнне. У выніку гераічнай абароны Магілёва, 
дзе былі сканцэнтраваны сілы групы армій «Цэнтр», савецкае камандаванне выйграла 
час для падрыхтоўкі наступных баёў. [2, с. 370]. 

«Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, -- пісаў К.Сіманаў, -- 
однако у меня есть кусочек земли, которой мне век не забыть, -- поле под Могилёвом, 
где я впервые в июле 1941 г. видел, как наши солдаты в течение одного дня подбили и 
сожгли 39 немецких танков…» [10, с.8-9]. 

Жорсткія баі летам 1941 г. адбыліся пад Бабруйскам, Рагачовам, Жлобінам. У 
жніўні 1941 г. 20 дзён абараняўся Гомель, дзе вораг страціў больш за 80 тыс. чалавек і 
значную колькасць баявой тэхнікі. У Віцебску, Гомелі, Магілёве, Пінску, а таксама ў 
Кастрычніцкім, Ельскім, Лельчыцкім, Рагачоўскім і інш. раёнах ствараліся 
знішчальныя батальёны, групы самаабароны, якія разам з Чырвонай арміяй абаранялі 
свае гарады і вёскі. [3, c. 72]. 

Пасля таго, як немцы захапілі г. Гомель, і салдаты Мазырскага УР яго пакінулі, 
вайскоўцы 75-й стралковай дывізіі, Жыткавіцкага пагранатраду, матросы 
Дняпроўскай і Пінскай флатылій, народныя апаўчэнцы і іншыя салдаты –акружэнцы 
23 дні, будучы ў адрыве ад фронта працягвалі барацьбу ў Мазырскім УР, 
перашкаджаючы прасоўванню варожых войск на Маскву. Тут нельга не пагадзіцца з 
даследчыкам С.Я.Новікавым аб тым, што баі на гомельскім напрамку мелі ўнікальны 
характар і заставілі немцаў унесці карэкціроўку ў свае першапачатковыя планы [8, с. 
96.97]. 

Такім чынам, салдаты першых месяцаў вайны далі магчымасць нашай краіне 
для пераўзбраення, стварэння неабходных людскіх і матэрыяльных рэзерваў, якія 
дазволілі перамагчы гітлераўцаў. І, калі Брэст быў прыкладам мужнасці і гераізма ў 
барацьбе з ворагам на пагранічнай мяжы Беларусі, дык на Дняпры, ва ўмовах 
акружэння, абаронцы Магілева вытрамалі моцныя атакі гітлераўцаў, і зноў затрымалі 
іх на беларускай зямлі. 

Сутыкнуўшыся з моцным супраціўленнем на беларускай зямлі гітлераўцы не 
дасягнулі пастаўленай імі мэты ў летняй кампаніі 1941 г. Аднак спыніць ворага 
савецкім войскам не ўдалося. Заходняя частка Беларусі была захоплена на працягу 
некалькіх дзён, на 6-ы дзень вайны быў захоплены Мінск. У акружэнні апынуліся 
войскі Чырвонай арміі, што знаходзіліся на захадзе ад горада, агульнай колькасцю 
болыш за 300 тыс. чалавек. Да пачатку верасня ўся тэрыторыя Беларусі была 
акупіравана. 

Ва ўмовах акупацыі перад людзьмі паўстала пытанне, што рабіць, як вырашыць 
свой лес, як уладкаваць сваё жыццё, што стане з Бацькаўшчынай. І многія ўзняліся на 
барацьбу, усталі на абарону свайго лёсу, сваёй зямлі. Шырокае развіццё ў Беларусі 
атрымаў партызанскі рух. 
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Адны партызанскія атрады ствараліся партыйнымі камітэтамі на месцах, другія 
засылаліся з-за лініі фронту. Фарміравалі партызанскія атрады і ваеннаслужачыя, якія 
трапілі ў акружэнне. Развіццю партызанскага руху ў Беларусі спрыялі беззаконне і 
свавольства акупантаў. Сярод актыўных удзельнікаў барацьбы былі і тыя, хто не 
ўваходзіў у склад партызанскіх атрадаў. Жыхары вёсак забяспечвалі партызан 
харчаваннем, адзеннем, вялі разведку, дапамагалі выводзіць са строю шашэйныя і 
чыгуначныя камунікацыі, парушаць лініі сувязі. 

Працэс стварэння партызанскіх атрадаў і падпольных арганізацый на 
акупіраванай тэрыторыі Беларусі быў цяжкім. Не адразу гэта работа атрымала 
належны размах і высокую эфектыўнасць. Справа ў тым, што савецкія людзі аказаліся 
не падрыхтаванымі да вайны, да барацьбы ў тыле ворага на сваёй тэрыторыі. Для 
гэтага патрэбна была спецыяльная ваенна-тэхнічная падрыхтоўка. Да таго ж 
насельніцтва і маральна не было падрыхтавана да магчымасці паражэння. Усе гэта ў 
пачатку вайны адмоўна ўздзейнічала на людзей. 

Найбольш складаным быў 1941 г. Адступленне Чырвонай арміі з тэрыторыі 
Беларусі, адсутнасць сувязі з цэнтральнымі кіруючымі органамі, псіхалагічная 
непадрыхтаванасць людзей, якія пэўны час разлічвалі на хуткую перамогу ў вайне, 
недахоп зброі і боепрыпасаў, медыкаментаў, складаныя зімовыя ўмовы адмоўна 
адбіліся на развіцці партызанскага руху. Частка партызанскіх атрадаў і груп была 
разгромлена, некаторыя самараспусціліся ці перайшлі ў савецкі тыл.  

Праўда, і ў гэтых складаных умовах на тэрыторыі рэспублікі барацьбу з ворагам 
працягвалі каля 200 атрадаў і груп. Яны падрывалі варожыя эшалоны, знішчалі 
германскіх вайскоўцаў і іх памагатых, грамілі нямецкія гарнізоны, чыгуначныя і 
шашэйныя масты, палілі склады з гаручым і боепрыпасамі. Толькі са жніўня 1941 па 
чэрвень 1942 г., паводле даных гітлераўскай адміністрацыі, на тэрыторыі генеральнай 
акругі «Беларусь» партызаны здзейснілі 176 нападаў на гарнізоны, апорныя і іншыя 
пункты акупантаў. 

З пачаткам вайны не ўсюды і не ўсе мясцовыя жыхары аднолькава прыхільна 
ставіліся да партызанскага руху. У сувязі з адступленнем Чырвонай арміі, якое 
праходзіла не араганізавана, і наступленнем гітлераўцаў, у людзей была некаторая 
разгубленнасць, страх. Частка несельніцтва Беларусі была збянтэжана, насцярожана. 
У некаторых былі і адмоўныя адносіны да партызан. 

І ўсе ж у асноўнай большасці насельніцтва, сяляне былі за Савецкую ўладу. Да 
таго ж, палітыка, якая праводзілася акупантамі, жорсткі рэжым, усталяваны на 
захопленай тэрыторыі Беларусі, садзейнічалі пашырэнню супраціўлення захопнікам. 
Нельга не адзначыць і адпаведнага ўплыву на насельніцтва работы з боку патрыетаў, 
якія тлумачылі мэты гітлераўцаў у вайне; задачы партызанскага руху ў барацьбе 
супраць захопнікаў. Пры гэтым усе больш рабілася акцэнтаў на нацыянальна-
патрыятычных напрамках барацьбы з ворагам. У выніку ў большасці людзей на 
акупіраванай тэрыторыі змяняўся настрой, узнікала жаданне змагацца за вызваленне 
сваёй зямлі ад захопнікаў. 

Змена настрою насельніцтва ад чакання і разгубленнасці да ненавясці і жадання 
выгнаць ворага выяўлялася ў росце колькасці партызанскіх атрадаў, не выкананні 
сельскагаспадарчых паставак, зрыву мабілізацыі мясцовых жыхароў на работу ў 
Германію, у іншых актах пратэсту. Дапамога партызанам з боку насельніцтва 
аказвала і вялікі маральна-палітычны ўплыў. Узмацняючы бояздольнасць, яна 
падымала настрой партызан, аслабляла сілу ворага, яго маральны дух. А насельніцтва 
ўсе актыўней уключалася ў барацьбу. 

Да 25 ліпеня 1941 г. у Беларусі было сфарміравана больш за 100 атрадаў і груп, 
якія налічвалі звыш 2,5 тысяч чалавек, 88 з іх былі накіраваны з за лініі фронту на 
захопленую ворагам тэрыторыю. Адным з першых быў Суражскі атрад у Віцебскай 
вобласці пад кіраўніцтвам дырэктара кардоннай фабрыкі ў рабочым пасёлку Пудаць 
М.Ф.Шмырова. Толькі ў жніўні – верасні гэты атрад разграміў шэраг варожых 
гарнізонаў, падарваў некалькі чыгуначных і шашэйных мастоў. На Палессі значныя 
ўдары па ворагу наносіў партызанскі атрад «Чырвоны Кастрычнік», які ўзначальваў 
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Ц.П. Бумажкоў, а потым Ф.І. Паўлоўскі. Ім першым з партызан у жніўні 1941 г. было 
прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

Важную ролю ў барацьбе з акупантамі адыгрывала дзейнасць падпольшчыкаў. 
Падполле – гэта масавыя арганізацыі і групы, якія ствараліся і дзейнічалі ў 
акупіраваных ворагам гарадах і іншых населеных пунктах. Яно вяло баявую, 
дыверсійную, разведвальную і іншую дзейнасць, якая наносіла ваенную, 
эканамічную, маральную і палітычнцю шкоду ворагу. 

У першы год свайго існавання падполле стваралася ў асноўным па ініцыатыве 
“знізу”. Не маючы вопыту, падрыхтаваных кадраў, яно несла значныя страты. У 
прынятай дырэктыве СНК СССР і ЦК ВКП (б) ад 29 чэрвеня 1941 г. меліся указанні 
аб неабходнасці падпольнай барацьбы на захопленай тэрыторыі. Аднак гэта былі 
агульныя ўказанні. Патрэбна ж было даць канкрэтную праграму работы ў падполлі. 

ЦК КП (б) Б, пад кіраўніцтвам якога вялася гэта работа, у пачатку ліпеня 1941 г. 
разгледзеў канкрэтныя пытанні арганізацыі падполля ў Віцебскай і Гомельскай 
абласцях. Для кіраўніцтва падполлем ствараліся падпольныя тройкі. У іх уваходзілі 
партыйныя і савецкія работнікі, актывісты, работнікі органаў унутраных спраў. У тыл 
ворага было накіравана многа арганізатараў і кіраўнікоў падполля. Аднак не ўсе яны 
добра ведалі правілы канспірацыі, спецыфіку дзейнасці ў тыле ворага. Акупанты ж у 
барацьбе з падпольшчыкамі выкарыстоўвалі самыя сур’езныя метады, ад правакацый, 
подкупу, да масавага знішчэння людзей. 

Тым не менш па ініцыатыве многіх патрыётаў, якія аказаліся ў акупацыі, ужо ў 
ліпені 1941 г. ствараюцца і ўключаюцца ў барацьбу падпольныя групы. У шэрагу 
выпадкаў спачатку яны дзейнічалі самастойна па сваёй ініцыятыве. Паступова іх 
работу пачынаюць каардынаваць партыйныя і камсамольскія цэнтры. 

Вайна абудзiла рэлiгiйнае жыцце ў Беларусi. Цяжкiя выпрыбаваннi вайны, 
нягоды сталi адной з прычын росту рэлiгiйнасцi людзей. Прадстаўнiкi розных слаеў 
насельнiцтва шукалi i знаходзілi ў царкве маральную апору i падтрымку. 

У такiх абставiнах акупанты iмкнулiся з прапагандысцкiмi мэтамi паказаць сябе 
абаронцамi рэлiгii. У кастрычнiку 1941 г. Генеральны камiсарыят Беларусi накiраваў 
святарам лiст, у якiм было пазначана, што праваслаўная царква ў Беларусi павiнна 
называцца «Беларуская праваслаўная аўтакефальная нацыянальная царква». 
Прызначэнне епiскапаў i святароў павiнна было ажыццяўляцца з ведама нямецкiх 
улад. Прапанавалася распрацаваць i прадставiць акупацыйным уладам статут 
Беларускай аўтакефальнай царквы. Аднак, значная колькасць святароў Беларусi 
лiчыла, што аддзяленне ад Рускай праваслаўнай царквы можа адбыцца толькi пасля 
таго, як Беларуская царква будзе падрыхтавана для аўтакефалii i аформiць гэта 
аддзяленне афiцыйна з дазволу Маскоўскай Патрыархii. У час вайны яны кiравалiся 
заклікамi да барацьбы з ворагам, якiя зыходзiлi з Паслання кiраўнiка Рускай 
праваслаўнай царквы мiтрапалiта Сергiя. 

Многія малiлiся за перамогу ў вайне з гiтлераўцамi, падтрымлiвалi партызан, 
збiралi для iх прадукты харчавання i медыкаменты, звесткi пра планы акупантаў. 
Некаторыя свяшчэннаслужыцелi ўдзельнiчалi ў партызанскiм руху. У час вайны 
немцы ажыццяўлялi рэпрэсii супраць святароў, якiя не падпарадкоўвалiся iм. Толькi ў 
Брэсцкай вобласцi гiтлераўцы спалiлi больш 20 храмаў, рэпрэсавалi многiх 
святароў.[5, с.233]. 

Пад жорсткі кантроль акупантаў была пастўлена дзейнасць усіх канфесій на 
тэрыторыі Беларусі. Калі прадстаўнікі каталіцкага духавенства з мэтай аднаўлення ва 
ўсходніх раёнах Беларусі рэлігійнага жыццця накіравалі туды некалькі дзесяткаў 
ксянзоў, нямецкія спецслужбы забаранілі гэту місію. Не мелі поспеху і спробы 
прыхільнікаў беларускага нацыянальнага адраджэння, якія супрацоўнічалі з 
акупантамі, ажыццявіць беларусізацыю каталіцкай царквы, ліквідаваць у ей польскі 
ўплыў за лік ксянзоў-беларусаў. Гітлераўцы не жадалі ўмацавання ролі Ватыкана ў 
Беларусі. Да таго ж яны разглядалі каталіцкі касцёл як спробу польскага ўплыву на 
беларускія справы. Не лічыліся акупанты з вернікамі і другіх рэлігій, што існавалі на 
тэрыторыі Беларусі. 
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Усё гэта сведчыць аб тым, што з самага пачатку вайны Беларусь стала шчытом, 
які прыкрыў краіну Саветаў. На Беларускай зямлі яе народ разам з прадстаўнікамі 
іншых нацыянальнасцей народаў СССР актыўна ўступіў у барацьбу з ворагам. Шкада, 
што зямля не можа гаварыць, а яна б рассказала пра многае… 
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Национальный вопрос был одной из наиболее сложных проблем, с которыми 
столкнулась Российская империя в начале XX века. Деятельность князя П.Д. Святополк-
Мирского на посту Виленского генерал-губернатора в период с 1902 по 1904 гг. представляла 
собой попытку выстраивания новой модели управления национальными окраинами, 
сохранение контроля над которыми в условиях активного формирования региональных 
идентичностей становится залогом сохранения целостности империи. В статье анализируется 
культурно-просветительский аспект его деятельности, включавший организацию работы 
научно-просветительских обществ, проведение региональных исследовательских экспедиций, 
усилия по открытию учебных учреждений, отмену ряда ограничений в области печати и 
книгоиздательства. Данные сюжеты рассматриваются в контексте трансформации 
национальной политики имперских властей, стоявших перед необходимостью диалога с 
местной общественностью и отказа от жесткой русификаторской политики. 

Ключевые слова: Российская империя; П.Д. Святополк-Мирский; Виленское генерал-
губернаторство; Северо-Западный край; национальные окраины; русификация. 
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The national question was one of the most difficult problems faced by the Russian Empire at 
the beginning of the 20th century. The activities of Prince P.D. Svyatopolk-Mirsky on the post of 
Governor-General of Vilna from 1902 to 1904. It was an attempt to build a new model of managing 
the national suburbs, the preservation of control over which in the conditions of the active formation 
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of regional identities becomes the key to maintaining the integrity of the empire. The report analyzes 
the cultural and educational aspect of its activities, including the organization of the work of 
scientific and educational societies, regional research expeditions, efforts to open educational 
institutions, and the abolition of a number of restrictions in the field of printing and book publishing. 
These plots are considered in the context of the transformation of the national policy of the imperial 
authorities, which faced the need for dialogue with the local community and the rejection of strict 
Russification policies. 

Keywords: Russian Empire; P.D. Svyatopolk-Mirsky; Vilna Governor General; North-West 
Region; national borderlands; russification. 
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«Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли». 
Личностный фактор в политическом управлении государством авторитарного 

типа, коим являлась Российская империя, или отдельными его частями, имел 
огромное значение. Именно личностные качества чиновника, его управленческие 
навыки, опыт предшествующей деятельности, характер, умение и желание находить 
общий язык с подчиненными и подданными зачастую в большей степени определяли 
содержание процесса управления и его эффективность, нежели должностные 
инструкции или циркуляры вышестоящих начальников. Особенно это характерно для 
крупных российских региональных чиновников, которые проводя общеимперскую 
политическую линию, сталкивались со множеством местных специфических 
особенностей. Наиболее сложной и ответственной была работа правительственных 
управленцев в инородческих окраинах империи, где для успешной деятельности было 
необходимо учитывать национальную специфику, разбираться в сложных, порой 
конфликтогенных этноконфессиональных проблемах, обладать способностью 
принимать гибкие компромиссные решения. Одной из таких «проблемных» окраин 
был Северо-Западный край Российской империи. 

Северо-Западный край, в который входили белорусские и литовские земли, 
разделенные на шесть губерний: Виленскую, Ковенскую, Гродненскую, Минскую, 
Могилевскую и Витебскую, представлял собой во многом условное и неофициальное 
понятие, неоднородное в административном отношении. К концу XIX в. первые три 
из названных губерний  входили в состав Виленского генерал-губернаторства, в то 
время как остальные представляли собой самостоятельные административные 
единицы1[1].  

Наиболее «проблемным» фактором для центральной власти, сохранявшим свою 
актуальность на протяжении всего периода XIX - начала XX вв., было польское 
влияние, проявлявшееся в широком распространении католического 
вероисповедания, господстве крупного шляхетского землевладения, а также в 
превалировании польской культуры среди местной интеллигенции. Антипольский 
вектор политики имперского руководства на западных окраинах, возобладавший 
после подавления восстания 1863 – 1864 гг. и усилившийся в конце XIX в., определял 
содержание и характер деятельности местного регионального руководства, стоявшего 
перед необходимостью выстраивания оптимальной управленческой стратегии перед 
лицом многочисленных политических, экономических и социокультурных вызовов 
непрерывно усложнявшейся реальности.  

Если проследить динамику кадровых перестановок среди высших управленцев 
имперских западных и северо-западных окраин, то можно заметить, что они 
представляли собой достаточно бессистемное чередование сторонников жесткой 
русификаторской политики и относительно либеральных руководителей, 
выступавших за смягчение правительственного курса, отказ от ряда 
дискриминационных мер, налаживание контакта с местными элитами [1, с. 264 - 265]. 
При этом следует указать на то, что различия между этими двумя группами состояли 
не столько в целях и общей стратегии проводимой ими политики, сколько в методах 
ее реализации. В последние десятилетия XIX – первые годы XX вв. и «ястребы», и 

 
1 К началу XX века условное понятие Северо-Западный край включало в себя преимущественно 
губернии, входящие в состав Виленского генерал-губернаторства: Виленскую, Ковенскую и 
Гродненскую. В данном значении это понятие используется и в настоящей статье. 
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«умеренные» представители русской администрации на западных окраинах 
проводили политику так называемой «оборонительной русификации», направленную 
в большей степени не на «обрусение» местного нерусского населения, а на защиту от 
конкурирующего воздействия мощной в материальном и культурном плане внешней 
силы, какой в данном регионе выступало польское влияние.  

Именно эти обстоятельства определяли общую направленность политики 
российской администрации в Виленском генерал-губернаторстве, главой которого 15 
сентября 1902 г. был назначен князь П.Д. Святополк-Мирский.  

Карьерный путь Святополк-Мирского можно считать типичным для рубежа XIX 
– XX вв. Получив блестящее военное образование (он учился в Пажеском корпусе и 
Николаевской академии генерального штаба) и некоторое время прослужив на 
командных должностях в армии, выйдя в отставку, князь был назначен на должность 
Пензенского, затем Екатеринославского губернатора, где получил опыт 
управленческой деятельности и снискал себе славу «либерального» губернатора. 
Хорошо зарекомендовавшие себя на поприще региональной службы чиновники по 
обыкновению со временем переводились в центральный аппарат имперского 
управления. В 1900 г. Святополк-Мирский занял пост товарища министра внутренних 
дел и главы Отдельного жандармского корпуса. Однако жесткая репрессивная 
политика, проводившаяся министрами Сипягиным и Плеве, их отказ от 
сотрудничества с общественными силами, сторонником которого был князь, привели 
к его отставке и «возвращению» на некоторое время к региональному управлению.  

Особенности деятельности Святополк-Мирского на посту руководителя такого 
«проблемного» края, каким было Виленское генерал-губернаторство, как и на других 
должностях, занимаемых им, во многом определялись теми чертами его характера, в 
оценке которых многие современники были практически единодушны.  

Хорошо знавший князя С.Ю. Витте в своих мемуарах описывал его как 
«кристально чистого, безукоризненно честного человека высоких принципов и 
редкой души», которого любили и уважали везде, где ему доводилось служить [2, с. 
288]. Чиновник министерства внутренних дел В.И. Гурко, давший в своих 
воспоминаниях тонкие психологические портреты многих современников, 
характеризуя Святополк-Мирского, отмечал: « Едва ли не отличительной его чертой 
было желание жить со всеми в мире и чувствовать себя окруженным 
благожелательной атмосферой. Нельзя сказать, что кн. Мирский искал при этом 
популярности. Власть же его мало привлекала, а зуд государственного творчества 
был совершенно не присущ…» [3, с.558-559]. Гродненский губернатор М.Н. Осоргин, 
работавший под руководством Святополк-Мирского в Северо-Западном крае, 
отмечал, что «у него преизбыточествовала порядочность совершенно рыцарская, 
соединенная с действительной сердечной добротой. Недаром его все любили и 
неизменно уважали» [4, с. 576]. К этому можно добавить и то обстоятельство, что на 
любом посту князь стремился учитывать и удовлетворять законные потребности 
общества, видя в сотрудничестве с его здоровыми силами залог успеха в достижении 
государственных целей. В приветственной речи, обращенной к представителям 
сословий Виленского генерал-губернаторства, Петр Дмитревич особо указал на это: 
«Трудясь на благо населения, справедливо, строго-законно относясь ко всем 
проявлениям его жизни, внимательно и благожелательно прислушиваясь к истинным 
потребностям северо-западной Руси и твердо направляя разумную власть, мы дадим 
надежный залог к успешному разрешению русской государственной задачи» [5, с. 
173].  

Немаловажным фактором, способствовавшим благоприятным отношениям 
генерал-губернатора с местной элитой польского происхождения, было и то, что Петр 
Дмитриевич принадлежал к древнему польско-белорусскому княжескому роду [6, 
с. 214–216] и воспринимался шляхтой как «свой», что в условиях острого 
предубеждения по отношению к преимущественно присланной правящей русской 
элите имело большое значение. Хотя, безусловно, отношение населения края к его 
руководителю определялось отнюдь не его происхождением, а характером 
деятельности на своем посту. 
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Будучи хорошо образованным, интеллигентным человеком, Святополк-
Мирский осознавал огромную интегрирующую роль социокультурных факторов, 
неоднократно указывая на то, что «культурные средства» имеют решающее значение 
в деле «объединения Северо-Западного края с остальной Империей» [7, л. 34 об.]. 
Приобщение инородческого населения северо-западной окраины к русскому 
культурному и цивилизационному полю, по его мнению, должно достигаться не 
путем грубых русифицирующих методов, имеющих обратный эффект, а путем 
комплексной, планомерной культурно-просветительской деятельности, находящейся 
в руках центральной власти и проводимой в нужном ей направлении в 
сотрудничестве с местными силами. Исходя из этого, «труды культурного свойства», 
наиболее важные аспекты которых рассматриваются в данной статье, занимали 
важное место в его деятельности на посту руководителя края. 

Святополк-Мирского с полным основанием можно охарактеризовать как 
«просвещенного бюрократа». Важным элементом своей профессиональной 
деятельности он считал распространение просвещения в целях аккультурации 
местного населения. Можно сказать, что в данном вопросе государственные цели и 
задачи, реализацию которых генерал-губернатор считал своим долгом, тесно 
соединялись с его личностными интересами и устремлениями. Возглавляя Северо-
западный край, князь придавал большое значение распространению образования, 
деятельности различного рода просветительских учреждений, способствовал 
региональным этнографическим исследованиям, развитию книгоиздательства и 
периодики. Святополк-Мирский считал, что посредством просвещения власть может 
гораздо более эффективно способствовать распространению «русских начал» на 
окраинах империи, нежели при помощи грубых запретительных мер. Примером этому 
может служить повышенное внимание, которое Виленский генерал-губернатор 
уделял деятельности в крае различных научных и просветительских обществ. 
Наиболее значимым из них было «Общество ревнителей русского исторического 
просвещения в память императора Александра III». 

Созданное в 1895 году1, это общество было своеобразным «консервативным 
ответом» на просветительские инициативы, исходившие от либеральной 
общественности [8, с. 64 - 65]. Согласно уставу общества, его основной целью 
провозглашалось «умножение и распространение знаний по отечественной истории в 
духе русских начал». Для ее достижения предполагалось собирать сведения не только 
о царствовании Александра III, но и о других периодах отечественной истории, 
издавать исторические сочинения, а также работы, касавшиеся «церковных, правовых 
и бытовых вопросов», учреждать книгохранилища и читальни [9, с. 3]. Отдельно 
указывалось на право общества открывать свои отделы в регионах, что должно было 
превратить его в общероссийский центр исторического просвещения, действующий в 
особо заданных идеологических рамках. 

Виленское отделение «Общества ревнителей…» было открыто в 1899 году  по 
инициативе генерал-губернатора В.Н. Троцкого, который и стал его первым 
председателем [10, л. 2]. Его учреждение во многом стимулировало изучение 
истории, этнографии, хозяйства и быта всего северо-западного региона империи, что 
имело не только научное, но и практическое значение для повышения эффективности 
управления им. Наиболее деятельным и заметным членом общества был видный 
местный интеллектуал, писатель, археолог-любитель и коллекционер А.В. Жиркевич, 
являвшийся главным инициатором создания в Вильно музея графа М.Н. Муравьева. 
Будучи знакомым как с местными представителями интеллектуально-творческой 
элиты, такими как поэт и драматург А.А. Навроцкий, композитор и музыкант К.М. 
Галковский (Галкаускас), так и с крупнейшими деятелями русской культуры – Л.Н. 
Толстым, А.П. Чеховым, И.Е. Репиным и другими [11, с. 77 – 85], он сумел придать 

 
1 В статье Большой Российской Энциклопедии (БРЭ), посвященной Обществу ревнителей 
русского исторического просвещения (ОРРИП) в память императора Александра III, ошибочно 
указано, что отдел общества в Вильне был открыт только в 1904 г. 
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деятельности официально созданного общества действительно творческий и научный 
характер. 

Однако после смерти генерал-губернатора Троцкого в 1901 г. общество, 
лишившись поддержки властей, стало постепенно приходить в упадок. Новый глава 
края, князь Святополк-Мирский стремился к всестороннему изучению региона, 
которым ему предстояло управлять, находя, что «хотя на этом поприще сделано в 
предшествующие годы немало, тем не менее, Северо-Западный край не может 
считаться обследованным, так как многое и в отношении его истории, и в отношении 
быта его населения, и в отношении его природных богатств остается по настоящее 
время невыясненным» [7, л. 35]. Лучшим подспорьем для достижения этих целей 
являлось «Общество ревнителей русского исторического просвещения...», в силу 
своего характера и идеологической направленности в наибольшей степени 
соответствовавшее «делу русского культурного труда», реализацию которого 
генерал-губернатор считал своим долгом.  

По его инициативе и при непосредственном участии активная деятельность 
Виленского отдела общества была возобновлена с начала 1903 г. О его заседаниях 
регулярно сообщала местная печать [12, с. 3]. Помимо официально декларируемой 
цели «популяризации памяти императора Александра III» и сугубо научно-
исследовательской деятельности, общество начинает проводить активную работу с 
населением, организовывая народные чтения, публичные лекции и прочие 
просветительские мероприятия [10, л. 2]. «Реанимировав» общество, Святополк-
Мирский придал его деятельности новую направленность, указав на актуальность и 
политическую значимость изучения истории польского восстания 1863 – 1864 гг. и 
деятельности российских властей в этот период. По инициативе генерал-губернатора 
общество не только приступило к поиску, обработке и систематизации 
документальных материалов, связанных с восстанием, но и обязалось выделять 
необходимые средства на их публикацию [7, л. 35]. Собранные материалы должны 
были стать составной частью фондов музея графа М.Н. Муравьева, которому 
Святополк-Мирский придавал огромное просветительское и политическое значение в 
деле распространения «русской идеи» в Северо-Западном крае. Результатом данного 
направления деятельности общества стало издание не утратившего своего научного 
значения до настоящего времени обширного сборника документов, не только 
освещавших разностороннюю деятельность М.Н. Муравьева в крае, но и 
содержавших важную информацию о регионе в эпоху восстания 1863 – 1864 гг. [13]. 

Большое значение Святополк-Мирский придавал научному изучению 
вверенного ему края, что соответствовало общей стратегии культурно-
просветительской деятельности империи на окраинах во второй половине XIX –  
начале XX вв. В данный период имперские власти приходят к осознанию того, что 
для эффективного управления окраинами необходимо, в первую очередь, всесторонне 
их изучить, на что и были направлены, хотя и с некоторым запозданием, 
значительные усилия. Данная деятельность велась как в форме единичных акций – 
географических, этнографических и прочих экспедиций, так и в форме организации 
постоянно действующих научных центров, важнейшим из которых являлось Русское 
географическое общество, открывавшее на окраинах империи свои отделы, 
занимавшиеся региональными исследованиями.  

Именно по этим двум направлениям и выстраивалась траектория 
исследовательского аспекта деятельности Виленского генерал-губернатора. 

По его инициативе и на имевшиеся в его распоряжении средства было 
организовано проведение двух крупных научно-исследовательских экспедиций. 
Первая из них, направленная на изучение языка, культуры, быта и традиций 
белорусского народа,  была возглавлена специально приглашенными видными 
учеными-славистами, филологами и этнографами, членом-корреспондентом 
Российской академии наук Е.Ф. Карским и профессором Казанского университета 
А.И. Александровым [7, л. 35 об.].  Экспедиция стала крупнейшим для своего 
времени научным мероприятием в сфере изучения белорусского народа, в ходе 
которого, по сути, впервые были определены границы распространения белорусского 
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языка, проведен его сравнительный анализ с великорусским и литовским языками. На 
основе собранных учеными материалов профессором Карским  был подготовлен 
первый том его фундаментального научного труда «Белорусы», который  в 1904 г. 
переиздан журналом «Виленский временник» при непосредственном содействии 
Святополк-Мирского [14, с. 20-26; 7, л. 35 об.].  

Вторая экспедиция, имевшая целью «исследование рыбных богатств Северо-
Западного края, в видах поднятия упавшего рыбоводства» была проведена под 
руководством известного русского ученого-зоолога и ихтиолога, профессора 
Московского университета Н.Ю. Зографа [7, л. 35 об.].  

Настойчивые усилия Виленский генерал-губернатор предпринимал в вопросе о 
создании в регионе постоянно действующего научного центра. Для систематического 
и всестороннего изучения края, по его мнению, было необходимо возобновить 
деятельность открытого еще в 1867 г., Северо-западного отдела Русского 
географического общества, к 1876 году прекратившего свою работу в силу отсутствия 
материальных средств [7, л. 35 об.]. Генерал-губернатор неоднократно обращался к 
вышестоящим властям с ходатайствами о предоставлении средств, необходимых для 
возобновления его работы. Так, в письме к министру финансов С.Ю. Витте в июне 
1903 г. Святополк-Мирский просил о выделении из казны местному отделу общества 
ежегодного пособия в пять тысяч рублей, на что министр ответил отказом, 
сославшись на то, что Географическому обществу ежегодно ассигнуется тридцать 
тысяч рублей и все дополнительные средства должны изыскиваться из 
негосударственных источников [7, л.64]. Аналогичное ходатайство было направлено 
и в Министерство внутренних дел, правда, размер испрашиваемой суммы был снижен 
до двух тысяч рублей, что соответствовало аналогичным пособиям, отпускаемым 
другим отделам общества [15, с. 403]. Эту же просьбу генерал-губернатор повторял и 
в своем Всеподданнейшем отчете императору Николаю II, мотивируя ее 
необходимостью организации местных научных сил для «постоянного деятельного 
труда» по всестороннему изучению Северо-Западного края [7, л. 35 об.]. Однако 
начавшаяся русско-японская война и последующие революционные потрясения и 
связанные с ними финансовые трудности помешали реализации этой идеи. Тем не 
менее, усилия Святополк-Мирского оказались не бесплодны. Деятельность Северо-
Западного отдела Русского географического общества все же была возобновлена 
позднее, в 1910 г. под руководством попечителя Виленского учебного округа, 
известного русского ученого-астронома Г.В. Левицкого [16].  

Одной из острых и широко обсуждаемых во всем Северо-западном крае тем был 
вопрос о воссоздании здесь высшего учебного заведения. После подавления 
польского восстания 1830 – 1831 гг., когда Виленский университет был закрыт, в 
регионе не было ни одного не только классического, но и специально-технического 
высшего учебного заведения.  

С вступлением в должность генерал-губернатора Святополк-Мирского, сразу 
зарекомендовавшего себя сторонником просвещения, проблема открытия в регионе 
высшего учебного заведения начинает обсуждаться с новой силой. Представители 
местной элиты неоднократно обращались с соответствующими ходатайствами к 
Святополк-Мирскому, который не имел полномочий для решения такого вопроса. 

 Сам глава края считал, что регион, безусловно, нуждается в высшем учебном 
заведении, которое может быть открыто при соблюдении двух важнейших условий. 
Во-первых, это учреждение должно быть «русским, а никоим образом не польским», 
что могло  быть  достигнуто путем преподавания исключительно на русском языке, а 
также формированием профессорско-преподавательского состава сугубо из числа 
русских кадров. Во-вторых, гораздо более целесообразным, нежели открытие 
университета, по его мнению, было бы учреждение высшего сельскохозяйственного 
технического учебного заведения, необходимость которого была обусловлена 
насущными потребностями местного сельского хозяйства.  

Эти соображения Святополк-Мирский изложил в своем Всеподданейшем отчете 
императору Николаю II, однако, как известно, вопрос о создании высшего учебного 
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заведения в Северо-западном крае оставался открытым и так и не был разрешен в 
бытность региона в составе Российской империи. 

Инициатива открытия такого специализированного учебного заведения, 
ставшего бы «рассадником прикладных знаний», недостаток которых наблюдался в 
крае, принадлежала членам Виленского сельскохозяйственного общества [17, л.1]. По 
их мнению, вновь созданный институт должен был включать в себя пять отделов - 
земледельческий, агрономический, химический, механический и строительный, и 
стать впоследствии ядром для будущего политехнического института, открытие 
которого было «одной из самых насущных потребностей всего населения» [17, л.1об. 
– 2]. Поскольку учебное заведение должно было служить местным интересам, то 
предполагалось, что и учреждаться оно должно на местные средства. Был предложен 
механизм финансирования, заключавшийся в организации обложения 
частновладельческих земель шести северо-западных губерний особым подесятинным 
сбором, средства от которого в размере тринадцати с половиной миллионов рублей 
составили бы сумму, достаточную для учреждения института [7, л. 28]. 

Следует отметить, что значительная часть сторонников открытия высшего 
учебного заведения в крае выступала за его размещение не в Вильно, а в Минске, как 
в городе, менее полонизированном и имевшем большее тяготение к России [18, с. 3].  

В вопросе о создании высшего учебного заведения в крае Святополк-Мирский 
не проявлял свойственной ему настойчивости, видимо, имея внутренние сомнения в 
своевременности и необходимости данной инициативы. С одной стороны, он 
подчеркивал, что «указанное учебное заведение, отвлекая часть польского элемента 
от высших учебных заведений Привислинья, ввело бы ее более в круг русского 
влияния». С другой же, генерал-губернатор соглашался с мнением противников 
рассматриваемой инициативы в том, что первостепенной заботой правительства 
должно являться развитие учебного дела в коренной России, где в отличие от 
западных регионов, существует крайне мало специальных учебных заведений, что 
создает угрозу культурного порабощения инородцами русского народа, отстававшего 
от них в образовании и культурном отношении [7, л. 27 об].  

Безусловно, наиболее значимым изменением в жизни Северо-западного края, 
связанным с деятельностью Святополк-Мирского в культурно-просветительской 
сфере, стало снятие запретов на использование латино-литовского шрифта при 
издании книг на литовском языке, что вызвало значительный культурный подъем в 
регионе и способствовало развитию литовской печати и книгоиздательства.  

Необходимость введения кириллической азбуки в литовскую печать 
применительно к отдельным категориям изданий впервые была озвучена генерал-
губернатором М.Н. Муравьевым в 1864 г. Официальное утверждение этого было 
предпринято   в циркуляре, подписанном 6 сентября 1865 г. новым главой края К.П. 
фон Кауфманом. Огромную роль в принятии данных постановлений сыграли 
представители националистически настроенных кругов русской бюрократии Северо-
западного края, среди которых особенно выделялись попечитель Виленского 
учебного округа И.П. Корнилов и его сотрудник Н.Н. Новиков [19, с. 264 - 266]. Сам 
Корнилов объяснял постановку вопроса о введении русского алфавита в литовский 
язык во многом утилитарно-техническими соображениями, указывая на то, что, 
поскольку большинство русских учителей народных школ Северо-западного края 
были не знакомы с латино-литовской азбукой, он предложил «применить к 
жмудскому языку русский гражданский алфавит» [20, с. 253]. Опираясь на научные 
исследования в этой области российских ученых-филологов С.П. Микуцкого и А.Ф. 
Гильфердинга, разработавших вариант кириллической азбуки для литовского языка, 
сторонники данной меры рьяно приступили к ее реализации.  

В широких массах литовского населения кириллица воспринималась как 
однозначно чуждое явление. Литовцы фактически бойкотировали навязываемую 
властью кириллическую азбуку, которую пренебрежительно называли «гражданкой». 
Официально распространяемые кириллические книги на литовском языке, несмотря 
на их дешевизну (а порой они раздавались и бесплатно), игнорировались, в силу чего 
их издание во второй половине 1880-х годов окончательно прекратилось. По 
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инициативе главного противника русификаторской политике в Литве Тельшевского 
епископа М. Валанчуса в Восточной Пруссии был налажен выпуск литовских книг на 
традиционной латинице, которые затем нелегально доставлялись через границу 
контрабандистами - «книгоношами». Несмотря на усилия пограничных и 
полицейских властей, изымавших десятки тысяч нелегальных литовских книг, их 
поток постоянно увеличивался. Всего в период запрета на литовскую печать в 
Восточной Пруссии было издано для распространения в Литве более 1 800 
наименований литовских книг общим тиражом в 6 миллионов экземпляров [21, c. 
132]. 

Начиная с 1890-х гг. раздавались все более настойчивые призывы к отмене 
данной запретительной меры, мотивы которой, небесспорные изначально, к концу 
века стали совершенным анахронизмом. Эти призывы исходили как от анонимных 
лиц [22, л. 6], так и от отдельных губернаторов Северо-западного края, наталкиваясь, 
однако, на устойчивое нежелание признавать ошибочность данной меры чиновников 
Министерства народного просвещения и виленских генерал-губернаторов П.В. 
Оржевского и В.Н. Троцкого [1, с. 386-387]. 

Святополк-Мирский осознавал, что проблема литовского шрифта имеет 
«государственное значение», являясь вопросом «первостепенной важности» для всего 
Северо-западного края. Новый генерал-губернатор являлся сторонником поощрения 
литовского национального движения, проходившего под контролем российской 
администрации, что впоследствии должно было привести к русификации литовцев в 
политическом и гражданском смысле при сохранении культурно-языковой 
национальной идентичности. В 1903 г. им была составлена обстоятельная «Записка по 
вопросу о латино-литовском шрифте», в которой он настойчиво доказывал 
необходимость немедленного снятия запрета на его официальное использование. 

В качестве аргументов в пользу своей точки зрения Святополк-Мирский 
указывал на то, что латино-литовский алфавит, развивавшийся в ходе нескольких 
веков, существенно отличался от латино-польского, неспособного передать 
характерные для литовского языка звуки. Замена литовского шрифта кириллицей, 
воспринимаемая многими русификаторами как «способ достигнуть блестящих, в 
смысле русского влияния, результатов», никоим образом не сближала литовский язык 
с русским. Для автора записки представлялось очевидным, что шрифт, без изменения 
языка, «не в состоянии: при латинском способе писании – ополячить литовцев, а при 
русском – обрусить народ», поскольку «национальное свойство последнего 
определяется языком, а не шрифтом» [23, л. 2 об.]. В силу этого, внедрение 
кириллицы в литовскую письменность не имело никакого положительного 
практического смысла. Напротив, данная мера имела множество отрицательных 
последствий. В первую очередь, она вызвала всплеск антирусских настроений среди 
литовцев, что не только препятствовало делу их «располячивания», но, напротив, 
сближало с мятежными польскими элементами. Помимо этого, подчеркивалось, что 
запретительные меры не остановили развития латино-литовской литературы, 
продолжавшееся за рубежами империи и поэтому совершенно неподконтрольное 
правительству. Нелегально распространявшиеся литовские издания внедряли в 
сознание населения антиправительственные и антирусские настроения [23, л. 4 об.-5]. 

Святополк-Мирский указывал на то, что важнейшей целью правительственной 
политики в Северо-западном крае является введение местного населения «в круг 
общих интересов Русского государства», для чего необходимо «правильное 
руководство» «культурно подрастающим» литовским народом. В силу этого, 
разрешение латино-литовского шрифта приведет к возникновению местной 
литовской литературы, которой можно будет «руководить, развивая ее в соответствии 
с целями и видами правительства», что «не сможет не повернуть взглядов литовского 
народа с Запада на Восток» [23, л. 5].  

Несмотря на то, что усилия Святополк-Мирского по снятию запретов с латино-
литовского шрифта продолжали оставаться в рамках стратегии «деполонизации» 
литовского народа, в его программе прослеживаются и новые тенденции. Российское 
правительство должно было взять на себя роль архитектора новых культурных 
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идентичностей – литовской и белорусской, потенциально лояльных имперскому 
центру. Успешное достижение данной цели представлялось возможным посредством 
внедрения модерных управленческих траекторий, состоявших в постепенном отказе 
от доминанты ограничительно-репрессивных практик в пользу поощрительно-
регулятивных, «сотруднических» форм воздействия имперских властей на окраинное 
сообщество. 

Благодаря настойчивым и неоднократным ходатайствам генерал-губернатора, 13 
апреля 1904 г. на заседании Комитета министров, где присутствовал и Святополк-
Мирский, было принято положительное решение об отмене всех запретов на 
использование латиницы для литовской печати, а 24 апреля данное решение было 
утверждено Николаем II [24, л. 356-360, л. 338]. 

Это решение вызвало бурную радость у местного населения и благодарность по 
отношению к генерал-губернатору, который сумел «продавить» его в верхах. 
Минская газета «Северо-Западный край» с удовлетворением констатировала: 
«Основной вопрос о литовско-жмудском шрифте решен вполне определенно к 
полному удовольствию и удовлетворению одной из народностей нашей Руси…. Не 
нужно больше контрабанды книги. Народу уже возвращен такой молитвенник, к 
которому привыкли его деды и отцы…Народу возвращена его книга; будем 
надеяться, что не заставит себя долго ждать и литовская газета…» [25, с. 3]. 

Пребывание Святополк-Мирского на посту Виленского генерал-губернатора 
оказалось довольно краткосрочным. В августе 1904 г. он был назначен министром 
внутренних дел, положив начало «правительственной весне», ставшей прологом 
радикальных политических преобразований в России. И, тем не менее, за неполных 
два года глава региона сумел выстроить и приступить к реализации новой модели 
управления, в которой ставшая уже традиционной политика деполонизации 
сочеталась с усилиями, направленными на аккультурацию местного населения 
посредством культурно-просветительской деятельности, инициируемой и 
контролируемой имперскими властями.  

Для деятельности Святополк-Мирского на посту Виленского генерал-
губернатора характерен поиск новых моделей регулирования межэтнических 
отношений и управленческих практик, альтернативных сложившейся концепции 
бюрократического национализма, реализовывавшейся в начале XX века 
преимущественно инерционно без учета существенно трансформировавшейся 
реальности. Главной особенностью, выгодно отличавшей Святополк-Мирского от 
многих других представителей имперской администрации, являлась готовность 
прислушиваться к настроениям и насущным потребностям местной общественности, 
тщательно изучать и учитывать региональную специфику при определении основных 
направлений своей деятельности. Именно в этом состояла сущность модерной 
практики управления Святополк-Мирского, которую он реализовывал в Северо-
западном крае и, впоследствии, заняв пост министра внутренних дел, стремился 
перенести на общероссийский уровень. Одним из важнейших направлений данной 
управленческой модели было поощрение развития национального самосознания 
белорусского и литовского народов [26, c. 41], что позволило бы не только 
дистанцировать их от польского влияния, но и посредством планомерной 
просветительской деятельности постепенно и естественно приобщить к имперскому 
цивилизационному сообществу. 

Деятельность Святополк-Мирского способствовала становлению не только 
литовской, но и белорусской культурной идентичности, происходившей в форме 
развития белорусского народного и литературного языка, повышенного внимания к 
своему историческому прошлому, формированию белорусской интеллигенции. 
Постепенное освобождение от польского влияния, отказ от насильственной 
русификации и взаимодействие с новыми региональными элитами – принципы, 
лежавшие в основе модерной управленческой практики, отстаиваемой бюрократом 
нового типа, коим являлся князь Святополк-Мирский, в наибольшей степени 
отвечали тем вызовам времени, с которыми столкнулась Российская империя в начале 
XX столетия.  
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Як крыніца па гісторыі Мінскай мужчынскай гімназіі аналізуюцца ўспаміны вядомага 
гісторыка Т. Корзана. Адлюстравана насычанасць крыніцы інфармацыяй і яе значэнне для 
даслелавання як гісторыі адукацыі ў Беларусі ў сярэдзіне XIX ст., так і непасрэдна для 
вывучэння гісторыі Мінскай мужчынскай гісторыі. Вызначана месца ўспамінаў Т. Корзана ў 
комплексе гістарычных крыніц па гісторыі Мінскай мужчынскай гімназіі. 
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Как источник по истории Минской мужской гимназии анализируются воспоминания 
известного историка Т. Корзона. Показана наполненность источника информацией и его 
значение для исследования как истории образования в Беларуси в середине XIX в., так и 
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мужской гимназии.  
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As a source for the researchers of the history of Minsk men’s gymnasium the memoirs of the 
famous historian T. Korzon is analyzed. Author show’s the level of fullness of the source by the 
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Мемуары з’яўляецца вельмі каштоўным відам гістарычных крыніц асабістага 
паходжання, які дазваляе істотным чынам дапоўніць недахопы крыніц афіцыйнага 
справаводства і заканадаўства ў “асабіставую” інфармацыю – у назіранні і меркаванні 
канкрэтнага чалавека пра ўбачанае ці перажытае.  

У навучальным працэсе і ў навуковай рабоце на кафедры гісторыі Беларусі 
новага і навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ мемуарыстыка займае 
заўважнае месца. Для студэнтаў, якія спецыялізуюцца па кафедры, чытаецца 
спецыяльная дысцыпліна “Грамадска-палітычныя і сацыяльна-эканамічныя працэсы ў 
Беларусі ў канцы XVIII – пач. XX ст. паводле мемуарнай літаратуры і крыніц 
асабістага паходжання”. У аснову спецкурса пакладзена тэарэтычная і практычная 
падрыхтоўка студэнтаў да працы з мемуарнай літаратурай і яе выкарыстання ў 
даследчай рабоце. Многія выкладчыкі і навуковыя супрацоўнікі кафедры 
выкарыстоўваюць мемуарную літаратуру ў сваіх навуковых даследаваннях [2; 3] і ў 
выкладчыцкай дзейнасці [10; 8], у тым ліку ўводзячы у навуковае выкарыстанне і 
вучэбны працэс новыя мемуарныя крыніцы [8]. Адной з такіх крыніц, вельмі 
каштоўнай для вывучэння гісторыі адукацыі і краязнаўства Мінска сярэдзіны XIX ст., 
з’яўляюцца ўспаміны вядомага гісторыка Тадэвуша Корзана “Мінск у сярэдзіне XIX 
ст.” [4; 12] У гэтых мемуарах даволі падрабязна апавядаецца штодзённае жыццё 
Мінскай гімназіі вачыма яе былога вучня. Гэта крыніца вельмі істотна дапаўняе 
комплекс крыніц, якія адносяцца да гісторыі Мінскай гімназіі.  
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Мінская гімназія была арганізавана ў 1803 г.,  на базе мінскага губернскага 
вучылішча, якое ўзнікла ў выніку рэарганізацыі паезуіцкай школы. У сваю чаргу 
школа ўзнікла ў 1793 г., пасля таго як Мінск увайшоў у склад Расійскай імперыі. Да 
гэтага установа была абласной (польск. wydziałowej) свецкай школай, якая 
падпарадкоўвалася Эдукацыйнай камісіі Рэчы Паспалітай. У сваю чаргу была 
ўтворана яшчэ ў 1773 г. на базе езуіцкай школы пасля скасавання у тым жа ж годзе 
ордэна езуітаў. [1, С.3-5] Першапачаткова гімназія размяшчалася ў будынку той жа ж 
езуіцкай школы – у Верхнім горадзе на Саборнай плошчы, але, ў сувязі з рашэннем 
пераабсталяваць будынак былой езуіцкай школы пад дом губернатара, гімназія была 
перамешчана ў карпусы былога базыльянскага кляштара.[ 1, С.3-5]  

Гімназія была адным з месцаў дзе была канцэнтравана прадстаўлена мінская 
інтэлігенцыя -- яе выкладчыкі, але таксама і вучні, многія з якіх ужо ў сценах гімназіі 
праяўлялі не толькі прагу да навукі, але і грамадскую актыўнасць. У 1819-1822 гг, 
калі ў Вільні існавалі таварыствы філаматаў і філарэтаў, тут таксама дзейнічала 
моладзевае тайнае таварыства.  Вельмі актыўнымі былі вучні і выкладчыкі гімназіі і ў 
час бурлівых падзей 1860-х гг. 

Гімназія перажыла некалькі адрозных этапаў існавання ў XIX ст. і змянялася ў 
адпаведнасці з тым, як змяняліся накірункі грамадска-палітычнага жыцця і палітыкі 
імперскіх уладаў ў Беларусі. У 1844 г. гімназія пераехала ў новы будынак пабудаваны 
па праекту архітэктара К. Хрышчановіча на рагу вуліц Захар’еўскай (суч. пр. 
Незалежнасці) і Францысканскай (пазней Губернатарская, суч. вул. Леніна), 
цэнтральнай тады вуліцы горада.  

Сярод выбітных выпускнікоў гімназіі можна узгадаць Т.Зана, С.Манюшку, Ф. 
Чапялінскага, В.Спасовіча, К.Ельскага, Б.Дыбоўскага, І.Неслухоўскага, А.Лявіцкага, 
братоў Луцкевічаў і некалькі дзясяткаў іншых літаратараў, грамадскіх дзеячаў, 
выдатных навукоўцаў. У спіс выбітных вучоных, грамадскіх дзеячаў, чый шлях у 
інтэлектуальнае жыццё пачынаўся з Мінскай гімназіі, упісана і імя вядомага 
гісторыка Тадэвуша Корзана. Яго ўспаміны пра Мінск і Мінскую мужчынскую 
гімназію ахопліваюць перыяд 1840-50-х гг.  

У перыяд, калі гімназію заканчваў Т.Корзан – канец 1850-х гг., у ёй вучылася да 
600 вучняў – выхадцы пераважна са шляхты, большасць з дробнай, але таксама і 
мяшчане, дзеці чыноўнікаў. Паводле канфесійнай ці рэлігійнай прыналежнасці вучні 
ў асноўным былі каталікамі, часткова праваслаўнымі, але былі і мусульмане з 
беларускіх татар і іўдзеі. У час паўстання 1863-64 гг. многія навучэнцы былі 
адлічаны, трапілі пад рэпрэсіі, ці былі пад арыштам. [5] Рэпрэсіі закранулі і 
выкладчыцкі склад гімназіі, які вельмі істотна змяніўся ў сярэдзіне 1860-х гг. Была 
зменшана колькасць і навучэнцаў гімназіі.  

Пасля Першай сусветнай вайны ў будынку гімназіі размяшчалася школа. У гады 
Вялікай Айчыннай вайны будынак быў пашкоджаны, але не на столькі, каб 
немагчымай была яго адбудова. Але, у пасляваенны перыяд планавалася расшырэнне 
вул. Леніна, а будынак стаяў якраз па яе сярэдзіне, таму яго вырашылі знесці. На яго 
месцы зараз бульвар насупраць дамоў 9 і 11 па вуліцы Леніна.  

Асноўны масіў крыніц па гісторыі мінскай гімназіі ўтвараюць дакументы 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, якія адклаліся ў фондзе гімназіі. [10] 
Фонд ўтрымлівае 541 справу – цыркуляры папячыцеля навучальнай акругі, пратаколы 
пасяджэнняў педсаветаў, праграмы і вучэбныя планы, справаздачы, ведамасці аб 
паспяховасці, копіі атэстатаў, пісьмовыя работы вучняў, дакументы на паступленне, 
фармулярныя спісы і шэраг іншых. Дакументы ахопліваюць перыяд з 1846 па 1920 г.  

Акрамя архіўных, важнымі крініцамі па гісторыі мінскай гімназіі з’яўляюцца 
мемуары. Гімназія, яе вучні і выкладчыкі не аднойчы траплялі на старонкі 
эгадакументаў. Гэта ўспаміны выкладчыка Ф. Шаблоўскага выдадзеныя С. 
Кавалеўскай [14], дзе вельмі дэталёва апісваецца жыццё гімназіі сярэдзіны XIX ст., 
некалькі абзацаў успамінаў Антона Луцкевіча пра яго з братам навучанне у Мінскай 
гімназіі. [6, С.171] Успаміны ж Т. Корзана – адна з найбольш цікавых і вельмі 
насычаных інфармацыяй крыніц. Ахопліваюць той жа ж перыяд, што і ўспаміны Ф. 
Шаблоўскага, якога, дарэчы, Т. Корзан таксама узгадвае. [4]    
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Тадэвуш Корзан (1839–1918), гісторык, юрыст, адзін з найбольш вядомых 
польскіх даследчыкаў канца XIX – пачатку XX ст.  Нарадзіўся ў Мінску 9 лістапада 
1839 г. у сям’і шляхціца, губернскага сакратара Адама Корзана, і Генрыеты з 
Лавушынскіх. Навучаўся ў Мінскай гімназіі, пасля на юрыдычным факультэце 
Маскоўскага ўніверсітэта (1855–1859). Адмовіўся ад прапановы далейшага навучання 
на прафесара права і пераехаў у Коўна, дзе настаўнічаў ў гімназіі (1859–1861), 
нядоўга працаваў у губернскім камітэце па справах сялянства. У 1861–1862 гг. браў 
удзел у маніфестацыях і жалобных набажэнствах, якія былі прадвеснікамі паўстання 
1863 г. У 1862 г. быў арыштаваны і сасланы ва Уфу, пазней пераведзены ў Арэнбург. 
У 1867 г. змог выехаць у Літву, але паліцыя змусіла яго перасяліцца ў Пётркуў 
Трыбунальскі ў Польшчы, дзе ён правёў два гады пад наглядам паліцыі. Да ўказа 1883 
г. Т. Корзану было забаронена ўязджаць ў Беларусь і іншыя заходнія губерні імперыі. 
У 1869 г. змог перасяліцца ў Варшаву, дзе было прайсцей знайці працу чалавеку з 
універсітэцкай адукацыяй.  

У Варшаве Т. Корзан зарабляў як прыватны настаўнік рускай мовы, займаўся 
перакладамі, нейкі час працаваў чыноўнікам на чыгунцы. У 1876–1886 гг. выкладаў у 
гандлёвай школе імя Кронэнберга. Зарабляў таксама артыкуламі. З 1872 г. пачаў 
актыўна выдавацца і хутка зарабіў сабе імя выдатнага гісторыка. З 80-х гг. XIX ст. 
ужо як прызнаны гісторык часта ўдзельнічаў у навуковых кангрэсах у Еўропе. 
Прысвячаў шмат увагі развіццю школы, падрыхтаваў некалькі падручнікаў. У пачатку 
1880-х гг. выдаў адну з найбольш вядомых сваіх прац – “Гісторыя Польшчы ў часы 
Станіслава Аўгуста” [13], якая не страціла сваёй актуальнасці. З улікам таго, што 
многія пісьмовыя крыніцы, якімі карыстаўся Корзан, згарэлі ў 1944 г. у зруйнаванай 
нацыстамі Варшаве, яго праца набыла дакументальны характар. У 90-я гг. XIX – 
пачатку XX ст. Т. Корзан шмат публікаваўся, удзельнічаў ў палеміках і кангрэсах. З 
1897 г. працаваў бібліятэкарам у прыватнай бібліятэцы ардынацыі Замойскіх у 
Блакітным палацы ў Варшаве. У 1903 г. удзельнічаў у працы І Міжнароднага кангрэса 
гістарычных навук у Рыме, дзе прадставіў сваё вызначэнне гісторыі як навукі аб 
цывілізацыі. У палітычных поглядах Корзану бліжэй была пазіцыя нацыянальна-
дэмакратычнай партыі Р. Дмоўскага. Друкаваўся ў партыйнай перыёдыцы. Пасля 
рэвалюцыі 1905–1907 гг., якую успрыняў даволі крытычна, і смерці жонкі -- Ядвігі з 
роду Кульвецяў (1905), друкаваўся меней, пісаў рэцэнзіі. Шмат увагі надаваў 
успамінам, выданню прац і артыкулаў, якія ў 1915 г. былі выдадзены ў 4 тамах: 
“Адкрытыя лісты: Прамовы. Даследаванні. Разгляды” (“Listy otwarte: Mowy. 
Rozprawy. Rozbiory. Warszawa, 1915.”).  

У 1906 г. Т. Корзан напісаў ўспаміны пра свае дзіцячыя гады ў Мінску, якія ў 
1908 г. надрукаваў у часопісе “Kalendarz Miński” (“Мінскі каляндар”). [12] Значная 
частка успамінаў тычыцца перыяду навучання ў мінскай гімназіі. У наступныя гады 
дапоўніў ўспаміны раздзеламі пра навучанне ў Маскве, працу ў Коўна, выгнанне, 
жыццё ў Пётркаве Трыбунальскім. Выдаў усе успаміны ў адным выданні ў 1912 г. у 
Кракаве пад назвай “Мае дагістарычныя ўспаміны” (“Mój pamiętnik 
przedhistoryczny”). Па прычыне хваробы ў перадваенныя гады абмежаваў 
выкладчыцкую дзейнасць. Першая сусветная вайна застала яго ў нямецкім тады 
Сопаце, адкуль гісторык вакольнымі шляхамі, праз Швецыю і Фінляндыю дабіраўся 
да Варшавы, дзе праз некалькі гадоў -- 18 сакавіка 1918 г. памёр. 

Успаміны Т. Корзана – крыніца створаная гісторыкам. Для краязнаўцаў Мінска і 
гісторыкаў яго ўспаміны з’яўляюцца цэнным скарбам, паколькі не надта многа з 
падобнай спадчыны з сярэдзіны XIX ст. мае сталіца Беларусі. Аўтар красамоўна, у 
некаторых сюжэтах падрабязна малюе вобраз Мінска вось ўжо амаль 170-гадовай 
даўніны. Чытач адпраўляецца ў падарожжа па мінскіх вуліцах спыняючыся каля 
кожнага значнага помніка, касцёла, звычайнага мінскага дворыка, часам заходзячы 
ўнутр, слухаючы людзей, разумеючы іх, адчуваючы спецыфіку мовы etc. Чытач 
даведваецца падрабязнасці паўсядзённага жыцця, паводзінаў шляхты, расійскіх 
службоўцаў, настаўнікаў гімназіі, адчувае Мінск іншай эпохі, эпохі сярэдзіны XIX ст., 
якая яшчэ не разарвала канчаткова сувязь з мінулым Рэчы Паспалітай, горад, які як-
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бы затрымаўся ў развітанні з ім, з трывогай углядяючыся ў непазбежную будучыню, 
якая бязлітасна ўсталёўвала новы парадак рэчаў.   

Надзвычай падрабязна аўтар спыняецца на апісанні навучальнага працэсу у 
Мінскай гімназіі ў 1850-я гг. Апісвае выгляд і настроі выкладчыкаў і гіназістаў, іх 
склад, расказвае пра фармальныя і нефармальныя адносіны паміж вучнямі і 
педагогамі. Гэта важныя успаміны для краязнаўцаў і людзей, якія цікавяцца гісторыяй 
Мінска, для прафесійных гісторыкаў па гісторыі адукацыі. 

Будучы адарваным ад радзімы ўжо з юнацкіх гадоў, пасля навучання і ссылкі 
пераехаўшы ў Варшаву, Корзан не адчуў, па меншай меры пра гэта не пісаў, той 
дылемы нацыянальнага самаакрэслення, якая закранула напрыканцы XIX ст. у 
Беларусі, Літве і Украіне частку мясцовай польскамоўнай інтэлігенцыі. Яе некаторыя 
прадстаўнікі спачатку спачувалі, а пасля станавіліся актыўнымі ўдзельнікамі 
беларускага руху. Гэта В. Іваноўскі, Р. Скірмунт, А. Пашкевіч і многія іншыя. Пэўныя 
змены адбываліся і ў асяроддзі Т. Корзана. У мемуарах пра студэнцкія гады у Маскве 
(Mój pamiętnik przedhistoryczny) ён узгадвае, што “польскія” студэнты там, якія былі з 
тэрыторый былога Вялікага княства Літоўскага выразна падзяляліся на групы: 
„паводле тонкасцяў сваёй псіхалагічнай спецыфікі” на – “русінскую, ці дакладней 
беларускую, і жмудзінскую” -- адным з крытэрыяў чаго быў і іх акцэнт.[7, С.113] Гэта 
дазваляе меркаваць, што ў 50-я гг. XIX ст. спецыфіка мовы і самасвядомасці звязвала 
моладзь больш шчыльна з тым этнаграфічным рэгіёнам, адкуль яны паходзілі, што 
спрычыньвалася да ўтварэння земляцкіх колаў. Калі улічваць значную папулярнасць 
сярод тагачаснай студэнцкай моладзі дэмакратычных ідэй, можна ўбачыць у гэтым 
эвалюцыю самасвядомасці ад саслоўнай да этна-нацыянальнай. Пазней, на пераломе 
стагоддзяў, гэтыя людзі будуць аб’ядноўвацца не вакол свайго саслоўнага 
паходжання, ідэалізуючы шляхецкую Рэч Паспалітую, а вакол новых нацыянальных 
праектаў.  

У час станаўлення сучасных нацыянальных рухау ў канцы XIX ст. Т. Корзан 
быў ужо чалавекам у даволі паважаным узросце, чалавекам адарваным ад радзімы і 
ўцягнутым у віхуру спраў свайго варшаўскага жыцця. Тым не менш, пішучы на 
сёмым дзясятку жыцця ўспаміны пра Мінск, ён не выказвае ніякай пагарды да 
беларушчыны, што праўда, успрымае яе толькі як арганічную, не самадастатковую, 
але разам з тым і цэнную для яго частку рэчаіснасці, як частку спадчыны і 
мінуўшчыны Рэчы Паспалітай. Беларуская мова для яго не чужая, ён цытуе 
некаторыя выразы мінчан, скорагаворкі маленькіх навучэнцаў-шляхцюкоў, што 
прыехалі па навуку ў Мінск, у мове якіх чытач чуе мяшанне польскіх і беларускіх 
слоў. Гэта вельмі цікавыя і ненаўмысга уключаныя цытаванні вельмі каштоўныя для 
нас, паколькі мала прыкладаў запісанага прамога маўлення гэтай катэгорыі 
насельніцтва сярэдзіны XIX ст. Белурускія словы і тэрміны можна сустрэць і ў мове 
самаго Корзана. У асяроддзі дробнай і сярэднезаможнай шляхты беларуская мова 
функцыянавала. Гэта падцвярджаецца і шэрагам іншых крыніц. [7] Беларускія сяляне 
для Т. Корзана не чужыя, як сяляне замежжа, яны свае – “сяляне нашыя”. Аднак, 
разам з тым, не варта шукаць чагосьці большага, патрыятычнага для беларусаў у 
гэтых успамінах, бо час, калі фармаваўся яго светапогляд, быў яшчэ часам 
ўспрыняцця шляхтаю сваёй тоеснасці праз прызму традыцый колішняй шляхецкай 
Рэчы Паспалітай, быў часам яшчэ існуючага т.зв. “польскага шляхецкага народу”, для 
якога былі важны не этна-нацыянальныя, а дзяржаўна-палітычныя ідэалы Рэчы 
Паспалітай. Што праўда, эпоха рамантызму і “нацянальная эмансіпацыя” простага 
люду ўжо паволі пачыналі трансфармацыі і ў гэтай сферы. 

Пра дзіцячыя гады Т. Корзан узгадвае, што ў навакольных дварах было поўна 
дзяцей, якія вучыліся ў прыватных настаўнікаў, альбо ў дзяржаўных школах. Піша 
пра жыццё навучэнцаў у праватных пансіёнах, якіх было многа у Мінску. Кепскі 
матэрыяльны стан навучэнцаў, іх беднае харчаванне, кошты пражывання, спосабы 
навучання і пакарання – пра гэта можна знайсці ва успамінах Т. Корзана [12, S.44-50]. 

Падрастаючы Т. Корзан пачаў шукаць таварыства гімназічных вучняў. На 
другім баку завулка здымалі жыллё каля 15-ці вучняў з гувернёрамі. Ён соўгаўся 
паміж імі каб даведацца як яны вучацца і як ім чытаюць лекцыі. Узгадвае кульгавага 
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Мейштовіча, які не надта ўдала ладзіў з лацінаю; сябры прыгаворвалі яму – як сам 
піша Корзан -- па-беларуску: “Hic, haec, hoc (лац. -- гэты, гэтая, гэта), кладзіся 
васьпань на пянёк, за такія збродні, спушчай васьпан сподні!” (у арыгінале лацінкаю: 
Hic, haec, hoc, Kladzi sia Waspan na pieniok, za takije zbrodni, spuszczaj Waspan spodni!) 
Гувернёр гімназістаў біў ляніўцаў па руках лінейкай і круціў вушы. Бываў Корзан 
таксама сведкам і радасці гімназістаў, што пражывалі ў пансіёне, калі гаспадыня на 
вячэру падавала “мніхі” (з пол. -- манахі), іх любімую і простую страву, якая 
складалася з танных абаранкаў, што заліваліся кіпенем з невялікай колькасцю масла 
[4, C.133]. 

Корзан сакавіта апісвае і забавы гімназістаў у пансіёне. Апісвае таксама спосабы 
падрыхтоўкі, што прымяняў яго бацька, каб адправіць сына адразу у трэці клас 
гімназіі, замяніўшы першы і другі год навучання рэпетытарамі. Летам 1850 г. аўтар 
успамінаў быў страшэнна перапуджаны, бо павінен быў пайсці адразу ў 3-ці клас. 
Успамінае як адбывалася яго самападрыхтоўка, як у яго прымалі экзамен, якім быў 
яго першы дзень у гімназіі. У 3-м класе Корзан быў наймалодшым па ўзросце, яму 
было толькі 11 год, у той час як большасць мелі па 13–14 гадоў; было і некалькі 
старэйшых, амаль дваццацігадовых -- сядзелі на апошняй парце і забаўляліся. 
Успамінае вучняў з прозвішчамі Юрага, Прорвіч. Апошні -- адзіны праваслаўны, але 
які гаварыў па-польску, Карыцкі – татарын- мусульманін. Ва успамінах можна 
знайсці таксама сакавітыя апісанні гімназічнай штодзённасці – заняткаў, вопраткі, 
момантаў, якія характарызуюць мову гімназістаў, перапынкі, пакаранні вучняў, 
арганізацыю рассадкі вучняў у класе, нават падрабязнасці арганізацыі санітарных 
патрэб, апісвае выкладчыкаў, даволі жорсткія спосабы навучання, змест і якасць 
падручнікаў па якіх вучыліся тагачасныя гімназісты. Успамінае пра візіт віленскага 
генерал-губернатара І. Бібікава ў гімназію ў 1854-м годзе, пасля якога быў зменены 
дырэктар, пра цэнзуру і барацьбу новага дырэктара Дзясніцкага з свавольствамі 
вучняў, з забаронай чытання польскіх кніжак у гімназіі, пра здарэнні і пакаранні, 
прычынай якіх сталі знойдзеныя антыўрадавыя вершы і парэзаны партрэт Мікалая I. 
Піша таксама і пра прагу да самаадукацыі часткі вучняў, пра радасці і трывогі 
гімназічнага жыцця ва ўмовах новых парадкаў, пра абмен кнігамі, чытанне твораў 
Сыракомлі і некаторыя іншы моманты штодзённасці гімназічнага жыцця – усё гэта 
можна знайсці звярнуўшыся як да арыгінальнага тэкста на польскай мове, ці яго 
беларускага перакладу. [4, C.138-155] Няма сумненняў, што успаміны Т. Корзана 
з’яўляюцца цудоўнай і ўсё яшчэ недаацэненай крыніцай па гісторыі адукацыі ў 
Беларусі ў XIX ст.  
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ЯНКА НАТУСЕВІЧ: НЕВЯДОМЫЯ СТАРОНКІ ЖЫЦЦЯ І ДЗЕЙНАСЦІ 

А.М. Максімчык 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
 пр. Незалежнасці, 4, 220030, г.Мінск, Беларусь; forest_child@list.ru 

Артыкул прысвечаны малавядомым старонкам біяграфіі і дзейнасці аднаго з лідэраў 
беларускага нацыянальнага руху на Гродзеншчыне Янкі Натусевіча напрыканцы 1910 – 
пачатку 1920-х гг. На аснове архіўных дакументаў устаноўлены дата і месца яго нараджэння, 
перыяд навучання ў гімназіі і ўніверсітэце, факты яго знаходжання і дзейнасці ў Тыфлісе, 
Берліне, Варшаве. У артыкуле прыводзіцца некалькі раней неапублікаваных дакументаў, якія 
звязаны з яго ўдзелам у рабоце Каўказскай Краёвай Беларускай Рады, місіі Беларускай 
Народнай Рэспублікі ў Варшаве. Адлюстравана яго арганізацыйная, грамадска-палітычная і 
публіцыстычная дзейнасць. Адзначаецца, што ў біяграфіі Я. Натусевіча застаецца яшчэ шмат 
невядомых старонак. 

Ключавыя словы: Янка Натусевіч; беларускі нацыянальны рух; Гарадзенскі Беларускі 
нацыянальны камітэт; Каўказская Краёвая Беларуская Рада; місія Беларускай Народнай 
Рэспублікі ў Варшаве. 

UNKNOWN PAGES OF LIFE AND ACTIVITY OF JANKA NATUSEVICH 

А.N. Maksimchik 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; forest_child@list.ru 

The article is devoted to little-known pages of the biography and activities of one of the 
leaders of the Belarusian national movement in the Grodno region of Yanka Natusevich in the late 
1910 - early 1920s. On the basis of archival documents, the date and place of his birth, the period of 
his studies at the gymnasium and the university, the facts of his stay and activities in Tiflis, Berlin, 
Warsaw are established. The article provides several previously unpublished documents related to 
his participation in the work of the Caucasian Regional Belorussian Council, the mission of the 
Belarusian People’s Republic in Warsaw. The article also reflects his organizational, socio-political 
and journalistic activities. At the same time, there are still many unknown pages in the biography of 
Y. Natusevich. 

Key words: Janka Natusevich; Belarusian national movement; Belarusian National 
Commettee in Grodno; Caucasian Regional Belorussian; Mission of the Belarusian People’s 
Republic in Warsaw. 

Разгляд гісторыі беларускага нацыянальнага руху праз прызму біяграфій і 
дзейнасці яго асобных дзеячаў дазваляе прадэманстраваць новыя ракурсы ў гэтым 
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складаным, шматгранным працэсе, паколькі цярністы шлях эвалюцыі і развіцця 
беларускай нацыі і яе дзяржаўнасці мудрагеліста пераплятаўся ў лёсах яе актыўных 
удзельнікаў, натхняльнікаў і будаўнікоў. Адным з такіх дзеячаў з’яўляецца постаць 
Івана Іванавіча Натусевіча, звесткі пра якога на сённяшні дзень вельмі сціплыя. Ў 
гістарыяграфіі ён больш вядомы пад іменем Янкі (Янука) Натусевіча (Натусэвіча), а ў 
нешматлікіх крыніцах на польскай і нямецкай мовах узгадваецца таксама як Janka 
Natusiewicz ці Johann Natusewitsch. 

У дадзеным артыкуле на падставе архіўных матерыялаў, апублікаваных крыніц, 
а таксама напрацовак даследчыкаў зроблена спроба запоўніць шэраг прабелаў у яго 
біяграфіі і дзейнасці. Трэба адзначыць, што звесткі пра Янку Натусевіча змешчаны ў 
працах сучасных даследчыкаў У. В. Ляхоўскага і А. М. Чарнякевіча [9, с. 138; 10, с. 
47, 132; 17, с. 180; 18, с. 180–181], прысутнічаюць на старонках двухтомнага зборніка 
дакументаў “Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі” [1]. У спалучэнні са 
знойдзенымі аўтарам архіўнымі матэрыяламі ў г.Санкт-Пецярбургу [2], г. Мінску [6] і 
г. Тбілісі [7], а таксама з выкарыстаннем апублікаваных крыніц біяграфія Янкі 
Натусевіча будзе ўспрымацца не толькі больш дэталёва, але і значна маштабней. Так, 
у Цэнтральным гістарычным архіве Санкт-Пецярбурга ў фондзе 14 “Імператарскі 
Петраградскі ўніверсітэт” захоўваецца студэнцкая справа Натусевіча, у якой 
змешчаны шэраг ключавых і раней не вядомых сведчанняў з яго біяграфіі. 

Згодна з дакументамі, Іван Іванавіч Натусевіч нарадзіўся 20 кастрычніка 1894 г. 
(па старому стылю) у вёсцы Малышчына Верцялішскай воласці Гродзенскага павета 
Гродзенскай губерні ў каталіцкай сялянскай сям’і. Бацькі Іван і Марыяна (народжаная 
Віткоўская) хрысцілі сына 26 студзеня 1895 г. ў гродзенскім Фарным касцёле [2, арк. 
4]. З матэрыялаў справы вядома, што ў жніўні 1912 г. Іван паступіў у Гродзенскую 
мужчынскую гімназію імя графа Тормасава, якую паспяхова скончыў ў 1914 г. [2, арк. 
3]. Падчас вучобы ў гімназіі Янка ўваходзіў у склад Гродзенскага гуртка беларускай 
моладзі [9, с. 138; 17, с. 180]. Гэты гурток, які дзейнічаў з 1909 па 1914 гг., займаўся 
асветніцкай дзейнасцю, краязнаўствам, прапагандаваў беларускую культуру, збіраў 
бібліятэку беларускіх твораў, распаўсюджваў іх сярод насельніцтва [8, с. 17]. Таксама 
пры гуртку ладзіліся вечарыны, на якіх заслухоўвалі рэфераты, чыталі вершы Ф. 
Багушэвіча, Я. Лучыны, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, абмяркоўвалі новыя 
творы беларускіх пісьменнікаў, а таксама напісаныя членамі гуртка [5, с. 172]. З той 
гімназічнай пары Янка Натусевіч далучыўся да беларускага адраджэнскага руху. 

Пасля атрымання атэстата сталасці, дзевятнадцацігадовы юнак прыняў рашэнне 
аб далейшым працягу вучобы. 26 чэрвеня 1914 г. ён падаў прашэнне на імя рэктара 
Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта аб паступленнi на юрыдычны факультэт [2, арк. 
2]. Час яго паступлення супаў з пачаткам Першай сусветнай вайны, якая ў грамадстве 
падняла хвалю патрыятызму, студэнты пачалі пакідаць вучобу ва ўніверсітэтах і 
дабраахвотна сыходзіць у войска. Жаданне адчуць сябе не староннім назіральнікам, а 
актыўнай дзеючай асабай у такі важны гістарычны момант не магла не хваляваць і 
паступіўшага ва ўніверсітэт Натусевіча. Але ў армію яго не мабілізавалі. У яго 
асабістай справе маецца даведка ад 10 мая 1916 г., згодна з якой ён з’яўляўся 
непрыгодным да ваеннай службы [2, арк. 7]. Негледзячы на гэта, 22 красавіка 1916 г. 
Янка падаў прашэнне на імя рэктара ўніверсітэта, у якім адзначаў: «Имею честь 
просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение о немедленной пересылке 
моих документов в Михайловское Артиллерийское училище. Год поступления в 
Университет 1914 № дела 288» [2, арк. 28]. Знаходзячыся ў Петраградзе, ён, як 
ураджэнец Гродзенскай губерні, якая апынулася пад германскай акупацыяй, не мог 
быць безуважным да падзеяў, якія адбываліся на яго радзіме. Акрамя гэтага, згодна з 
законам “Аб забеспячэнні патрэб бежанцаў” ад 15 жніўня 1915 г., ён у пэўнай ступені 
падлягаў пад катэгорыю бежанца. 

Адзначым, што ў артылерыйскае вучылішча яго так і не ўзялі, аднак гэта толькі 
падагравала юнака да пошуку новых шляхоў траплення ў войска. 3 лютага 1917 г. ён 
падаў прашэнне ў канцылярыю Петраградскага ўніверсітэта, у якім прасіў выдаць яму 
пасведчанне аб тым, што з’яўляўся студэнтам ўніверсітэта. Гэты дакумент, як 
тлумачыў Натусевіч, быў яму патрэбен “для прадстаўлення ў школу прапаршчыкаў 
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інжынерных войскаў” [2, арк. 31]. Акрамя гэтага, праз некалькі дзён (7 лютага), ён 
зноў звярнуўся да рэктара, але ўжо з просьбай дазволу ўступлення яму ў першы 
законны шлюб з дзяўчынай Вандай Восіпаўнай Калантай, ураджэнкай Гродзенскай 
губерні і павета [2, арк. 32]. Дакументы студэнцкага справы не праліваюць святло на 
вынікі прашэнняў Натусевіча. На сайце www.ria1914.info – буйной адкрытай базы 
дадзеных афіцэраў і фармірванняў Рускай Імператарскай арміі пачатку XX ст. у 
артыкуле аб Петрагарадскай школе прапаршчыкаў інжынерных войскаў, які змяшчае 
спісы выпускнікоў з 1916 па 1917 гг. прозвішча Натусевіча не ўзгадваецца. Можна 
выказаць здагадку, што яго просьба аб уступленні ў шлюб была станоўча 
разгледжана, але інфармацыі пра саму В.В. Калантай знойдзена не так шмат. Яе 
прозвішча некалькі разоў сустракаецца ў дакументах Беларускага таварыства ў 
Петраградзе па аказанні дапамогі пацярпелым ад вайны. Так, у пратаколе паседжання 
Камітэта таварыства ад 3 красавіка 1916 г. разглядалася пытанне аб выдзяленні 
матэрыяльных сродкаў бежанцам, у тым ліку студэнту ўніверсітэта І. Натусевічу (у 
тэксце И. Натуссевичу) і бежанке В. Калантай (В. Коллонтай) [3, с. 11]. З прашэння 
бежанцаў-беларусаў аб аказанні ім матэрыяльнай дапамогі вынікае, што яна да таго 
як апынуцца ў Петраградзе з’яўлялася вучаніцай 3 класа школы Сестржэвіча [3, с. 17]. 
У гэтай жа справе (ЦДГА СПб. Ф. 1935. Воп. 1. Спр. 10) змешчана і прашэнне 
бежанца Я. Натусевіча. Захавалася таксама прашэнне В.В. Калантай на адрас Камітэта 
ад 15 верасня 1916 г. з просьбай “выслаци пособія у сумми 50 рублёй па гэтаму 
адресу: г. Сухумъ, Гульрипшъ, санаторія имени Смецкого” [3, с. 39]. Азначаны 
санаторый спецыялізаваўся на лячэнні хворых з лёгачнымі захворваннямі. З гэтых 
матэрыялаў вынікае, што, хутчэй за ўсё Янка Натусевіч і Ванда Калантай пазнаёміліся 
непасрэдна праз Беларускае таварыства ў Петраградзе па аказанні дапамогі 
пацярпелым ад вайны. Дарэчы, дакладна не вядома ці атрымаў вышэйшую адукацыю 
Я. Натусевіч, з прычыны таго што час для гэтага быў не вельмі спрыяльны. 

Далейшы лёс Натусевіча яшчэ больш заблытаны, таму што звестак аб яго 
дзейнасці з лютага 1917 па красавік 1918 г. пакуль што не выяўлена. Наступная згадка 
пра яго была знойдзена ў дакументах, якія захоўваюцца ў Цэнтральным дзяржаўным 
гістарычным архіве Грузіі ў фондзе 2091 “Каўказская Краёвая Беларуская Рада”. На 
агульным сходзе гэтай арганізацыі, які адбыўся 8 красавіка 1918 г., ён быў абраны 
сакратаром Рады [4, с. 235]. З прычыны гэтага сведчання паўстае шэраг пытанняў: 
якім чынам і калі ён апынуўся ў Тыфлісе? Чым займаўся? Як доўга там знаходзіўся? 
Чаму і як вярнуўся на радзіму? Адказаў на гэтыя пытанні на сённяшні дзень няма, 
ёсць толькі меркаванні і здагадкі. Аб дзейнасці Каўказскай Краёвай Беларускай Рады 
(ККБР) засталося не так шмат інфармацыі. Галоўныя накірункі яе дзейнасці былі 
вызначаны на паседжанні 9 красавіка 1918 г., калі былі ўтвораны юрыдычная, 
працоўная, фінансавая, навукова-мастацкая і эвакуцыйная секцыі. Праца юрыдычнай 
секцыі была накіравана на аказанне кваліфікаванай прававой дапамогі беларусам на 
Каўказе, працоўная секцыя прыкладвала свае намаганні для пошуку 
і працаўладкавання ўраджэнцаў Беларусі ў Грузіі. Як паказваюць дакументы, адным 
з галоўных кірункаў дзейнасці Рады была арганізацыя эвакуацыі беларускага 
насельніцтва з Каўказа ў напрамку Беларусі па маршруце: Тыфліс–Батумі–Поці, 
потым марскім шляхам да Адэсы, а адтуль сухапутным транспатам на поўнач. Да 
накірункаў гэтай працы актыўна спрычыніўся і Янка Натусевіч. Аб гэтым сведчыць 
яго заява на імя старшыні ККБР І. Веразубава ад 7 чэрвеня 1918 г. (друкуецца ў 
першыню на мове арыгінала – А.М.): 

«Излагая на обороте сего в общих чертах программу деятельности 
Кавк[азской] Кр[аевой] Белор[усской] Рады прошу в сегодняшнем заседании Рады 
рассмотреть по существу те выдвинутые мной тезисы, которые по моему 
глубокому убеждению должны лечь в основу работы Белор[усской] Рады коих 
могущие осуществить принцип национального самоопределения. В случае неприятия 
Радой выставленной мной платформы считаю своим долгом поставить в 
известность Вас о сложении мной полномочий члена и обязанности секретаря 
Кавк[азской] Кр[аевой]. Белор[усской] Рады и просить к ряду с этим освободить 
меня от участия в работах тех комиссий и секций, в которых я состою. 

http://www.ria1914.info/
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Совершенно не касаясь политической конъюктуры Белорусского государства, 
каковую правомочно сможет принять только высший центральный орган 
Белоруссии, избранный всеобщим, прямым, равным тайным голосованием и 
отражающий таким образом волю всего белорусского народа, я являясь членом 
Кавказской Краевой Белорусской Рады, сообразуясь с требованиями переживаемого 
момента, предлагаю последней в ее целом составе направить свою деятельность 
исключительно во 1) для пробуждения в сородичах своих ясного национального 
самосознания; 2) для эвакуирования соотечественников на родину и в 3) для 
отстаивания защиты на ряду с этим интересов и потребностей грамодян 
белоруссов как остающихся здесь в пределах Закавказья, так и уезжающих. Что же 
касается взаимного представительства Белорусской Рады, в национальные 
организации, в частности в Русский Национальный совет1, то оно безусловно 
практически необходимо и весьма желательно только в тех случаях, когда в 
упомянутых органах будут рассматриваться вопросы непосредственно 
затрагивающие интресы белорусского народа, проживающего в пределах границ 
Кавказа, о чем поставить в известность упомянутые общественно национальные 
организации. 

Р.S. Относительно постановления предыдущего заседания2 по вопросу о 
невозможности членов Рады совместной со мной работы, не могу не обратить 
внимание Ваше на нижеследующее. Всякое умозаключение – есть продукт 
определенных предпосылок; между тем в данном случае, я утверждаю, ко мне не 
было предъявлено никаких обвинений, я не знаю в силу каких мотивов, либо 
соображений Вы внесли на обсуждение этот вопрос, ибо если это репрессия за 
пользование правом свободы слова, выразившаяся в произнесении фразы: «о 
несоответствии Рады своему назначению», то она преждевременна, т.к. ни в 
протоколах, ни в уставе нет пункта, который налагал бы печать либо цензуру на 
уста членов Рады, если же это постановление вполне самостоятельно, то 
странновато, почему именно оно как раз совпало с моментом обсуждения 
упомянутой выше фразы; 2) чем объяснить, что подобное выше постановление 
применено было ко мне, а не к кому-нибудь другому, и в 3) этот вопрос о 
невозможности совместной работы не был на повестке дня. В силу 
вышеизложенного я лично усматриваю в данном случае акт явного произвола и 
требую рассмотреть вновь постановление предыдущего заседания» [7, арк. 4–
4 адв.]. 

З гэтай заявы, а таксама і іншых дакументаў у гэтым архіўным фондзе, вынікае, 
што Каўказская Краёвая Беларуская Рада знаходзілася пад непасрэдным уплывам і 
цесна супрацоўнічала з Закаўказскім Рускім Нацыянальным Саветам, супраць чаго 
выступаў Я. Натусевіч. Гэта магло быць прычынай канфлікта, вынікам якога стаў яго 
ад’езд з Тыфліса, але дакладна калі і як гэта адбылося невядома. Ён мог скарыстацца 
вышэй узгаданым маршрутам рээвакуацыі з Каўказа, але мог абраць і іншы шлях. 
Так, з ліста Дыпламатычнай місіі БНР у Германіі на імя сакратара генеральнага 
консульства БНР у Канстанцінопалі І.М. Аўчыннікава вынікае, што таварыш 
старшыні ККБР К.В. Мадзалеўскі “в 1919 г. при эвакуации Новороссийска выехал 
оттуда в Крым или Константинополь, на чем сведения об нем обрываются”3[12, арк. 
73]. У выпадку з Натусевічам, можна адзначыць, што ён таксама мог абраць іншы 
варыянт вяртання дадому і зрабіў гэта значна раней за Мадзалеўскага. 

Ужо восенню 1918 г. Янка Натусевіч вярнуўся ў Гродна, дзе актыўна 
ўключыўся ў грамадска-палітычную дзейнасць. У той час у горадзе з’явілася першая 
легальная беларуская арганізацыя “Сувязь культурна-нацыянальнага адраджэння 
Беларусі”, якая пазней змяніла назву на Гарадзенскі Беларускі нацыянальны камітэт 

 
1 Маецца на ўвазе Закаўказскі Рускі Нацыянальны Савет – грамадска-палітычная арганізацыя, 
створаная ў 1918 г. членамі партый кадэтаў і меньшавікоў з мэтай адстойвання правоў і інтарэсаў 
рускамоўнага насельніцтва ў Закаўказзі. 
2 Тэкст пастановы паседжання не выяўлены. 
3 Паводле дадзеных праекта “Адкрыты спіс” Канстанцін Восіпавіч (Язэпавіч) Мадзалеўскі быў 
арыштаваны ў Мінску 19 сакавіка 1932 г., калі працаваў эканамістам Белкааппрамсаюзу. URL: 
https://by.openlist.wiki 

https://by.openlist.wiki/
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(БНК). У склад гэтай арганізацыі разам з А. Грыкоўскім, Л. Дзекуць-Малеем, 
У. Курбскім, Р. Злоцкім, С. Качынскім, А. Якубецкім ўвайшоў і Янка Натусевіч [10, с. 
47; 19, с. 337]. У канцы лістапада 1918 г. ён таксама быў запрошаны ў склад Часовага 
гарадскога камітэта, які быў створаны па загадзе кіраўніка нямецкай адміністрацыі 
Гродна барона фон Экендорфа [11, с. 319]. 

1 снежня 1918 г. у будынку Барыса-Глебскага манастыра адкрыўся з’езд 
праваслаўнага насельніцтва Гродзенскай губерні (“Першы гродзенскі губернскі 
беларускі з’езд”). Дэлегатам на ім быў і Янка Натусевіч, як прадстаўнік Гродзенскага 
БНК, які адзіны на з’ездзе выступаў на беларускай мове. Падчас абмеркавання 
пытання аб неабходнасці выкладання ў вясковых школах на беларускай мове, ён 
выступіў з прамовай “Той беларус – хто гаворыць па-беларуску” [9, с. 139]. 
Негледзячы на яго прамову, толькі восем дэлегатаў з’езда прагаласавалі за ўвядзенне 
мовы ў школах. На другі дзень з’еда ён выказаўся па пытанні аб палітычнай будучыні 
краю і зазначыў, што “Беларускі нацыянальны камітэт стаіць на платформе 
незалежнай беларускай дзяржавы і, пры немагчымасці пакуль ажыццявіць гэту 
праграму, пагаджаецца на федэрацыю з Літвой. Ні польскай, ні расійскай арыентацыі 
быць не павінна!” [9, с. 151]. Як паказваюць дакументы, у той час палітычнае жыццё ў 
Гродна бурліла, існавалі розныя ідэйна-палітычныя і нацыянальныя сілы, якія рабілі 
захады для рэалізацыі сваіх мэт на фоне імклівага і зменлівага стану міжнароднай 
абстаноўкі вакол Беларусі. Гэта падштурхоўвала Я. Натусевіча для паўсядзённай 
актыўнай працы па абароне беларускіх інтарэсаў у краі. 

У канцы 1918 г. Янка Натусевіч быў абраны пісарам Беларускага сялянскага 
з’езда, які праходзіў ў Гродна 15 і 16 снежня. На ім разглядаліся пытанні аб 
палітычным палажэнні ў Беларусі, выбарах у Павятовую раду і стварэнні 
Арганізацыйнай камісіі для падрыхтоўкі губернскага з’езду, стварэнні зямельных 
камісій, якія б займаліся ўлікам зямельных надзелаў, кантралявалі засеў палёў, 
вырашалі гаспадарчыя пытанні, задачы аб прысутнасці прадстаўнікоў Беларусі на 
міжнародных кангрэсах па пытаннях выплаты ваенных стратаў, абароны правоў 
беларускага народу, стварэнні Центральнага камітэта дапамогі пацярпелым ад вайны, 
падрыхтоўцы валаснымі камітэтамі прыкладных падрахункаў ад ваенных дзеянняў у 
Беларусі, аб школьнай справе і выкладанні прадметаў ва ўстановах адукацыі на 
беларускай мове [13]. У выніку адбыўшыхся выбараў на з’ездзе Янка Натусевіч быў 
абраны ў Павятовую раду і Арганізацыйны камітэт па скліканні Краёвага Беларускага 
з’езду Гродзеншчыны [16, с. 129].  

1919 год прынёс у біяграфію Натусевіча новыя пасады і напрамкі грамадска-
палітычнай дзейнасці. 19 сакавіка 1919 г. на першым паседжанні беларускіх 
палітычных і грамадскіх арганізацый Гродзеншчыны быў створаны кардынацыйны 
цэнтар “Цэнтральная беларуская рада Гарадзеншчыны” (ЦБРГ) з мэтай склікання 
беларускага з’езда Віленшчыны і Гродзеншчыны. ЦБРГ стаў выконваць ролю 
прадстаўніка беларускага ўрада БНР на Гродзеншчыне. У прэзідыум Рады былі 
абраны выдомыя актывісты А. Якубецкі, П. Аляксюк, А. Фохт, Б. Квяцінскі і 
У. Зяньковіч, кандыдатамі – Янка Натусевіч і Сымон Якавюк. У гэты ж час у Гродна 
паўстала яшчэ адна арганізацыя – Грамада беларускай моладзі, адным з стваральнікаў 
і актывістаў якой стаў Я. Натусевіч [10, с. 132]. Праз некалькі дзён пасля паседжання 
21 сакавіка 1919 г. згодна з пастановай Рады Народных міністраў БНР яго прызначылі 
радчым А. Смоліча ў Берлін па справах ваеннапалонных [1, с. 336]. Згодна з даведкай 
Міністэства замежных спраў БНР аб складзе дыплапамычнай місіі БНР у Берліне ад 4 
мая 1919 г. ён атрымаў харчовую картку [1, с. 344]. У справаздачы міністэрства 
замежных спраў БНР за 1919 г., складзенай А. Луцкевічам адзначалася, што “Місія ў 
Берліне мела спецыяльную задачу: яна павінна была служыць этапным пунктам дзеля 
зносін паміж Беларусьсю і Літвой з аднаго боку і Парыжам з другога. Апрач таго на 
ёй ляжаў абавязак шырокай працы ў прэсе (заложана Прэсс-Бюро) і арганізацыі 
палонных беларусаў (ваенны аддзел пры Місіі)” [1, с. 633]. На той час у нямецкіх 
лагерах для ваеннапалонных знаходзілася каля 60 тыс. беларусаў. З іх беларускі ўрад 
спадзяваўся сфарміраваць вайсковыя аддзелы, якія б пазней маглі б скласці ядро 
нацыянальнага войска [15, с. 165]. У Германіі Я. Натусевіч першапачаткова з’яўляўся 
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дыпламатычным кур’ерам, а потым стаў рэдактарам прэс-бюро і начальнікам 
пашпартнага аддзелу Беларускай місіі ў Берліне. Беларускае бюро друку было 
створана для інфармавання сусветнай грамадскасці аб становішчы ў БНР і ў суседніх 
краінах. Бюро пасылала ў рэдакцыі перыядычных выданняў краін Еўропы 
інфармацыйныя бюлетэні, падтрымлівала сувязі з рознымі эмігранцкімі 
арганізацыямі. Пасада кур’ера дазваляла яму перыядычна неведваць родныя мясціны, 
а назапашаны вопыт працы рэдактарам у прэс-бюро даў магчымасць пісаць 
і друкаваць рэцэнзіі ў газетах на тэатральную тэматыку. Так, у газеце “Беларусь” ён 
змясціў рэцэнзію на п’есу У. Галубка “Праменьчык шчасця”, якая сіламі “Таварыства 
беларускага мастацтва” была пастаўлена 12 снежня 1919 г. у мінскім гарадскім тэатры 
[20, с. 331], а у газеце “Незалежная Беларусь” пад ініцыяламі Я. Н. надрукаваў 
артыкулы пра заснаванне і дзейнасць “Грамады Беларускае Моладзі” і пра пастаноўку 
1 лістапада 1919 г. драматычнай секцыяй Гродзенскай беларускай моладзі пад 
кіраўніцтвам П. Мядзёлкі спектакля “Страхі жыцця” і “Разбітае люстэрка” [21; 22]. 
Але супрацоўніцтва з газетамі не заўсёды было бяспечным. У якасці праклада можна 
ўзгадаць выпадак, які адбыўся з Я. Натусевічам летам 1919 г. З канца чэрвеня гэтага 
года ў Гродна пачала выдавацца грамадска-палітычная і літаратурная газета “Родны 
край”, рэдактаром якой быў Т. Грыб. Газета займала антыпольскую пазіцыю і 
заклікала да згуртавання ўсіх праціўнікаў польскіх акупацыйных улад. Пасля 
публікацыі ў шостым нумары антыпольскі скіраванага артыкула Я. Чарапука пад 
назвай “Правам ці мячом” акупацыйныя ўлады зачынілі газету і пачалі арышты сярод 
гродзенскага маладзёвага актыву. 20 ліпеня па гэтай справе Я. Натусевіч разам 
П. Мядзёлкай, А. Фохтам і К. Салошыкам на пэўны час апынуўся за кратамі [10, с. 
136; 19, с. 393]. 

Дарэчы, гэта быў не адзіны выпадак, калі Янка Натусевіч за сваю дзейнасць і 
погляды быў арыштаваны. 14 жніўня 1919 г. ён быў дэлегаваны з Берліна ў Коўну для 
перадачы пакетаў прэзідэнту Рады БНР П.А. Крычэўскаму. Пасля выкання місіі ён 
выехаў у Вільню, а затым у Гродна, дзе 2 верасня 1919 г. пры невысветленных 
абставінах быў схоплены і пасаджаны ў турму [1, с. 456]. Пасля вызвалення ён 2 
снежня 1919 г. звярнуўся да міністра замежных спраў БНР Антона Луцкевіча з заявай, 
у якой патлумачыў прычыну нез’яўлення на месца службы. У міністэрстве не ведалі 
аб тым дзе знаходзіўся Натусевіч і звольнілі яго з займаймай пасады [1, с. 521]. Пасля 
гэтага ён вярнуўся ў родны горад, дзе праз некаторы час распачаў працу па 
арганізацыі Агульнага сходу беларусаў у Гродна. Деля гэтага мерапрыемства была 
загадзя падрыхтаваны і развешаны абвесткі [6, арк. 89]. За дзень да сходу, Янка 
Натусевіч, як старшыня Гродзенскага БНК у памяшканні клуба “Беларуская хатка” 
выступіў з прамовай, прысвечанай святкаванню другой гадавіны абвяшчэння 
незалежнасці БНР. 28 сакавіка 1920 г. у памяшканні № 5 на Замкавай гары адбыўся 
агульны сход. Згодна з дакументамі старшынёй сходу быў абраны Я. Натусевіч. На ім 
ён зачытаў справаздачу аб дзейнасці Гродзенскага беларускага камітэту “якая 
спынялася з аднаго боку немцамі, і з другога – існуючым у тыя часы рускім камітэтам 
– управаю, прынясла аграмадную карысьць адраджэньня беларускага народу. Гэтая 
дзейнасьць маючы на мэце разбуджэньне нацыянальнае сьвядомасьці і адначасна 
пашырэньне прасьветна-эканаміцкага руху сярод беларусаў ахапляла сабою: 
1) прапаганду ідэі беларускага руху і арганізаваньне беларускіх аддзелаў, даўшай 
магчымасьць склікаць у студзені 1919 г. першы нацыянальны з’езд беларускага 
сялянства. Закончыўшыся выбарамі “Беларускай павятовай сялянскай Рады”; 
2) прэдстаўніцтва беларускае люднасьці ў розных грамадскіх установах, прыкладам, 
у Горадзенскім тымчасовым мястовым камітэце з’арганізаваным мястовым 
жыхарствам, дзеля прынятку ад немцаў гаспадаркі м. Гродні і ўпраўленьня ім, пасьля 
таго з аналягічнаю мэтаю высылаліся дэлегаты ў павятовы камітэт, дзеля прынятку 
“Kreisamt’a”;1 3) клопачэньне аб закладаньні беларускіх нацыянальных школак і 
дапушчэньня афіцыяльнага ўжываньня беларускае мовы ў розных інстытуцыях 
(прыкл. судзе), а таксама публічна, у ахвішах, абвестках, шыльдах і г.д.” [6, арк. 86]. 

 
1 У перакладзе з нямецкай мовы “акруговае кіраванне”. 
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Дэлегаты з’езда пастанавілі выразіць падзяку радным Гродненскага БНК за працу на 
ніве нацыянальнага адраджэння беларускага народу і прынялі просьбу старшыні 
Камітэта аб злажэнні паўнамоцтваў Гродзенскім Беларускім камітэтам на рукі сходу. 
У выніку выбараў сход абраў новы склад “Беларускага Нацыянальнага Камітэта 
ў Гродне” (К. Бялецкі, С. Баранаў, С. Якавюк, Л. Дзекуць-Малей, М. Якімовіч, 
І. Антонаў). Сам Натусевіч, набраўшы 70 галасоў, не змог увайсці ў склад новага 
Камітэта, але ён быў залічаны кандыдатам выбыўшых з Камітэту радных [6, арк. 86]. 
Як адзначалася на сходзе, камітэт з’яўляўся адзіным правамоцным органам 
Гродзенскага Беларускага жыхарства. Але далейшая праца Гродненскага БНК была 
прыпынена зменамі на Заходнім фронце ў ліпені-верасні 1920 г., калі спачатку 
Савецкая Расія пачала наступленне супраць польскіх войскаў, у выніку якіх Гродна 
быў заняты Чырвонай арміяй, а затым пасля няўдалых баёў пад Варшавай бальшавікі 
вымушаны былі саступіць горад польскім часткам. Гэта дало магчымасць аднавіць 
шэраг раней дзеючых беларускіх грамадскіх арганізацый, а з 23 лістапада 1920 г. 
наладзіць выпуск штодзённай газеты “Беларускае слова” пад рэдакцыяй 
В. Адамовіча. Разам з А. Смолічам і С.А. Рак-Міхайлоўскім у ёй пачаў 
супрацоўнічаць і Я. Натусевіч [14]. 

Знакавай старонкай у біяграфіі Я. Натусевіча ў 1920 г. стала яго дзейнасць ў 
Варшаве, дзе ён працаваў на пасадзе сакратара місіі БНР і з’яўляўся членам 
варшаўскага Беларускага камітэта. Заняцце азначаных пасадаў верагодна паспрыяў 
яго назапашаны вопыт арганізацыйнай працы, ведаў і актыўная грамадзянская 
пазіцыя. У Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусі захаваўся яго даклад-
справасдача на імя старшыні Камітэта Л. Вітан-Дубейкаўскага, з якога вынікаюць 
накірункі дзейнасці Натусевіча (тэкст друкуецца ўпершыню на мове арыгінала): 

“Гэтым маю гонар давясьці да Вашага ведаму рэзультаты маей падарожнай 
камандзіроўкі, якая была выпаўнена мною дзеля падняцьця беларускіх арганізацый у 
межах той часьці Беларусі прылучанай да Польшчы, у склад якой уходзяць 
Аўгустоўскі, Сакольскі, Беластоцкі і Бельскі паветы. 

Для выпаўненья вышэйшай мэты я выехаў з Варшавы 8 лютага г.г. Прыехаўшы 
ў Беласток пачаў вясьці акцыі паводле вось якога пляну. 

1. Вышукаць пэўных людзей беларусаў з праконаньнямі больш-меньш ідэйнага 
характару. 

2. С помачу іх стварыць беларускі камітэт у рамках правізарычнасьці1. 
3. Кампэтэнцыі Камітэту вызначаліса бы статутам Бел[арускага] 

Кам[ітэта] у Варш[аве], аднак галоўнейшаю была бы рэгістрацыя беларусаў 
жыхароў места Беластока. 

4. Устроіць агульны сход па месячным сроку рэгістрацыі беларусаў на які 
пускаліса бы толькі беларусы прыпісаныя да Камітэту і маючы аб гэтым квіт 
Камітэту.  

5. Звярнуцца да мясцовых стараст павятовых дзеля выясьненьня афіцыйнага іх 
погляду у стасунку да распачацьця арганізаваньня беларускіх органоў і наогул 
становішча іх да беларускага руху. 

Аднак прабыўшы у Беластоку да 11/II мне не удалоса адшукаць людзей, 
каторые узяліса бы за гэтае дзела. Праўда, былі асобы хочучые працаваць але у 
шчырасьці іх мала было веры і нельга было даручыць ім ствараць камітэт. У часе 
размышленьняў аб спосабах статсоўнай2 і памысленай развязкі маей місіі, прышла у 
галаву мне шчаслівая мысль. Сэнс яе быў вось які: дзеля таго што цэнтрам 
беларускага руху усей Гародзеншчыны была Гародня, у склад арганізацый якой 
уваходзілі прадстаўнікі немаль усіх паветаў Гродзенскай губэрніі, дык паехаць туды і 
даведацца аб тых дзеячах беларускіх якіе ужо працавалі на беларускай ніві. Да 
тогаж у Горадню трэба было выехаць таксама па прычыне падарожа у Аўгустава. 
Прымаючы пад увагу усё гэта 11-II выехаў у Горадню, дзе звярнуўшыса да 
Беларускай Вайсковай камісіі, да школьнай рады Горадзеншчыны і так да беларускіх 

 
1 Сэнс слова не вядомы. 
2 Сэнс слова не вядомы. 
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дзеячаў атрымаў адрасы сьвядомых беларусаў, могучых памагча у з’арганізаваньні 
камітэтаў. Адначасна пачаў клопаціцца аб пропуску да Аўгустова. Аднак выдача 
перапуска неяк усё звалакалася і я змушаны быў паездку у Аўгустова адлажыць да 
іншага разу а пакуль што распачаць працу у другіх паветах. З гэтаю думкаю 14-II 
выехаў да Саколкі. Там я запазнаўся с кс. Штадгінскім які дужа ахвоча дакляраваў 
распачаць белар[ускую] працу. У часе гутаркі выясніласа што у самым месце мала 
шансаў на добры скутак гэтай працы, таму што амаль усе католікі беларусы 
інтэлегенты на службе у палякаў. Што датычыць праваслаўных, дык ксендз будучы 
занёмым з папом Рэпніным Настаяцелям Саколкі, уважаючым сябе за беларуса, 
прымець усе меры кабы разам наладзіць арганізацыю у павеце, прыцягнуўшы да 
гэтай працы адказных людзей. 19-II чыгунка вязла ужо мяне да Беластоку. Там 
звярнуса я да белар[ускай] вычыцялкі Скавронскай. Яна мяне азнаёміла з 
белар[ускай]. справай у Бел[арусі]. Рэзюмэ было даволі пэсымістычнае, бо у 
пэрэспектыві трудно было спадзевацца га добры канец бел[арускай] акцыі. Таму 
што 1. Беларускай справы кожны стараніцца дзеля небязпекі перад арэштам і 2. 
Праваслаўная інтэлігенцыя пранікнута наскрозь рускім духам і хаця і уважаюць сябе 
за беларусаў аднак ненавідзяць беларускасьці. Не гледзячы на такую цяжкую 
атмасфэру забіваючай у зарэдку пасёна1 беларускай ідэі, я пачаў рабіць візіты і 
заводзіць знаёмства з людзьмі якія маючы пэўны ауторытэт паміж белосточан 
беларусаў маглі бы спамагчы маей місіі. Так пазнакоміўся давлі блізка с п [анам] 
Ярчаком і сынам яго. Гэны п[ан] Ярчак, старшыня Праваслаўнага общества 
дабрачыннасьці, аказаўса даволі граматным у разуменьні усей сутнасьці 
белар[ускага]. нацыянальнага адражэньня. Згадзіўшыса з маім праектам 
арганізаваньня бел[арускага] кам[ітэту] ён абяцаў падзандзіраваць групу паміж 
сяброў успоменнага общества. Заручыўшыса яго падмогай я зрабіў візочту старосці 
м. Беластоку п [ану] Рыбаловічу. Адрэкамэндаваўшыса яму беларускім дзеячам я 
сказаўшы аб мэці майго прыезду: спытаў якую ён займець пазыцыю да б[еларускага] 
к[амітэта]. Пры гэтым даў яму Статут Б[еларускага] К[амітэта] у В[аршаве]. 
Прачытаўшы яго ён адказаў, што ніякіх рэпрэсыяў не застасуе пакуль арганізацыя 
не прыма напрамку “przerzutowego komunistycznego”2. Я выразіў яму што Б[еларускі] 
К[амітэт] ёсьць аполітычным і маець характар культурна-эканаміцкі. У канцы 
аудыенцыі сказаў падаць заяву с статутам Камітэту аб рэгістрацыі яго. Затым 
зайшоў да пратарэя о. Гушкевіча3. Ён зрабіў на мяне уражэння чалавека сцэптыка, 
надта асьцярожнага і чураючагося палітыкі. Наатрэз адказаўся памагаць, хаця і 
лічыць за беларуса з ашмянскага павету. На просьбу маю быць нэйтральным ён 
згадзіўса. Такім чынам ведаючы нешкодную пазіцыю польскай уласьці да 
саарганізаваньня Б[еларускага] К[амітэта] у В[аршаве] і уступіўшы небезпеку 
шкадлівай сітуацыі пратарэя паміж парахвіян свайго прыходу, я прасіў п [ана] 
Ярчака і Скавронскую зрабіць шырокую агітацыю. З такім рахункам кабы першы 
прыцягнуць на сторану свайго праваслаўнае благотв[арыцельное] общэство, а другая 
паміж парахвіян. Калі гэткім чынам грунт будзе наладжаны для арганізаці, я прыеду 
4-III зраблю даклад перад общэствам благотварыцельным. Затым будзе выбраны 
камітэт з 5 асоб, у склад якога войдзе паміж іншым і Скваронская пісарам як 
ведаючая беларскую мову. На гэтым пакуль што і закончыласа мая акцыя ў 
Беластоку. 26-II выезжаў я у Варшаву. У Бельск не мог ехаць дзеля атсутнасьці 
грошаў, таму што выдаткі штодзенныя на пражываньне у два разы прэвышалі маю 
сутачную діету. 

Агульнае уражаньне з боку наладжэньня Беларускага апарату паміж жыхароў 
беларусаў вынес я даволі прыхільнае. Насколькі ў 1918 і 1919 гадах цяжка было 
гаварыць аб сутнасьці нашай ідэі настолькі цяпер гэта палегчала. Асабліва гэткая 
перамена у карысную нам сторану сталася там дзе прайшоў хоць раз беларускі 
агітатар, альбо скуль павыходзілі вучыцелі чы дакуль даходзіла гутарка аб 

 
1 Сэнс слова не вядомы. 
2 У перакладзе з польскай мовы “метастатычнага камуністычнага” 
3 Гушкевіч Іосіф– протаіерэй праваслаўнага прыхода Святога Мікалая ў Беластоку з 1918 па 1952 
гг.  
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беларускіх з’ездах, войску. Праўда да беларускай мовы у некатарых месцах адносяцца 
с пагардаю, аднак у другіх дабіваюцца бел[арускай] школы як гэта прыкладам ёсьць у 
Сакольскім павеце каля Супрасля. У часе побыту майго у Саколцы спаткаўся я с 
б[ыўшай] вычыцелькаю, якая казала кабы школьны інспектар Саколкі быў не так 
варожы да беларускай справы дык шмат можна быць было бы бел [арускіх] школак. 
Аднак ён замест таго каб памагаючы бел[арускаму] дзелу, спрыяя больш расейцам-
маскалям. “Pazwalam zakladac szcoly rosyjsko-polskie, a nie bialoruskie”1. Так адказаў 
ён на прозьбу аб аткрыці бел [арускай] школы сялянам вёскі Трасьцяны2. Тое самае 
робіцца ў Бельскім павеце, аб чым мне расказываў поп-беларус з якім пазнакоміўся ў 
пратарэя Гушкевіча. І не толькі есьць чысто беларускія оазісы паміж сялян. 
Спаткаюцца інтэлегенты. Так адзін з іх п[ан] Тарасэвіч3 артыста-мастак у музыцы 
даваў мне свае беларускіе кампазіцыі, дзеля выданьня іх. Усе гэтые праявы 
жывучасьці нашай мыслі сведчаць аб адным, што патрэба нам далей патрымовыць 
культуру беларускай ідэі, а для гэтага вызначыць трэба на кожны павет 
інструктара, пусьціць шмат літэратуры асабліва падручнікаў школьных, паказаўшы 
гэткім чынам рэальную падкладку нашай справы, а у тэды народ зразумеўшы 
вартасьць канкрэтную беларускага руху праснецца да будаваньня сваей 
бацькаўшчыны. 

Варшава. 27.II. 1920.  
P.S. Рэзюмуючы ёсё вышэйпададзенае мы прыходзіма вось да якіх рэзультатаў, 

маючых характар тэрміновасьці: 
1. Зараз жа выехаць ізноў у Беласток дзеля залажэньня камітэту. 
2. Адначасна камандзірваць інструктароў у Сакольскі, Бельскі і Беластоцкі 

паветы.  
3. Пусьціць у гэтыя паветы літэратуры, а перад усім школьных падручнікаў. 
Варшава. 27.II. 1920” [6, арк. 35–37 адв.]. 
Адсачыць дзейнасць Натусевіча ў гэтым накірунку магчыма толькі пры 

далейшай пошукавай працы ў айчынных і замежных архівах і бібліятэках. 
На сённяшні дзень аб апошніх гадах жыцця Янкі Натусевіча інфармацыі вельмі 

мала. 23 чэрвеня 1920 г. ён напісаў распіску аб атрыманні ад Цэнтральнай беларускай 
касы 2.833 польскія маркі за нацыянальную працу на Гродзеншчыне [1, с. 792]. З 
артыкулаў А.Чарнякевіча і У. Ляхоўскага вядома, што у кастрычніку 1920 г. ён часова 
з’яўляўся старшынёй Гродзенскага БНК, а 24 кастрычніка таго ж года – старшынёй 
сходу Гродзенскага беларускага кааператыва “Беларусь”. З дакументаў Расійскага 
дзяржаўнага вайсковага архіва, якія знайшла польская даследчыца Ёанна Гіероўска-
Калаур па стварэнні і дзейнасці Беларускай вайсковай камісіі (БВК), вынікае што 
Янка Натусевіч быў звязаны з гэтай арганізацыяй і ад Гродзенскага БНК 
рэкамендаваў ураджэнца Гродзеншчыны Антонія Гнароўскага ў малодшыя афіцэры 
БВК [23, s. 212–213]. Вясной 1921 г. Натусевіч працаваў настаўнікам Гродзенскай 
беларускай гімназіі, а пазней выехаў у Вільню, дзе паводле даследчыка А. Ліса 
прыкладна ў 1921 ці 1922 г. невылечна захварэў і памёр. 

Негледзячы на адсутнасць дакладнай інфармацыі аб даце смерці і месцы 
пахавання можна адзначыць, што за кароткі прамежак свайго жыцця ён паспеў многае 
зрабіць у справе беларускага нацыянальнага адраджэння. Спадзяёмся, што праз 
некаторы час будуць знойдзены новыя цікавыя звесткі аб яго дзейнасці як у Беларусі, 
так і за яе межамі. Накірункі для гэтага часткова вызначаны. 
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Рассматриваются программные установки политических партий и организаций по 
вопросам белорусской государственности. Определена их роль в формировании идеи 
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The article refers to political parties' and organizations’ program guidelines on issues of 
Belarusian statehood. Their role in shaping the idea of the indivisibility and independence of Belarus 
is determined. 

Key words: national liberation movement; liberal democratic orientation; political party; 
concept of independent Belarus; federation; autonomy; All-Belarusian Congress; equality; 
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События февраля-марта 1917г. ускорили развитие национально-
освободительного движения в Беларуси. Февральская революция 1917 г. создала 
широкие возможности для развертывания и организационно-политического 
оформления белорусского национального движения, ставшим основным генератором 
идеи национального самоопределения, внесла коренные изменения в общественно-
политические процессы, происходившие в Беларуси. 

 Наиболее существенным ее результатом было появление на политической арене 
различных партий и организаций, в программах которых формулировались 
требования создания белорусской государственности, более определенно указывались 
пути ее достижения. В марте-октябре в Витебске, Минске, Могилеве и многих 
уездных центрах действовало более 20 политических партий, различных по своей 
социально-классовой сущности и политической ориентации. Именно это и 
обусловило формирование в белорусских губерниях двух блоков политических 
партий и организаций – революционно-демократического и либерального, в том 
числе белорусских национальных и общероссийских. 

Либерально-демократической ориентации придерживались в той или иной 
степени Витебский союз белорусского народа, Гомельский союз белорусский 
демократии, Могилевский белорусский национальный комитет, Белорусская партия 
автономистов, Оршанский белорусский народный комитет, Белорусская партия 
народных социалистов. 

В программе Витебского союза белорусского народа утверждалось, что 
Беларусь представляет вполне самостоятельную национальную величину, поэтому 
она может достигнуть своего процветания лишь при условии выделения в 
самостоятельную административно-территориальную единицу, с предоставлением ей 
прав широкого провинциального самоуправления. В границах белорусских губерний 
для национальных меньшинств предусматривалось создание национально-культурной 
автономии. Одновременно подчеркивалось, что Беларусь есть лишь неделимая часть 
Великой России. В проекте «Об основах самоуправления Беларуси», направленном 
Временному правительству в июле 1917 г., подчеркивалось, что самоуправление 
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должно строиться на основе существовавших городских дум и земств и 
ограничиваться лишь вопросами хозяйственного характера. Руководить краевой 
жизнью должны Белорусская рада, избранная из представителей всех местных 
народностей на основе всеобщего, равного, тайного и пропорционального 
голосования. 

Могилевский белорусский национальный комитет, оформившийся в конце 
марта 1917 г., своей основной задачей считал разработку вопросов, которые должно 
будет разрешить Учредительное собрание в согласии с национальными 
устремлениями белорусского народа, с учетом экономического и культурного 
устройства Беларуси [1, c.1]. 

С подобными требованиями выступал Белорусский народный комитет в Орше, 
программа которого признавала федеративное устройство России, а Беларусь – как 
федеративную ее часть с передачей высшей власти выборному белорусскому 
народному Совету. Комитет провозглашал возрождение белорусской нации, 
всестороннее развитие национальной культуры, гарантию прав национальных 
меньшинств на территории Беларуси [2, л.55]. 

Анализ программных установок партий либеральной ориентации 
свидетельствовал о том, что они выступали за реализацию областнической идеи. 
Сторонники этого общественно-политического направления считали, что Беларусь не 
является национальным регионом, а только областью России, которая отличается от 
центральной России административно-хозяйственной спецификой и местными 
этнографическими особенностями. Поэтому такая специфика требует принятия 
специальных законов, регулирующих экономическую жизнь региона. Реализация 
концепции областников, несомненно, ограничивала бы возможности создания 
белорусской государственности, но вместе с тем была бы направлена на объединение 
белорусских земель под властью краевого центра, подчиненного общероссийским 
органам, но ориентированного на решение местных хозяйственных проблем. Однако 
в неблагоприятной осопо-политической ситуации, предпосылки которой 
складывались тогда в Европе, это означало бы крах идеи белорусской 
государственности. 

Среди политических партий, придерживающихся более конструктивных 
взглядов на будущее государственное устройство Беларуси, были Христианско-
демократическое объединение (позже Белорусская христианская демократия – БХД), 
Белорусская партия автономистов (БПА), Белорусская партия народных социалистов 
(БПНС).  

Под влиянием БХД, возникшей в конце мая 1917 г. в Минске, находилась 
значительная часть белорусского католического духовенства, интеллигенции, 
зажиточных слоев крестьянства. В основу практической деятельности партии была 
заложена теория самобытности развития белорусской нации, отрицания классовой 
борьбы. В национальном вопросе она поддерживала идею предоставления Беларуси 
широкой автономии в Российской демократической республике, обучения в школах 
на белорусском языке, постепенного перехода на белорусский язык в богослужении 
[3, c. 28]. 

Особое внимание разработке концепции по национальному вопросу уделяли 
белорусские автономисты. В документах партии признавалось право белорусов на 
национальное, культурное и политическое самоопределение в границах широкой 
краевой автономии Беларуси с сохранением единства и неделимости её с Россией и 
обеспечением прав меньшинств края. Высшим законодательным органом для 
Беларуси должна стать Рада, избранная на основе всеобщего прямого, равного и 
тайного избирательного права, и пропорционального представительства 
национальных меньшинств [4, c. 327]. Кроме того, автономисты стремились 
реализовать этот проект, подавая петиции Временному правительству, работая в его 
комиссиях. Они требовали также присоединения к автономной Беларуси всех 
забранных земель и городов, лежащих в границах этнографического расселения 
белорусского народа [5, c.3]. 
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Близкой по своим программным установкам к БПА была Белорусская партия 
народных социалистов. БПНС делала ставку на те силы, которые оставались верными 
национальной идее и выступали за создание белорусской государственности. Она 
требовала для Беларуси национально-территориальной автономии в составе 
Российской демократической республики с законодательным органом – Белорусской 
краевой Радой. Партия добивалась возрождения белорусской культуры и 
всестороннего развития белорусской национальной жизни, культурно-национальной 
автономии для национальных меньшинств, проживающих на территории Беларуси. 

Как видно, после Февральской революции перед белорусским народом, как и 
другими народами России, встала проблема политического и национально-
культурного самоопределения. Однако реальное политическое положение, 
сложившееся в то время в Беларуси, не привело к реализации этих планов. Идея 
белорусской государственности пробивала себе дорогу с большими трудностями. 
Белорусскому национальному движению противостояли мощные центристские силы. 
Определяющее влияние на положение Беларуси в 1917 г. оказывали общероссийские 
партии, исходившие из приоритетов великодержавных или классовых интересов. Так, 
требование лидеров национальных партий немедленно предоставить политическую 
самостоятельность народам национальных окраин России пришедшая в 1917 г. к 
власти партия конституционных демократов (кадетов) решительно отклонила, твердо 
отстаивая унитарное государственное устройство. Кадеты стремились утихомирить 
белорусское национальное движение в рамках единой и неделимой России, не 
допуская даже культурной автономии в границах территориального проживания 
белорусов. Аналогичных позиций придерживались и другие российские партии, в том 
числе эсеры, социал-демократы, правые черносотенные организации. При этом часть 
из них прикрывалась белорусскими названиями: «Союз белорусского народа» в 
Витебске, «Союз белорусской демократии» в Гомеле, «Белорусский национальный 
комитет» в Могилеве. 

Вместе с тем, революционные события 1917 г. создали относительно 
благоприятную историческую ситуацию для дальнейшего развития белорусского 
национального движения и его победы в борьбе за создание собственной 
государственности. Под их влиянием заметно оживилась деятельность белорусских 
революционно-демократических партий, заявивших о своей социалистической 
ориентации. В марте 1917 г. возобновила свою деятельность Белорусская 
социалистическая громада (БСГ). Она активно включилась в борьбу за национальные 
права белорусского народа. Её организации сформировались в Минске, Витебске, 
Гомеле, Бобруйске, Орше, а также в Петрограде, Казани, Москве, Саратове и других 
городах. К осени 1917 г. партия насчитывала около 10 тыс. человек. В это время она 
стала одной из самых популярных партий в Беларуси. Все это свидетельствовало о 
росте национального самосознания, стремлении к официальному признанию факта 
существования белорусского народа, его равноправия с другими народами.  

В новой программе партии, принятой III съездом (25 октября 1917 г.), БСГ 
подтвердила свою политическую ориентацию и заявила, что своей конечной целью 
считает осуществление социалистического строя [6, c.74-75]. Являясь революционно-
демократической партией, громадовцы в своей практической деятельности 
стремились в первую очередь решить национальные задачи, добивались, как и другие 
политические партии, национально-территориальной автономии Беларуси в составе 
демократической федеративной Российской республики с собственными 
законодательными и исполнительными органами власти. 

В отличие от других национально-демократических партий, возникших после 
распада БСГ, наиболее влиятельной из них была Белорусская партия социалистов-
революционеров (БПС-Р). Являясь массовой политической организацией, она 
оказывала большое влияние на процессы, происходившие в стране, и в первую 
очередь связанные с формированием белорусской государственности. БПС-Р стала 
значительным противовесом политическим силам, выступающим против создания 
национальной государственности белорусского народа. 
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Уже в первом программном документе «Чаго дамагаецца Беларуская партыя 
сацыялістаў-рэвалюцыянераў» (июнь 1918г.) эсеры отклонили идею БСГ о 
территориальной автономии Беларуси в границах Российской демократической 
федеративной республики и однозначно высказались за осуществление права 
вольного самоопределения за всеми народами бывшей царской империи. «Беларусь 
канстытуецца як незалежная народная рэспубліка ў межах этнаграфічнага рассялення 
беларускага народа». [7, c. 3-4]. Основные законы и формы власти должен был 
определить Всебелорусский учредительный съезд, избранный на основе всеобщего, 
равного, тайного, пропорционального избирательного права. 

Вместе с тем, направленность лидеров белорусских организаций и партий на 
первоочередное решение национального вопроса без взаимосвязи с вопросами о 
земле и мире в условиях разрухи и нищеты населения, естественно, не могла иметь 
массовой поддержки, о чем свидетельствовали результаты выборов в Учредительное 
собрание. Белорусские политические партии получили только 0,59% голосов 
избирателей. 

В целом же, среди белорусских политических партий, действовавших после 
Октябрьской революции, не было единых подходов к разрешению проблемы 
национально-государственного строительства Беларуси. Так, Белорусский областной 
комитет (БОК), Белорусский национальный комиссариат, Белорусская социал-
демократическая рабочая партия, выражая настроения основной массы рабочих и 
крестьян, стремились к самоопределению Беларуси в составе РСФСР на советской 
основе. 

Великая Белорусская рада, партии и организации, входившие в ее состав 
радовцы, представляли второе направление белорусского национального движения. 
Они выступали за отделение Беларуси от России и создание самостоятельной 
Белорусской Народной Республики. В своем большинстве белорусские национальные 
партии не поддержали Октябрьскую революцию. В «Грамоте к белорусскому 
народу», опубликованной 27 октября 1917 г. от имени Великой белорусской рады, 
БСГ, других партий и организаций, подчеркивалось, что переход власти в руки 
Совета народных комиссаров (СНК) может погубить «святое национальное дело 
защиты свобод и прав белорусского народа». 

Таким образом, отсутствие единства по принципиальным вопросам, 
столкновение двух диаметрально противоположных позиций в белорусском 
национальном движении свидетельствовали о размежевании социально-политических 
сил нации. Главным пунктом расхождения «радовцев» и «областников» стал вопрос о 
признании Белорусской Республики, отношении к органам власти, к России. 

После Октябрьской революции белорусское национальное движение вышло на 
качественно новый этап своего развития. В политической жизни края всем 
предшествующим ходом развития событий был поставлен вопрос самоопределения 
Беларуси. 

Закономерным результатом развития белорусской государственности явился I 
Всебелорусский съезд 1917 г. Он стал неординарным событием для белорусского 
народа. Съезд провозгласил право Беларуси на самоопределение, утверждение 
республиканского строя, принял решение создать временный исполнительный орган 
власти. Несмотря на то, что съезд был разогнан большевиками, он впервые в 
новейшей истории Беларуси засвидетельствовал осознание белорусским обществом 
его государственно-политических интересов. Белорусские партии и организации, их 
лидеры, провозгласившие Белорусскую Народную Республику, придали идее 
независимости официальное звучание и смогли заложить первые камни в фундамент 
национального государства. 
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У артыкуле адлюстраваны асноўныя напрамкі адміністрацыйных паўнамоцтваў земскіх 
начальнікаў, паказаны паўнамоцтвы земскіх начальнікаў у фінансавай сферы і сферы 
падаткаабкладання, зроблены ўпор на практычную рэалізацыю імі функцый, звязаных з 
кантролем над фінансава-гаспадарчай дзейнасцю валасных праўленняў і ўстаноў дробнага 
крэдыту ў беларускіх губернях. 

Ключавыя словы: земскія начальнікі; адміністрацыйныя і судовыя ўстановы; 
беларускія губерні.  
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В статье отражены основные направления административных полномочий земских 
начальников, показаны полномочия земских начальников в финансовой сфере и сфере 
налогообложения, сделан упор на практическую реализацию ими функций, связанных с 
контролем над финансово-хозяйственной деятельностью волостных правлений и учреждений 
мелкого кредита в белорусских губерниях. 

Ключевые слова: земские начальники; административные и судебные учреждения; 
белорусские губернии. 

POWERS OF DISTRICT CAPTAINS IN FINANCE AND TAXATION SPHERE AND 

ATTEMPTS TO IMPLEMENT THEM IN THE BELARUSIAN VILLAGE 
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The article depicts main spheres of the administrative powers of district captains, shows 
district captains' powers in finance and taxation, the emphasis is made upon practical realization of 
their functions connected with financial and economic activity control of district authorities and 
small credit institutions in the Belarusian provinces. 

Keywords: district captains; administrative and judicial institutions; the Belarusian province. 

Рэформа мясцовага кіравання 1889 г. у Расійскай імперыі, згодна якой была 
ўведзена пасада земскіх начальнікаў, закранула не толькі адміністрацыйную, але і 
судовую сістэму. На земскіх начальнікаў былі ўскладзеныя шырокія паўнамоцтвы. 
Прыярытэтным кірункам у іх дзейнасці павінна было стаць ажыццяўленне 
адміністрацыйных функцый, у тым ліку рэгуляванне пытанняў землеўпарадкавання 
сялян, вырашэнне спрэчак паміж памешчыкамі і сялянамі, ажыццяўленне нагляду за 
дзейнасцю органаў і асоб сялянскага самакіравання. Новы інстытут улады пачаў 
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дзейнічаць у Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губернях толькі ў 1901 г., а ў 
Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губернях - ў 1903 г.  

Адным з асноўных напрамкаў дзейнасці земскіх начальнікаў у 
адміністрацыйнай сферы быў кантроль над органамі сялянскага самакіравання. Гэта 
прадугледжвала правядзенне рэвізій валасных і сельскіх праўленняў, разгляд скаргаў 
адносна дзейнасці органаў сялянскага самакіравання [1, с. 513]. Акрамя таго, земскія 
начальнікі мелі права ўносіць пытанні на разгляд валасных сходаў, а таксама 
рэгуляваць прынятыя імі рашэнні. У выпадку, калі рашэнне супярэчыла закону, 
земскія начальнікі маглі накіраваць яго разам са сваім заключэннем аб адмене ў 
павятовы з'езд. Для ажыццяўлення функцый кантролю над сельскімі службовымі 
асобамі яны мелі шырокія магчымасці. У выпадку неправамерных дзеянняў у якасці 
пакарання земскія начальнікі выкарыстоўвалі вымову, грашовае спагнанне ў памеры 
да 5 руб. ці арышт тэрмінам да 7 дзён. Пастановы земскіх начальнікаў  пры гэтым 
з'яўляліся канчатковымі і не маглі быць абскарджаны ў павятовым з'ездзе або 
губернскай прысутнасці. У выпадку больш істотных парушэнняў закона валаснымі і 
сельскімі службовымі асобамі земскія начальнікі мелі права часова адхіліць іх ад 
пасады і накіраваць прапанову аб звальненні або судовым разглядзе ў павятовы з'езд 
[1, с. 517]. 

Разам з тым,  немалаважным у дзейнасці земскіх начальнікаў  з'яўляўся 
кантроль за выдаткамі грашовых сродкаў, у тым ліку за станам мірскіх капіталаў, якія 
ствараліся ў якасці грашовага рэзерву для непрадбачаных сітуацый або пазык. 
Выдатак сродкаў мірскага капіталу разглядаўся сельскім сходам і зацвярджаўся 
павятовым з'ездам. Земскія начальнікі, у выпадку нязгоды з прысудам сельскага 
сходу, накіроўвалі яго для адмены ў павятовы з'езд разам са сваім заключэннем. 
Звесткі аб стане мірскіх капіталаў, а таксама аб паступленні мірскіх грашовых і 
натуральных павіннасцяў яны прадстаўлялі ў губернскую прысутнасць [9, л. 2].  
Акрамя таго, яны павінны былі сачыць за фінансавым станам сельскіх устаноў 
дробнага крэдыту, у тым ліку пазыкова-ашчадных кас, таварыстваў, дапаможных кас, 
сельскіх банкаў былых удзельных сялян [1, с. 514]. У кампетэнцыю земскіх 
начальнікаў уваходзіла назіранне за зборам нядоімак сялянскіх таварыстваў, 
размеркаваннем падаткаў і збораў, прыняцце мер па забеспячэнні жыхароў участка 
харчаваннем, падрыхтоўка звестак аб прадастаўленні ільгот па падатках і зборах. 

Да ліку абавязкаў земскіх начальнікаў адносілася прыняцце неабходных мер у 
выпадку выяўлення неабгрунтаванай растраты грашовых сродкаў. Характэрным 
прыкладам з'яўляецца справа аб крадзяжы сродкаў з пазыкова-ашчаднай касы 
Самахвалавіцкай воласці Мінскага павета. Інспектар дробнага крэдыту Мінскага 
аддзялення Дзяржаўнага банка правёў рэвізію пазыкова-ашчаднай касы 
Самахвалавіцкай воласці і выявіў нястачу ў памеры 180 руб. 31 кап. У справаздачы аб 
рэвізіі ён адзначыў, што за «паказной знешнасцю было замаскіравана няправільнае 
вядзенне касы, якое мяжуе са злачыннасцю» [4, л. 2]. Інспектар звярнуў увагу на 
неабходнасць адхіліць ад пасады старшыню праўлення М. Лішая і скарбніка І. 
Пазняка, прымусіўшы іх да заканчэння высвятлення абставінаў справы ўнесці 
неабходную суму. У сваю чаргу М. Лішай і І. Пазняк у сваіх паказаннях абвінавацілі ў 
растраце грашовых сродкаў былога рахункавода касы М. Вашчылку. Рахункавод 
вінаватым сябе не прызнаў і абвінаваціў у растраце праўленне касы. Па рашэнні 
земскага начальніка 1-га ўчастка Мінскага павета старшыня праўлення і скарбнік 
атрымалі строгую заўвагу, але захавалі свае пасады, паколькі «службовыя асобы 
добраахвотна папоўнілі пазыкова-ашчадную касу на тую суму, якая адсутнічала» [4, 
л. 6]. Земскі начальнік забараніў валасному старшыні захоўваць грошы ў шафе касы, 
куды ён меў свабодны доступ [4, л. 9]. 

Земскім начальнікам даводзілася часта аператыўна вырашаць канфліктныя 
сітуацыі, звязаныя з фінансава-гаспадарчай дзейнасцю сельскіх таварыстваў і 
валасных праўленняў. Да прыкладу, у Рубяжэвічскай воласці Мінскага павета сяляне 
сабралі грошы на рамонт народнага вучылішча. Рамонтныя работы былі ўскладзены 
на падрадчыка Бярковіча па загадзя складзеным каштарысе. З-за няякаснага рамонту 
сельскі сход не прыняў будынак. Падрадчык папрасіў умяшацца земскага начальніка і 
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прадставіў яму падроблены дакумент, дзе спецыяльна не былі пазначаны некаторыя 
пункты каштарысу, каб рамонт быў прызнаны здавальняючым. Земскі начальнік 5-га 
ўчастка Мінскага павета вызначыў падробку дакумента і прыняў рашэнне не 
выдаваць падрадчыку 250 руб. і вярнуць 165 руб. авансу. Пасля выяўлення падробкі 
дакумента Бярковіч уцёк з мястэчка і адшукваўся следствам [8, л. 18-19]. 

На прадстаўнікоў мясцовых органаў улады быў таксама ўскладзены кантроль за 
выплатай сялянамі грашовых павіннасцяў. Яны павінны былі падаваць у губернскія 
прысутнасці ведамасці аб паступленні казённых, земскіх і мірскіх збораў [7, л. 22]. 
Земскія начальнікі павінны былі таксама спаганяць падаткі і з яўрэяў-мяшчан, якія 
пастаянна пражывалі ў межах земскага ўчастка [10, л. 2]. Паступленне падаткаў 
кантралявалася губернатарамі. У прыватнасці, віцебскі губернатар 19 студзеня 1910 г. 
накіраваў земскаму начальніку 1-га ўчастка Віцебскага павета цыркуляр, дзе паказаў 
на слабое паступленне збораў у казну на яго ўчастку, а таксама на несвоечасовае 
паступленне ведамасцяў аб падатках [7, л. 22]. Акрамя таго, губернатары звярталі 
ўвагу земскіх начальнікаў і  на размеркаванне валаснымі сходамі мірскіх збораў. Да 
прыкладу, мінскі губернатар накіраваў цыркуляр земскім начальнікам, дзе адзначыў, 
што многія валасныя сходы нераўнамерна размяркоўваюць грашовыя падаткі на 
зямлю [11, л. 1].  

Земскія начальнікі кантралявалі таксама дзейнасць валасных праўленняў па 
спагнанню падаткаў. У многіх выпадках загружанасць мясцовых органаў улады не 
дазваляла ім эфектыўна выконваць гэтыя функцыі. Да прыкладу, мяшчанка Б. 
Гольдберг паскардзілася ў Мінскую губернскую прысутнасць на земскага начальніка 
5-га ўчастка Бабруйскага павета Касторскага за доўгатэрміновы разгляд яе справы [3, 
л. 1]. Касторскі не разглядаў яе скаргу на валасное праўленне аб спагнанні падаткаў 
больш за 7 месяцаў. У губернскай прысутнасці супраць Касторскага была ўзбуджана 
дысцыплінарная вытворчасць [3, л. 22]. У якасці тлумачэння земскі начальнік назваў 
вялікую загружанасць у сувязі з землеўпарадкавальнай працай і харчовай кампаніяй 
[3, л. 21]. Яны сачылі і за паступленнем мірскіх грашовых павіннасцяў і ў выпадку 
нядоімак павінны былі прымаць меры, у тым ліку і праводзіць тлумачальныя гутаркі з 
сельскімі жыхарамі [9, л. 417]. Земскі начальнік 2-га ўчастка Гродзенскага павета 
рэгулярна накіроўваў цыркулярныя заўвагі валасным праўленням ў сувязі з 
несвоечасовым спагнаннем мірскіх збораў [6, л. 54]. У абавязкі земскіх начальнікаў 
ўваходзіў таксама кантроль за пераводам сялян з натуральных павіннасцяў на 
грашовыя [9, л. 416 - 417].  

Пасля адмены прыгоннага права і амаль да пачатку ХХ ст. практычна захаваўся 
падзел сялянства на шэраг катэгорый, якія адрозніваліся па характары надзельнага 
землеўладання, умовах выкупу і памерах плацяжоў [6, с. 210]. У гэтай сувязі, 
асаблівае месца ў адміністрацыйна-распарадчай дзейнасці земскіх начальнікаў 
адводзілася ўрэгуляванню пазямельных адносін вечных чыншавікоў, праваслаўных 
арандатараў, аднаверцаў і старавераў. Cервітутныя i чыншавыя правы часта выступалі 
ў якасці прычыны шматлікай колькасці скаргаў і хваляванняў у весцы, чыншавікі не 
пераставалі змагацца за свае правы i перагляд спраў нават у пачатку XX ст. [8, с. 13].   

Асаблівае месца ў адміністрацыйна-распарадчай дзейнасці земскіх начальнікаў 
адводзілася ўрэгуляванню пазямельных адносін вечных чыншавікоў, праваслаўных 
арандатараў, аднаверцаў і старавераў. Выкупныя акты на ўчасткі зямлі аднаверцаў і 
старавераў зацвярджаліся на пасяджэнні губернскай прысутнасці [2, с. 446 - 450]. Пры 
гэтым земскія начальнікі павінны былі даць звесткі аб наяўнасці нядоімак па 
арэнднай плаце, якія прылічаліся да выкупных пазык. Да прыкладу, пры зацвярджэнні 
выкупных актаў мяшчан-старавераў маёнтка Клін Барысаўскага павета Мінская 
губернская прысутнасць звярнулася да земскага начальніка з просьбай сабраць і 
прадаставіць звесткі аб запазычанасцях арэнднай платы, якія былі дададзеныя да 
выкупных пазык [5, л. 2]. 

Адміністрацыйна-распарадчая дзейнасць земскіх начальнікаў ўключала шэраг 
напрамкаў. Пры яе рэалізацыі асноўнае месца адводзілася ажыццяўленню кантролю 
над органамі сялянскага самакіравання. Фіскальная ж функцыя не была рэалізавана ў 
поўнай меры, нягледзячы на актыўную працу ў гэтай сферы. Па прычыне вялікай 
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загружанасці земскія начальнікі не маглі аператыўна рэагаваць на ўсе пытанні, якія 
ўзнікалі, што прыводзіла да зацяжных канфліктных сітуацый. У той жа час кантроль 
за сялянскімі фінансава-гаспадарчымі ўстановамі шмат у чым спрыяў захаванню 
грашовых сродкаў. 
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В статье проанализированы мероприятия по усилению государственного регулирования 
кредитно-банковской системы Республики Беларусь. На основе анализа действий по 
некоторой реорганизации кредитно-банковской системы и трансформации ее 
законодательной базы, исследования Основных направлений социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 1996–2000 год (ОНСЭР), был сделан вывод о том, что 
преобразования в области кредитно-банковской системы были осуществлены в рамках идей, 
заложенных в ОНСЭР. Также внимание было уделено реакции на происходящие процессы со 
стороны политических и научных деятелей пропрезидентской и либеральной позиции. В 
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статье отмечаются их аргументы, как в пользу осуществляемых действий, так и их 
критические замечания в адрес проводимых мер. 
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The article analyzed measures to strengthen the state regulation of the credit and banking 
system of the Republic of Belarus. On the basis of the analysis of actions on some reorganization of 
the credit and banking system and transformation of its legislative base, the study of the Main 
Directions of Social and Economic Development of the Republic of Belarus for 1996-2000 
(ONSER), it was concluded that the changes in the field of the credit and banking system were 
carried out within the framework of the ideas laid down in the ONSER. Attention was also paid to 
the reaction to the ongoing processes by political and scientific figures of the pro-presidential and 
liberal position. The article notes their arguments, both in favour of the actions being taken and their 
criticisms of the measures being taken. 
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После неудачной попытки построения в Республике Беларусь рыночной модели 
экономического развития в период 1991–1994 гг., возникли идеи о переустройстве 
экономики, в том числе и в области кредитно-банковской системы. По данному 
вопросу специалисты разделились на две группы: на пропрезидентскую, и на 
либеральную. 

Пропрезидентская группа выступала за усиление роли государства, как в 
экономике, так и в области деятельности Национального банка Республики Беларусь, 
влияние на который предлагалось осуществлять путем передачи его функции 
специально созданному Банковскому комитету, подчиненному исполнительной 
власти. В результате, такие функции, как регистрация коммерческих банков, 
регулирование их деятельности, определение экономических нормативов и 
применение санкций должны были оказаться под контролем государства. У 
пропрезидентской группы также были идеи о создании Национального банковского 
совета, который бы формировался Кабинетом министров и был бы наделен 
консультативными функциями. Кроме того, предполагалось создание нескольких 
крупных коммерческих банков с высокой долей государства в капитале, которые 
должны были специализироваться на определенных направлениях – обслуживание 
агропромышленного комплекса, объектов промышленности, финансирование 
государственных программ, и т.д. 

Либеральная группа продолжала выступать за развитие рыночной модели 
развития, предусматривающей процесс приватизации, сокращение государственных 
расходов, а также независимость Нацбанка [2, с.27].  

Изменения в социально-экономической и в банковской системе Республики 
Беларусь начались с принятием «Основных направлений социально-экономического 
развития (ОНСЭР) Республики Беларусь на 1996–2000 гг.». В указанном документе на 
финансовую систему Республики Беларусь возлагались задачи по обеспечению 
развития производства товаров и услуг [5, с.21]. 

Преследуя цели, заложенные в ОНСЭР, в кредитно-банковской системе 
произошло ряд изменений, характеризующихся усилением государственного 
регулирования. Национальному банку в это время был подчинен ряд субъектов 
хозяйствования, среди которых было ЗАО «Межбанковская валютная биржа» (далее – 
МВБ). Это регламентировалось Указом Президента Республики Беларусь от 9 апреля 
1996 г. и давало возможность государству контролировать и влиять на курсы валют, а 
также регулировать обращение ценных бумаг в республике [6]. 
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Была проделана конкретная работа по усилению влияния государства в области 
обращения ценных бумаг в республике, определенная роль в рамках которой 
отводилась и Национальному банку. Указом Президента Республики Беларусь от 20 
июля 1998 г. «О совершенствовании системы государственного регулирования рынка 
ценных бумаг» комитет по ценным бумагам при Министерстве финансов стал 
государственной структурой. Также, в соответствии с данным нормативно-правовым 
актом ЗАО «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» был передан 
в ведение Государственного комитета по ценным бумагам, на который возлагались 
задачи регулирования, контроля выпуска и обращения, регистрация выпусков ценных 
бумаг, а также выдача лицензий для профессиональной деятельности, связанной с 
ними. В свою очередь, на Национальный банк Республики Беларусь возлагались 
функции главного депозитария государственных ценных бумаг. Для аналогичных 
документов субъектов хозяйствования частного сектора экономики был создан 
Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг, который до принятия 
Указа от 20 июля 1998 г. также был негосударственной организацией. Помимо этого, 
на базе реорганизованной ранее ЗАО «МВБ», создавалось ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» [7]. 

Преобразования в области обращения ценных бумаг можно объяснить 
стремлением государства управлять процессом приватизации в республике. 
Например, сохранить управление ключевыми для экономики субъектами 
хозяйствования можно имея в них контрольный пакет акции. Также возникала 
возможность привлекать в государственную собственность денежные средства, 
выпуская ценные бумаги. Проводимые мероприятия приводили к решению 
социальных проблем, в частности безработицы. Сохраняя управление предприятиями, 
государство поддерживало их существование независимо от их финансового 
состояния, что препятствовало их ликвидации в случае банкротства и последующему 
за этим росту безработицы. В дополнение к этому, контроль над субъектами 
хозяйствования позволял регулировать заработную плату работников, занятых на них. 

В этот период времени государственное влияние распространилось и на службу 
проверки деятельности банковской системы республики. 28 июля 1999 г. был принят 
Декрет Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного регулирования аудиторской деятельности и контролю за ее 
осуществлением в Республике Беларусь». Отныне лицензирование аудиторской 
деятельности, разработка ее методологии, контроль за этой деятельностью, ведение 
государственного реестра аудиторов и аудиторских организаций возлагались на 
Министерство финансов [8]. Принятие данного документа можно считать днем 
ликвидации Аудиторской палаты Республики Беларусь, как общественной 
организации, поскольку все ее функции и полномочия перешли в компетенцию 
названного министерства [3]. Осуществление аудиторских проверок государством 
позволяло ему более эффективно контролировать исполнение законодательных актов, 
предотвращать правонарушения, а также оказывать влияние на субъекты кредитно-
банковской системы. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 
июня 2000 г. «Об основных направлениях развития службы инкассации в Республике 
Беларусь», служба инкассации была централизована при Национальном банке, ОАО 
«АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС–Банк» и ОАО 
«Белинвестбанк», что позволило усилить контроль за наличным денежным 
обращением в республике со стороны государства.  

Помимо реорганизации существующих субъектов кредитно-банковской 
системы, создавались и новые. 9 марта 1998 г. Национальным банком Республики 
Беларусь было разработано «Положение об инвестиционном фонде Национального 
банка Республики Беларусь». Нацбанк должен был стать сосредоточением части 
своей прибыли, для поддержания финансовой базы банков, осуществляющих 
кредитование инвестиционных проектов, а также объектов сельского хозяйства [9]. 

22 июня 2001 г. был принят «Инвестиционный кодекс Республики Беларусь». В 
нем особенное значение уделялось государству. Оно могло принимать 



162 

 

инвестиционные программы и финансировать их за счет средств республиканского 
бюджета. Тоже самое касалось и инвестиционных проектов, для которых могли 
предоставляться гарантии по кредитам, привлекаемым для реализации этих проектов 
[10]. 

Этим решением государство создавало финансовую базу для оказания 
поддержки убыточным субъектам хозяйствования, для предотвращения их 
банкротства со всеми вытекающими последствиями (безработица, снижение 
покупательской способности населения), а также это давало возможность развивать 
необходимые отрасли хозяйства. 

Увеличение государственного влияния коснулись и небанковских финансовых 
организаций (далее – НФО). Деятельность НФО в период 1991–1995 гг. мало 
контролировалась, поэтому развитие нормативно-правовой базы для них все же 
является положительным явлением. В законодательстве, регулирующем деятельность 
указанных организаций, также проявилось стремление усиленного контроля со 
стороны государства в лице Национального банка.  

2 мая 1996 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по 
упорядочению банковской и иной финансовой деятельности», согласно которому для 
осуществления банковской и финансовой деятельности была необходима лицензия 
или разрешение Нацбанка. Небанковским финансовым организациям запрещалась 
реклама в СМИ, им поручалось использовать корреспондентские счета центрального 
банка республики и представлять в государственные налоговые инспекции 
аудиторские заключения о достоверности годовых бухгалтерских отчетов. 
Устанавливался контроль за использованием средств, полученных от физических и 
юридических лиц. Проверка деятельности субъектов хозяйствования поручалась 
Комитету государственного контроля Республики Беларусь [11]. 

23 июля 1996 г. было принято Постановление Кабинета Министров Республики 
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь «Об утверждении Временного 
положения о небанковских финансовых организациях в Республике Беларусь», 
которое определяло порядок создания, регистрации, лицензирования, регулирования 
и прекращения деятельности НФО в Республике Беларусь. Деятельность 
небанковских финансовых организаций стала контролироваться центральным банком. 
Он был в праве устанавливать для них различные экономические нормативы, и 
осуществлять проверку их деятельности [12]. 

Что касается банков второго уровня, то государственное влияния стало 
распространяться и на них. В соответствии с постановлением Кабинета Министров и 
Национального банка Республики Беларусь от 02 октября 1996 г. был определен 
перечень банков, уполномоченных обслуживать государственные программы, а также 
открывать счета государственным органам и юридическим лицам, основанным на 
государственной форме собственности. В число таких банков вошли шесть – ОАО 
«Сберегательный банк», «Беларусбанк», Акционерный коммерческий банк 
внешнеэкономической деятельности, Белорусский акционерный коммерческий 
промышленно-строительный банк, Белорусский акционерный коммерческий 
агропромышленный банк, Акционерный коммерческий банк «Приорбанк» и 
Белорусский акционерный банк реконструкции и развития «Белбизнесбанк» [1, с. 67]. 

Также были введены ограничения в вопросах открытия филиалов. Согласно 
письму «Об открытии филиалов» от 27 декабря 1996 г. коммерческим банкам, у 
которых уставный фонд сформирован в размере менее 50% минимально 
установленной Национальным банком величины, запрещалось открытие филиалов, 
что можно расценить как действия по предотвращению банкротств среди банков. 

24 мая 1996 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по 
регулированию банковской деятельности в Республике Беларусь». Коммерческим 
банкам поручалось сообщать Нацбанку о каждом кредите, сумма которого превышает 
10 тыс. долларов США, и о выполнении обязательств по соответствующему договору. 
Это было обусловлено тем обстоятельством, что большое количество валюты на 
руках у населения могло привести к ее удорожанию, что в свою очередь могло стать 
одной из причин инфляции. Поэтому Национальному банку важно было владеть 
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информацией о том, сколько в обращении имеется иностранных денежных средств, и 
как соблюдаются обязательства по валютным кредитным договорам, чтобы в случае 
чего оказать необходимое воздействие. 

Для борьбы с банкротством коммерческих банков Национальный банк 
Республики Беларусь наделялся особыми полномочиями. Создавать и прекращать 
деятельность филиалов коммерческие банки должны были с его письменного 
согласия. Также он имел право вводить временное управление любым коммерческим 
банком, в случае, если этот банк более трех месяцев подряд находился в убыточном 
состоянии, в состоянии неплатежеспособности или угрозы неплатежеспособности и 
банкротства. Убытки банков второго уровня, согласно Указу от 24 мая 1996 г., 
должны были покрываться за счет средств резервного фонда, чтобы восполнить 
потери вкладчиков. Также согласно названному нормативно-правовому акту в 
коммерческих банках предполагалось наличие доли государства [12]. 

25 ноября 1996 г. было разработано Положение «О порядке применения 
Национальным банком Республики Беларусь экономических и других санкций к 
банкам и небанковским финансовым организациям». В соответствии с ним Нацбанк 
имел право отдавать предписания и распоряжения банкам и НФО, применять 
экономические и другие санкции по отношению к банкам и небанковским 
организациям. Кроме того, в случае убыточности, нарушений установленных 
нормативов, неисполнении предписаний, а также возникновения положения, которое 
угрожало интересам кредиторов Национальный банк имел право вмешиваться в 
деятельность названных субъектов путем установления Временного правления [13]. 

Происходящие в области денежно-кредитной системы изменения были 
восприняты по-разному. Контроль со стороны Национального банка за открытием и 
закрытием филиалов коммерческих банков не нашел поддержки со стороны 
С.А. Богданкевича. Отмечалось, что в принятых нормативных актах уже и так было 
указано, что филиалы открываются и закрываются по согласованию с местными 
органами власти, что, по мнению С.А. Богданкевича, тоже лишнее, т.к. проблем в 
том, что банки хотят открыть филиал для увеличения числа клиентов, пусть даже себе 
в убыток, – нет. Что касается решения поручить банкам сообщать кредитах, 
превышающих 10 тыс. долларов, то оно было встречено с большим одобрением. В 
первую очередь это было связано с тем, что Национальному банку необходимо было 
видеть, какое количество крупных кредитов выдавалось определенным субъектам 
хозяйствования, что в свою очередь позволяло следить за соблюдением норматива, 
согласно которому банк не мог выдать кредит на сумму, превышающую 30 % 
собственного капитала. Также положительно была воспринята идея о создании 
перечня банков, которые будут обслуживать государственные программы [1, с. 2]. 

С увеличением роли государства в области кредитно-банковской системы 
изменился статус Национального банка Республики Беларусь, что также было 
оценено неоднозначно. Так, директор института независимых исследований НЦСИ 
«Восток-Запад» Леонид Заико считал, что, несмотря на отсутствие в законе указаний 
на подчиненное положение Нацбанка, он все же зависим от государства. Также было 
отмечено, что парламент не должен навязывать Национальному банку осуществление 
кредитной эмиссии, т.к. это могло бы негативно отразится на проведении монетарной 
политики. Элемент несвободы Нацбанка парламент заложил и в новой поправке к 
закону, по которой он был вправе издавать нормативные акты только с Президентом. 
Специфичной для Беларуси была названа традиция включения в состав правления 
Нацбанка представителей парламента и правительства.  

Идею о том, что Национальный банк должен быть независим, поддерживали и 
другие специалисты. Например, зампредседателя парламентской комиссии по 
бюджету, налогам, банкам и финансам Людмила Грязнова, и директор 
Национального центра стратегических инициатив «Восток-Запад» Анатолий Майсеня 
[4, с. 4]. Несколько другую позицию занимал начальник юридического управления 
Национального банка Республики Беларусь Валентин Шуклин. По его мнению, 
изменения, внесенные в банковское законодательство, конкретизировали позицию и 
место центрального банка в системе управления. Все преобразования еще более четко 
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определили подотчетность главного банка республики парламенту, который 
подтвердил, что именно Нацбанк является основным органом, который более чем 
кто-либо воздействует на денежно-кредитную систему. Валентин Шуклин также 
отмечал усиление позиций Нацбанка. Например, банк перестал регистрироваться в 
налоговых органах. Раньше, хоть Нацбанк и не платил налоги и сборы, он все равно 
контролировался налоговой службой, а после всех преобразований он стал 
самостоятельно распоряжаться имуществом, находящимся на его балансе. Раньше 
была немного иная формулировка. До изменения законодательства центральный банк 
обладал обособленным имуществом, что, по мнению Валентина Шуклина, 
ограничивало его в распоряжении им. Также, согласно новому законодательству, 
Нацбанк мог ликвидировать коммерческий банк в несудебном порядке. Как 
утверждает Валентин Шуклин, ранее эту процедуру было выполнять сложнее, т.к. 
другие госорганы могли этому препятствовать [4, с.4]. 

Главный специалист парламентской комиссии по бюджету, налогам, банкам и 
финансам Сергей Пашкевич считал, что Нацбанк остался независимым. Он указывал 
на то, что Президент не принимал никаких указов, обязывающих центральный банк 
выполнять его распоряжения. Согласование своих действий по некоторым вопросам с 
президентом он назвал инициативой самого банка. Депутат Верховного совета, 
учредитель частного банка «Банк Андрея Климова», считал, что к функциям банка 
первого уровня должны относиться лишь денежная эмиссия и валютное 
регулирование. Контроль и общее регулирование банковской системой необходимо 
возложить, например, на Министерство финансов или несколько банков, имеющих в 
уставном фонде определенную долю государственного капитала [4, с.4]. 

В основных направлениях социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 1996–2000 гг. была заложена идея построения модели социально 
ориентированной рыночной экономики, суть которой заключается в государственном 
регулировании всех сфер хозяйственной жизни для достижения социального 
благополучия. На кредитно-банковскую систему, и Национальный банк в частности, 
были возложены функции поддержания в стабильном состоянии всей экономики и ее 
дальнейшего развития. Руководствуясь вышеуказанными идеями, были проведены 
конкретные преобразования, затрагивающие законодательство и структуру 
финансовой системы. Сущность этих изменений сводилась к усилению роли 
государства. 

Для реализации на практике идей стабильного развития экономики и общества 
государством было принято решение самостоятельно предотвращать банкротство 
предприятий и банков, не допускать рост безработицы, контролировать 
инфляционные процессы, регулировать приватизацию в республике, способствовать 
увеличению инвестиций в экономику и содействовать развитию конкретных ее 
областей, оказывать влияние на заработную плату и т.д. Для всего 
вышеперечисленного необходимо иметь возможность управления финансовыми 
потоками страны. Для этого центральный банк был наделен конкретными 
полномочиями. Он смог вмешиваться в деятельность коммерческих банков, для 
предотвращения их банкротства в случае их тяжелого финансового положения, а 
также для соблюдения ими правовых норм. Мог контролировать процесс аудита, 
инкассации, участвовать в обращении в республике ценных бумаг, для регулирования 
государством процесса приватизации. В республике был сформирован 
государственный инвестиционный фонд, что позволяло развивать и поддерживать 
финансовую стабильность необходимых субъектов хозяйствования. Также стала 
формироваться законодательная база небанковских финансовых организаций.  

Мнения со стороны компетентных лиц по вопросу статуса Нацбанка разошлись, 
часть занимала пропрезидентскую сторону, одобряя все нововведения, а часть 
продолжала продвигать идею о независимость главного банка страны, критикуя его 
подчиненное положение.  
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В статье рассмотрены правительственные мероприятия по оформлению, 
подтверждению принадлежности к сословной группе почетных граждан Российской империи, 
в том числе на территории белорусских губерний. Рассматриваются виды документов, 
которые подтверждали принадлежность к данной сословной группе. Показаны отличия 
документального подтверждения для личных и потомственных почетных граждан. 
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ДАКУМЕНТАЛЬНАЕ ПАЦВЕРДЖАННЕ ПРЫЛАДЫ ДА СТАНАВЫХ ГРУП 

ГАНАРОВЫХ ГРАМАДЗЯН НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

Т.М. Шчэрба 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,  
пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь; t.scherba8@gmail.com 

Разгледжаны ўрадавыя мерапрыемствы па афармленні, пацвярджэнні прыналежнасці да 
саслоўнай групы ганаровых грамадзян Расійскай імперыі, у тым ліку на тэрыторыі беларускіх 
губерняў. Разглядаюцца віды дакументаў, якія пацвярджалі прыналежнасць да дадзенай 
саслоўнай групы. Паказаны адрозненні дакументальнага пацверджэння для асабістых і 
спадчыных ганаровых грамадзян.  

Ключавыя словы: ганаровыя грамадзяне, саслоўе, грамата, пасведчанне, пашпарт. 

DOCUMENTARY PROOF OF BELONGING TO THE CLASS GROUP OF HONORARY 

CITIZENS ON THE TERRITORY OF BELARUS 

T. Shcherba 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; t.scherba8@gmail.com 

The article considers government measures for registration and confirmation of belonging to 
the class group of honorary citizens of the Russian Empire, including on the territory of the 
Belarusian provinces. The types of documents that confirmed belonging to this class group are 
considered. The differences between documentary evidence for personal and hereditary honorary 
citizens are shown. 

Keywords: honorary citizens; estate; diploma; certificate; passport. 

В 1832 г. в составе городских обывателей Российской империи появилась еще 
одна сословная группа – почетные граждане, которые обладали особыми правами, 
дававшими им более высокое социальное положение по сравнению с другими 
категориями городских обывателей. Почетные граждане получали свободу от 
подушной подати, рекрутской повинности, телесного наказания, право участвовать в 
выборах. Почетные граждане разделялись на две группы: личные и потомственные. К 
документальному подтверждению принадлежности к сословной группе почетных 
граждан служили грамоты и свидетельства. Потомственные почетные граждане 
получали грамоты, а личные – свидетельства [1]. 

В отечественной историографии на сегодняшний день отсутствуют 
исследований, в которых бы предметно была показана эволюция социально-
правового положения сословной группы почетных граждан в Беларуси, процедура 
подтверждения и оформления принадлежности к данной сословной группе. 
Документальное подтверждение принадлежности к данному сословию отрывочно 
упоминается в общих работах по социальной и социально-экономической истории 
Российской империи XIX – начала XX в. В дореволюционный период о сословии 
почетных граждан писали в основном юристы и в рамках всей Российской империи. 
В первую очередь это касается работ Н.М. Коркунова, Л.М. Роговина, А.П. Горячева 
[2, 3, 4]. В советской историографии сословие почетных граждан упоминается только 
в обобщающих исследованиях по социальной и социально-экономической истории 
Российской империи и истории Беларуси. К числу таких исследований в белорусской 
советской историографии относятся работы З.Е. Абезгауза, М.О. Бича [5, 6, 7]. В 
российской советской историографии публикуются работы, связанные с данной 
темой П.Г. Рындзюнского, В.Я. Лаверычева [8, 9]. На современном этапе тема 
сословия почетных граждан и его особенности на территории Беларуси во второй 
половине XIX – начала XX в. нашла свое отражение в работах исследователей 
А.Г. Кохановского, В.С. Макаревича, А.В. Бурачонка, Н.М. Забавского [10, 11, 12, 13, 
14]. В российской историографии данная тема рассматривается в контексте развития 
всей Российской империи второй половины XIX – начала XX в. В таком контексте 
сословие почетных граждан находит отражение в работах Б.Н. Миронова, Н.А. 
Ивановой и В.П. Желтовой, Н.А. Троицкого, В.Ю. Рикмана и др. [15, 16, 17, 18, 19]. 
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Дела о возведении в потомственное и личное почетное гражданство 
рассматривалось в Герольдии, потом передавались в Первый Департамент 
Правительствующего Сената. На Первый Департамент была возложена обязанность 
выдачи грамот и свидетельств для почетных граждан. При выдаче грамот и 
свидетельств для почетных граждан взымались пошлины. Потомственные почетные 
граждане получали грамоты и пошлины составляли 1100 руб. Из этой суммы 200 руб. 
направлялись в богоугодные заведения той губернии к которой почетный гражданин 
был записан, 800 руб. пополняли капитал в пользу торговли и промышленных 
заведений и 100 руб. стоила сама грамота. Свидетельства получали личные почетные 
граждане и пошлины составляли половину от пошлин, которые уплачивали 
потомственные почетные граждане за грамоты. Ученые и художники уплачивали по 
100 руб. за грамоту и по 50 руб. за свидетельство [20]. Причисленные к личному 
почетному гражданству и желающие получить свидетельство принадлежности к 
данному сословию могли быть освобождены от уплаты пошлины: ученые, агрономы, 
инженеры, преподаватели [3, с. 60-61]. Одна часть уплаченных пошлин с грамот и 
свидетельств, которые предназначались для богоугодных заведений, отсылались в 
местные приказы общественного призрения, другая часть пошлин поступала в особый 
капитал на торговые заведения в Коммерческий банк. Пошлины за сами грамоты и 
свидетельства поступали в Сенатское Казначейство [20]. 

Грамоты и свидетельства для почетных граждан печатались на пергаменте 
черными чернилами и с черным бордюром. К грамоте прикладывалась 
государственная печать, а к свидетельствам печать канцелярии Сената. Стоимость за 
пергамент и печати была возложена на получателей грамот и свидетельств [21]. 
Почетные граждане в числе иных сословных групп Российской империи получали 
паспорта. Паспорта выдавались на год, шесть или три месяца, а были срочными и 
бессрочными. За выдачу паспортов взыскивалась пошлина в размере 25 руб. за 
срочный и 50 руб. за бессрочный паспорт. К этой пошлине добавляли к уплате еще 1 
руб., это был сбор за наклейку особой паспортной марки [22, с. 7-8]. Для почетных 
граждан бессрочные паспорта служили также и видом на жительство [3, с. 64-65; 22, 
с. 14]. Паспорта почетные граждане могли получить в полицейских управлениях, а в 
столице их выдавал участковый пристав [3, с. 66]. Если почетный гражданин 
собирался временно отсутствовать по месту жительства, то для него было два 
варианта паспорта. Так, если почетный гражданин состоял в одной из гильдий, то он 
получал паспорт, утвержденный для купцов соответствующей гильдии. Почетным 
гражданам, которые не состояли в гильдиях, выдавались паспорта на трех рублевой 
гербовой простой бумаге. Выдача паспорта для временного отсутствие по месту 
жительства была возложена на Городские думы, а где таких не было, на Магистраты 
и Ратуши, т.к. почетные граждане принадлежали к городским обывателям [23]. 

Таким образом, в 1832 г. в сословно-корпоративной организации Российской 
империи появилась сословная группа почетных граждан, которая имела 
привилегированный статус. Подтверждение принадлежности к почетным гражданам 
имела продуманную забюрократизированную документальную основу. В 
соответствии с ходатайствами местных органов власти и иных государственных 
учреждений Первый Департамент Правительствующего Сената был уполномочен 
выдавать грамоты и свидетельства для всех жителей Российской империи, которые 
были возведены в почетные граждане. Для территории Беларуси документальное 
подтверждение принадлежности к сословной группе почетных граждан не имело 
отличительных черт, однако процедура была усложнена для представителей 
еврейского и католического населения. 
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СЕКЦЫЯ 4. 

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ СУСВЕТНАЙ ГІСТОРЫІ 

УДК 94:340.114.6 (430-21)"13/15" 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В НЕМЕЦКИХ ГОРОДАХ И ЗА ИХ 
ПРЕДЕЛАМИ В ПЕРИОДЫ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РАННЕГО НОВОГО 

ВРЕМЕНИ 

О.Б. Келлер1,2)  
1) Тюбингенский университет имени Эберхарла Карла, 

Вильгельмштрассе 36, бюро У 16, г. Тюбинген, ФРГ; olga.keller@histsem.uni-tuebingen.de 
2) Белорусский государственный университет, 

пр.Независимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь; olga.keller@mail.ru  

На основе выводов, сделанных в результате изучения и анализа литературы и 
источников, сделана попытка донести до специалистов, а также до широкого круга читателей, 
в каких немецких городах (крупных, средних или мелких), в какое время года и суток (утром, 
днём или ночью), в каких непосредственно частях города (в центре или на окраинах) и местах 
(ярмарках или иных) обычно совершались преступления и правонарушения в периоды 
Позднего Средневековья и Раннего Нового времени. К примеру, на сегодняшний день можно 
абсолютно точно установить, что в городе Киль зажиточные горожане имели дома на улицах 
Флемишен (Flämischen Straße) или Шумахер (Schuhmacherstraße). Это видно из документов о 
налогах, содержащих соответствующую информацию о недвижимости бюргеров. В отличие 
от двух вышеозначенных улиц, малоимущее или неимущее население Киля жило возле 
городской стены либо оно проживало в предгородских ареалах. Именно на окраинах городов 
и зафиксировано совершение большинства криминальных деликтов. Подобная ситуация 
налицо и в таких других городах Германии, как Аугсбург, Нюрнберг или Констанц. Все это 
подтверждено официальными достоверными источниками. Или, например, если попытаться 
дефинировать, когда могли совершаться преступления, то тут следует назвать, что это 
происходило чаще всего во время свадеб дворян, заседаний ландтагов, ежегодных ярмарок и 
т.д., то есть когда наблюдался приток людей в город в соответствии с той или иной причиной. 
Так, в городе Киль в течение года проводилось 4 ярмарки: 1) межрегиональный денежный 
рынок «Умшлагсмаркт» («Umschalgsmarkt») зимой, с 6 по 17 января; 2) рынок «Фастенмаркт» 
(«Fastenmarkt») весной, начинается в четверг перед седьмым воскресеньем перед Пасхой и 
завершается во вторник последующей недели; 3) рынок во время Дня Святого Иоганна 
«Йоханнисмаркт» («Johannismarkt») летом; 4) рынок во время Дня Святого Михаила 
«Михаэлисмаркт» («Michaelismarkt») осенью. Именно в эти периоды времени в течение года 
в городе Киле зафиксирован расцвет криминалитета. Нельзя не отметить, что в окрестностях 
городов наибольшая опасность совершения преступлений существовала во время распри и 
междуусобиц между феодалами, а также когда по стране проходили отряды наемников. 

Ключевые слова: правонарушения; немецкие города; места совершения криминальных 
деликтов; время года и суток; опасность совершения преступлений; Позднее Средневековье; 
Раннее Новое время. 

OFFENCES IN LATE MEDIEVAL AND EARLY MODERN GERMAN CITIES AND 

BEYOND THEM 

О. Кеller  

Eberhard Karl university of Tübingen, 
Wilhelm street , 36-U16, Tübingen, 72072, Germany; olga.keller@histsem.uni-tuebingen.de 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; olga.keller@mail.ru 

In this article, based on the conclusions drawn from the study and analysis of primary and 
secondary sources, Prof. Dr. Keller O.B. makes an attempt to convey to scholars as well as to a wide 
range of readers some conclusions regarding the following issues: in which German cities (large, 
medium or small), at what time of year and day (morning, afternoon or night), in which parts of the 
city (in the center or on the outskirts) and places (fairs or other) usually committed crimes and 
offenses during the Middle Ages and early Modern Time. For example, today it is absolutely 
possible to establish that in the city of Kiel wealthy citizens had their houses on the streets of 
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Flemischen Strae or Schumacher (Schuhmacherstrae). This can be seen from the tax documents 
containing relevant information about the real estate burghers. Unlike the two above-mentioned 
streets, the poor lived near the city wall or in the foothills. A similar situation is evident in other 
German cities such as Augsburg, Nuremberg or Constance. It is confirmed by official reliable 
sources. If you try to defelate when crimes could be committed, it should be called that it happened 
most often during weddings of nobles, meetings of the Landtags, annual fairs, etc. For example, the 
city of Kiel held 4 fairs during the year: 1) the interregional money market "Umschalgsmarkt" 
("Umschalgsmarkt") in the winter, from 6 to 17 January; 2) The "Fastenmarkt" market in spring, 
starts on the Thursday before the seventh Sunday before Easter and ends on Tuesday of the 
following week; 3) The market during St. Johannismarkt's Day in the summer and 4) market during 
St. Michael's Day "Michaelismarkt" in the autumn. During these periods the heyday of criminality is 
recorded in the city of Kiel. It should be noted that in the vicinity of cities the greatest danger of 
committing crimes existed during the infighting and inter-ethnicity between feudal lords, as well as 
when the mercenary groups passed through the country. 

Keywords: Offences; German cities; criminal tort places; time of year and day; risk of crimes; 
Late Middle Ages; Early Modern Time. 

Занимаясь достаточно длительное время изучением распространения немецкого 
права в периоды Средневековья и Нового времени в самых разных частях Европы, 
меня, безусловно, в первую очередь интересовала и история права на собственно 
немецких землях Священной Римской империи в самых разных его проявлениях. 
Тогда-то и появились вопросы следующего характера: каким образом выглядели 
правонарушения в самой Германии?; в каких немецких городах (крупных, средних 
или мелких), в какое время года и суток (утром, днем или ночью), в каких 
непосредственно частях города (в центре или на окраинах) и местах (ярмарках или 
иных) обычно совершались преступления и правонарушения?; как обстояли дела в 
окрестностях городов; и т.д.? Именно этой информацией хотелось бы поделиться с 
широким кругом заинтересованных данной проблематикой лиц. 

Итак, где же происходило большинство правонарушений в немецких городах: в 
центре или на окраинах? На основе выводов, сделанных в результате изучения и 
анализа немецкоязычной литературы и источников, на сегодняшний день можно 
абсолютно точно установить, что совершение большинства криминальных деликтов 
зафиксировано на окраинах городов. 

Например, в городе Киль зажиточные горожане имели дома в центре города на 
улицах Флемишен (FlämischenStraße) или Шумахер (Schuhmacherstraße). Это видно из 
документов о налогах, содержащих соответственную информацию о недвижимости 
бюргеров [1, с. 32]. В отличие от двух вышеозначенных улиц, малоимущее или 
неимущее население Киля жило возле городской стены либо оно проживало в 
предгородских ареалах. И именно там, на городских окраинах, по мнению 
большинства ученых и совершалось большинство преступлений. Подобная ситуация 
налицо и в других городах Германии, таких как Аугсбург, Нюрнберг или Констанц. 
Все это подтверждено официальными достоверными источниками [2, с. 274; 3, с. 98, 
112; 4, с. 93, 130].  

Если попытаться дефинировать, когда же могли совершаться всевозможные 
преступления и правонарушения в городах Германии периода Позднего 
Средневековья или Раннего Нового времени, то тут следует отметить, что это 
происходило чаще всего во время свадеб дворян, заседаний ландтагов, ежегодных 
ярмарок и т.д., то есть когда наблюдался приток людей в город в соответствии с той 
или иной причиной [5, № 205; 6, № 166]. 

Так, в частности, в уже упоминаемом выше городе Киль в течение года 
проводилось 4 ярмарки: 1) межрегиональный денежный рынок «Умшлагсмаркт» 
(«Umschalgsmarkt») зимой, с 6 по 17 января; 2) рынок «Фастенмаркт» («Fastenmarkt») 
весной, начинается в четверг перед седьмым воскресеньем перед Пасхой и 
завершается во вторник последующей недели; 3) рынок во время Дня Святого 
Иоганна «Йоханнисмаркт» («Johannismarkt») летом; 4) рынок во время Дня Святого 
Михаила «Михаэлисмаркт» («Michaelismarkt») осенью [7, с. 24]. Именно в эти 
периоды времени в течение года в городе Киле зафиксирован расцвет криминалитета.  
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В качестве одного из главных преступлений, совершаемых на рынках, надлежит 
назвать воровство. Это могло быть как срезание кошельков, так и воровство съестных 
продуктов либо предметов повседневного пользования (молотков, топоров, секир, 
веревок, бечевок и т.д.) [8, с. 99]. И, несмотря на то, что воровство на рынках было 
занятием рискованным по причине наличия там довольно-таки огромного количества 
свидетелей и наблюдателей, тем не менее – именно эти места, как никакие иные, 
всегда привлекали внимание преступников. 

А какие еще места, помимо рынков, в наибольшей степени привлекали 
преступников? Излюбленными местами совершения преступлений помимо рынков 
были трактиры, мельницы, церкви, часовни, монастыри и пр.  

Исследователи зачастую связывают трактиры с убийствами. Безудержное 
влияние алкоголя известно всем. Поэтому, если речь шла о совместном распитии 
спиртного, то, к примеру, мастерам сапожного цеха города Киля не разрешалось 
иметь при этом нож [9, № 67]. Несколько убийств зафиксированы и в винном 
погребке при ратуше [8, с. 100]. 

В церквях и часовнях также совершались многочисленные преступления. В них 
находились алтари и сундуки, из которых могло быть украдено золото или 
дорогостоящие предметы. Духовные институты, в частности часовни (капеллы), 
представляли собой весьма излюбленные места для преступников, ибо, с одной 
стороны, привлекали своим богатством, а, с другой, к тому же еще и находились за 
пределами города [8, с. 101]. Преступники проникали в них через окна или через 
двери, прятались внутри перед тем, как помещения запрут на замок. Иногда для 
открытия замочной скважины использовалась пика (копье). Находящаяся в церквях 
посуда в форме чаш и кубков, тарелки для облаток (просфор) также привлекали 
внимание воров [8, с. 101]. 

За пределами города местами совершения криминальных деликтов являлись 
мельницы, дороги и леса. На мельницах зачастую предметами воровства становились 
мука и деньги [8, с. 102]. Особенно небезопасными были дороги по всей Германии в 
XV и XVI вв. О дорогах, расположенных поблизости от города Киль, мы можем 
получить информацию из такого источника, как «городские распоряжения», или 
«бурспракен» (по-немецки – «Burspraken»). Практически в каждом из «городских 
распоряжений» периода Средневековья содержится указание на то, что необходимо 
быть предельно внимательными за пределами города [10, I, II §5, III, V, VI § 2]. 

Вообще, нельзя не отметить, что «распоряжения», или «бурспракен» 
(«Burspraken») – одна из особенностей правовой жизни преимущественно 
северогерманских городов. Зачастую они еще назывались по-латыни «civiloquium». 
Причем первоначально речь шла о собраниях бюргеров, на которых принимались 
решения относительно применения полицейских мер в городе. А уже позднее 
собрание бюргеров в качестве органа, компетентного для вынесения решений, стало 
излишним, на нем лишь заслушивались распоряжения, выносимые решением 
городского Совета. Так вот именно на них, в конце концов, и перешло понятие 
«Bursprake». Практически в каждом северогерманском городе имелось место, с 
которого оглашались «Burspraken»; чаще всего это была галерея ратуши. 
«Burspraken», как правило, обнародовались в точно установленные сроки собрания 
бюргерства. В городе Любек, например, это были следующие дни: 22 февраля 
(престольный праздник Св. Петра), 1 мая (престольный праздник Св. Иакова), 11 
ноября (престольный праздник Св. Мартина) и 21 декабря (престольный праздник Св. 
Фомы). В исключительных случаях и при необходимости объявления распоряжений, 
выносимых решением Совета города Любека или иного города, они могли 
осуществляться и в промежуточные сроки [11, с. 29–45]. 

Нападения, совершаемые на дорогах, также по самым разным причинам были 
излюбленным местом для преступников. Во-первых, проезжавшие по ним, в 
большинстве своем имели при себе наличные деньги. А, во-вторых, такие нападения, 
как правило, могли и вообще не иметь свидетелей данных преступлений. Кроме того, 
преступники могли поживиться отличной одеждой проезжавших по дорогам купцов и 
их оружием, либо позариться на домашних животных, предназначенных для продажи 
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на городских рынках (коровы, свиньи, гуси) [8, с. 103]. Хорошо, если дело 
заканчивалось просто грабежом или разбоем, но иногда оно могло принимать и более 
серьезный оборот, вплоть до летального исхода несчастных жертв.  

Упоминаются в немецких источниках в качестве мест преступления и пастбища. 
На пастбищах в большинстве своем воровали лошадей [8, с. 103]. Нельзя не забывать 
и тот факт, что в окрестностях городов наибольшая опасность совершения 
преступлений существовала во время распри и междуусобиц между феодалами, а 
также когда по стране проходили отряды наемников. Градоначальники 
предупреждали жителей в такое время об опасности и призывали их быть крайне 
осторожными [12, с. 22]. 
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Рассматривается проводимая Французской социалистической партией (ФСП) в 1980-
1990-е гг. стратегия союзов, имевшая большое значение для усиления позиций партии в 
стране. Главное внимание уделено аспектам, не получившим в научной литературе 
детального освещения: смена взглядов ФСП на формат союза левых сил и неоднозначные 
последствия этой стратегии для партии. В 1980-1990-е гг. ФСП неизменно называла союз 
левых сил основой политической стратегии партии. В 1980-е годы, когда ФСП находилась на 
пике политической мощи, социалисты стремились привлечь на свою сторону максимальное 
число лиц левых взглядов и не предпринимали активных усилий по созданию альянсов с 
партиями левого лагеря. В 1990-е годы ослабевшая ФСП активно включилась в процесс 
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воссоздания левой коалиции в виде равноправного альянса ее участников. Стратегия союза 
левых сил содействовала усилению позиций ФСП в стране и левом лагере, но при этом 
связанный с этой стратегией рост политической мощи социалистов стал одной из помех к 
созданию под эгидой ФСП прочного альянса левых сил Франции. 

Ключевые слова: левые силы Франции; Французская социалистическая партия; 
стратегия альянсов; «плюралистическая левая коалиция»; электоральные союзы.  
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The article analyzes the coalition strategy conducted by the French Socialist Party (FSP) in 
the 1980s and 1990s, which strengthened the party’s position in the country. The article pays 
attention to aspects of this phenomenon that have not received detailed coverage in historiography 
thus far: a change in the FSP's views on the formation of an alliance of left-wing parties and the 
ambiguous consequences of this strategy for the party. In the 1980s and 1990s FSP constantly called 
for an alliance of left forces as the basis of the party’s political strategy. When the FSF was at the 
peak of its political power in the eighties, the socialists sought to attract the maximum number of 
sympathizers to itself and did not actively seek to create alliances with other parties of the left. In the 
nineties however, the weakened FSP sought to rebuild a left coalition as an equal alliance of its 
member parties. While this strategy contributed to the strengthening of the FSP’s positions in the 
country as a whole and among the left wing camp, at the same time the very growth of the FSP’s 
political power associated with this strategy became one of the obstacles for creating a strong 
alliance of the left forces of France, to be led by the FSP. 

Keywords: left-wing parties of France; French Socialist Party; alliance strategy; “pluralistic 
left coalition”; electoral unions. 

При реформировании в 1971 г. социалистической партии установка на союз 
левых партий стала одним из главных компонентов стратегии тогдашнего главы ФСП 
Ф. Миттерана по укреплению позиций партии в стране. Ориентация на союз с левыми 
партиями, означавшая отказ от альянсов с центристами, позволяла ФСП усилить 
позиции в левом электорате, где идея единства левого лагеря пользовалась широкой 
популярностью. Одновременно в условиях мажоритарной избирательной системы 
союз левых сил был важен для успехов социалистов на выборах, облегчая ФСП 
получение поддержки во втором туре со стороны избирателей других левых партий. 
Наконец, союз левых сил расширял возможности ФСП по привлечению на свою 
сторону сторонников доминировавшей тогда в левом лагере Французской 
коммунистической партии (ФКП).  

Очень скоро после создания в 1972 г. коалиции в составе ФСП, ФКП и 
Движения левых радикалов (ДЛР) практика показала правильность расчетов Ф. 
Миттерана. Уже на парламентских выборах 1973 г. ФСП по числу полученных 
голосов почти сравнялась с коммунистами, а на выборах 1978 г. впервые превзошла 
ФКП по уровню влияния среди избирателей. Такое изменение баланса сил в пользу 
ФСП привело в 1977 г. к выходу коммунистов из левой коалиции. Тем не менее, на 
парламентских выборах 1981 г. сотрудничество левых партий было восстановлено, 
благодаря открывшейся перед левым лагерем возможности завоевать всю полноту 
власти в стране. После уверенной победы на выборах 1981 г. ФСП сохранила линию 
на союз левых сил, который продолжал быть выгодным для социалистов как в плане 
сохранения позиций в органах власти, так и в деле завоеваний симпатий сторонников 
левой идеи.  

Однако переход социалистов в 1983 г. к проведению прагматичной политики, 
осуществленный во имя сохранения государственной власти, привел в 1984 г. к 
разрыву альянса ФКП и ФСП. В последующее десятилетие ФКП, периодически 
взаимодействуя с социалистами на выборах в местные органы власти, отвергала 
сотрудничество с ФСП на общенациональном уровне, называя альянс с социалистами 
одной из причин ослабления своих позиций в стране. 
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Распад левой коалиции поставил ФСП перед необходимостью пересмотреть 
стратегию альянсов. Тем не менее, принципиальных изменений в позиции партии не 
произошло. На съездах 1985, 1987 и 1990 гг. ФСП отвергла возможность альянса с 
центристами, ясно заявив, что «не будет ни движения к центру, ни воссоздания 
коалиции «третьей силы» (резолюция съезда 1987 г.) [1, р. 12]. Правда, 
провозглашенная Ф. Миттераном в ходе предвыборной кампании 1988 г. 
«открытость» ФСП к сотрудничеству с другими политическими силами, казалось, 
противоречила этой установке. Но очень скоро после выборов стало ясно, что 
«открытость» понимается лидером социалистов как добровольное присоединение 
политиков из лагеря оппозиции к «президентскому большинству» без заключения 
альянсов с центристскими организациями. На этих съездах ФСП подтвердила 
приверженность союзу левых сил, руководствуясь, в первую очередь, стремлением 
получить поддержку на выборах от сторонников быстро терявшей влияние ФКП. В 
резолюции съезда 1985 г. отмечалось: «Мы не должны пойти на то, чтобы часть 
бывшего коммунистического электората воздержалась от участия в выборах или 
оказалась обманутой демагогией крайне правых» [2, р. 7].  

В то же время ФСП выдвинула новую трактовку идеи сотрудничества левых сил 
[1, р. 12; 2, р.7; 3, р. 74–75]. Говоря о сотрудничестве в рамках левого лагеря, ФСП 
перестала использовать понятие «союз левых сил», понимая его как ставший 
невозможным альянс ФСП и ФКП. Для обозначения своей стратегической цели 
социалисты использовала термины «объединение слева» и «союз народных сил», 
понимая их как объединение сторонников левой идеи вокруг ФСП, которая 
позиционировала себя в качестве центра притяжения всех составляющих левого 
лагеря. Участниками объединения левых сил ФСП неизменно называла коммунистов, 
а на съезде 1990 г. добавила к ним экологистов, которые с 1989 г. начали усиливать 
электоральные позиции в основном за счет избирателей ФСП. В то же время 
социалисты обходили молчанием вопрос о заключении официальных союзов с ФКП и 
экологическими организациями. Фактически, ФСП, ясно обозначив приверженность 
союзу с левыми силами, стала ориентироваться на сплочение вокруг себя 
сторонников левой идеи без создания альянсов с левыми партиями.  

Такая стратегическая ориентация объяснялась, в первую очередь, 
произошедшим в 1980-е гг. усилением политической мощи ФСП, что снизило для 
партии актуальность вопроса о союзниках. На парламентских выборах 1986 г. ФСП 
хоть и оказалась в оппозиции, но осталась первой по влиянию среди избирателей 
партией страны и еще более усилила свое превосходство над другими партиями 
левого лагеря. На парламентских выборах 1988 г. социалисты не смогли завоевать 
абсолютное парламентское большинство, но уверенно руководили страной, добиваясь 
принятия нужных законов при поддержке либо фракции ФКП, либо депутатов-
центристов.  

В этих условиях ФСП не прилагала усилий по развитию диалога с партиями 
левого лагеря и заключению с ними союзнических соглашений. С другой стороны, 
возросшая мощь ФСП в сочетании с выдвинутыми на съездах 1985–1990 гг. 
стратегическими целями создали определенные помехи сотрудничеству ФСП с 
левыми партиями, усилив их опасения относительно «гегемонистских» замыслов 
социалистов. Так, выдвинутое ФСП в 1990 г. предложение провести дебаты о 
политическом будущем левого лагеря не нашло поддержки со стороны большинства 
левых организаций. 

Начавшееся в 1991 г. падение популярности ФСП вынудило руководство партии 
активизировать работу по поиску союзников. Из-за отсутствия в партии единства по 
вопросу о возможных партнерах исполнительное бюро ФСП в марте 1991 г. приняло 
компромиссный вариант, высказавшись за объединение левых сил и расширение 
«президентского большинства», т.е. привлечение к сотрудничеству центристов [4]. 
Такой подход был зафиксирован и в резолюции съезда 1992 г., где возможными 
участниками альянса вокруг ФСП были названы левые радикалы, коммунисты, 
экологисты, а также «некоторые группы и личности, …если они ясно разделяют в 
главном наши убеждения» [5, р. 7].  
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Но реализовать этот замысел социалистам не удалось. Их надежды на 
сохранение установленного на муниципальных выборах 1989 г. электорального 
альянса с ФКП не оправдались. Неудачей завершились попытки заключить 
электоральные соглашения с экологическими организациями. Выдвинутый ФСП 
призыв к сплочению для предотвращения перехода власти в руки правых сил не 
возымел воздействия на лидеров коммунистов и экологистов. Они, на основании 
опросов общественного мнения, ясно понимали неизбежность поражения левых сил и 
намеревались использовать падение популярности ФСП для усиления позиций своих 
организаций. Не принес результата и план привлечения к сотрудничеству центристов 
при помощи организации «Объединенная Франция», созданной в 1990 г. политиками 
центра, присоединившимися к «президентскому большинству». Несмотря на то, что 
руководство двух партий договорилось о сотрудничестве на выборах 1992–1993 гг., 
этот альянс ничего не давал социалистам в электоральном плане в силу политической 
слабости «Объединенной Франции», не сумевшей привлечь в свои ряды центристские 
группы из правого лагеря. В конечном итоге ФСП удалось создать электоральный 
альянс только с ДЛР ценой почти двукратного увеличения, по сравнению с выборами 
1988 г., числа округов, в которых социалисты обязались поддержать кандидатов ДЛР. 

Потерпев на парламентских выборах 1993 г. одно из наиболее тяжелых 
поражений в своей истории, ФСП активизировала усилия по налаживанию 
сотрудничества с партиями левого лагеря, альянс с которыми стал крайне важен для 
восстановления ее политических позиций. Уже через месяц после выборов Ж.-К. 
Камбаделис по поручению главы ФСП М. Рокара начал контакты с политиками левых 
партий с целью восстановления разорванных связей. На съезде ФСП в октябре 1993 г. 
М. Рокар выдвинул предложение о проведении в левом лагере идеологических 
дебатов с участием партий, профсоюзов и политических ассоциаций [6, р. 31]. При 
этом ФСП, стремясь облегчить диалог левых сил, отказалась от претензий на 
объединение левого лагеря под своим началом. Если в резолюции съезда 1993 г. эта 
мысль еще глухо звучала в виде утверждения о способности ФСП стать выразителем 
интересов сторонников левой идеи при установлении равноправных отношений с 
организациями левого лагеря [6, p. 31], то в стратегических установках съезда 1994 г. 
она полностью отсутствовала [7, р. 22].  

Несмотря на то, что инициатива М. Рокара была скептически встречена в левом 
лагере, в 1994 г. прошли четыре тура дебатов в виде Заседаний по социальной 
трансформации. Их проведению во многом содействовал приход к руководству ФКП 
и партии «Зеленые» новых политиков, выступавших за сотрудничество левых сил. И 
хотя в ходе дискуссии выявилось больше разногласий, чем совпадений, она стала 
первым шагом на пути восстановления сотрудничества левых партий. И это являлось 
заслугой в первую очередь ФСП, чей представитель Л. Жоспен сыграл главную роль 
в организации Заседаний по социальной трансформации. 

Неожиданно сильное выступление Л. Жоспена на президентских выборах 1995 
г. (47, 37 % голосов), показавшее, что у левого лагеря имеется солидный 
электоральный потенциал, вызвало волну призывов к сплочению левых сил со 
стороны левых и ультралевых партий. В 1996 г. под влиянием благоприятной 
политической конъюнктуры, создавшей вероятность победы левых сил на грядущих 
парламентских выборах, левые партии перешли к обсуждению вопроса о 
политическом сотрудничестве. Но никаких решений принято не было из-за 
отсутствия ясности в вопросе о формате левой коалиции. Л. Жоспен, возглавивший 
ФСП в октябре 1995 г., на встречах с руководителями левых партий долгое время 
воздерживался от выдвижения конкретных предложений, не желая раньше времени 
тревожить потенциальных партнеров, по-прежнему подозревавших социалистов в 
«гегемонистских» устремлениях. В ходе этих встреч собеседники главы ФСП ясно 
высказались против заключения совместной программы и считали, что участники 
левой коалиции должны сохранить идеологическую и политическую 
самостоятельность [8, р. 66–71]. 

ФСП активно подключилась к созданию левой коалиции в декабре 1996 г., 
высказавшись за создание альянса с ФКП, «Зелеными», левыми радикалами и 
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партией Движение граждан, но без участия ультралевых организаций, союз с 
которыми грозил разрушить имидж ФСП как ответственной партии [9]. Накануне 
досрочных парламентских выборов 1997 г. была создана «плюралистическая левая 
коалиция» в предложенном социалистами составе. Она не имела совместной 
программы и общих организационных структур, представляя собой несколько 
электоральных соглашений между участниками. Но даже такой низкий уровень 
взаимодействия содействовал победе коалиции в 1997 г., позволив левым партиям 
избежать излишней конкуренции между собой.  

После 1997 г. ФСП предприняла усилия по усилению интегрированности левой 
коалиции, поскольку по итогам выборов 1997 г. социалисты сильнее, чем в 1980-е гг., 
нуждались в союзниках в деле борьбы за власть. Съезд ФСП 2000 г. констатировал, 
что «ни одна из партий, составляющих левый лагерь, не может претендовать на то, 
чтобы в одиночку руководить страной», и высказался за разработку левой коалицией 
общей программы к парламентским выборам 2002 г. [10, р. 23]. Но инициатива 
социалистов не нашла поддержки среди всех участников коалиции. Это объяснялось 
опасениями превратиться в «младших братьев» ФСП, усилившиеся в связи с отказом 
Л. Жоспена удовлетворить требования союзников относительно политики 
возглавляемого им левого правительства. Свою роль сыграла и политическая 
конъюнктура, создавшая впечатление о высокой вероятности победы левого лагеря на 
общенациональных выборах 2002 г. Накануне президентских выборов 2002 г. 
дезинтеграция левой коалиции усилилась, поскольку союзники ФСП выдвинули 
своих кандидатов, стремясь показать избирателям свою самостоятельность. Из-за 
этого Л. Жоспену не хватило голосов для выхода во второй тур, что предопределило 
поражение левых сил на парламентских выборах 2002 г., несмотря на заключение 
электорального альянса между четырьмя партиями «плюралистической левой 
коалиции». 

Поражение 2002 г. отчетливо показало пределы политических выгод, 
извлекаемых социалистами из стратегии союза левых сил. Эта стратегия, наряду с 
другими факторами, содействовала усилению позиций ФСП в стране, облегчив 
партии получение поддержки со стороны разных фракций левого электората. В то же 
время ФСП, ставшей ведущей силой левого лагеря, не удалось создать под своей 
эгидой прочную коалицию левых партий. Помехами на этом пути стали два фактора: 
политическая мощь ФСП, вызвавшая обеспокоенность других левых партий по 
поводу их политической самостоятельности, и расхождения между партиями левого 
лагеря по вопросу о содержании политики левых сил в современную эпоху. Во время 
пребывания левого лагеря в оппозиции стремление к завоеванию власти сглаживало 
противоречия между левыми партиями и содействовало созданию их альянсов. Но 
при нахождении левых сил у власти политика правительств, которую социалисты 
выстраивали сообразно их представлениям и политическим расчетам, вызывала 
недовольство союзных партий, не имевших возможности воздействовать на 
содержание правительственного курса. В этих условиях союзники ФСП отклоняли 
предложения социалистов по углублению сотрудничества или даже разрывали альянс 
с ФСП. 
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Рассматривается проблема соблюдения гражданских и политических прав 
христианского меньшинства в Египте в период правления представителя ассоциации 
«Братьев-мусульман» Мухаммеда Мурси. Подчеркивается, что «коптский вопрос» 
обострился после свержения Хосни Мубарака, что было вызвано политическим успехом 
«Братьев», традиционно не поддерживаемых христианами в силу своей исламистской 
идеологии. Показана общественно-политическая реакция коптов на происламские 
инициативы президента и попытки взаимодействия М. Мурси с коптской общиной. Сделан 
вывод о том, что приход «Братьев-мусульман» к власти стимулировал официальное 
оформление единой организации, призванной защищать интересы коптской общины в 
нерелигиозной плоскости.  
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The article discusses the issue of observing the civil and political rights of the Christian 
minority in Egypt during the rule of the «Muslim Brotherhood» representative, Mohammed Morsi. It 
is emphasized that the «Coptic issue» escalated after the overthrow of Hosni Mubarak, caused by the 
political success of the «Brothers», traditionally not supported by Christians due to their Islamist 
ideology. The socio-political reaction of the Copts to the President’s pro-Islamic initiatives and the 
attempts of interaction between M. Morsi and the Coptic community are shown. It is concluded that 
the arrival of the «Muslim Brotherhood» to power stimulated the formation of a united organization 
designed to protect the interests of the Coptic community in a non-religious area. 
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Египет на протяжении всей своей новейшей истории являлся светской страной, 
что было обусловлено двумя основными факторами: британским колониальным 
наследием, достаточно глубоко укоренившимся в социальной и культурной сферах 
жизни египетского общества, и высоким удельным весом христианского населения. 
Христиане-копты, автохтонное население Египта, проживавшее на этой территории 
задолго до прихода арабов-мусульман, на сегодняшний день составляют, по разным 
подсчетам, от 6% до 20 % общего числа населения Египта [1, c. 86]. Коптское 
население стремится активно демонстрировать свою религиозную идентичность, 
которая прослеживается как через внешние атрибуты (многие египетские христиане 
носят видимые татуировки в виде креста), так и в повседневной жизни. Например, 
существуют регионы преимущественного расселения коптов: Каир, Александрия, 
Минья, Асьют. Более того, в самих городах выделяются «христианские» районы (т.н. 
«коптский» квартал в Каире, Шубра аль-Химма там же, и т.д.). Примечательно, что 
даже внешне эти «христианские островки» выглядят иначе: в отличие от «исламских» 
кварталов, здесь в любом супермаркете можно легко купить алкоголь, а на рынке 
свободно продается свинина. Таким образом, на протяжении веков копты и 
мусульмане мирно сосуществовали на одной территории, контактируя на уровне 
повседневного взаимодействия, но при этом сохраняя и демонстрируя свою 
конфессиональную идентичность. 

Вместе с тем вопрос о религиозном равенстве не теряет своей актуальности в 
Египте. На первый взгляд, христиане здесь никогда не могли пожаловаться на 
отсутствие свободы вероисповедания, не имея препятствий в осуществлении 
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религиозного культа или институциональных ограничений: «в Египте насчитывается 
около 1000 коптских храмов, 8 мужских монастырей, 5 женских, 150 коптских 
институтов. Это школы, детские сады, дома для престарелых, центры социальной 
помощи» [1, 86]. Однако вопрос о равенстве гражданских прав и политического 
представительства коптов оставался на повестке дня на протяжении всей истории 
независимого Египта. Основные противоречия вызывала статья 2 египетской 
конституции 1971 г., провозглашавшая шариат основой законодательства в 
государстве, что в определенной степени подводило коптов под его юрисдикцию. 
Христиане всегда выступали за упразднение этой статьи, предлагая изменить 
формулировку с «основного» на «один из источников законодательства» [2, c. 201]. 

В то же время все президенты Египта – от Насера до Мубарака – 
придерживались четкого светского вектора в своем правлении и традиционно 
начинали свое обращение к народу со слов، مصريون""اقباط و مسلمون-«Египтяне, копты и 
мусульмане», что, с одной стороны, подчеркивало важность религиозной 
принадлежности, с другой, – демонстрировало уважение главы государства к 
представителям обеих конфессий. Кроме того, высшие чины Египта (подавляющее 
большинство из которых – мусульмане) всегда присутствовали на праздновании 
Пасхи и Рождества [3]. Такая лояльная позиция руководства позволяла коптам 
чувствовать себя в относительной безопасности и не ставила перед ними жесткой 
необходимости официального отстаивания своих политических и гражданских прав. 
В результате до свержения Х. Мубарака копты не имели какого-либо официального 
представительства в рамках партии или организации, защищавшей их интересы. 
Существовало некоторое количество общественных объединений, костяк которых 
составляли коптские активисты, высказывавшиеся по поводу тех или иных событий 
политической жизни страны (Союз молодежи Масперо, Христианское братство, 
Копты за Египет и т.д.). Однако они не были объединены какой-либо общей 
идеологией. Данная ситуация неудивительна, так как христианская община Египта 
неоднородна с социальной и общественно-политической точки зрения [4]. 
Единственным институтом, выражавшим единую позицию христиан по широкому 
кругу вопросов жизни Египта и защищавшим их интересы, была коптская церковь, 
превратившаяся, таким образом, не только в религиозный, но и своеобразный 
политический центр.  

«Коптский вопрос» стал приобретать более жесткое звучание после успеха 
ассоциации «Братьев-мусульман» («БМ») на египетских парламентских, а затем и 
президентских выборах в 2012 г. Христиане закономерно опасались, что 
исламистская организация, идеология которой основывается на применении шариата 
не только в культурной, но и общественно-политической сфере, будет проводить 
дискриминационную политику по отношению к религиозным меньшинствам. Эти 
опасения не были беспочвенны, принимая во внимание позицию ассоциации по 
некоторым ключевым политическим вопросам. Здесь важнейшим «камнем 
преткновения» стало официально озвученное мнение верховного наставника «БМ» в 
2004–2010 гг. Махди Акефа об отсутствии права копта на президентский пост. 
Будучи главой организации, он однажды высказался, что, скорее, примет кандидатуру 
в президенты Египта мусульманина-малайзийца, нежели египтянина-не 
мусульманина [5]. Следующий глава ассоциации Мохаммед Аль-Бадиа также заявил, 
что, по мнению «Братьев-мусульман», глава государства должен исповедовать ислам 
[6]. Так «Братья» в очередной раз продемонстрировали свою приверженность 
религиозной идентичности как основанию к наделению или лишению политических 
прав. Копты же, в свою очередь, являются сторонниками светского общества, в 
котором религиозная жизнь не соприкасалась бы с политической и гражданские права 
и обязанности не зависели бы от вероисповедания.  

Сохраняя консервативную позицию по таким принципиальным вопросам, в то 
же время «БМ» стремились расширить свою электоральную базу и всячески 
старались демонстрировать общую религиозную толерантность, принимая христиан в 
ряды своей Партии свободы и справедливости (ПСС), число которых в ней составило 
около 100 человек [7]. На президентских выборах кандидат от «БМ» М. Мурси 



179 

 

пообещал предоставить коптам несколько крупных государственных постов и 
включить их в правительство в случае своей победы. Однако христиане не смогли 
поверить исламистам: по данным центра Карнеги, подавляющая их часть голосовала 
за оппонента М. Мурси – светского политика А. Шафика [8, c. 8]. Более того, они 
настолько стремились отдать голос против представителя «БМ», что, по информации 
издания «Аль-масри аль-яум», египетские христиане занимали очереди на 
избирательных участках с раннего утра, чтобы успеть проголосовать [9]. Интересно, 
что А. Шафик являлся соратником Х. Мубарака, за свержение которого копты 
наравне с другими гражданами боролись в ходе революции 2011 г. Данный факт 
показывает, что недоверие христиан «Братьям-мусульманам» было настолько велико, 
что они предпочли голосовать cкорее за представителя политической реакции (но, во 
всяком случае, сторонника светских ценностей), нежели за исламиста.  

Несмотря на то, что после своего избрания на пост президента Египта М. Мурси 
назвал себя «президентом для всех египтян», еще раз подчеркнув равенство всех 
конфессий, его слова не соответствовали реальным политическим шагам на новой 
должности. В правительство вошел всего один копт – министр по науке Надя 
Ескандер Зухари [10]. Реакция со стороны коптской общины последовала 
незамедлительно: в то время исполняющий обязанности главы коптской церкви 
Пахомиус раскритиковал Мурси за такое скромное представительство христианского 
меньшинства в правительстве. Он напомнил, что в прошлом правительстве копты 
занимали больше министерских должностей. И добавил, что, составляя 10 % от 
общего числа населения, они имеют право как минимум на 4 министерских портфеля 
[11]. Кроме того, Мурси назначил копта на пост одного из своих четырех 
помощников, однако сей факт не смягчил настроения в христианской среде, тем 
более, что вскоре появился следующий повод для критики: М. Мурси не явился на 
церемонию инаугурации папы Феодора II, продемонстрировав, таким образом, 
пренебрежение к новому главе коптской церкви [11]. Далее президент сделал еще 
один непопулярный шаг: проект конституции, предложенной Конституционной 
ассамблеей, которая состояла в значительной степени из сторонников «БМ», 
содержал пункты, противоречившие принципам светского государства. Согласно 
пункту 2, шариат провозглашался основой законодательства. А пункт 4 предполагал 
согласование законов с исламским университетом Аль-Азхар на предмет их 
соответствия шариату. Безусловно, коптское население выступило против такой 
редакции основного закона страны, противоречившего, по их мнению, принципам 
светского государства.  

Необходимость защищать свои интересы в условиях недружелюбной внешней 
среды толкнула коптов на активные действия: впервые была создана единая 
централизованная организация, призванная озвучивать официальную позицию 
коптской общины вне церкви – Консультативный коптский совет, состоявший из 
представителей 30 различных организаций [12]. Таким образом, наличие общего 
политического врага сплотило христиан: в отличие от спокойного периода правления 
Х. Мубарака, наличие у власти президента-исламиста поставило перед ними задачу 
защиты своих гражданских и политических прав на организационном уровне.  

Атмосфера в обществе становилась все более напряженной, что сказалось на 
отношениях между двумя основными религиозными общинами: в стране все чаще 
стали происходить стычки между гражданами разных конфессий. В большинстве 
своем они носили бытовой характер и не были непосредственно связаны с 
вероисповеданием их участников. Однако сразу же дали почву для разговоров об 
эскалации религиозной розни в Египте. Наиболее ярким примером подобного рода 
стал довольно крупный инцидент, произошедший в августе 2012 г. в деревне Дашхур. 
Личная ссора между христианином и мусульманином, вспыхнувшая на бытовой 
почве, вылилась в массовые беспорядки, закончившиеся смертью одного из 
мусульман. Результатом конфликта стало массовое изгнание христиан из деревни: 
более 100 семей покинули свои дома [13]. Реакция в политических кругах была 
различная: в то время как известный политический деятель, бывший кандидат в 
президенты от оппозиции насерист Хамдин Сабахи назвал случай проявлением 
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религиозной вражды, президент Мурси же заявил, что данный конфликт является 
единичным и не имеет к конфессиональной розни никакого отношения [14]. В данном 
различии прослеживается определенная политическая ангажированность: в то время 
как президенту-представителю исламистской организации было необходимо 
продемонстрировать стабильность в конфессиональной сфере, светской оппозиции 
было выгодно представить ситуацию наиболее остро с целью лишний раз показать 
опасность нахождения у власти партии религиозной ориентации.  

Еще один серьезный конфликт между представителями христианского и 
исламского населения, в ходе которого было застрелено 5 человек (4 копта и 1 
мусульманин), произошел 6 апреля 2013 г. в Хусусе (10 км от Каира). На следующий 
день он получил свое продолжение в Каире: во время похорон жертв произошло 
нападение мусульман на собор Св. Марка, предположительно спровоцированное 
выкрикиваемыми коптами лозунгами против М. Мурси. В результате пришлось 
вмещаться полиции, которая применила слезоточивый газ для разгона беспорядков. 
Пострадало 80 и погиб 1 человек [15].  

Данный инцидент сразу же спровоцировал обвинения действующей власти в 
несостоятельности и неспособности обеспечить безопасность своим христианским 
гражданам. Несмотря на то, что М. Мурси жестко осудил насилие и назвал его 
«нападением на себя лично», папа Феодор II заявил, что президент 
«продемонстрировал безразличие и слабую оценку ситуации, предпочитая говорить, а 
не делать» [16].  

Учитывая такие настроения, неудивительно, что копты активно поддержали 
демонстрации против М. Мурси. Более того, сами власти стали активно разыгрывать 
«коптскую карту» по мере роста протестов, представляя египетских христиан как 
зачинщиков беспорядков и возмутителей спокойствия. Так, когда в ноябре 2012 г. 
тысячи египтян направились к Дворцу Иттихадийя – резиденции Мурси, протестуя 
против декрета президента, расширявшего его полномочия, Мохаммед Аль-Балтаджи, 
председатель ПСС, заявил, что 60 % протестовавших являлись коптами. Такая 
позиция демонстрировала абсолютную неготовность «БМ» признавать падение своей 
популярности и их желание переложить ответственность за протесты на христиан. Но 
дальнейшие события показали, что недовольство государственной политикой носило 
всеобщий характер. 25 января 2013 г., в годовщину революции, протесты вспыхнули с 
новой силой и сопровождались насилием и человеческими жертвами. 7 
демонстрантов и 2 офицера полиции были убиты в ходе столкновений в Суэце [17].  

26 июня 2013 г. М. Мурси выступил с речью, в которой признал ошибки первого 
года своего правления и пообещал «быстрые и радикальные реформы». В то же время 
он обвинил неких «врагов Египта» в «подрывании демократической системы и 
провокациях». Представляется, что коптское население, по мнению президента, 
входило в число упомянутых им провокаторов. Тысячи египтян собрались на 
площади Тахрир для того, чтобы посмотреть эту речь на большом экране. И 
большинство из них были разочарованы тем, что президент не предложил никаких 
конкретных шагов по урегулированию ситуации и «обвинил всю страну в 
предательстве» [18]. Протесты продолжились, а 3 июля министр обороны Абд-Аль 
Фаттах Ас-Сиси выступил от имени вооруженных сил Египта с объявлением о 
смещении М. Мурси с поста президента. 4 июля бывший президент был заключен под 
стражу [19].  

Таким образом, период правления М. Мурси стал определяющим с точки зрения 
официального оформления и развития коптского общественно-политического 
представительства. Египетские христиане изначально отрицательно отнеслись к 
исламистским властям и, несмотря на увещевания последних, не ждали от них 
равноправной конфессиональной политики. «Братья» же, в свою очередь, 
недостаточно серьезно отнеслись к необходимости наладить отношения с самым 
многочисленным религиозным меньшинством страны и открыто игнорировали 
мнение коптов по политическим вопросам, проводя откровенно исламистские 
инициативы. Необходимость отстаивать свои права заставила христиан создать 
единую организацию – Коптский консультационный совет. Она была призвана стать 
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проводником их позиции в общественно-политической сфере, что ознаменовало 
новый этап в истории коптского активизма. В результате неудивительно, что копты 
горячо поддержали «вторую революцию» и активно участвовали в свержении М. 
Мурси с поста президента, став одной из движущих сил народного движения в июне–
июле 2013 г. 

Библиографические ссылки: 

1. Кривец Е. А. Коптская община Египта и политика дискриминации // Ученые записки 
Орловского гуманитарного университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2010. С. 
86–92. 

2. Zohny H. Sunday’s news: Happy Easter and calls for a minimum wage [Electronic resource] 
// Newspaper «Al-Masry Al-Youm English»: [website]. [2011]. 
URL:http://www.egyptindependent.com/news/sunday%E2%80%99s-news-happy-easter-and-calls-
minimum-wage 

3. Царегородцева И. А. Новые тенденции в отношениях коптской общины и властей 
Египта // Вестник РГГУ. 2010, № 1. С. 199–206. 

4. Tadroz M. The Backlash After the Demise: The Brothers and the Copts [Electronic 
resource] // The Berkley Center : [website]. [2011]. URL: 
https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/the-backlash-after-the-demise-the-brothers-and-the-
copts 

5. El-Hennawy N. Muslim Brotherhood-Coptic relations: A dubious rapprochement 
[Electronic resource] //Newspaper «Al-Masry Al-Youm Engish»: [website]. [2011]. 
URL:http://www.almasryalyoum.com/node/386176.  

6. Набиль А. Бадиа: мин хакки аль-акбат ва аль-мар’а ли аттаршух ли ар-раиса лякинна 
мин хариджи «Аль-Ихван» (Бадиа: женщины и копты могут баллотироваться на пост 
президента, но не от «Братьев-мусульман») [Электронный ресурс] // Газета «Аль-Яум Ас-
Сабиа» : [сайт]. [2011]. URL: http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=378371. (на араб. яз.) 

7. Dr. Badie interview with Freedom and Justice Newspaper [Electronic resource] // Muslim 
Brotherhood Official: [Website]. [2011]. URL: http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29722. 

8. Brownlee J. Violence against copts [Electronic resource] // Carnegie Endowment for 
international peace. Washington DC. 2013. URL: 
https://carnegieendowment.org/files/violence_against_copts3.pdf 

9. Хамдани Сахир. . Иттихамат мутабадиля би тауджих ан-нахибин. Уа истмрар тауабир 
аль-мар’а уа аль-акбат (Взаимные обвинения в незаконной агитации и очереди из женщин и 
коптов) [Электронный ресурс] // Газета «Аль-Масри Аль-Яум» : [сайт]. [2012]. 
URL:https://www.almasryalyoum.com/news/details/186730 (на араб. яз.) 

10. Egypt's new government ministers sworn in [Electronic resource] // «France 24» : [Website]. 
[2012]. URL: https://www.france24.com/en/20120802-egypt-new-government-ministers-sworn-in-
mohamed-mursi-kandil-mekky. 

11. Copts unhappy over smaller cabinet presence [Electronic resource] // Newspaper «Al-Masry 
Al-Youm Engish» : [website]. [2012]. URL: https://egyptindependent.com/copts-unhappy-over-
smaller-cabinet-presence/ 

12. Casper J. The decline of Coptic politic activism in Egypt [Electronic resource] // Middle 
East Institute: [website]. [2015]. URL:https://www.mei.edu/publications/decline-coptic-activism-
egypt 

13. El-Deeb S. Riot leaves an Egyptian village without Christians. Associated Press. Aug., 4, 
2012 [website]. [2012]. URL:https://news.yahoo.com/riot-leaves-egyptian-village-without-
christians-193639777.html 

14. Бахи Х. Сабахи: Ахдас Дашхур ту’аккиду хаджат Миср ли аль-илядж ли бузур Аль-
фитна Ат-та’ифийя (Сабахи: Инцидент в Дашхуре подтверждает то, что Египту необходимо 
серьезно отнестись к угрозе религиозной розни) [Электронный ресурс] // Газета «Аль-Масри 
Аль-Яум»: [сайт]. [2012]. URL: https://www.almasryalyoum.com/news/details/152276 (на араб. 
яз.) 

15. Cairo clashes at St Mark's Coptic Cathedral after funerals [Electronic resource] // BBC : 
[website]. [2013]. URL:https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22058570 

http://www.egyptindependent.com/news/sunday%E2%80%99s-news-happy-easter-and-calls-minimum-wage
http://www.egyptindependent.com/news/sunday%E2%80%99s-news-happy-easter-and-calls-minimum-wage
https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/the-backlash-after-the-demise-the-brothers-and-the-copts
https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/the-backlash-after-the-demise-the-brothers-and-the-copts
https://carnegieendowment.org/files/violence_against_copts3.pdf
https://www.almasryalyoum.com/news/details/186730
https://www.france24.com/en/20120802-egypt-new-government-ministers-sworn-in-mohamed-mursi-kandil-mekky
https://www.france24.com/en/20120802-egypt-new-government-ministers-sworn-in-mohamed-mursi-kandil-mekky
https://egyptindependent.com/copts-unhappy-over-smaller-cabinet-presence/
https://egyptindependent.com/copts-unhappy-over-smaller-cabinet-presence/
https://www.mei.edu/publications/decline-coptic-activism-egypt
https://www.mei.edu/publications/decline-coptic-activism-egypt
https://news.yahoo.com/riot-leaves-egyptian-village-without-christians-193639777.html
https://news.yahoo.com/riot-leaves-egyptian-village-without-christians-193639777.html
https://www.almasryalyoum.com/news/details/152276
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22058570


182 

 

16. Egypt's Coptic pope blasts Morsi «negligence» [Electronic resource] // Al-Jazeera : 
[website]. [2013]. URL: 
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/04/20134994910991737.html 

17. Egypt: protesters descend on Tahrir Square [Electronic resource] // The Guardian: [website]. 
[2012]. URL:http://www.theguardian.com/world/2012/nov/27/egypt-protesters-descend-tahrir-
square 

18. Egypt's Mohamed Morsi: I have made mistakes [Electronic resource] // The Guardian. 
[website]. [2013]. URL:http://www.theguardian.com/world/2013/jun/26/egypt-mohamed-morsi-
mistakes 

19. Египетская армия сместила Мухаммеда Мурси и приостановила действие 
конституции [Электронный ресурс] // Новостной портал «РТ»: [сайт]. [2013]. URL: 
https://russian.rt.com/article/11735 

УДК 973:2 
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Анализируется политическая роль пуританизма в североамериканских колониях 
Великобритании XVIII в. На основании широкого круга источников и научной литературы 
показано историческое значение противостояния англиканства, связанного с британским 
государством, и пуританизма, приверженцы которого шли в авангарде сопротивления мерам 
официального Лондона. Сделан вывод о значительном влиянии религиозного фактора в 
процессе подготовки Американской революции 1775–1783 гг. 
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The author analyzes the political role of Puritanism in the 18th century North American 
colonies of Great Britain. Based on a wide range of sources and scientific literature, the historical 
significance of the confrontation between Anglicanism, associated with the British state, and 
Puritanism, whose adherents were at the forefront of resistance to official London’s measures, is 
shown. The conclusion is that the religious factor played an important role in the formation of the 
American Revolution of 1775 – 1783. 
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Изучение событий Американской революции XVIII в. неизбежно ставило перед 
историками вопрос о причинах конфликта между колониями и метрополией, 
переросшего в ожесточенную войну. Достаточно распространенным объяснением до 
недавнего времени оставалась схема, согласно которой события 1775–1783 гг. стали 
лишь реакцией на экономические и политические меры, проводившиеся 
официальным Лондоном после окончания Семилетней войны (1763). В рамках 
данного подхода культурным и религиозным отличиям между колониями и 
метрополией не придается фундаментального значения. В отдельных случаях 
фактически ретушируются принципиальные различия даже между Американской и 
Французской революциями XVIII в. К примеру: «…обе революции имели общую 
идеологию – Просвещение. Теоретические источники конституционализма Америки 
и Франции совпадали. Сходными были используемые образы, система ценностей, 
фразеология» [1, с. 149]. И все же, опираясь на исторические факты, нельзя не 
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заметить особую роль в борьбе за независимость колоний населения Новой Англии 
(Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Гэмпшир), которое составляли 
потомки пуритан, помнившие традиции сопротивления королевской власти и 
англиканской церкви.  

Характерно, что знаковые события, связанные с Американской революцией 
XVIII в., происходили именно в столице Массачусетса, в частности, «Бостонская 
резня» 1770 г. и «Бостонское чаепитие» 1773 г. Сражение у Лексингтона и Конкорда, 
положившее начало войне за независимость США 1775–1783 гг., также имело место 
на территории Новой Англии. Сэмьюэл Адамс (1722–1803), один из ведущих 
американских политиков того времени, имел веские основания написать следующее: 
«Ты ошибаешься, предполагая, что я приписываю независимость Америки только 
Новой Англии. Я никогда не был столь самонадеян, чтобы думать так. Мои слова 
заключаются в том, что Америка обязана Новой Англии и это признанная истина. 
Мнение остальных, как и мое собственное, сводится к тому, что принципы и обычаи 
Новой Англии постепенно привели к этому великому событию» [2, с. 86–87]. 

Действительно, в XVIII в. пуританские традиции не только не прервались, но 
получили достаточно широкое распространение далеко за пределами Новой Англии, 
что имело не только религиозное, но и общественно-политическое значение. В 
частности, протестантские церкви, не связанные с официальным Лондоном, получили 
определенное распространение в южных колониях (Виргинии, Северной Каролине, 
Южной Каролине, Джорджии), служивших опорой англиканства в Северной 
Америке. В свою очередь приверженцы деноминаций, которые в доктринальном 
отношении были связаны с учением Ж. Кальвина, укрепили свои позиции на 
территории среднеатлантического региона будущих США (Нью-Джерси, 
Пенсильвания, Нью-Йорк, Делавэр, Мэриленд). Этому способствовало т.н. «Великое 
пробуждение» протестантизма, пик которого пришелся примерно на конец 1730 – 
первую половину 1740-х гг. В результате этого движения, носившего эгалитарный и 
межэтнический характер, конфессиональная структура колоний пережила серьезную 
трансформацию – к началу 1760-х гг. значительно возросло число баптистов, 
пресвитериан, методистов. Государственная церковь Англии проигрывала 
соревнование с другими деноминациями в североамериканских колониях – темпы ее 
роста были значительно ниже.  

Важным результатом «Великого пробуждения» стало развитие общественного 
мнения в пользу обеспечения максимально широкой свободы вероисповедания. 
Подобные требования приобретали косвенную антианглийскую направленность, 
поскольку основной мишенью в данном случае была именно англиканская церковь, ее 
привилегированный статус в южных колониях, особенно в Виргинии. Томас 
Джефферсон (1743–1826) так характеризовал духовенство официальной церкви 
данной колонии: «Англиканские священники, пожизненно обеспеченные жильем и 
зарплатой, дополняли ее, как правило, доходами от работы в классической школе. 
Всю неделю они были заняты на своих фермах и в школьных классах и только 
воскресенье посвящали службе и проповедям в приходской церкви для наставления 
своей паствы. Другим своим пастырским обязанностям они уделяли мало внимания. 
При такой их бездеятельности энтузиазм и усердие сектантских проповедников имели 
явное и неоспоримое преимущество, так что ко времени революции большинство 
жителей отошло от англиканской церкви, но все еще было обязано делать взносы на 
содержание пасторов для меньшинства» [3, с. 47–48]. В силу этого дальнейшее 
стремление к размежеванию церковной и государственной сфер было связано не с 
ростом антирелигиозных настроений, а с дальнейшим увеличением численности 
представителей неангликанских протестантских деноминаций.  

Изменения в религиозной сфере существенно влияли на политическое развитие. 
Еще в 1724 г. губернатор Южной Каролины Ф. Николсон писал: «Я думаю, не 
составляет трудности доказать, что все диссиденты здесь, в Новой Англии и других 
колониях Его Величества, придерживаются республиканских принципов как в 
церкви, так и в государстве и, если бы это было в их власти, стали бы независимыми 
от Короны Великобритании» [4, с. 46]. Альтернативная конфессиональная 
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идентичность тем самым обоснованно воспринималась в качестве потенциальной 
основы для политического радикализма. Предрасположенность к нему имелась у 
значительной массы населения, проживавшего за тысячи километров от Англии, 
прежде всего в северных и среднеатлантических колониях Великобритании на 
территории Северной Америки. Характерно мнение англиканского миссионера в 
Коннектикуте, колонии с наиболее сильными демократическими традициями, С. 
Питерса: «С самого начала они повсюду, и в церквах, и в светских учреждениях, 
провозглашали, что Америка – это Новый свет, принадлежащий людям, там 
проживающим, и что только враги страны обращаются в королевский совет за 
справедливостью. Они никогда не возносили молитв за земных королей. А себя 
всегда звали республиканцами и врагами королевской власти… В их глазах ни один 
английский закон никогда не имел силы, если он не принимался их 
законодательными собраниями. Своим единственным государем они считают Иисуса 
Христа…» [5, с. 333–334]. 

В целом «Великое пробуждение» протестантизма содействовало возникновению 
американской идентичности, одним из компонентов которой были определенные 
религиозные представления, связывавшиеся с гражданскими правами и свободами. 
Благодаря деятельности странствующих проповедников, выступавших 
преимущественно с евангелико-кальвинистских позиций, среди населения колоний 
постепенно получало распространение представление о себе как об «избранном 
Богом» народе [6, с. 30]. Закреплению подобных убеждений содействовали 
конфликты Великобритании с католическими Испанией и Францией, театр боевых 
действий которых затрагивал и Северную Америку. В связи с этим С. Хантингтон 
отметил: «До 1740-х гг. название “Америка” применялось к территории, но не к 
обществу. А с этого времени и сами колонисты, и европейцы стали говорить об 
“американцах”. Участники “войны из-за уха Дженкинса” называли друг друга 
“европейцами” и “американцами”. Общеамериканское сознание развивалось 
стремительно. (…) Иными словами, в третьей четверти восемнадцатого столетия 
американцы осознали собственную идентичность» [7, с. 179]. 

Заслуживает внимания то, что имя Джорджа Уайтфилда (1714–1770), 
являвшегося наиболее активным странствующим проповедником «Великого 
пробуждения» протестантизма, приобрело почти священное значение для многих 
колонистов. В 1775 г. части американской революционной армии, направлявшиеся в 
Канаду, прибыли в город Ньюберипорт (Массачусетс), где был похоронен Дж. 
Уайтфилд. Офицеры вошли в церковный склеп, вскрыли гроб с его останками, а затем 
сняли часть его пасторского одеяния – воротник и манжеты, которые были разрезаны 
на маленькие кусочки и розданы солдатам в качестве своеобразных талисманов. 
Комментируя это событие, современный американский исследователь Дж. Хатсон дал 
следующую характеристику массовому сознанию восставших: «Распространение этих 
талисманов “Великого пробуждения” в своем суеверии показало, что люди перед 
лицом тревоги и опасности желали связать себя со священником животворящего 
Бога, а не с последним лондонским изданием Локка» [8, с. 35].  

Прологом к будущим произведениям революционной эпохи считается работа 
конгрегационалистского священника Дж. Мэйхью «Рассуждение о неограниченном 
подчинении и несопротивлении высшим властям» (1750). Поводом к написанию 
данного произведения послужила столетняя годовщина казни Карла I Стюарта, 
считавшегося «королем-мучеником» и канонизированного англиканской церковью. 
Дж. Мэйхью на примере событий Английской революции XVII в. утверждал 
законность сопротивления произволу монарха [9, с. 238–247]. Один из будущих 
лидеров восставших колонистов Джон Адамс (1735–1826) так писал о значении этого 
памфлета: «Преследования и жестокости, перенесенные их предками во время этих 
правлений (королей династии Стюартов. – Авт.), не забылись благодаря истории и 
традиции, и Мэйхью, казалось, был воспитан для того, чтобы возродить всё их 
единодушие против тирании в церкви и государстве…» [10, с. 254].  

Таким образом, в процессе консолидации населения североамериканских 
колоний Великобритании важную роль играл религиозный фактор, так как для 
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основной массы колонистов протестантизм связывался с гражданскими правами и 
свободами. Поэтому политика официального Лондона по отношению к колониям 
после 1763 г. натолкнулась на неожиданно сильное сопротивление, в котором 
значительная роль принадлежала кальвинистскому (конгрегационалистскому и 
пресвитерианскому) духовенству. Именно в этом контексте воcпринимались попытки 
усиления англиканской церкви на территории Северной Америки. После событий 
«бостонской резни» 1770 г. и принятия «нестерпимых актов» 1774 г., отразивших 
углубление конфликта с метрополией, противодействие мерам центрального 
правительства интерпретировалось представителями движения американского 
колониального сопротивления, как выполнение и религиозного долга. Подобные 
идеи, первоначально получившие поддержку в Новой Англии, затем 
распространились по всем тринадцати колониям, сыграв важную роль в подготовке 
Американской революции XVIII в. 
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Анализируются отношения между Ватиканом и Республикой Беларусь. Выявлены 
причины, обусловившие специфический характер взаимоотношений между сторонами, 
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хронология ключевых событий, приведших к новому уровню отношений. Показаны основные 
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Дипломатические отношения между Ватиканом и Республикой Беларусь были 
установлены 11 ноября 1992 г., чему предшествовала деятельность апостольского 
нунция в СССР архиепископа Ф. Коласуонно, впервые заговорившего о такой 
необходимости еще в 1990 г. [4, с. 17]. Следует отметить, что изначально две стороны 
не представляли друг для друга первостепенного стратегического интереса. 
Свидетельством понимания этого факта является обтекаемая формулировка в грамоте 
Иоанна Павла II, инициирующей открытие Апостольской нунциатуры в Беларуси. 
Здесь Папа говорит о «мире, процветании и, кроме того, социальном прогрессе», 
которые становятся возможными для общества благодаря установлению 
дружественных отношений между отдельными государствами и Святым Престолом 
[23]. Влияние Ватикана в мире ограничено морально-нравственным авторитетом, 
таким образом, это государство не может обеспечить удовлетворение 
непосредственных финансово-экономических, технологических, военных и иных 
интересов Беларуси. Республика Беларусь, в свою очередь, ввиду скромности 
занимаемого в мировой политике места и относительной малочисленности 
католического населения, также не входит в орбиту целенаправленного внимания 
Святого Престола. 

В то же время, именно благодаря этой изначальной периферийности друг для 
друга стороны на протяжении всего периода отношений смогли найти взаимные 
интересы и приступить к их постепенной реализации на взаимовыгодной основе, 
избежав разочарований, связанных с нереализованными гипертрофированными 
ожиданиями. 

С момента установления двусторонних отношений Святой Престол 
представляли 7 нунциев. Первый из них – архиепископ Г. Монтальво Игера – 
практически всю свою каденцию провел в Ватикане, посетив Беларусь лишь для 
вручения верительных грамот. Минск стал местом постоянного пребывания посла 
Ватикана лишь с 1994 г. На протяжении 1990-х–2000-х годов Нунциатура несколько 
раз меняла свой адрес, арендуя различные помещения. Наконец, осенью 2017 г., к 25-
летию установления дипломатических отношений, произошло открытие собственного 
здания нунциатуры в центре Минска. 

Интересы Республики Беларусь в Ватикане представляли два дипломата (оба по 
совместительству). С 2002 по 2008 г. В.Р. Королев и с 2008 г. – С.Ф. Алейник. После 
вручения В.Р. Королевым верительных грамот, Государственный секретарь Святого 
Престола кардинал А. Содано приветствовал аккредитацию Посла Беларуси, как 
значимый этап в развитии отношений двух сторон и отметил важность политической 
стабильности в Республике Беларусь для ответов на вызовы современной эпохи и 
решения проблем мирового развития [13]. 

Несмотря на функционирование дипломатических учреждений, первые полтора 
десятилетия ватиканско-белорусские отношения оставались достаточно пассивными. 
Этот факт объясняется объективными причинами. Ватикан, как правило, не склонен к 
агрессивной, навязчивой внешнеполитической деятельности, особенно в отношении 
государств, где католическое население не составляет большинство, концентрируя 
свои усилия на проблемах сохранения мира, обеспечения социальной справедливости, 
прав человека и иных гуманитарных и гуманистических инициатив. 
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В значительной степени, активность Ватикана в двусторонних отношениях 
зависит от наличия соответствующего запроса, заинтересованности со стороны 
государства-партнера. Беларусь, подавляющее большинство населения которой 
составляет православное население, первые годы своей независимости основное 
внимание уделяла обеспечению устойчивого развития в рамках доминирующего 
цивилизационного пространства, подчеркивая значимость именно Православной 
церкви. Это вылилось в недооценивании государством второй по величине 
христианской конфессии в стране [22, с. 50]. 

Определенную роль в этом сыграл и субъективный фактор, привычка опасаться 
«агрессивных планов» католицизма. Наглядным примером является, в частности, 
информация «О религиозной ситуации и исполнении законодательства о свободе 
вероисповеданий в Республике Беларусь в 1995 г.» от 23 марта 1996 г. за подписью 
председателя Совета по делам религий и национальностей при Кабинете министров 
Республики Беларусь А.И. Жильского, направленная в Кабинет Министров 
Республики Беларусь: «Быстрыми темпами развивается римско-католическая 
церковь. Ватикан шаг за шагом осуществляет свою стратегическую цель – 
продвижение католицизма на Восток. За последние 7 лет его интересы представляет 
уже третий нунций – архиепископ А. Маркетто, активный, волевой и честолюбивый 
служитель, настойчиво отстаивающий интересы Святого престола и не считающийся 
с национальными интересами Республики Беларусь» [14, л. 125]. 

Здесь необходимо добавить, что претензии в адрес Нунция обусловлены тем, 
что он, действительно, целеустремленно выполнял возложенные на него функции, в 
частности, стремился обеспечить оптимальные условия существования для 
Католической Церкви в Беларуси. Так, известно, что после вручения верительных 
грамот Президенту А.Г. Лукашенко 25 августа 1994 г., А. Маркетто встретился с 
премьер-министром М. Чигирем, где отметил, что, «несмотря на улучшение 
отношений между Республикой Беларусь и Святым Престолом, положение 
Католической Церкви в стране остается одним из наиболее сложных на территории 
христианского мира <…> в республике существовали три римско-католические 
епархии, но уставы двух из них (Минско-Могилевской и Пинской) не были 
зарегистрированы» [12, с. 61]. 

Именно этим сочетанием объективных и субъективных факторов объясняется 
период своего рода длительного «привыкания» Ватикана и Беларуси друг к другу. 
Периода, в течение которого стороны взвешивали, изучали, соотносили свои 
интересы, потребности и степень потенциальных вызовов, стоявших друг перед 
другом. Взаимоотношения в это время ограничивались протокольными заявлениями 
и мероприятиями. Так, к примеру, Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
направил поздравление Иоанну Павлу II с годовщиной его избрания на Святейший 
Престол. В ответ Папа прислал благодарность и заверил Главу государства, что молит 
Бога за Президента и народ Беларуси [18]. Обмен подобными посланиями – обычная 
практика и не является чем-то уникальным ни в мировой практике вообще, ни в 
ватиканско-белорусских отношениях [16; 17], в частности. 

Исследователи отмечают, что второй этап или поворот в отношениях между 
Ватиканом и Минском произошел в 2008 г., в связи с официальным визитом 
Государственного секретаря Ватикана кардинала Т. Бертоне в Республику Беларусь 
[4, с. 19; 22, с. 50–51]. Это совершенно справедливое мнение, однако визиту такого 
уровня, разумеется, предшествует подготовка, которая, в свою очередь, невозможна 
без принятых заранее соответствующих решений. Поэтому можно утверждать, что в 
2008 г. этот новый этап лишь обрел свои явные черты, начало же ему было положено 
раньше. 

Действительно, качественной трансформации ватиканско-белорусских 
отношений предшествовал ряд событий, знаменовавших курс на сближение сторон. 
Стартом для своего рода перезагрузки отношений Католической Церкви и 
государства в Беларуси стала официальная перерегистрация 11 апреля 2003 г. Церкви 
в связи с принятием новой редакции Закона Республики Беларусь «О свободе совести 
и религиозных организациях» [6]. Катализатором, оживившим взаимный интерес 
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Святого Престола и Беларуси, стало вручение Иоанном Павлом II председателю 
Конференции Католических Епископов в Беларуси кардиналу К. Свёнтеку в сентябре 
2004 г. престижной церковной награды, учрежденной Институтом Павла VI, «Fidei 
testis» («Свидетель веры») [25]. За этим событием последовал цикл публикаций в 
государственных СМИ республики, включая крупнейшую газету «Советская 
Белоруссия», в которых отмечались заслуги кардинала перед Церковью и Беларусью, 
описывался его жизненный путь и звучали поздравления с 90-летним юбилеем [21]. 

В скором времени последовали новые важные встречи и заявления. Так, 8 
февраля 2005 г. произошла встреча А.Г. Лукашенко и кардинала К. Свёнтека. Во 
время встречи кардинал сообщил, что «на специальной аудиенции у Папы Римского 
он проинформировал Иоанна Павла II о деятельности католической конфессии в 
Беларуси, а также подчеркнул, что государство и лично Президент Александр 
Лукашенко уделяют большое внимание Католической церкви» [20]. Он также передал 
Президенту послание от Папы [19] и сделал заявление, что «отношения Католической 
церкви в Беларуси и государства носят конструктивный характер» [15]. Через 10 
дней, принимая верительные грамоты нового Нунция – архиепископа М. Видовича – 
Глава государства констатировал, что государство и Католическая Церковь в 
Беларуси достигли полного взаимопонимания: «Мы впервые за всю историю нашего 
государства имеем программу поддержки в этом направлении» [2]. 

Смерть Иоанна Павла II не повлияла на наметившуюся тенденцию к 
сближению. 8 апреля 2005 г. официальная делегация Республики Беларусь во главе с 
Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Г. Новицким приняла участие в траурных мероприятиях в связи с похоронами Иоанна 
Павла II [11]. А 25 декабря 2005 г. Президент посетил Архикафедральный костел 
имени Пресвятой Девы Марии в Минске, где подтвердил взятый курс на развитие 
отношений с Католической Церковью и Ватиканом: «государство будет обязательно 
поддерживать Католическую церковь». В ответном слове кардинал К. Свёнтек 
«подчеркнул, что встречи Президента Беларуси с руководством Католической церкви 
являются свидетельством того, что отношения между государством и Римско-
католической конфессией «все больше и больше развиваются, а взаимопонимание 
углубляется и укрепляется» [3]. 

Все эти заявления, подкрепленные конкретными действиями, сделали 
возможным визит в Республику Беларусь Государственного секретаря Ватикана 
кардинала Т. Бертоне 18–22 июня 2008 г. Этот визит стал первым в истории 
двусторонних отношений мероприятием столь высокого уровня. Он подготовил 
возможность для ответного визита Президента Республики Беларусь в Ватикан и 
встреч с Понтификом (2009 и 2016 гг.), а также к оптимизации отношений со 
странами ЕС. 

Исследователи справедливо отмечают, что у активного диалога с Ватиканом со 
стороны Беларуси есть очевидный прагматичный подтекст, поскольку «Минск 
испытывает трудности в налаживании прямых контактов с Евросоюзом» [10, с. 7.]. И 
прорыв в отношениях со странами Европы, последовавший после визита кардинала 
Т. Бертоне, демонстрирует, что решение Минска активизировать усилия своей 
дипломатии на ватиканском направлении оправдало себя. С.Н. Мартынов (министр 
иностранных дел Республики Беларусь в 2003–2012 гг.) отмечает: «В ЕС не сразу, в 
итоге многих наших внешнеполитических интераций, пришли к осознанию того, что 
Беларусь является необходимым партнером и в интересах Союза развивать с ней 
отношения. Минск неоднократно стали посещать Верховный представитель ЕС по 
вопросам внешней политики и политики безопасности, еврокомиссары по внешним 
связям, по расширению и европейской политике соседства, в двустороннем порядке 
прибывали премьеры и министры крупных европейских стран, руководители стран-
соседей, входящих в ЕС» [1, с. 39]. 

Понимание значимости Ватикана для гармоничных отношений с европейскими 
странами сохраняется по сей день. Фактически отношения со Святым Престолом 
превратились в самостоятельное, стратегически значимое направление внешней 
политики Беларуси. В ежегодном «Обзоре итогов внешней политики Республики 
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Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел» начиная с 2013 г. 
присутствует особое упоминание о сотрудничестве с Ватиканом [5]. Об этом 
регулярно напоминают и представители политического руководства республики [7; 
9]. 

Необходимо, однако, заметить, что прагматизм во внешней политике – это 
естественное и разумное явление. И в ватиканско-белорусских отношениях Ватикан 
также преследует свои стратегические интересы. В первую очередь, это положение 
Католической Церкви в Беларуси, а также достижение «общего блага», о чем заявил 
кардинал Т. Бертоне в своем обращении к министру иностранных дел Беларуси 
С. Мартынову [24]. Но есть и иная, большая историческая цель – выстраивание 
отношений с христианским Востоком, с православием. Эта цель откровенно 
обозначена третьим секретарем Посольства Суверенного Военного Мальтийского 
Ордена в Беларуси, магистральным капелланом этого Ордена о. Я. Кошьяром в связи 
с визитом Т. Бертоне в республику: «Путь в Москву идет через Минск» [8]. 

Таким образом, ватиканско-белорусские отношения за 27 лет своего 
существования сделали заметный качественный сдвиг и представляют собой пусть не 
первостепенное значение для каждой стороны, но достаточно важное, 
обеспечивающее достижение долговременных стратегических целей на мировой 
арене. При этом обе стороны не только декларируют, но и демонстрируют реальными 
действиями взаимное уважение и учет интересов, предлагая мировому сообществу 
образец действительно качественных взаимоотношений между суверенными 
государствами. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИИ В КОНЦЕ ХVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ 
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Процесс формирования государственной системы всеобщего начального обучения в 
Англии, происходивший в ХIХ в., затрагивал глубоко укоренившиеся традиции общества, 
соприкасался с другими сферами его жизни. Неслучайно он сопровождался острой 
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общественно-политической борьбой. Наиболее сложным в этой связи оказался религиозный 
вопрос, ставший серьезным препятствием на пути создания национальной системы массового 
обучения в стране. Он был порожден, прежде всего, особым значением религиозного фактора 
в развитии английского народного просвещения в раннее Новое время, которое сохранялось и 
в первые десятилетия ХVIII в. Во многом это было обусловлено ведущими позициями 
англиканской церкви (Церкви Англии) в сфере начального образования, не желавшей их 
терять в новых условиях. 

Ключевые слова: английское начальное образование; религиозный фактор; 
англиканская церковь; диссентеры; религиозно-благотворительные общества; всеобщее 
начальное обучение.  

THE RELIGIOUS FACTOR IN THE FORMATION OF THE STATE SYSTEM OF 

ELEMENTARY EDUCATION IN ENGLAND AT THE AND OF THE 18TH – THE FIRST 

THIRD OF THE 19 TH CENTURY  

N. E. Orlova 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; neo0504@mail.ru 

The process of forming a state system of universal elementary education in England, which 
took place in the 19th century, touched on deeply rooted traditions of society, came into contact with 
other areas of his life. It is no coincidence that it was accompanied by an acute social and political 
struggle. The most difficult religious issue in this regard has become a serious obstacle to the 
establishment of a national system of mass education in the country. It was generated, first of all, by 
the special significance of the religious factor in the development of English popular education in 
the early New Age, which remained in the first decades of the 19th century. It was due to the leading 
position of the Churches of England in elementary education, which she did not want to lose in the 
new conditions. 

Key words: English public education; religious factor; Anglican Church; dissenters; religious 
charity societies; universal elementary education.  

Реформация в Англии была проведена властями, то есть «сверху». В 1534 г. по 
инициативе короля Генриха VIII парламент принял «Акт о супрематии», создававший 
независимую от Рима англиканская церковь (Церковь Англии). Ее верховным главой 
объявлялся король, получивший всю полноту власти над реформированной церковью, 
в том числе и право определять вероучение [1]. По сути, новая английская церковь 
становилась частью государственного аппарата, а англиканство – государственной 
религией. Соответственно полноправными членами общества были лишь принявшие 
англиканскую веру, неангликане подвергались гонениям со стороны властей.  

Однако навязанная властями англиканская церковь с большим трудом 
утверждалась в обществе. На протяжении второй половины ХVI – ХVII в. 
англиканской церкви приходилось бороться с серьезной оппозицией и даже 
испытывать гонения (во времена Марии Тюдор и английской революции). С одной 
стороны, стремились восстановить приоритеты своей веры католики, а с другой, в 
1560-х гг. возникло движение пуритан – протестантов, требовавших более 
радикальной реформы английской церкви. Лишь во время «Славной революции» 
было окончательно подтверждено и гарантировано господство англиканства «Биллем 
о правах» 1689 г.  

Обозначенные обстоятельства, безусловно, накладывали свой отпечаток на 
характер деятельности господствующей церкви, способствовали формированию у нее 
непримиримого отношения к инакомыслию. Нуждаясь в широкой социальной 
поддержке, англиканская церковь стремилась активно распространять свое 
вероучение по всей стране. Лучшим средством в этом случае была приходская 
начальная школа, предназначенная для широких слоев народа. Во многом это 
обусловило, с одной стороны, особую заинтересованность англиканской церкви в 
сфере народного просвещения, а с другой, – очевидное преобладание в ее школах 
религиозного обучения. Отмеченные черты особенно проявились после 
революционных событий ХVII в., которые заметно углубили демократический 
элемент и вызвали стремление правящих кругов укрепить социальный порядок. В 
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этой связи именно в конце ХVII в. началось активное создание религиозно-
благотворительных обществ под эгидой англиканской церкви, поощряемое властями. 

Уже в период правления Якова II в ответ на его попытки вернуть католицизм в 
стране началось «религиозное возрождение», выражавшееся в широком движении в 
защиту официальной церкви, а также в активных действиях англиканского 
духовенства. Оно продолжалось и в конце ХVII – начале ХVIII в., способствуя 
созданию англиканских религиозно-благотворительных обществ, которые ставили 
своей целью распространять христианский образ жизни среди народа. Активность 
англикан вызвала в начале ХVIII в. и оживление деятельности диссентеров (или 
нонконформистов – протестантов, не принявших догматы англиканства), которые 
согласно религиозному законодательству не допускались в университеты и во многие 
школы. Они стали основывать свои школы по всей стране, в том числе и начальные 
для бедных слоев [2, с. 358–359]. Вторжение диссентеров в сферу, которую 
официальная церковь стремилась контролировать, вызвало ее ответную реакцию. Она 
пыталась препятствовать деятельности нонконформистских школ, а также по всей 
стране развернула создание своих благотворительных школ для обучения детей 
бедных чтению, письму, нравственному повелению и принципам англиканской 
церкви [2, с. 359]. Таким образом, в конце ХVII – начале ХVIII в. впервые 
обозначилось противостояние англикан и диссентеров в сфере народного 
просвещения.  

Вместе с тем, в период религиозного подъема англикане и диссентеры в ряде 
случаев объединялись с целью распространения христианских знаний среди 
невежественного народа. Во многом это было обусловлено стремлением 
противостоять католицизму. В 1698 г. возникло самое известное «Общество по 
распространению христианских знаний», в деятельности которого объединились 
англикане и диссентеры. В начале ХVIII в. оно основало наибольше число 
благотворительных школ, в том числе и вечерних для взрослых. Общество ставило 
цель «содействовать и поощрять учреждение благотворительных школ во всех частях 
Англии и Уэльса» [3, р. 267]. Эти школы были бесплатными и предназначались 
исключительно для детей неимущих родителей. Основным содержанием обучения в 
них было чтение Библии и священных книг, до и после занятий обязательным было 
участие в богослужении [4, с. 4]. В середине ХVIII в. возникли другие подобного рода 
религиозно-благотворительные общества. Они обучали детей и основам грамотности, 
однако в своей педагогической деятельности предпочтение отдавали религиозному 
предмету [5, с. 4]. При этом наиболее активно действовала официальная церковь, 
стремившаяся контролировать сферу начального образования. Власти в своей 
политике в данный период не уделяли серьезного внимания народному просвещению, 
рассматривая его как «вотчину» официальной церкви. Правящие круги, как и 
английское общество, вполне устраивала ее просветительская деятельность, 
направленная на воспитание народа в духе христианского смирения и покорности 
властям.  

Таким образом, в условиях бездействия государства в сфере образования народа 
и отсутствия средств у приходов на учреждение начальных школ, религиозно-
благотворительные общества несли на себе основную нагрузку в деле просвещения 
бедных классов. Благодаря их усилиям в ХVIII в. в Англии существовала уже 
довольно широкая сеть начальных школ. Деятельность религиозно-
благотворительных обществ создавала необходимые предпосылки для формирования 
в стране национальной системы всеобщего начального обучения. В этой связи можно 
говорить о ведущей роли религиозного фактора в развитии народного просвещения в 
Англии в конце ХVII – ХVIII в.  

Вместе с тем система народного образования, основанная на благотворительных 
началах, могла охватить обучением относительно небольшую часть бедных классов. 
В благотворительных школах они получали лишь основы грамотности, как правило, 
не выходивших за пределы религиозного и, отчасти, трудового образования. Однако 
промышленный переворот, развернувшийся в стране в конце ХVIII в., заметно 
актуализировал проблему народного просвещения как с экономической, так и с 
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социально-политической точки зрения: во-первых, возникла потребность в грамотных 
рабочих, а во-вторых, резко обострились социальные противоречия, что вызвало 
необходимость в воспитании трудящихся в духе уважения к собственности и власти. 
Наиболее эффективно решить подобные задачи могла массовая школа. В этой связи 
встал вопрос о создании в стране национальной системы всеобщего начального 
обучения. В конце ХVIII в. английское общество обратило внимание на вопрос 
образования народа, прежде всего, как на социальную проблему, выдвигая при этом 
чаще всего аргументы охранительного характера. Так, виднейший современник А. 
Смит утверждал, что «просвещенный народ … не так легко увлечь в легкомысленную 
или ненужную оппозицию мероприятиям правительства» [6, с. 560–561].  

Тем не менее, первая попытка создания системы массового обучения в стране 
была сделана также в рамках религиозно-благотворительной деятельности. Это было 
движение воскресных школ, инициированное владельцем газеты из Глочестера Р. 
Райксом. В 1780 г. он открыл первую воскресную школу, в которой учил детей 
бедных классов грамоте и основам катехизиса, используя в качестве учебника 
Библию. Через 30 лет воскресные школы широко распространились по всей стране [4, 
с. 5]. В 1803 г. для расширения деятельности воскресных школ был учрежден Союз 
воскресных школ, в который входили уже разные религиозные деноминации, 
поддерживавшие евангелические доктрины. Его целью было «…поощрять учителей 
воскресных школ к более активной деятельности по распространению религиозного 
обучения…» [7, р. 5]. Движение воскресных школ, по сути, сделало первый шаг на 
пути создания системы всеобщего начального обучения в стране. Вместе с тем, в 
своей деятельности и в дальнейшем они ограничивались в основном религиозными 
предметами. Так, в принятых резолюциях на одном из собраний Союза в 1820 г. 
подчеркивалось, что дети в его школах должны обучаться «в почтении к Священному 
Писанию и в соответствии с нормами христианской морали» [8, р. 2].  

Дальнейшее движение по пути создания системы массового обучения в Англии 
связано с деятельность двух известных энтузиастов-педагогов – Дж. Ланкастера и А. 
Белля, которые независимо друг от друга в 1790-х гг. разработали и ввели в практику 
так называемую систему мониторов (взаимного обучения). Ее суть состояла в том, 
что лучшие старшие ученики становились помощниками учителя (мониторами) и под 
его контролем обучали младших детей. Эта система позволяла охватить гораздо 
большее число учеников, чем в благотворительных и воскресных школах, и не 
требовала больших затрат, поскольку оплачивалась работа лишь учителя. При этом 
предусматривалось создание ежедневных школ. Дж. Ланкастер в свои школы 
привлекал учеников различных вероисповеданий и стал основателем несектантского 
принципа изучения Библии, исключавшим конфессиональные моменты. Такой 
подход вполне соответствовал времени, поскольку в начале XIX в. число диссентеров 
заметно увеличилось [2, с. 514]. Это было связано, прежде всего, с быстрым ростом в 
годы промышленного переворота численности торгово-промышленной буржуазии, 
как правило, относившейся к нонконформистам. Уже первые ланкастерские школы 
нашли много своих сторонников среди диссентеров, вначале они получили 
поддержку и представителей аристократии, а также самого короля. В результате в 
1809 г. было учреждено общество «Королевский институт Ланкастера», с 1814 г. – 
«Британское и иностранное школьное общество» («Британское общество») [5, с. 5–6].  

Официальная церковь была обеспокоена деятельностью ланкастерского 
общества и усилением позиций диссентеров в сфере начального образования. Она не 
принимала общехристианского подхода в преподавании религии и стремилась 
сохранить свой контроль над сферой народного просвещения. В этой связи 
представители официальной церкви обратились к А. Беллю, который был 
англиканским священником, с предложением ввести мониторную систему в 
англиканских школах для бедных. Благодаря усилиям англикан в 1811 г. было 
учреждено «Национальное общество для просвещения бедных, согласно принципам 
англиканской церкви» («Национальное общество») [5, с. 7–8]. А. Белль так определял 
цель своих школ: «Не предусматривается обучение детей бедных в широком смысле, 
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... достаточно учить их читать Библию, понимать доктрины нашей священной 
религии» [9, p. 133]. 

Оба просветительских общества были ориентированы на обучение детей бедных 
классов элементарным знаниям. При этом в школах «Национальное общество» на 
первое место ставилось преподавание религии в догматах англиканской веры. В этой 
связи правящие круги, видевшие в системе образования главным образом средство 
социального контроля и идеологического воздействия, в большей степени стали 
поддерживать «Национальное общество». Неудивительно, что по масштабам своей 
деятельности оно вскоре обогнало ланкастерские школы и стало доминировать. Так, 
если в учебных заведениях «Британского общества» в 1840 г. обучалось 132 000 
учеников [10, p. 4], то в школах «Национального общества» – 597 511 [11, p. 4].  

Несмотря на определенное противостояние, общества А. Белля и Дж. 
Ланкастера внесли неоценимый вклад в дело развития английского образования. 
Впервые учредив общественные ежедневные школы для простого народа, они 
заложили основы национальной системы массового обучения в стране.  

Под влиянием перемен и благодаря деятельности общественности английские 
власти в начале XIX в. предприняли попытку решить проблему образования рабочих: 
в 1802 г. торийский кабинет У. Питта принял первый в истории страны фабричный 
закон. Помимо ограничения рабочего дня приходских учеников он предписывал для 
них ежедневное обучение чтению, письму, арифметике [12, p. 418]. При этом 
правительство не желало затронуть интересы официальной церкви, поэтому в числе 
двух предусмотренных в Акте инспекторов должен был быть приходской священник 
(англиканской церкви) [12, p. 419]. Фабричный Акт 1802 г. был первой попыткой 
законодательного вмешательства в сферу, контролируемую официальной церковью.  

В начале XIX в. вопрос об образовании народа впервые как самостоятельная 
проблема был поставлен на обсуждение и в английском парламенте: в июне 1807 г. 
вигский лидер С. Уайтбред внес в палату общин билль об учреждении приходских 
школ при посредстве приходских попечительств. Его целью было обеспечить 
школами и учителями все районы страны. В своем выступлении С. Уайтбред обратил 
внимание на нравственный и социальный аспекты образования [13, col. 802–803]. 

В процессе обсуждения законопроекта впервые на официальном уровне 
прозвучало требование вмешательства государства в сферу народного просвещения и 
ограничения влияния в ней официальной церкви [13, col. 799–801; 854]. Дискуссия 
вокруг билля выявила и наиболее серьезные препятствия, стоявшие на пути развития 
системы начального обучения в стране, среди которых отчетливо обозначился 
религиозный вопрос. Он был вызван, главным образом, позицией господствующей 
церкви, возражавшей против любого вмешательства государства в сферу народного 
просвещения. Именно приверженцы англиканства отвергли законопроект как 
нарушавший издавна сложившуюся в стране систему образования, основанную на 
добровольном принципе и приоритетах официальной церкви [13, col. 805; 853].  

После наполеоновских войн под влиянием экономического кризиса и 
репрессивной политики торийского правительства в стране серьезно осложнилась 
социально-политическая обстановка. Среди широких слоев демократической 
общественности наиболее популярным стал лозунг парламентской реформы. В этих 
условиях проблема создания национальной системы массового обучения становилась 
важным компонентом политических преобразований. Об этом свидетельствовало 
оживление деятельность поборников образования народа, видевших в нем средство 
наведения социального порядка в стране. К их числу примкнули и виги, 
стремившиеся вернуться к власти.  

В 1816 и 1818 гг. вигский политик Г. Брум инициировал и возглавил 
парламентские комиссии для изучения состояния в стране образования беднейших 
классов. Доклады комиссий отразили неудовлетворительное состояние образования 
народа в стране, а также вскрыли злоупотребления в расходовании 
благотворительных фондов и крайнюю их недостаточность [14, p. 18–19; 15, p. 19–
20]. В 1820 г. Г. Брум внес в палату общин новый законопроект по народному 
образованию. Он предусматривал повсеместное учреждение приходских школ, 
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причем на государственные средства. Данные школы должны были обучать основам 
грамотности – чтению, письму, арифметике. Вместе с тем билль шел на серьезные 
уступки официальной церкви, предусматривая большие полномочия приходских 
священников в сфере начального образования, а также обязательную принадлежность 
школьных учителей к англиканству. В целом законопроект Г. Брума предполагал 
тесную связь начальных школ с господствующей церковью. Тем не менее, он 
провозглашал равное право всех детей на образование, независимо от 
вероисповедания и материального достатка родителей [16, col. 70; 77]. 

Во время обсуждения билль Г. Брума вызвал серьезную оппозицию. В первую 
очередь, законопроекту возражали депутаты-католики, заявив, что он «…искореняет 
последние остатки религиозных свобод в стране, поскольку предусматривает 
обязательное посещение всеми детьми протестантских школ». Свое неудовольствие 
выразили и диссентеры, опасавшиеся засилья англикан в сфере образования. В 
условиях ограничения свободы вероисповеданий в стране реакция католиков и 
диссентеров вполне объяснима. Однако и официальная церковь также не поддержала 
билль, усмотрев в государственном субсидировании начальных школ опасность 
утверждения светского контроля над системой народного просвещения [16, col. 365–
367; 370]. Второй билль по образованию народа также был отвергнут парламентом. 
При всех своих недостатках данный законопроект впервые с парламентской трибуны 
провозгласил идею создания государственной системы всеобщего начального 
обучения. Таким образом, первые билли и доклады парламентских комиссий по 
народному образованию отразили, во-первых, назревшую потребность создания в 
стране национальной системы всеобщего начального обучения, во-вторых, – 
ограниченность возможностей религиозно-благотворительных обществ решить 
подобного рода задачу и, в этой связи, необходимость вмешательства государства в 
сферу народного просвещения. Вместе с тем в документах подчеркивался приоритет 
официальной церкви в деле образования народа. 

Такая двойственная позиция властей в первые десятилетия XIX в. была 
обусловлена, с одной стороны, их заинтересованностью в сохранении ведущих 
позиций в сфере народного образования официальной церкви, уже накопившей 
большой опыт просветительской деятельности, а с другой, – осознанием объективной 
необходимости в новых условиях создания национальной системы массового 
обучения, возможной только при участии государства. Подобная ситуация в данный 
период порождала нерешительность в действиях властей, не выходивших за рамки 
косвенного вмешательства либо лишь обсуждения и изучения проблемы.  

Вместе с тем даже весьма осторожные попытки властей поддержать развитие 
начального образования натолкнулись на упорное сопротивление господствующей 
церкви, отвергавшей любое вмешательство государства в подконтрольную ей сферу и 
настаивавшей на приоритетах англиканства в системе народного просвещения. 
Подобная позиция официальной церкви в немалой степени поощрялась 
правительственными кругами. Уже длительный период находившиеся у власти тори, 
ярые приверженцы англиканства, в условиях растущего народно-демократического 
движения стремились пресечь любое недовольство существовавшими порядками. 
Они настаивали на полном сохранении прежней системы народного просвещения, 
основанной на благотворительности и доминировании господствующей церкви.  

Однако если в предшествующий период англиканской церкви было несложно 
отстаивать свои приоритеты в сфере народного образования, то в новых условиях 
ситуация заметно изменилась. В ходе стремительного развития промышленного 
переворота значительно усилились социально-экономические позиции диссентеров. 
Во-первых, неуклонно росла их численность, прежде всего, за счет утверждавшейся 
торгово-промышленной буржуазии, в большинстве своем относившейся к 
нонконформистам. Во-вторых, в связи с выходом на ведущие позиции в экономике 
торгово-промышленной деятельности, значительно укрепилось финансовое 
положение диссентеров. В этой связи они уже не желали мириться с бесправием и все 
настойчивее отстаивали свои интересы.  
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Положение диссентеров заметно укрепилось в 1820-х гг., когда в политическом 
развитии Англии обозначился поворот в сторону либерализации. В правящей 
торийской партии появилось умеренное крыло – либеральные тори, с 1822 г. 
игравшие заметную роль в правительствах. Демонстрируя свой либерализм, 
умеренные тори в 1828–1829 гг. содействовали проведению важных религиозных 
реформ. Акты 1828 и 1829 гг. при сохранении некоторых ограничений предоставляли, 
соответственно, диссентерам и католикам политические и гражданские права. 
Современники рассматривали обозначенные реформы как события революционного 
значения [17, с. 18, 22]. Несомненно, данные меры укрепили социально-политические 
позиции нонконформистов и католиков, теперь получивших возможность успешно 
отстаивать свои интересы и в вопросах образования. Вместе с тем англиканская 
церковь продолжала отстаивать здесь свои приоритеты, что с начала 1830-х гг. 
вызвало обострение противостояния в сфере народного просвещения на религиозной 
почве. 

Таким образом, в конце ХVII – ХVIII в. в развитии начального образования в 
Англии, определяющее значение имел религиозный фактор, что было обусловлено 
благотворительным характером английской системы народного просвещения и 
доминированием в ней официальной церкви (Церкви Англии). И в конце ХVIII – 
первой трети ХIХ в. его влияние в значительной степени сохранилось. Во многом это 
было связано с непримиримой позицией англиканской церкви, не принимавшей ни 
общехристианского, ни светского подхода в начальном обучении и отстаивавшей 
свои приоритеты. В новых условиях подобная ситуация порождала религиозный 
вопрос, ставший с начала 1830-х гг. одним из серьезных препятствий на пути 
создания национальной системы всеобщего начального обучения в Англии.  
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Ригведа считается началом для многих индийских реалий. Не является исключением и 
такое существенное понятие традиционной индийской мысли как Ananda (играющее особую 
роль в различных школах Веданты в рамках конструкции sat-cit-Ananda – триединого 
описания Брахмана). Именно Ananda в Ригведе и его понимание в Мундака-упанишаде и 
посвящена настоящая работа. Для решения поставленной задачи автор использует не только 
собственно оригинальные тексты памятников, но также и классические индийские 
комментарии Венкаты, Саяны и Шанкары. Основной вывод: применительно к Ananda, 
можно, очевидно, говорить, во-первых, о преемственности частного случая применения 
ригведийского ритуала в отношении процедуры и содержания механизма «присоединения» 
участника действия к космическому процессу бытия; во-вторых, определить Ananda как 
признак этого присоединения и в ранний период традиции (Ригведа), и в период становления 
веданты (Мундака-упанишада). 

Ключевые слова: Ananda; Ригведа; упанишады; жертвоприношение; жречество; сома; 
ритуал. 

ANANDA - FROM THE VED TO THE UPANISHADS 

O. V. Perzashkevich 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; minskhist@gmail.com 

For a great number of Indian realities the Rigveda forms that beginning. Such an essential 
concept of traditional Indian thinking as Ananda (playing a special role at various schools of 
Vedanta within the construction of sat-cit-Ananda – the triune description of Brahman) makes, in 
our opinion, no exception. Therefore, the present paper is about Ananda in Rigveda. For this 
purpose, the author uses not only the very original text of the monument, but also comments of the 
Indian authorities – Venkata, Sayana and Shankara. The main conclusion is that one can consider 
Ananda as an evidence for continuity of the essence and the procedure of affiliation of the ritual 
participant to the cosmic existence. In addition, Ananda has been preserving itself as an essential 
component of sacrifice (i.e. soma), namely a special substance generated with soma, which had 
established the required connection between gods and priests during the sacrifice action. 

Key words: Ananda; Rigveda; Upanishads; sacrifice; priests; soma; ritual. 

Процессы формирования и закрепления тех или иных реалий в истории человечества 
традиционно привлекают внимание исследователей разных областей знания. Особый 
интерес вызывают такие из них, которые происходят из древности – из того далекого 
прошлого, которое сохранилось для нас в качестве условного начала отсчета. Это 
начало мы можем определить, во-первых, как нам известное и во времени, и в 
пространстве, во-вторых, как существовавшее, а не предполагаемое или 
реконструируемое.  
Для очень многих индийских реалий таковым началом является Ригведа. Не является 
исключением, на наш взгляд, и такое существенное для традиционного индийского 
мышления понятие, как Ananda, играющее особую роль в различных школах Веданты 
в рамках sat-cit-Ananda – триединого описания Брахмана. Именно о рассмотрении 
Ananda в Ригведе и пойдет речь в настоящем случае. 
Как известно большинству исследователей, по крайней мере, со времен Г. Грассмана, 
Ananda в Ригведе встречается всего дважды, причем в одном гимне – RV IX 113,6+11 
[1, p.178]. К этому следует добавить еще три фрагмента, содержащий однокоренные 
Ananda слова (т. е. с корнем nand-): nAndi (2 раза: в RV I 34,4 и RV I 145,4) [1, p.722] и 
nandanti (1 раз в RV X 71,10) [1, p.707]. При этом значение Ananda традиционно 
определяется как «радость, наслаждение, блаженство» [см., например, 2, p.126].  
Сами эти немногочисленные свидетельства и отсутствие принципиальных 
расхождений в их понимании, как правило, считались исследователям очевидным 
аргументом для того, чтобы не рассматривать Ananda в Ригведе как самостоятельный 
объект исследования. Поэтому эти упоминания включались в более широкую 
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совокупность – весь корпус ведийской литературы. Именно так, например, поступил 
выдающийся голландский исследователь ведийских и древнеиндийских реалий Я. 
Гонда, посвятивший определению значения корня nand- в Ведах специальную работу 
[3]. Высказанные там соображения мы принимаем за исходное положение дел. 
Итак: 
1. Корень nand- в Ведах следует понимать не только как «радоваться», но и как 
«освежаться, укрепляться, прежде всего, благословением и восхвалением». Причем 
второй вариант Я. Гонда считал исходным значением [3, p.311-312]; 
2. Собственно понятие Ananda традиционно понимается как «радость, удовольствие, 
счастье», причем основным (и, вероятно, исходным) было последнее – «счастье» [3, p. 
318–319];  
3. Этимологически nand-, возможно, происходит от тамил. nantu, «процветать, цвести, 
изобиловать, гордиться, излучать гордость или блеск» [3, p. 319]. 
Прежде чем перейти к изложению собственного видения ригведийского Ananda, 
имеет смысл отметить, что сам автор идеи происхождения nand- от тамил. nantu – Т. 
Барроу [4, p. 9] – со временем отказался от этой идеи, вернувшись к 
индоевропейскому варианту *nondI- [5, p. 67], что, вероятно, отсылает нас к *neid- со 
значением «снимать, ругать, порицать» [6, p. 760], или к *nant- со значением 
«решаться, осмеливаться» [6, p. 755]. В обоих случаях, следует, видимо, согласиться с 
М. Майрхофером, что надежной этимологии как не было 50 лет назад [7, B.2, S. 131–
132], так нет и сегодня [8, B.2, S. 10–11]. 
Что касается связи nand- с тамил. nantu, то, здесь, вероятно, речь должна идти не о 
заимствовании из тамильского, а, скорее, о влиянии ведийского на этот самый 
тамильский.  
Итак, вернемся к рассмотрению Ananda и однокоренных ему слов в Ригведе. Как уже 
говорилось, таких мест всего пять. Исходя из того, что ни одно из них не относится в 
фамильным мандалам, корень nand- и его производные не были существенными для 
семей, создававших фамильные мандалы. 
RV IX 113,6+11 (mArIcaH kazyapa RSiH) 
yatra brahmA pavamAna chandasyAM vAcaM vadan | 
grAvNA some mahIyate somenAnandaM janayann indrAyendo pari srava|| 
yatrAnandAz ca modAz ca mudaH pramuda Asate | 
kAmasya yatrAptAH kAmAs tatra mAm amRtaM kRdhIndrAyendo pari srava|| 
Где брахман, очищаясь, метрическую речь произносит, камнями там, из Сомы 
величественнейшего, сомы блаженство рождается, для Индры капель поток. Где 
блаженства и удовольствия, и наслаждение, услада садятся; страстью где достигнуты 
желания, там меня бессмертным сделай, для Индры, о капля, кругом растекайся.  
Отрывки соотносят Ananda с srava («потоком»), modA («удовольствиями»), muda 
(«наслаждением»), pramuda («усладой»), kAmA («желаниями») и связывают с 
действиями jan- («рождаться»), sad- («садиться»), а также с brahman («брахманом»), 
soma («сомой»), inda («каплей»), amRta («бессмертием»), субъектом описываемого 
процесса является kAma («страсть»), объектами – aham (обращающийся) и indra. 
Саяна поясняет значение Ananda в этих случаях как удовлетворение, конкретная 
форма достижения блаженства: AnandaM saMtoSaM; yatra yasmiMloke AnandAdayaH 
[9, v.4, p.267-269]. Венката указывает, что Ananda является ожидаемым результатом 
подношения сомы богам – пищей высшего качества: pUjyate somena devAnAM 
AnandaM janayat | tatra indrAya indo | pari srava;AnandAdInaM sUksmo bhedaH [10, 
v.11, p. 4054–4055].  
Для наглядности, представим полученные результаты для производных корня nand- в 
Ригведе в виде таблицы. 
Форма nand- 

Соотнесение 
Связь Субъект 

процесса 
Объект 
процесса Действ

ие 
Феномен 

nAndya pRkSa vah- 
anuvrata 
suprAvya 

azvinau jana 

nAndya muda car- yujyayaH jAta apiSThita 
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tsar- 
mRz- 

uzatI 

Ananda 

srava 
modA 
muda 
pramuda 
kAmA 

jan- 
sad- 

brahman 
soma 
inda 
amRta 

kAma 
aham 
indra 

nandanti – – 
gata sakhya 
kilbiSaspRt 
pituSaNi 

sakhAya sakhya 

Таким образом, все ригведийские упоминания слов с корнем nand-: 
- связаны с ритуалом жертвоприношения сомы; 
- являются эффектом, возникающим в ходе совершения жертвоприношения сомы; 
этот эффект возникает во время соединения жертвенной сомы и других ритуальных 
действий жрецов, в том числе брахмана. 
В связи с тем, что связь слов с корнем nand- с брахманом можно считать 
установленной, отметим, что некоторые исследователи усматривали эту связь и во 
фрагменте RV VII 103,1+7-8. Эта позиция основывается на том, что возможно 
соответствие между nandaka и maNDUka [см., 3, p.317]: 
RV VII 103,1+7-8 (maitrAvaruNiRvasiSTha RSiH) 
saMvatsaraM zazayAnA brAhmaNA vratacAriNaH | 
vAcam parjanyajinvitAm pra maNDUkA avAdiSuH || 
brAhmaNAso atirAtre na some saro na pUrNam abhito vadantaH | 
saMvatsarasya tad ahaH pari STha yan maNDUkAH prAvRSINam babhUva || 
brAhmaNAsaH somino vAcam akrata brahma kRNvantaH parivatsarINam | 
adhvaryavo gharmiNaH siSvidAnA Avir bhavanti guhyA na ke cit || 
В течение года пролежавшие брахманы, следующие обрядам; речь Парджаньей 
оживленные лягушки заговорили. Брахманы в ночи словно, у сомы, пруда будто 
наполненного возле, говорящие; каждого года когда в день, накануне, что [те] 
лягушки сезона дождей, когда [тот] наступил. Брахманы-сомоделы речь содеяли вы, 
брахман создающие годовой, адхварью-нагреватели взмокшие заметными становятся, 
скрытыми – никто же. 
Несмотря на высказанные сторонниками этой точки зрения соображения, нам прямое 
соответствие nandaka и maNDUka не представляется очевидным, по крайней мере, на 
материале Ригведы (см., например, комментарий к этому фрагменту Саяны, очевидно 
сопоставляющий действия брахманов и лягушек: yathAtirAtrAkhye somayAge 
brAhmaNAso brAhmaNA rAtrau stutazastrANi paryAyeNa zaMsaMti he maNDUkAH [11, 
т. 3, с.293]). Тем не менее, связь с брахманами и ритуалом сомы указывает, на наш 
взгляд, не только на понимание ригведийского Ananda как эмоционально-
чувственного удовольствия (хоть это и следует из классических комментаторов, как 
показано выше).  
Как уже не раз указывалось, в т. ч. и нами [12], ригведийский брахман может быть 
определен следующим образом.  
1. В раннеригведийский период под brahmán в социальном аспекте понимался тот, кто 
участвовал вместе с другими жрецами в ритуале жертвоприношения сомы, давил 
сому, создавал и исполнял гимны богам, оказывавшие на последних укрепляющее 
действие, являлся ответственным за доставку жертвы по назначению и владел особым 
видением и священной речью, с помощью которой совершал космогонические 
деяния; брахманы были ответственны за защиту рода ариев на космическом уровне и 
их «включение» в космический порядок; брахман, наряду с царем, имел особый 
социальный статус. 
2. В среднеригведийский период brahmán называли того, кто участвовал в ритуале 
жертвоприношения сомы, давил и пил священный напиток, и сам считался частью 
этого жертвоприношения, обладал недоступными другим знаниями священной речи, 
представлявшей собой некое мысленно-вербально-ритмическое образование, с 
помощью которого, в частности, запрягалась специальная колесница Индры; отвечал 
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за «доставку» жертвы, приготовленной другим жрецом (жрецами), по назначению 
(богам); брахман, наряду с царем, имел особый социальный статус. 
3. В позднеригведийский период brahmán назывался тот, сидел на особом месте во 
время жертвоприношения, которое вместе с ним совершали другие жрецы, брахман 
пил сому и поедал жертвенную пищу, осуществлял словесное сопровождение жертвы 
вместе с другими жрецами, считался связующим звеном всех компонентов 
жертвоприношения, обладал недоступными другим мысленно-чувственными 
способностями, священными знаниями, делившимися на прежние и современные, и 
речью. 
Таким образом, применительно к Ananda, речь, очевидно, может идти о 
существенном элементе материальной составляющей жертвоприношения (т. е. сомы), 
а именно порождаемом сомой особом состоянии, означающем искомую при 
жертвоприношении связь между богами и жрецами.  
Примечательно, что даже не связанная канонической линией с Ригведой Мундака 
упанишада (относящаяся к Атхарваведе) вполне может считаться продолжением 
(приложением) такого понимания Ananda.  
muNDaka II 2,7-8 
yaH sarvajJaH sarvavidyasya eSaH mahimA bhuvi divye brahmapure hi eSaH vyomni 
AtmA pratiSThitaH | manomayaH prANazarIranetA pratiSThitaH anne hRdayam 
sannidhAya tat vijJAnena paripazyanti dhIrAH AnandarUpam amRtam yat vibhAti || [13, 
p.145] 
Который всезнающий, ведающий обо всём, этот – величие среди сущего в светлом 
городе брахмана ведь этот, в небесах атман установленный. Удовольствие ума, 
дыхание тела направленное, установленный в пище, в сердце водруженный этот 
познанием обозревают мудрые блаженства образ бессмертный, который сияет. 
Следовательно, применительно к Ananda, можно, очевидно, говорить, во-первых, о 
преемственности частного случая применения ригведийского ритуала в отношении 
процедуры и содержания механизма «присоединения» участника действия к 
космическому процессу бытия; во-вторых, определить Ananda как признак этого 
присоединения и в ранний период традиции (Ригведа), и в период становления 
веданты (Мундака-упанишада).  
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Рабство и крепостное право рассматриваются как исторические конструкции, 
основанные на теоретическом обобщении. Потеря понимания их условности привела к 
искажению представлений о крепостном праве в Российской империи первой половины XIX 
века. 
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Рабства і прыгоннае права разглядаюцца як гістарычныя канструкцыі, заснаваныя на 
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Целью работ историков является реконструкция, а не конструирование 
прошлого. Тем не менее, они целиком не избавлены от конструкций, представляющих 
собой продукты мыслительной деятельности самих историков либо заимствования из 
трудов представителей других наук. Эти конструкции возникают в ходе применения 
обобщения, прогнозирования, моделирования и других методов научного 
исследования. Их использование выглядит разумным и неизбежным. Оно отражает 
определенное понимание исторических событий, подчеркивает своеобразие тех или 
иных концепций. Однако в долгосрочной перспективе обращение к конструкциям 
вместо описания конкретных явлений ведет к манипулированию фактами и 
искажению исторической реальности. Примером тому являются понятия «рабство» и 
«крепостное право».  

Термин «рабство» применяется в европейской философии и науке по 
отношению к явлению принудительной эксплуатации со времен античности, а потому 
многим историкам кажется устоявшимся. Первая попытка юридического определения 
рабства была предпринята в 1926 г. в связи с появлением «Конвенции о рабстве», 
составленной Лигой Наций [11, с. 36]. В качестве его главной отличительной черты 
указывалось положение подневольного как собственности. В последней четверти XX 
в. в социально-гуманитарных исследованиях предпринимались попытки уточнения 
определения, однако их вряд ли стоит считать успешными. Например, социолог О. 
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Паттерсон в рамках своей концепции «социальной смерти» раба отделил рабство от 
других форм принудительной эксплуатации и указал на его следующие черты: 
социальное насилие, отчуждение от социальной и правовой защиты, социальное 
унижение [13, с. 17–104]. Как отмечает историк Ф. Купер, «социальная смерть» 
отражает идеальное представление о рабстве, а не исторический опыт [12, с. 17]. 
Положение рабов и отношение к ним в сообществах прошлого существенно 
различались. 

Понятие «крепостное право» возникло лишь в первой половине XIX в. в ходе 
обсуждения положения крестьян в Российской империи, но позже было расширено 
российскими и советскими историками в отношении различных форм феодальной 
зависимости, в том числе за пределами России. В юридической нормативной 
практике оно никогда не применялось. Наряду с ним в российской литературе XIX в. 
широко использовалось понятие «рабство», но оно имело явно негативный оттенок. 
Например, Ф. В. Растопчин, критикуя проект В. Б. Стройновского об освобождении 
крестьян (1808), писал: «Давно с негодованием читал я повторяемые бредни 
иностранных насчет рабства в России и описание оного пером презрения» [7, с. 124]. 
При этом сам автор видел происхождение зависимого положения крестьян в древнем 
рабстве [7, с. 127]. Возможно, изначальное преимущество использования понятия 
«крепостное право» заключалось в его нейтральности.  

Любопытно, что в российской дореволюционной историографии доминировала 
проблема генезиса крепостного права, а не его определения. По замечанию В. О. 
Ключевского, работы историков «…были направлены не столько на его юридическую 
сущность, сколько на его историческое развитие и значение, отвечали на вопрос не 
о том, что такое это право, а о том, как оно установилось и какое оказало действие на 
различные стороны народной жизни» [4, с. 6]. Существование термина без ясной 
дефиниции приводит к конструированию представлений о явлении, с которым он 
связан. Таким образом, в научной и публицистической литературе появились взгляды 
о заимствованном характере крепостного права, патерналистском отношении 
помещиков к крепостным крестьянам, различиях между крепостным правом и 
рабством. Известный славяновед А. Ф. Гильфердинг отрицал возможность 
сосуществования двух форм отношений к принудительному труду, одна должна была 
сменять другую: «В средние века невольничество исчезло, но заменилось крепостным 
правом, более смягченною формою рабства» [2, с. 345]. К этому надо добавить явную 
недооценку дореволюционными историками важности рабства в древнерусском 
обществе [10, с. 8–10]. Единственным исключением является позиция В. О. 
Ключевского, считавшего, что холопское право и крепостное право – это одно и то 
же.  

В советскую историографию был прочно внедрен исторический материализм – 
марксистское учение, согласно которому основной способ производства определял 
специфику общественно-экономических формаций. В частности, К. Маркс выделял 
рабовладельческий, характерный для античности, и феодальный способы 
производства [6, с. 7]. И тот, и другой базировались на внеэкономическом 
принуждении, но рабовладельческий предполагал полное право собственности на 
раба и произведенные им продукты, а феодальный – право на ренту со стороны 
феодала как собственника земли. Хотя К. Маркс никогда не утверждал 
невозможность сосуществования рабства и феодальной зависимости, они являлись 
принципиально разными системами общественных отношений. Советские историки 
полагались на схему последовательной смены социально-экономических формаций, 
причем рабовладельческая формация в их трудах фактически не являлась 
обязательной. Это создавало определенные проблемы при изучении истории 
средневековья, так как наличие одновременно рабства и феодальной зависимости на 
протяжении всей эпохи фиксируется многочисленными историческими источниками. 
Их решение было найдено в преуменьшении значимости рабовладения.  

На примере истории Древней Руси Б. Д. Греков, один из непререкаемых 
авторитетов советской науки тридцатых – сороковых годов прошлого века, 
утверждал, что уже во время принятия Русской Правды менялась система хозяйства, 
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раб переставал себя оправдывать, его с успехом заменяли зависимые крестьяне [3, с. 
119]. По его мнению, раб – это «собственность хозяина, живет на иждивении хозяина, 
средств производства не имеет, работает господским инвентарем на хозяина, никаких 
государственных повинностей не несет и рассматривается как объект гражданского 
права» [3, с. 145]. Толкование рабства Б. Д. Грековым максимально приближено к 
марксистскому, но противоречит Русской Правде и другим европейским 
средневековым законодательствам, где раб – все таки не только объект, но и субъект 
права. Более важно то, что, выступая против тезиса В. О. Ключевского о тождестве 
холопства и крепостничества, он приравнивал крепостного крестьянина к феодально-
зависимому: «Крепостной крестьянин имеет собственное хозяйство, основанное на 
личном труде, а в силу зависимости от своего хозяина-феодала обязан ему 
феодальной рентой и в то же время несет многочисленные государственные 
повинности» [3, с. 145]. Важно понять, что «рабство» и «крепостное право» здесь 
превращаются в конструкции, основанные на вере в теорию взамен анализа фактов. 

Несмотря на то, что многие тезисы Б. Д. Грекова позже пересматривались, 
принципиальное разделение рабства и крепостничества оставалось в силе, 
распространялось через систему образования посредством учебников и учебных 
пособий, подкреплялось марксистскими выкладками. Между тем, К. Маркс не видел 
различия между положением рабов и российских крепостных. Об этом говорит его 
послание к Ф. Энгельсу 11 января 1860 г.: «По моему мнению, величайшие события в 
мире в настоящее время – это, с одной стороны, американское движение рабов, 
начавшееся со смерти Брауна, и, с другой стороны, – движение рабов в России» [5, с. 
115].  

Увы, но ничего не изменилось даже после распада СССР и замены 
марксистского подхода на комплексный. Как правило, авторы современных 
учебников не всегда придерживаются схемы последовательной смены социально-
экономических формаций, но придают важное значение разделению понятий 
«рабство» и «крепостное право». Так, один из современных российских учебников по 
теории государства и права фактически ретранслирует мысль Б. Д. Грекова о том, что 
крепостные – это не рабы, а феодально-зависимые: «Последние, в отличие от рабов, 
полностью отделявшихся, согласно действовавшему рабовладельческому праву, от 
всех средств производства, хотя и лишались права собственности на землю, однако 
имели свое небольшое хозяйство, обладали правом личной собственности на 
некоторые сельскохозяйственные орудия труда» [9, с. 145]. Еще дальше идет 
белорусская исследовательница доктор юридических наук В. Н. Бибило. В своей 
работе по теории государства и права она приравнивает крепостное право к 
манориальному [1, с. 84]. Что ж, если отталкиваться от определения Б. Д. Грекова, то 
так оно и есть. Но в таком случае понятие «крепостное право» не применимо по 
отношению к крепостным крестьянам Российской империи первой половины XIX в., 
а ведь именно для обозначения их положения оно изначально и было введено.  

Почему же конструкции советских историков и современных правоведов 
ошибочны? Дело в том, что согласно российскому «Своду законов о состоянии людей 
в государстве» (1835), крепостной являлся именно частной собственностью владельца 
(ст. 611), мог быть куплен и продан, наказан (ст. 596), насильно переселен (ст. 605), 
переведен в дворовые (ст. 591), отдан в услужение посторонним людям (ст. 592), не 
имел прав на недвижимое имущество, в том числе на дом, в котором жил (ст. 664) [8, 
с. 187–209] . Таким образом, его правовой статус должен определяться как рабство.  

В современной историографии накоплен определенный опыт изучения 
внеэкономических форм эксплуатации в прошлом, который свидетельствует о том, 
что зависимое положение и ограничение мобильности земледельцев без установления 
права собственности на них, существовало уже в античности. Так, Х. ван Вис 
обнаруживает данную практику в ранний архаический период в Древней Греции. Он 
связывает это с завоевательной политикой полисов в отношении соседей, когда 
подчиненное население превращалось в зависимое от государства-завоевателя. К 
концу архаического периода эксплуатация зависимых крестьян была вытеснена 
рабством, и в классический период сохранялась лишь в отношении лаконских и 
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месинских илотов [14]. Интересно то, что И. Фроянов таким же образом объясняет 
происхождение в Древней Руси зависимых от князя смердов [10, с. 98 ]. В этой связи 
стоит признать, что линейная схема последовательной смены одной формы 
подневольного труда другой выглядит очень спорной. Возможно, историкам следует 
вернуться к гипотезе В. О. Ключевского о происхождении крепостного права из 
холопства и не связывать его напрямую с феодальным правом на владение землей? 

Корни проблемы понимания взаимосвязи двух понятий «рабство» и «крепостное 
права» кроются в том, что на определенном этапе исследований конструкции 
перестали восприниматься как условность, им были приданы свойства объективной 
реальности, и это, в конечном счете, привело к накоплению ошибок, которые до сих 
пор оказывают влияние на наше восприятие прошлого.  
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The phenomenon of medieval university is considered as a product of municipal environment 
of European civilization. The types of universities of the medieval West, their structure, basic forms 
of educational process, everyday life, are educed  

Keywords: The Middle Ages; city; University. 

Университет – продукт европейской цивилизации, возникший в средневековом 
городе. В XI в. (когда западноевропейский город переживал подъем) резко возросла 
потребность в людях образованных и знающих толк в торговле, управлении, 
ремесленном производстве, бизнесе, денежных делах. Тогда и стали возникать первые 
университетские корпорации. Когда конкретно? Сказать очень сложно. Первые 
университеты возникали сами по себе. Их появлению предшествовала деятельность в 
городах Европы соборных/кафедральных и светских школ. Из школ при крупных 
городских соборах нередко формировались предшественники университетов – 
«всеобщие школы» («studia generalia», или «studium generale»). Но принципиально 
новым явлением интеллектуальной жизни Запада стал именно университет, 
возникший в той же городской среде.  

Университет (лат. Universitas – совокупность или общность) – корпорация или 
объединение людей, связанных общими интересами и имеющих особый правовой 
статус. В средние века «университас» – это не только объединение магистров и 
студентов, но любая городская коммуна, корпорация ремесленников была 
«университас». Со временем этот термин стал применяться исключительно к 
учебным организациям. 

Первые университеты возникли в Италии и Франции почти одновременно. 
Университет в итальянской Болонье (конец XI в.) и Парижский университет (в XII в.) 
(позже получивший название Сорбонны) олицетворяли два основных типа 
университетов того времени и отличались по своему устройству. Болонский 
сформировался как главный центр по изучению римского права, вырос на основе 
городской светской школы «глоссаторов» и считался организацией студентов. Это 
означало, что студенческие гильдии присвоили себе право руководить всей жизнью 
университета. Весь учебный процесс протекал под строгим контролем студентов, за 
нарушение которого профессора могли подвергаться штрафам. У болонских 
студентов был мощный покровитель – император Фридрих Барбаросса, который в 
1158 г. взял их под свою защиту [1, с. 179–180]. Но, конечно, особенно славился в 
Европе Парижский университет [2]. Недаром в те времена бытовала поговорка: «В 
Италии – папство, в Германии – император, во Франции – университет». Он 
насчитывал порядка семи тысяч человек, в число которых входили не только 
преподаватели и студенты, но и обсуживающий персонал – книготорговцы, 
переписчики рукописей, изготовители пергамена, перьев, чернильного порошка, 
аптекари, трактирщики, ростовщики, ссужавшие деньгами школяров и 
преподавателей. Известно, что в 1200 г. французский король из династии Капетингов 
Филипп II Август выдал грамоту парижским магистрам и школярам о взятии их под 
защиту. Этот указ часто рассматривается как акт рождения или, по другой версии, 
признания Парижского университета. По этой же причине Филиппа II Августа часто 
считают его отцом-основателем. С 1215 г. университет оказался под 
покровительством папы Иннокентия III, за что был вынужден заплатить частью своих 
академических свобод. 

Вся университетская организация была необычна, поскольку имела 
республиканские черты: преподаватели/магистры имели право избирать и быть 
избранными на различные университетские должности. Допустим, глава факультета 
не назначался, а избирался магистрами. И мог находиться на своем посту один год. 
Университет делился на факультеты и «нации», мог иметь коллегии.  

Как правило, университет имел 4 факультета: младший, в сущности 
подготовительный (артистический или факультет «семи свободных искусств», 
называвшийся так потому, что его программа включала «семь свободных искусств» – 
Septem artes liberales) и старшие (теологии, права и медицинский). Вступительных 
экзаменов в университетах не существовало: в университет обычно записывались. 
Основной формой учебного процесса были лекции. Лекционная система, в сущности, 
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ведет свое начало от Средневековья. Во многом это было вызвано нехваткой книг. 
Собственно говоря, другого способа получения знаний тогда и не существовало. 
Обучение было устным. Преподавание в университетах велось на латинском языке. 
Студенты и преподаватели принадлежали к духовному сословию. Светскому суду 
они не подлежали, только церковному. Лекция представляла собой чтение и 
комментирование книг, авторы которых признавались авторитетами. Лекции 
существовали ординарные (где магистры читали книги, обязательные для экзамена) и 
экстраординарные (их читали бакалавры во внеурочное время). Ординарные (или 
курсорные) лекции были основными, главными. Их читал только доктор наук и 
только утром, в первой половине дня. На вечерних, экстраординарных лекциях уже 
другие преподаватели (ими могли быть и бакалавры) растолковывали, повторяли 
утреннюю тему, либо останавливались на специальных вопросах. Кроме лекций 
существовали еще репетиции – они представляли собой некоторое подобие 
семинарских занятий, на которых детально объяснялся какой-нибудь текст из лекций, 
и диспуты, на которых выдвигался отдельный тезис (теза), который затем обсуждался 
путем приведения аргументов «за» и «против». 

Обычные, ординарные диспуты проводились еженедельно. Некоторые магистры 
проводили диспуты чаще, например, Фома Аквинский во время преподавания в 
Парижском университете проводил их два раза в неделю. 

Для занятий университет (например, Парижский) не имел своего помещения. 
Преподаватели проводили занятия у себя дома, в студенческих общежитиях или в 
специально снятых для занятий домах. В Париже таких домов более всего было на 
улице Соломы. В небольшом анонимном трактате XIV в. «О похвале клиру», 
говорится, что «… артисты занимаются свободными искусствами недалеко от реки 
Сены в квартале Соломенных подстилок…» [3, с. 214]. Называлась эта улица так 
потому, что обычно преподаватель занимал кафедру (кроме нее никакой мебели в 
комнате не было), а студенты рассаживались на полу, подложив под себя солому. 
«Упомянутые студенты, слушая лекции ..., должны сидеть на полу перед своими 
учителями..., а не на стульях или скамьях, которые возвышаются над полом, ибо 
таким путем смиряется гордыня юных» [4, с. 48]. Если стекалось особенно много 
слушателей, преподаватель читал лекцию из окна дома, а ученики размещались на 
соломе прямо на улице.  

Учебный процесс длился целый год. В сентябре-октябре студенты имели 
большие вокации (каникулы). Кроме этого, они не занимались на Пасху 2 недели и 
летом в самое жаркое время. Это время совпадало с появлением на небе созвездия 
«Малого пса», отчего вокации и получили название «каникул» (от лат. Cаnicula – 
собачка, щенок). 

Многие, кто поступал на тот или иной факультет, его не заканчивали, поскольку 
долгим был срок учения и велика его цена. Много средств уходило на покупку 
парадного одеяния, организацию банкетов (пирушки для докторов и студентов), на 
книги, питание и жилье [5, с. 124–125]. Так что в целом получение университетской 
степени было дорогостоящим делом, требующим мобилизации солидных ресурсов. В 
начале XV в. расходы на содержание студента составляли от 30 до 50 турских ливров 
в год, эта сумма в 3–4 раза превышала доход квалифицированного французского 
каменщика. 

Расходы на получение степени лиценциата права равнялись стоимости 
нескольких городских домов. При этом главным источником финансирования была 
помощь семьи. Кроме того, студенты жили за счет пожертвований (дарений) и 
подаяний (попрошайничества). В связи с этим сохранилось множество сборников 
студенческих писем с просьбами выслать денег. Кстати, именно с этим жанром были 
связаны и так называемые «попрошайные песни» школяров, исполнявшиеся 
странствующими вагантами.  

Перед средневековым университетом стояла серьезная проблема – обеспечить 
студентов достаточным количеством книг. Со временем для студентов появились 
дешевые (на недорогом пергамене, без иллюстраций) так называемые рабочие книги. 
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При университетах стали продавать записи лекций преподавателей, которые при 
желании можно было приобрести [6, с. 105]. 

Младшие факультеты университетов делились на «нации» – ассоциации лиц, 
объединенных одним местом рождения (город, регион, страны). В сущности, нации – 
это землячества. Согласно статутов, в Парижском университете на младшем 
факультете существовали четыре «нации»: французская, пикардийская, нормандская 
и английская. В конце XII в. в Париже зародилась система коллегий (от лат. collegium 
– товарищество, содружество). В 1257–1258 гг. капелланом и духовником 
французского короля Людовика IX Робером де Сорбонном была создана первая 
коллегия на богословском факультете Парижского университета – знаменитая 
Сорбонна. Она являлась коллегией нового типа и была общежитием для 16 бедных 
студентов богословского факультета (по 4 из каждой «нации») Парижского 
университета. Сорбонна не только предоставляла студентам кров и стол, но и была 
местом занятий магистров, изучавших богословие. Коллегия для студентов-теологов 
быстро заняла ведущее положение как на теологическом факультете, так и в 
университете в целом. И с середины XVII в. Сорбонной стали называть весь 
Парижский университет. 

Чаще всего коллегия носила имя своего основателя (как Сорбонна) либо 
название области. Например, Наваррский коллеж, ставший самым знаменитым 
учебным заведением Парижского университета в XIV–XV вв., был основан в 1304 г. 
женой короля Филиппа IV Красивого Жанной Наваррской. Из него вышли лучшие 
теологи своего времени во главе с Жаном Жерсоном.  

Студенты средневековых университетов сдавали экзамены на звание бакалавра 
(увенчанного лаврами), лиценциата, магистра и доктора. Университеты обладали 
властью присваивать ученые степени. Главной из них была Лиценция (Licentia ubique 
docenti) – право преподавать повсюду. Это отличало высшую школу от школ местных 
(Studia particularia). Степень, присужденная университетом, признавалась во всем 
христианском мире.  

Любому акту присуждения ученой степени предшествовал торжественный 
обряд, который заключался в возложении на лиценциата ректорской шляпы (берета), 
в надевании перстня как символа обручения с наукой и особой мантии.  

К концу Средневековья насчитывалось около 90 университетов, в которых 
обучалось по 250–500 студентов. В Оксфорде, Праге и Париже численность 
обучавшихся колебалась от 1000 до 5000 человек. Cостав школяров был разнороден – 
от выходцев из среды крестьян и ремесленников до представителей духовенства и 
светской аристократии. Так, отец Фомы Аквинского был графом, а отец Жана 
Жерсона – крестьянином. Для французского буржуа или немецкого бюргера 
обладание университетской степенью было важным средством социального 
возвышения. После получения степени они становились интеллектуалами – людьми 
знания, специалистами в области мышления. 

С появлением университетов в средневековом обществе произошли 
необратимые изменения: постепенно освобождаясь от церковной монополии, 
университеты установили собственную монополию на образование, что сыграло 
значительную роль в распространении светского знания и ускорило процесс 
становления светской интеллигенции и интеллектуалов нового типа. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЫ В РИМЕ 
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Анализируются вопросы истории раннехристианской общины в Риме. Особое 
внимание уделено рассмотрению обстоятельств возникновения общины. При этом 
приводятся основные варианты решения вопроса о личности основателей и о времени 
занесения христианского учения в Рим. Анализу подвергаются основные источники по 
данной проблеме периода поздней античности. Делается вывод о том, что христианская 
община в Риме могла быть основана на рубеже 4-50х гг. I в. н.э.  

Ключевые слова: античное христианство; римская христианская община; апостол Петр; 
апостол Павел. 

CIRCUMSTANCES OF THE ORIGIN OF CHRISTIAN COMMUNITY IN ROME 

А. А. Torkanevskiy 

Belarusian state university, Nezavisimosti av., 4, 220030, г. Мinsk, Belarus; tork@tut.by 

The questions of the history of the early Christian community in Rome are analyzed. 
Particular attention is paid to the consideration of the circumstances of the emergence of the 
community. At the same time, the main options for resolving the issue of the identity of the founders 
and the time of bringing Christian doctrine to Rome are given. The main sources on this problem of 
the period of late antiquity are analyzed. It is concluded that the Christian community in Rome could 
be founded at the turn of the 40-50s. A.D. 

Key words: ancient Christianity; Roman Christian community; apostle Peter; apostle Paul. 

I век н. э. – особый период в истории христианства. По сути, это время 
зарождения и начала формирования христианской религии. В этот период появляются 
первые христианские общины. Ареал распространения христианства расширяется. 
Среди многочисленных общин особый интерес вызывает община Рима, как 
имперской столицы. Рим («Город» – как называли его римляне) был главным городом 
огромной державы, более того, центром античного мира, средоточием политической, 
экономической, религиозной, интеллектуальной и культурной жизни империи. 
Именно в Рим съезжались со всех концов империи проповедники, ораторы и 
философы, стремившиеся заявить о своих учениях. Принимая во внимание тогдашнее 
состояние коммуникаций, можно понять, насколько это было важным для обретения 
известности и привлечения новых адептов. Поэтому неудивительно, что римской 
христианской общине принадлежала особая роль в становлении христианства.  

Основание около середины I в. н. э. первой христианской общины в Риме 
является одним из важнейших событий не только в истории самой церкви Рима 
(именно с этого события и берет отсчет история Римской церкви, что, собственно, 
делает эту церковь одной из древнейших европейских церквей и, по-видимому, 
древнейшей западной церковью), но и в истории христианства в целом. Ведь, по сути, 
были заложены основы будущего центра христианского мира. Кроме того, это 
событие положило начало сложному процессу, растянувшемуся на столетия – 
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формированию института папства. Таким образом, необходимость и актуальность 
изучения возникновения римской общины очевидны.  

Вопрос о том, кто основал римскую христианскую общину, не имеет 
однозначного решения в научной литературе и является одним из наиболее 
дискуссионных. Самый же простой ответ сводится к тому, что основатель римской 
общины «остался неизвестным христианству» [9, с. 72], а поэтому имени его «мы 
никогда не узнаем» [4, с. 36–37]. Также отмечается, что происхождение римской 
церкви «покрыто тайной» [21, р. 17] и «неизвестно, как христианство проникло в 
Рим» [18, p. 381]. Существует и другая, традиционная точка зрения Римско-
католической церкви, согласно которой апостол Петр является несомненным 
основателем римской церкви и ее первым епископом: «Могла ли римская церковь, 
будучи основанной Петром, не признавать его своим первым епископом?» [19, p. 
262]. Однако далеко не все ученые поддерживают такую точку зрения.  

Третья точка зрения по рассматриваемому вопросу заключается в том, что 
основателями христианской общины были не сами апостолы из числа двенадцати, а 
их ученики или приближенные [15, p. 131]. В тесной связи с этим предположением 
находится, наверное, наиболее популярный ответ на вопрос об обстоятельствах 
занесения в Рим христианского учения и об основании там христианской общины. А 
именно, не связывая основание римской общины с кем-либо из апостолов, 
исследователи склоняются к мнению о том, что христианство было принесено в 
столицу империи римскими иудеями и прозелитами, уверовавшими в Христа в день 
Пятидесятницы в Иерусалиме (Деян., II, 10; II, 41) [8, с. 131–132], которые затем 
откололись от синагоги в Риме и основали там первую христианскую общину [2, с. 
10; 5, с. 187–188; 14, с. 546]. На основании «Послания к римлянам» (Рим., XVI, 6–7) 
можно предположить, что основателями могли быть Мариам, Андроник и Юний [8, с. 
202]. Первая, по словам Павла, «много трудилась» для римских христиан, а двое 
других «прославились между Апостолами» и уверовали прежде самого Павла.  

На наш взгляд, представляется вполне вероятным, что христианская община 
была основана людьми, обращенными в христианство вне Рима, попавшими в Рим 
каждый по своей собственной надобности, независимо друг от друга, и уже в Риме 
соединившимися в христианскую общину. В таком случае вполне допустимо, что 
апостол Павел лично встречал людей, которых он приветствует в «Послании к 
римлянам», в разное время и в разных частях Римской империи.  

Вопрос о времени занесения христианского учения в Рим и основания там 
христианской общины является одним из малоизученных в истории римской церкви. 
Во многом это обусловлено тем, что дата этого события не зафиксирована в 
письменных источниках. Поэтому, определяя время основания в Риме христианской 
общины, исследователи обычно ориентируются на первые упоминания о римских 
христианах в этом городе. В связи с этим стоит акцентировать внимание на 
следующих моментах.  

Во-первых, признается возможность довольно раннего основания христианской 
общины Рима [5, с. 186; 10, с. 75] (при этом следует помнить, что потенциальные 
основатели общины действительно довольно рано могли принять христианство, 
поскольку праздник Пятидесятницы, с которым и связано их возможное обращение, 
имел место, согласно книге «Деяний апостолов», спустя небольшой промежуток 
времени после казни Иисуса).  

Во-вторых, первые упоминания о христианах в Риме связывают с 
антииудейскими акциями императора Клавдия [21, p. 5]. Поэтому следует тщательно 
изучить свидетельства об этом авторов источников (римский языческий историк Гай 
Светоний Транквилл, а также евангелист Лука).  

Так, согласно Светонию, император Клавдий (41–54 гг.) изгнал из Рима «иудеев, 
постоянно волнуемых Хрестом» (Клавд., 25, 4) [11, с. 136]. Как полагают, данное 
сообщение Светония могло быть основано на «современной событиям полицейской 
записи» [16, p. 26–27]. Но, в целом, краткий характер сообщения свидетельствует в 
пользу того, что Светоний не очень ясно представлял себе существо этих событий. По 
этому поводу следует обратить внимание на несколько обстоятельств.  
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Во-первых, сообщение Светония не содержит указаний ни на личность Хреста, 
ни на характер беспорядков – политический, экономический, религиозный, 
организатором которых и являлся этот самый Хрест. Отсюда возникают сложности 
при интерпретации данного отрывка. Кроме того, нет указаний на то, вызваны ли эти 
беспорядки положением дел в Риме или Иудее. Поэтому М. Э. Поснов, связывая 
волнения среди римских евреев с положением дел в Иудее, полагал, что беспорядки 
явились реакцией на решения Апостольского собора в Иерусалиме, состоявшегося по 
разным оценкам в 48–52 гг., о необязательности Моисеева Закона для язычников, 
принявших христианство [9, с. 54].  

Во-вторых, текст Светония можно понимать двояко: были высланы либо все 
евреи Рима, либо только те, которые участвовали в волнениях.  

В-третьих, возникают вопросы: кто такой Хрест и можно ли его отождествлять с 
Иисусом Христом, а если можно, то почему Светоний неправильно передает это имя? 
Мог ли Хрест быть еврейским бунтовщиком? Маловероятно, поскольку установлено, 
что это имя было нетипично для евреев [13, с. 39] и, кроме того, нигде не 
зафиксировано существование еврея с таким именем, в то время как для язычников 
это имя было довольно характерно [6, с. 73]. Известно, что Хрест было 
распространенным в то время греческим именем [7, с. 136]. Также маловероятной 
представляется возможность, чтобы какой-то римский язычник «смутьянил» в 
иудейской среде.  

Отсюда следует отождествлять Хреста у Светония с евангельским Иисусом 
Христом, но, конечно же, не в том смысле, что сам Иисус устраивал беспорядки 
среди римских евреев, а в том, что его учение (христианство) вызвало волнение среди 
иудеев Рима. При этом имя Христа, как предполагает В. В. Болотов [2, с. 64], могло 
слишком упорно повторяться евреями, чтобы дойти до сведения римской полиции, 
которая, в свою очередь, просто решила, что иудеев возбуждает какой-то «Хрест». 
Также думал, вероятно, и Светоний. Но почему тогда Светоний неправильно передает 
имя: не «Христос», а «Хрест»? Во-первых, Светоний просто мог не знать правильного 
написания имени, к тому же среди язычников было известно именно имя «Хрест». 
Во-вторых, И. Тронский [13, с.40] обратил внимание на то, что поскольку греческое 
долгое открытое «i» было фонетически ближе к латинскому закрытому «е», чем к 
латинскому долгому закрытому «i», то латинская форма «Хрест» (Chrestus) являетс 
лингвистически закономерной передачей греческой формы «Христос» (Χριστός) в 
разговорной латинской речи. Поэтому для Светония было совершенно естественным 
передать имя Христос как Хрест. Впрочем, его ошибка неудивительна как для 
писателя-язычника, которого мало волновала история Христа, дата его казни и 
мессианский смысл его имени. Кроме того, такая ошибка была вообще характерна для 
язычников, о чем свидетельствовал в IV в. христианский писатель Лактанций. В 
одном из своих трудов, объясняя значение имени Христос, он отмечал, что делает это 
«для тех людей, которые по неведению искажают его (имя), и, изменяя одну букву, 
произносят Хрестос, вместо Христос» (Lact., Div. Inst., IV. 17) [20, col. 500–501]. В 
свое время еще Дж. Эдмундсон справедливо указывал на то, что французское слово 
«chretien» является современным доказательством такого правописания слова 
«христианин» [17, p. 10].  

Таким образом, на основании сведений Светония представляется весьма 
вероятным, что брожение в среде римских иудеев, вызвавшее мероприятия римских 
властей, было связано с проникновением в эту среду известий о Христе. Имя 
Христово, которое при этом постоянно повторялось, преломилось в народной массе и 
дошло до историка в форме слуха о некоем бунтовщике Хресте. А. Барнс утверждал, 
что апостол Петр также попал под действие эдикта и был вынужден покинуть Рим 
[16, p. 26]. В любом случае, нет оснований считать, как это делает К. Шафердиек, что 
христианская церковь возникла в Риме задолго до эдикта Клавдия [23, p. 66].  

Но в каком году произошло изгнание из Рима евреев при императоре Клавдии? 
По этому вопросу у исследователей нет единого мнения. Однако наиболее вероятной 
датировкой (и наиболее распространенной) является отнесение данного события к 49–
52 гг. Исследователи, придерживающиеся этой датировки, приводят обычно в 
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доказательство сведения из «Деяний апостолов». Так, Лука, описывая путешествие 
Павла из Афин в Коринф, отмечает, между прочим, что апостол завязал знакомство с 
неким евреем Акилой и его женой Присциллой, которые пришли недавно из Италии, 
так как «Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима» (Деян., XVIII, 2) [8, с. 153–
154]. Исследователи склонны отождествлять это изгнание с известной акцией 
Клавдия, о которой пишет Светоний [4, с. 36; 9, с. 54; 24, p. 26], а указанная пара 
считается христианской (их имена фигурируют и в «Послании к римлянам» апостола 
Павла). Из «Деяний» же становится известным, что Павел пробыл в Коринфе полтора 
года, а также, что проконсулом Ахайи в это время был брат знаменитого философа 
Сенеки Галлион (Деян., XVIII, 11) [8, с. 154] – несомненно, лицо историческое, 
упоминаемое Тацитом (Тац., Анн., XV, 73) [12, с. 315]. Судя по надписи, найденной 
при раскопках в Дельфах, проконсул Галлион, перед судом которого предстал Павел 
(Деян., XVIII, 12–17) [8, с. 154], пребывал в Коринфе в 51–52 гг. н. э. [3, с. 374–376]. 
Таким образом, 52 год – это крайняя дата в промежутке времени, когда Клавдий мог 
издать свой антииудейский эдикт. Принимая во внимание полуторагодовое 
пребывание Павла в Коринфе, можно отнести указ императора Клавдия и к 49 г. В то 
же время Лука прямо не говорит, что Акила и Присцилла пришли в Коринф 
непосредственно из Рима. Это значит, что они могли провести некоторое время после 
изгнания в каком-либо ином месте, поскольку «Италия» Луки может означать любой 
италийский город, а не только Рим. Любопытно также, что христианский автор Павел 
Орозий (385–420 гг.) датирует высылку иудеев девятым годом правления Клавдия, т. 
е. 49–50 гг. (Adv. Pag. VII, 6, 15) [23, col. 790]. При этом он ссылается на Иосифа 
Флавия. Однако в известных трудах Иосифа таких сведений нет.  

Итак, подводя итог, можно сделать следующий вывод. Анализ свидетельств 
Луки и Светония позволяет заключить, что на рубеже 40–50-х гг. в среде римских 
иудеев имели место значительные волнения, вызванные, очевидно, проповедью среди 
них христианства. Поэтому император Клавдий для наведения порядка вынужден был 
выслать евреев из Рима, в числе которых были и виновники беспорядков, т. е. 
христиане. Конечно, эта первая зафиксированная проповедь христианства в Риме не 
означает наличия там христианской общины, ведь проповедовать могли не только 
местные общинники, но и миссионеры. Однако именно эти христианские 
проповедники, скорее всего, и заложили основу первой христианской общины Рима. 
Вполне возможно, что тогда были обращены в христианство язычники, на которых 
указ Клавдия не распространялся и которые поэтому могли стать ядром общины. 
Изгнание самым серьезным образом сказалось на составе римской общины, ибо 
язычники, которые, вероятно, первоначально составляли меньшинство, сразу после 
изгнания иудеев остались единственными христианами в городе.  

Не приходится сомневаться, что акция императора Клавдия не остановила 
развитие римской христианской общины. Доказательством тому служит «Послание к 
римлянам» апостола Павла, написанное в конце 50-х гг. I столетия. Из него мы и 
узнаем, что вера римских христиан была уже широко известна, а сама община 
пользовалась особым почетом среди христиан.   
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ВИЗАНТИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ «РУССКОГО ХРОНОГРАФА» 1512 
ГОДА 

В.А. Федосик 

Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь; v.fedosik@mail.ru 

Исследуется важное значение истории Византии в исторической концепции «Русского 
хронографа». Установлена связь определения Византии как «римского царства» с библейской 
концепцией «четырех царств». Историческая концепция «Русского хронографа» на основе 
эсхатологического характера теории «четырех царств» создала основу для провозглашения 
последним («римским») царством на земле перед Страшным судом Московского государства. 
В хрониках Великого Княжества Литовского теория «четырех царств» отсутствует, а интерес 
к истории Византии к концу Средневековья полностью утрачивается. 

Ключевые слова: Византия; «Русский хронограф»; Великое Княжество Московское; 
Великое Княжество Литовское; теория «четырех царств»; «новый Рим». 

BYZANTIUM IN THE HISTORICAL CONCEPT OF THE  “RUSSIAN CHRONOGRAPH” 

OF 1512 

V.A. Fedosik 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; v.fedosik@mail.ru 

The importance of the history of Byzantium in the historical concept of the Russian 
Chronograph is investigated. The connection between the definition of Byzantium as the “Roman 
realm” and the biblical concept of the “four realms” is established. The historical concept of the 
“Russian Chronograph” based on the eschatological nature of the theory of the “four realms” created 
the basis for the proclamation of the last (“Roman”) realm on earth before the Last Judgment of the 

http://www.attalus.org/latin/orosius.html
http://www.attalus.org/latin/orosius.html


213 

 

Moscow State. In the chronicles of the Grand Duchy of Lithuania, the theory of the “four realms” is 
absent, and interest in the history of Byzantium by the end of the Middle Ages is completely lost. 

Key words: Byzantium; “Russian Chronograph”; Grand Duchy of Moscow; Grand Duchy of 
Lithuania; theory of “four kingdoms”; “new Rome”. 

В освещении всемирной истории в летописании Киевской Руси центральное 
место отводилось истории Византии. По существу, Византия выступала в качестве 
цивилизационной матрицы, сформировавшейся на рубеже Раннего и Высокого 
Средневековья Киевской Руси. Основное внимание уделялось отношениям Киевской 
Руси с Византией, ими определялись значимость и величие восточнославянского 
государства (внешнеполитические успехи, династические браки, церковное и 
культурное влияние). По мере ослабления и упадка Византии в Высоком и Позднем 
Средневековье выявляются две различные тенденции в освещении византийской 
истории: в хрониках Великого Княжества Литовского и Великого Княжества 
Московского (России).  

В хрониках, летописях Великого Княжества Литовского в сравнении с 
древнерусским летописанием четко выявляется смена парадигмы восприятия 
средневековых цивилизаций, характеризующаяся постепенной утратой ведущей роли 
и значения Византии для восточноевропейских государств. Только в первом своде 
белорусско-литовского летописания сохранялась тенденция древнерусского 
летописания определения величия Древней Руси отношениями с Византией. В 
хрониках, летописях Великого Княжества Литовского изложение отношений 
Византии и ВКЛ сводится преимущественно к церковным связям с 
Константинопольской патриархией, события византийской истории почти не 
представлены. Внутривизантийская история представлена лишь рядом эпизодов 
борьбы за императорский престол середины XIV в. (в связи с конфликтом между 
императором и патриархом Константинополя). Даже древнерусский итинерарий 
Игната Смолянина (XII в.) давал больше сведений о внутриполитической ситуации в 
Византии. В сфере внешней политики ВКЛ Византия не рассматривалась как 
ведущий фактор, даже ее падение осталось почти незамеченным во втором своде 
белорусско-литовского летописания. О взятии турками Константинополя в 1453 г. 
имеются лишь краткие сообщения в «Краткой Волынской летописи» и в «Летописи 
Панцырного и Аверки» [1, с. 367, 573]. Внешняя политика Византии практически не 
нашла своего освещения в хрониках, летописях Великого Княжества Литовского. 

Совершенно иная тенденция в освещении истории Византии проявляется в 
российских средневековых хрониках, главными из которых являются «Летописец 
Еллинский и Римский» (XV в.) и «Русский хронограф» 1512 г. Обе хроники, как 
показывает анализ их содержания, имеют практически одинаковые источники, 
использованные их создателями, текст большей частью идентичен, одинакова 
композиция произведений. Оба исторических сочинения представляют собой 
хроники с изложением всемирной истории, но в «Летописце Еллинском и Римском» 
всемирная история представлена до захвата крестоносцами Константинополя в 1204 
г., а «Русский хронограф» охватывает хронологически более длительный период. В 
«Летописце Еллинском и Римском» по существу отсутствует описание истории 
Западной Римской империи с 395 по 476 г., излагается история только Восточной 
Римской империи. Впрочем, и средневековье описывается откровенно с 
«византийскоцентричных» позиций (например, поход Олега на Константинополь 
представлен как внешнеполитический фактор для Византии [2, с. 473–474]) в отличие 
от «Русского хронографа», где он изложен с «русскоцентричных» позиций [3, с. 354].  

«Русский хронограф» 1512 г. дает гораздо более широкую историческую 
палитру, с IX века ее изложение приобретает «русскоцентричный» характер, когда 
стержнем становится история Древней (Киевской) Руси, затем Московского 
княжества, а вокруг стержня отечественной истории идет описание зарубежной 
истории, прежде всего, ближайших государств. Создатели «Русского хронографа» 
явно стремились осознать место России во всемирном историческом процессе, и уже 
поэтому этот источник выступает более значимым. 
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Исследователи ранее обращали внимание на то, что концепция «Русского 
хронографа» находилась в русле разрабатывавшейся теории «Москва – третий Рим» 
(отсюда выводилась и вероятность авторства Филофея для этого хронографа) [4, 5]. 
Как и для абсолютного большинства исторических трудов по всемирной истории 
«Русскому хронографу» (равно как и «Летописцу Еллинскому и Римскому») так же 
присущ компилятивный характер. И в немалой степени выбор тех или иных сюжетов 
древней и средневековой истории был обусловлен имевшимся у авторов набором 
созданных ранее и в разных странах исторических сочинений. Источниками для 
авторов «Русского хронографа» являлись, прежде всего, Библия (отсюда, слабое 
использование иных письменных источников по сюжетам, отраженным в ней, хотя 
использовался и древнерусский перевод «Иудейской войны» Иосифа Флавия), 
«Александрия», византийская «Хроника» Зонары и особенно «Хроника» Манассии. 
Но наш анализ показывает, что все же главным источником по античной истории 
являлась византийская «Хроника» Георгия Амартола, точнее – ее древнерусский 
перевод с соответствующими коррективами [6]. 

Несомненна преемственность с древнерусской письменной традицией в 
освещении истории Византии, базировавшейся на византийской традиции. В 
«Русском хронографе» повторяются практически все сюжеты истории Византии, 
содержащиеся в «Повести временных лет». Однако, если в «Повести временных лет» 
события излагаются кратко и зачастую без достаточно внятного исторического 
контекста, то в «Русском хронографе» византийский исторический контекст 
излагается весьма подробно в логической связи с предыдущими и последующими 
событиями и процессами византийской истории. Например, первое упоминание 
Византии в связи с историей славян в «Повести временных лет» изложено так: «Затем 
пришли белые угры и заселили землю Славянскую. Угры эти появились при царе 
Ираклии, и они воевали с Хосровом, персидским царем. В те времена существовали и 
обры, воевали они против царя Ираклия и чуть было его не захватили. Эти обры 
воевали и против славян и притесняли дулебов – также славян» [7]. Так в «Повести» 
охарактеризован, пожалуй, кульминационный момент двойной опасности для 
Византии в 620-х годах. Тогда при императоре Ираклии, создателе фемного строя 
Византии, в разгар тяжелейшего и изнурительного противостояния с сасанидским 
Ираном на империю обрушились кочевники авары. В 626 г. они осадили 
Константинополь, а одновременно к столице Византии двинулось войско Хосрова. 
Византийцы отбили этот натиск, а в 628 г. армия Ираклия наголову разгромила 
иранцев. В «Повести временных лет» о важнейшей победе Ираклия (равно как и о 
самой иранско-византийской войне, ослабившей обе державы перед скорым 
губительным арабским вторжением) прямо не говорится – вероятно, для автора 
летописи было очевидным из византийских хроник, что «белые угры» действовали в 
союзе с византийцами. А вот страшная опасность от аваров акцентируется, по-
видимому, в связи с последующим рассказом в летописи об издевательствах аваров 
над славянами и крылатой фразой об их судьбе: «Погибли как авары». В отличие от 
«Повести временных лет» в «Русском хронографе» история царствования Ираклия 
изложена чрезвычайно подробно, и именно борьбе с правителем сасанидского Ирана 
Хосровом уделено основное внимание: дипломатические ходы, военные действия, 
религиозные противоречия с иранцами-зороастрийцами и особенно захват иранцами 
в Иерусалиме креста, на котором был распят Иисус Христос, и его возвращение в 
Византию [3, с. 303–306]. 

В «Русском хронографе» излагаются практически правления всех византийских 
императоров (и императриц). Причем освещаются их правления значительно более 
подробно, чем, например, правления римских императоров, сводящиеся нередко к 
констатации обстоятельств их прихода к власти и утраты ее. До освещения периода 
Киевской Руси содержание средневековой всемирной истории в «Русском 
хронографе», по сути, сводится к изложению истории Византии. При этом 
существенно, что ряд ее важных сюжетов, не нашедших отражения в древнерусском 
летописании, появляется в «Русском хронографе». Например, в «Повести временных 
лет» имеются лишь смутные намеки на потрясшее Византию противостояние 
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иконоборцев и иконопочитателей (для недавно принявшей христианство Киевской 
Руси актуальной была борьба с восточнославянским язычеством, а не с иконоборцами 
[8, с. 21–22]), а в «Русском хронографе» периоду иконоборчества в византийской 
истории уделено огромное внимание (разумеется, с яростным осуждением 
иконоборчества) [3, с. 316–342]. 

В «Русском хронографе» освещение всей всемирной истории подчинено 
библейской концепции «четырех царств», по которой «римское царство» – последнее 
из этих земных царств (отсюда последующие «второй», «третий Рим», но не какое-то 
иное «царство»), что было использовано для обоснования теории «Москва – третий 
Рим». Основы этой концепции изложены в библейской книге пророка Даниила, 
неоднократно цитируемой в «Русском хронографе», и имеются все основания 
утверждать, что именно по ней целенаправленно осуществлялся отбор материала по 
всемирной истории с древних времен и изложение ее хода. В полном соответствии с 
пророчеством Даниила древняя история (помимо ее начала от сакральной 
обязательной ветхозаветной) представлена историей только четырех «земных» 
царств: вавилонского, персидского, греческого и римского. По концепции Даниила, 
последним из земных царств будет римское, после чего наступит Страшный суд и 
царство Божье. Из этого вытекала невозможность существования никакого крупного 
(«мирового») земного «царства» после римского. Его просто не будет. Поэтому 
претензии на новое мировое земное «царство» и обосновывались на востоке Европы 
идеей «второго» и «третьего» Рима. Поскольку византийцы только себя 
характеризовали как ромеев (римлян) в противовес варварам, уничтожившим 
Западную Римскую империю, то Византии в такого рода обоснованиях отводилась 
роль «нового», или «второго Рима», а иным государствам оставалось претендовать 
только на роль «третьего Рима» в качестве преемника «второго Рима». 
Идеологическая, теоретическая основа для таких претензий Российского государства 
была обоснована на античном и византийском историческом материале в «Русском 
хронографе». В этом хронографе сделан следующий вывод: «Сиа приключишася 
старому Риму, а нашь же новый Римъ, Цариград, доить и растеть, крепиться и 
омлаждаеться, буди же ему и до конца расти» [3, c. 285]. Пока это Рим второй – 
Константинополь. Следует обратить особое внимание на довольно непонятный и явно 
сфальсифицированный сюжет в «Русском хронографе» о разделении «царства 
греческого» (державы Александра Македонского). Раздел царства Александра 
излагается в нескольких различных версиях (в том числе, и близких к историческим 
реалиям) [3, с. 213–214]. Но поражает своей кажущейся нелепостью версия о разделе 
его державы (по «завещанию») на 10 частей, отсутствующая в византийских 
хрониках. О не существовавшем завещании Александра Македонского говорится и в 
старобелорусском тексте «Александрии», но там приводится совершенно 
фантастический раздел царства на 11 частей, среди которых «Индея», «Угорское 
царство», «Муринское панство», Армения, «Далмация и Сикилея» [9, c. 111].  

В одной из версий «Русского хронографа» царство Александра оказывается 
разделенным на 10 частей, а не на четыре, как несколькими строками выше. Но зачем 
десять? И эти десять частей (так и не названных полностью), судя по всему, не 
являются простым следованием тексту «Александрии» с ее одиннадцатью частями 
былого царства Александра. В этом убеждает продолжение текста хронографа. Но 
самое главное, что здесь обосновывается концепция Константинополя как «второго 
Рима», причем абсолютно невероятными аргументами для современного историка 
или любого человека, знакомого с историей античности. Вот для чего понадобилось 
«смешение» четырех царств с отсылкой к четырем ветрам в видении пророка 
Даниила: «Вузъ же царь сотвори Византію, идеже последи созданъ бысть Царьградъ, 
и посла къ Фолоу, царю Ефиопску, и поять дщерь его Алимпіаду, матерь 
Александровоу, и роди отъ неа дщерь и назва Византиа. Бе же добра взором, и поатъ 
ю царь Рымскій Армія и за вено дасть ей Римъ и того ради боляре Рымстіи гневахоуся 
нань. Роди же Византіа три сыны: 1 по отчю имени Ермила, 2 Оурваніе, 3 Клавдіе, и 
по отце царствова: Ермилай в Риме, Оурваніа въ Византіи, въ матерне граде, а Клавдіе 
въ Александріи. Царство же Еллинское, рекше Греческое, хощетъ быти ото 
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Алимпіады, дщере Фола, царя Ефиопъскаго, еюже поятъ Воузъ царь, иже созда 
Византію, иже бысть мати градовомъ Греческаго царьства. Последи же въ той 
Византіи созданъ бысть Царьградъ и нареченъ Новый Римъ» [3, c. 214].  

Итак, совершенно фантастическая история с «эфиопским» (даже не с 
египетским как для Александра) происхождением матери Александра Олимпиады 
(принадлежавшей к царскому роду соседнего с Македонией Эпира) и с 
вымышленным еще одним ее браком с неким «Воузом». И ведь явно специально в 
«Русском хронографе» отсутствует эпизод из «Александрии» о том, что Павсаний 
(убийца Филиппа) силой заставил Олимпиаду выйти за себя замуж, – в хронографе ей 
«приготовлен» другой муж. А через не существовавшую никогда дочь Олимпиады 
Византию связанными тесно между собой через генеалогию «царских» родов 
оказываются Македония («греческое царство»), Рим («римское царство») и Византий 
(Константинополь). Отсюда и Константинополь выступает как «новый Рим». Причем, 
в этой конструкции сама Византия представляется российским хронистом (или 
хронистами) не просто как часть разделившегося позднее Римского царства, а начало 
ее возводится к тому самому «царству Еллинскому», основателем которого выступает 
Александр Македонский. Весьма существенным представляется тот факт, что в 
созданном немного ранее «Летописце Еллинском и Римском» также изложена 
легенда о браке матери Александра с неким «Вузом» и рождении от этого брака 
дочери Византии, вступившей в брак с «царем римским» с четким обозначением, что 
Византий (будущий Константинополь) принадлежал Византии, а затем ее сыну от 
брака с «царем римским» [2, c. 179]. Но, в отличие от «Русского хронографа», в 
летописце еще отсутствует идея о Византии (Константинополе) как «новом Риме». 

Итак, в хрониках Великого Княжества Московского конца XV – начала XVI в. 
интерпретация всемирного исторического процесса базировалась на библейской 
теории «четырех царств земных», заимствованной из византийских хроник. В этой 
интерпретации важнейшая роль отводилась последнему (перед будущим концом 
света) из великих «земных царств» – римскому. Византийцы считали именно себя 
римлянами (ромеями), не признавая наследниками Римской империи варваров, 
погубивших западную часть некогда единой империи и со времен Карла Великого 
претендовавших на роль преемников «римского царства». Так, короновавшегося в 
Риме Карла Великого в качестве «императора римлян» в Византии соглашались 
признать лишь «императором франков» [10, р. 272–274]. Поскольку сам Рим в 
Средневековье находился в составе западноевропейских государств (дольше всего в 
составе Священной Римской империи, чьи германские короли получали 
императорскую корону в Риме от пап), византийские хронисты обосновывали особую 
роль Константинополя именно как «нового» или «второго» Рима. В «Русском 
хронографе» 1512 г. эта идея не только воспринимается, а и акцентируется.  

По-видимому, падение Византии и укрепление Великого Княжества 
Московского уже тогда способствовали формированию идеи о преемственности 
московским государством наследия «царства римского» как последнего из великих 
«земных царств» через посредство Византии с ее «новым Римом» – 
Константинополем. Отсюда и огромный интерес к истории Византии в хрониках 
Великого Княжества Московского. Содержание этих хроник свидетельствует о 
большом внимании к различным сторонам жизни средневековой части былой единой 
Римской империи, показывает ее мощное влияние на духовную (прежде всего, 
церковную) жизнь, демонстрирует важность связей с Византией как со своего рода 
цивилизационной матрицей. Вскоре, вслед за идеей «второго Рима», появится теория 
«Москва – третий Рим», что будет означать то, что отныне именно российское 
государство объявляется последним (до наступления конца света) из великих земных 
«царств» в соответствии с библейской концепцией «четырех царств» пророка 
Даниила.  

В хрониках Великого Княжества Литовского теория «четырех царств» Даниила 
отсутствует. Нет и идеи «нового Рима». Интерес к истории Византии резко 
ослабевает к концу Средневековья. Правители Великого Княжества Литовского, 
конкурировавшие с московским правителями в объединении под своей властью 
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населения и земель былой Киевской Руси, не стремились к обоснованию претензий на 
последнее великое «царство земное». В сравнении с временами Киевской Руси 
изменились внешнеполитические приоритеты, где Византии не отводилась 
исключительно важная роль. Да и само влияние византийской цивилизационной 
матрицы стало ослабевать, все большее значение приобретало влияние 
западноевропейской средневековой цивилизации, а затем и Возрождения. 
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СЕКЦЫЯ 5. 

ТРАДЫЦЫІ І СУЧАСНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА ВЫВУЧЭННЯ ГІСТАРЫЯГРАФІІ 

УДК 930 (476) «19» (054) 

ВКЛАД Л. С. АБЕЦЕДАРСКОГО В ПОДГОТОВКУ ДВУХТОМНОЙ «ИСТОРИИ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР» 

В. А. Белозорович 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
ул. Ожешко, 22, 230023, г. Гродно, Беларусь, vbelozorovich@mail.ru 

Раскрывается вклад известного ученого – историка, заведующего кафедрой истории 
БССР исторического факультета Белорусского государственного университета Л. С. 
Абецедарского в формирование концепции белорусской истории на примере его участия в 
подготовке двухтомной «Истории Белорусской ССР» (1954–1958). Утверждается, что его 
концептуальное видение истории белорусских земель в составе Речи Посполитой стало 
основой научной трактовки данного периода в отечественной историографии до начала 1990-
х гг. Проанализировано участие Л. С. Абецедарского в научной дискуссии по обсуждению 
макета первого тома издания, его принципиальная позиция по обсуждаемым проблемам 
истории Беларуси. Полученные результаты могут быть применены в учебной и научной 
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деятельности преподавателей высшей школы в процессе преподавания учебных дисциплин, 
разработке проблем национальной историографии. 

Ключевые слова: историография; историография истории Беларуси; белорусская 
история; историческая наука; историческая концепция. 

L. S. ABETSEDARSKY's CONTRIBUTION to the PREPARATION TWO-VOLUME 

 "HISTORY OF THE BELARUSIAN SSR» 

V. A. Belozorovich 

Yanka Kupala State University of Grodno, Ozheshko str., 22, 230023, Grodno, Belarus, 
vbelozorovich@mail.ru  

The article reveals the contribution of the famous scientist, historian, head of the Department 
of history of the BSSR of the historical faculty of the Belarusian state University L. S. Abetsedarsky 
to the formation of the concept of Belarusian history on the example of his participation in the 
preparation of the two-volume "History of the Belarusian SSR" (1954-1958). It is argued that his 
conceptual vision of the history of the Belarusian lands in the Commonwealth became the basis for 
the scientific interpretation of this period in Russian historiography until the beginning of the 1990s. 
Analyzed the participation of L. S. Abecedarsky in the scientific debate to discuss the layout of the 
first volume of the edition, its principled position on the issues discussed the history of Belarus. The 
obtained results can be applied in educational and scientific activities of higher school teachers in 
the process of teaching academic disciplines, the development of problems of national 
historiography. 

Key words: historiography; historiography of the history of Belarus; Belarusian history; 
historical science; historical concept. 

В первое послевоенное десятилетие перед историками республики стояла задача 
подготовки обобщающей работы по истории Белорусской ССР. Для ее решения 
Институт истории АН БССР пригласил историков-преподавателей БГУ и аспиранта 
университета Л. С. Абецедарского [1, л. 11–12]. Впоследствии он работал старшим 
преподавателем, заведующим кафедрой истории СССР, а затем – кафедрой истории 
БССР.  

Л. С. Абецедарский происходил из семьи техника-строителя. В 1931 г., в 
выпускном классе семилетней школы г. Орша, он вступил в ряды ЛКСМБ. Затем 
шесть лет работал инструктором райкома комсомола, совмещая работу с обучением 
на вечернем рабфаке. В 1937 г. Л. С. Абецедарский поступил на исторический 
факультет Белорусского государственного университета, но учеба была прервана 
войной. Группу преподавателей и студентов эвакуировали в тыловые районы СССР. 
Будущий ученый работал учителем истории районного центра Мельцаны в 
Мордовии. В феврале 1942 г. его призвали в ряды Советской Армии. Л. С. 
Абецедарский нес военную службу в 87-м армейском запасном стрелковом полку 
Дальневосточного фронта в качестве командира отделения станковых пулеметчиков, 
затем – в 500-м стрелковом полку 2-го Дальневосточного фронта. Там же он был 
принят в члены ВКП(б). После завершения Второй мировой войны заведовал 
секретным делопроизводством в 435-м полку войск МВД. Только в июне 1946 г. 
историк продолжил обучение в БГУ, сдав успешно экзамены в аспирантуру по 
кафедре истории СССР [2, л. 2–2об.]. 

Лаврентий Семенович принадлежал к третьему поколению ученых-историков 
БССР, твердо стоявших на позициях марксистско-ленинской методологии. В научном 
познании он следовал «Тезисам об основных вопросах истории БССР (материалы для 
преподавателей, лекторов и докладчиков)», которые были опубликованы в журнале 
«Бальшавiк Беларусi» в 1948 г. [3]. Обсуждение «Тезисов» состоялось на собрании 
Отделения общественных наук АН БССР с привлечением преподавателей вузов, 
учителей истории, партийных и советских работников. Ф. А. Новикова и Л. С. 
Абецедарский не нашли в тексте ответ на вопрос, почему война Русского государства 
1654–1667 гг. против Польши за освобождение Украины и белорусских земель не 
привела к освобождению Беларуси? [4, с. 60–63]. В научном плане Л. С. 
Абецедарского интересовала проблема борьбы украинского и белорусского народов 
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за воссоединение с Россией в середине XVII в. В июне 1950 г. состоялась успешная 
защита его кандидатской диссертации.  

К 20 декабря 1948 г. был готов новый макет «Истории Белорусской ССР» в трех 
томах. Первый том охватывал период с древнейших времен до конца XVIII в. При 
подготовке обобщающего издания были внесены существенные текстовые изменения. 
Чтобы подчеркнуть единство восточных славян в Древнерусском государстве в 
отношении белорусских земель стали использовать понятие «западные области Руси» 
(например, «Западные области Руси в составе Киевского государства») [5, с. 45]. 
Авторы называли Туровское княжество Турово-Пинским и включали в состав 
западных земель Руси Смоленское княжество [5, с. 94–97]. В характеристике 
государственной политики встречаются «следы» национальной историографии 1920-х 
гг., в частности, – «Витовт и его политика в Белоруссии», гражданская война 1432–
1439 гг. как «борьба белорусских земель против литовско-польского владычества» [5, 
с. 190]. Однако войны XVII в. названы в российской традиции – «русско-польская 
война 1654–1667 гг.», «русско-шведская война 1656–1661 гг.» [5, с. 365–366]. 

Макет «Истории Белорусской ССР» обсудили на совместном заседании 
сотрудники Института истории АН БССР и Института истории АН СССР [6, л. 4]. 
Академик А. М. Панкратова и доцент Н. В. Устюгов обратили внимание на 
необходимость добавить больше фактического материала о положении белорусских 
земель в составе Речи Посполитой, усилить аспект о стремлении народных масс 
Беларуси к воссоединению с русским народом [6, л. 5–6]. Эта задача была возложена 
на Л. С. Абецедарского. 

В марте 1949 г. состоялось юбилейное заседание, посвященное 20-летию АН 
БССР. На нем прозвучали критические замечания в адрес авторов макета «История 
Белорусской ССР» [7]. Новый проект книги сотрудники академического Института 
истории совместно с учеными БГУ подготовили в двух томах. После высказанных 
замечаний рукопись была переработана к началу 1951 г. Ее обсуждение состоялось на 
расширенном заседании Ученого Совета Института истории АН БССР 4-го октября 
1951 г. Вел встречу заместитель директора института, кандидат исторических наук И. 
С. Кравченко. Присутствовали академики В. Н. Перцев, Кондрат Крапива, главный 
ученый секретарь Президиума Академии наук, кандидат юридических наук С. П. 
Маргунский, ученый секретарь Отделения общественных наук АН БССР, кандидат 
исторических наук Э. М. Поздняк, кандидаты исторических наук К. И. Шабуня, Л. С. 
Абецедарский, А. П. Скуман, Е. П. Лукьянов, К. М. Поликарпович, Н. В. Каменская. 
М. Я. Гринблат, А. И. Воронова, В. Р. Тарасенко, Е. И. Корнейчик, Е. М. Карпачев, А. 
И. Горбков, кандидаты юридических наук И. Н. Лущинский, Д. И. Серко, а также 
семь младших научных сотрудников и пять аспирантов. 

При подготовке первого тома наметились три спорных момента: роль и 
значение принятия христианства на Руси, Брестская церковная уния и 
реформационное движение, оценка деятельности В. Тяпинского и С. Будного. 
Дискуссия развернулась по этим проблемам в отсутствие директора института, 
академика Н. М. Никольского, который отвергал прогрессивность христианства, 
утверждал о преобладании язычества на белорусских землях до XVII в., приписывал 
белорусам невосприимчивость к новой религии. Его оппонентами были В. Н. Перцев 
и К. И. Шабуня, которых активно поддержал Л. С. Абецедарский. В своем 
выступлении ученый подчеркнул собственную приверженность марксистскому 
положению о зависимости сознания человека от способа производства. Согласно его 
логике получалось, что крестьяне Беларуси жили при феодальной формации, а их 
верования оставались на уровне первобытнообщинного строя. Историк не соглашался 
с академиком в вопросе трактовки роли иезуитов, считал его позицию ошибочной. 

Чтобы избежать «ненужного» обсуждения проблем, которое в тогдашних 
общественно-политических условиях грозило серьезными политическими выводами, 
редколлегия решила сократить текст. Однако Н. М. Никольский настаивал, наоборот, 
на его расширении. Ответы академика по причине его отсутствия зачитывали. 

Итоги дискуссии подвел И. С. Кравченко. Он заявил, что взгляды Н. М. 
Никольского по обозначенным вопросам неприемлемы для современной 
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исторической науки: «Как могло быть, что господствующий класс белорусских 
феодалов держался одной религии – православия, а эксплуатируемый класс крестьян 
– другой, формально православия, а по существу язычества?» [8, л. 60]. Н. М. 
Никольскому обвинили в том, что он «ставит на одну доску православие и 
католичество», тогда как необходимо ярче показать реакционную роль Ватикана, 
который пытался навязать православным белорусским крестьянам католичество. А 
расширять информацию об ересях и реформационном движении, чего добивался В. Н. 
Перцев, И. С. Кравченко посчитал ненужным делом, далеко стоящим от истории 
народа [8, л. 61]. Заместитель директора института высказал идею о необходимости 
более широкой информации о деятельности В. Тяпинского и С. Будного за их 
стремление просветить народ: мол, в белорусской истории феодального периода 
очень мало личностей, и причина сложившейся ситуации заключалась не в их 
отсутствии, а в том, что историю писали «не патриоты народа, а враги-иноземцы, 
которые душили все русское в истории». Историк не соглашался с употреблением в 
тексте выражения «попы – это агенты», считая его модернизацией прошлого [8, л. 62, 
63]. 

Обсуждение третьего варианта двухтомного макета «Истории Белорусской 
ССР» состоялось 26–27 декабря 1952 г. под руководством секретаря ЦК КПБ Т. С. 
Горбунова. От АН СССР в Минск прибыли академик А. М. Панкратова, член-
корреспондент М. Н. Тихомиров, профессоры М. В. Нечкина, А. И. Баранович, Э. Н. 
Бурджалов, А. В. Митрофанова, В. К. Яцунский, В. Т. Пашуто. С основным докладом 
по предмету дискуссии выступил И. С. Кравченко, поскольку директор института 
академик Н. М. Никольский по состоянию здоровья был освобожден от занимаемой 
должности в сентябре 1952 г. [9, л. 60]. В начале своего выступления ученый 
подчеркнул значение критики как фактора развития науки и отметил ведущую роль 
Коммунистической партии в проведении исторических исследований. Он отметил, 
что «в результате вмешательства ЦК партии во многих областях науки были вскрыты 
чуждые советским людям нравы и традиции, выявились факты кастовой замкнутости 
и нетерпимого отношения к критике, разоблачены и разбиты различные проявления 
буржуазной идеологии, всякого рода вульгаризаторские извращения, разгромлен 
аракчеевский режим, существовавший на отдельных участках научного фронта» [6, л. 
3].  

Выступление доцента БГУ Л. С. Абецедарского содержало ряд принципиальных 
положений, определявших концептуальное видение истории Беларуси. Историк 
потребовал в исследовательской деятельности неукоснительно соблюдать тезисы о 
единстве восточнославянских племен, нерушимой дружбе народов Беларуси и 
России, бескорыстной помощи со стороны братского русского народа, упорной 
борьбе народных масс Беларуси против «панско-католической агрессии», «заклятого 
врага белорусского народа» – Ватикана. Л. С. Абецедарский выразил свое несогласие 
с позицией Н. М. Никольского относительно роли язычества (академик настоял 
включить в текст положение о сохранении язычества на территории Беларуси до ХІХ 
в., хотя расширенное заседание Ученого Совета Института истории категорически с 
ним не согласилось) [6, л. 31–36]. Сходную позицию заняла профессор М. В. 
Нечкина. В целом, были сформулированы основные замечания к макету «Истории 
Белорусской ССР». Важнейшим недостатком первого тома посчитали факт, что слабо 
показано значение Беларуси в мировой истории. Связь с историей русского народа 
представили формально – путем увеличения объема за счет использования 
общерусского материала. Из текста главы «выпал» ХVIII век.  

Первый том «Истории Белорусского ССР» был издан в 1954 г. Создавали и 
готовили к печати первый том шестнадцать сотрудников Института истории АН 
БССР и БГУ. Л. С. Абецедарский представил обновленную советскую концепцию 
истории белорусских земель в составе Речи Посполитой. Основное содержание 
периода историк свел к социально-экономическим процессам. Их содержание было 
обусловлено ростом крупного феодального землевладения, усилением социального и 
национального гнета белорусов, нарастанием классовой борьбы. Роль народных масс 
заключалась в перманентной борьбе против крепостнического и национально-
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религиозного угнетения, в стремлении к воссоединению с Русским государством. 
Война 1648–1651 гг. и война 1654–1667 гг. были преподнесены как освободительные 
для белорусского народа. Первую половину XVIII в. ученый обозначил периодом 
экономического и политического упадка Речи Посполитой. В годы Северной войны, 
по мнению Л. С. Абецедарского, «белорусские партизаны» активно поддерживали 
российские войска [10, с. 116–182]. 

Рецензию на макет книги подготовили академик Н. М. Дружинин, кандидаты 
исторических наук А. В. Иванов, В. Д. Королюк, А. Н. Мальцев. Сотрудники 
Института истории АН СССР отметили особенности издания: «книга об истории 
народных масс», классовой борьбе, борьбе белорусского народа против немецких, 
шведских, польских и иных феодалов-захватчиков, история Беларуси представлена в 
тесной связи с историей России, Украины, Польши и Литвы, то есть раскрыта общая 
историческая судьба русского, украинского и белорусского народов [11, л. 116–117]. 
Несомненно, научная позиция Л. С. Абецедарского полностью отвечала основному 
направлению советской историографии.  
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В статье раскрывается сущность дискуссий между представителями традиционной и 
постмодернистской англоязычной историографии в конце XX – начале XXI вв., отмечается, 
что за пределами этих дискуссий остаются открытия в области квантовой механики, 
способные существенным образом повлиять на ход и результат этой полемики. Далее 
приводится описание концепции из области когнитивной психологии, выдвинутой 
Дональдом Д. Хоффманом, под названием «сознательный реализм», и делаются 
предположения относительно того, как принятие этой концепции научным сообществом 
могло бы сказаться на понимании объекта и предмета исторической науки. 

Ключевые слова: историография; постмодернизм; деконструктивизм; когнитивная 
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The article reveals the essence of discussions between representatives of traditional and 
postmodernist English-language historiography in the late XX – early XXI centuries, it is noted that 
certain discoveries in the field of quantum mechanics that can significantly affect the course and 
outcome of this controversy remain outside these discussions. Then follows an explanation of a 
concept from the field of cognitive science put forward by Donald D. Hoffman, called “conscious 
realism,” and assumptions are made as to how possible acceptance of this concept by the scientific 
community could affect the understanding of the object and subject of historical science. 

Key words: historyography; postmodernism; deconstructivism; cognitive science; conscious 
realism; object and subject of history. 

В 1997 г. очередная книга одного из наиболее известных современных 
представителей так называемой постмодернистской историографии Алуна Манслоу, 
«Деконструируя историю», вышла со следующей аннотацией на последней странице 
обложки: «Лишь немногие историки сейчас утверждают, что они пишут истину о 
прошлом. Деконструктивистское прочтение истории и источников полностью 
изменило историческую науку…» [1]. Мало кто из белорусских историков 
согласились бы с этим утверждением тогда, и рискну предположить, что ненамного 
больше согласится сегодня, особенно, если заменить слово «истина» более 
привычным – «объективная картина» (что, в сущности, почти ничего не меняет). Тем 
не менее, в западной историографии, начиная примерно с последней четверти ХХ в., 
полемика между так называемыми «реконструктивистами» (эмпириками) и 
«деконструктивистами» (релятивистами)1 проходит с ощутимым, если не 
количественным, то качественным преимуществом последних.  

В основе критики традиционной («объективной», или модернистской) 
историографии лежат идеи Мишеля Фуко, Жана-Франсуа Лиотара, Жака Дерриды и 
некоторых других представителей постструктуралистской философии. Вкратце суть 
доводов деконструктивистов (Х. Уайт, П. Вен, Ф. Р. Анкерсмит, Д. ЛаКапра, 
К. Дженкинс, А. Манслоу и др. [1, p. 19]), действительно очень существенно 
изменивших современную методологию истории (на Западе), сводится к 
следующему. История представляет собой социально, культурно и литературно 
обусловленный нарратив, репрезентирующий прошлое в категориях, актуальных для 
определенной группы людей в настоящем. Аналогичная обусловленность 
свойственна и любым нарративным историческим источникам. Это значит, что и 
проведение исторического исследования, и создание текста, представляющего его 
результаты, в любом случае определяется социальным, политическим и философским 
контекстом, в рамках которого историк концептуализирует прошлое, а также 
литературными приемами (тропами) и формами, с помощью которых и в рамках 
которых это осуществляется.  

Таким образом история всегда конструируется, а не реконструируется. Защита 
приверженцев классических взглядов на историю (О. Стоун, А. Марвик, Дж. Тош и 
др. [1, p. 18]) основывается на фактически религиозной (потому что противоречащей 
данным современных фундаментальных исследований в соответствующих научных 
областях) вере в способность исследователя отстраниться от всего 
вышеперечисленного и занять так называемую «точку зрения Бога», и в 
корреспондентскую теорию истины, позволяющую оперировать историческими 
источниками в качестве доказательств. Более подробно с аргументами обеих сторон 
можно ознакомиться на примере полемики А. Манслоу и А. Марвика вокруг работы 
последнего «Новая природа истории» (2001) [2; 3]. 

 
1 Между этими полярными позициями выделяются еще конструктивисты, акцентирующие 
внимание на роли социальной теории в историческом построении (Н. Элиас, Э. Гидденс, 
П. Андерсон, Э. П. Томпсон и др. [1, p. 19]). 
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Однако в дискуссиях между историками-традиционалистами и историками-
постмодернистами остается как бы за скобками то, что лингвистическая философия и 
литературная критика были важным, но не единственным источником такого 
многогранного и расплывчатого явления, как постмодернизм. Еще один сильный 
импульс в его развитии, понимание которого гораздо медленнее проникает в 
гуманитарные науки, пришел из сферы естественных наук. Речь идет о физике, а 
точнее, квантовой механике, казалось бы, не имеющей к гуманитариям и, тем более, 
историкам никакого отношения. Вопреки этому мнению, заметные следы влияния 
сильнейшего потрясения, постигшего физику в начале ХХ в., отчетливо 
прослеживаются в одном из первых литературных произведений, относимых к 
постмодернистским – романе ирландского писателя Флэнна О’Брайена «Третий 
полицейский» (1940, который впервые опубликован в 1967 г. [4]. Он наполнен 
аллюзиями на реальные и вымышленные концепции из неклассической физики. 
Можно предположить, что, когда эта составляющая постмодернизма начнет все-таки 
обращать на себя внимание историков, перед сторонниками эмпирического подхода к 
изучению прошлого откроются вопросы, отвечать на которые станет на порядок 
сложнее, чем на деконструктивистскую критику (поскольку исходить они будут из 
сферы той самой «точной науки», которую они рассматривают в качестве образца, 
отражая критику философов и литературоведов). Безусловно, многое здесь зависит от 
того, какая из конкурирующих версий интерпретации квантовой механики достигнет 
наибольших успехов. Для примера можно обратиться к одной из них – квантовому 
байесианству (К. Фукс, К. Кейс, Р. Шак) в версии Кристофера Фукса (QBism). Эта 
интерпретация «принимает во внимание статистические изыскания Байеса, которые 
отражают личностный фактор в нахождении результатов – личные предположения. С 
этой точки зрения волновая функция – «личная», представляющая измерения 
индивидуальных знаний состояния системы, которые можно использовать для 
предсказания ее будущего» [5]. Идеи Фукса повлияли на создание оригинальной 
концепции когнитивной деятельности человека, разработанной профессором 
когнитивных наук, философии, информационных и компьютерных наук университета 
Калифорнии в Ирвине Дональдом Д. Хоффманом. Переход от когнитивной 
психологии к историческому познанию выглядит уже более коротким, чем от 
квантовой механики, и я попробую далее сделать некоторые предположения 
относительно его возможных последствий для истории. Но вначале нужно более 
подробно остановиться на изысканиях профессора Хоффмана. 

На протяжении нескольких десятилетий Хоффман специализировался на 
изучении связей между эволюцией, восприятием и интеллектом, пытаясь создать 
математическую модель сознания. Центральной проблемой его исследований был 
вопрос «Видим ли мы реальность такой, какая она есть?» [6; 7, с. 140–144; 8]. 
Традиционным аргументом в пользу того, что наши чувства объективно отражают 
реальность, считается дарвинизм, представления об эволюции, согласно которым 
способность объективно воспринимать реальность является определяющим фактором 
в борьбе за выживание. В противовес этому Хоффман выдвинул теорему, доказанную 
физиком и математиком Четаном Пракашем, «которая предполагает, что в 
соответствии с теорией эволюции путем естественного отбора организм, 
воспринимающий реальность такой, какая она есть, не будет лучше приспособлен, 
чем организм настолько же развитый и не воспринимающий реальность вовсе, но все 
ресурсы которого направлены на приспосабливаемость» [8]. Человек как вид развил 
органы чувств, которые позволили ему выжить, но это еще не значит, что их 
информацию следует воспринимать буквально.  

В качестве аналогии работе сознания Хоффман приводит интерфейс рабочего 
стола компьютера. Условная синяя прямоугольная иконка в правом нижнем углу 
рабочего стола не означает, что сам файл является синим прямоугольником, живущим 
в этом месте монитора. «Единственное, что можно сказать об объектах на рабочем 
столе – у них есть цвет, расположение и форма. Вам доступны только эти категории, 
но ни одна из них не говорит о том, что на самом деле представляет собой файл или 
что-либо другое в компьютере. Они просто не способны быть истиной» [8]. Однако 
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вместе с тем, они сообщают нам достаточно необходимой информации, чтобы 
определить наше поведение. Так же обстоит дело и с нашими органами чувств, 
которые в процессе эволюции выработали наиболее эффективный способ передачи 
сознанию необходимой информации, определяющей наше адаптивное поведение. Но 
«необходимая» еще не значит «истинная». Вся необязательная для выживания 
информация отсекается сознанием, а это, по сути, и есть вся объективная реальность, 
о которой таким образом невозможно узнать ничего, кроме того, что она существует.  

Отсюда Хоффман делает вывод, что мир нашего повседневного опыта, такой, 
каким его представляет наше сознание – «мир столов, стульев, звезд и людей, мир 
форм, запахов, ощущений и звуков» – это присущий исключительно нашему 
биологическому виду «интерфейс» между нами и гораздо более сложной 
реальностью. Главное качество этого интерфейса – сознание. Сознательный опыт, 
набор всех возможных впечатлений, дает нам набор возможных действий и стратегию 
принятия решений, которая позволяет при необходимости менять свое поведение. 
Существование «внешнего мира» в этой структуре, по сути, не является 
обязательным – на его месте может оказаться другой агент сознания. В итоге 
получается цепь сознательных агентов или даже целые сети произвольной сложности. 
Это и есть мир. Такую картину мира Хоффман назвал «сознательным реализмом», 
подразумевая этим, что для него объективная реальность – лишь агенты сознания. 

В такой картине мира принципиально нет места его описанию от третьего лица, 
к которому стремилась классическая наука. Объяснение этого лучше представить 
непосредственно словами самого Хоффмана: «Идея о том, что все, что мы делаем, 
есть измерение общедоступных объектов, идея о том, что объективность исходит из 
факта, что вы и я можем измерить один и тот же объект в той же ситуации и получить 
один и тот же результат – для квантовой механики очевидно, что эта идея должна 
быть отброшена1. Физики твердят, что не существует никаких общедоступных 
физических объектов. Что тогда происходит? Вот, как я вижу ситуацию. Я могу 
рассказывать вам, что у меня болит голова, и полагать, что я эффективно 
взаимодействую с вами, ведь у вас тоже были головные боли. То же самое можно 
применить к яблокам, к Луне, к Солнцу, ко всей Вселенной. Точно так же, как у вас 
своя собственная головная боль, у вас и своя собственная Луна. Но я могу 
предположить, что она весьма похожа на мою. Это предположение может быть 
ложным, но это источник моего взаимодействия, и это лучшее, что мы можем сделать 
с точки зрения физических объектов и всей объективной науки» [8]. Однако 
нейробиологи «не только игнорируют прогресс в области фундаментальной физики, 
но и часто недвусмысленно выражают свое мнение. Они открыто скажут, что 
квантовая физика не имеет отношения к аспектам мозговой активности, находящимся 
в причинно-следственной связи с сознанием. Они уверены в том, что это наверняка 
типичные свойства нервной деятельности, существующие независимо от каких-либо 
наблюдателей – скачущий пульс, сила связей между синапсами, а также, возможно, 
еще и динамические свойства.  

Все эти концепции очень типичны для ньютоновской физики, в рамках которой 
время, как и объекты, абсолютны. И потом [нейробиологи] ума не приложат, почему 
они не добиваются прогресса. Они не пользуются невероятными озарениями и 
прорывами, которые совершаются в физике. Эти озарения только и ждут, чтобы мы 
их использовали, и тем не менее, мои коллеги говорят "Спасибо, но мы продолжим 
придерживаться Ньютона. Останемся на 300 лет позади в нашем понимании физики"» 
[8]. Привыкнуть к такой картине мира и даже просто согласиться с ней очень сложно, 
потому что наше сознание и наш повседневный опыт с самого рождения 
подталкивают нас к другому. Но не нужно забывать, что повседневный опыт также 
говорит нам о том, что Земля плоская, и что Солнце вращается вокруг Земли.  

 
1 Любопытно, что для рядового обывателя эта мысль все еще настолько неприемлема, что даже 
переводчик статьи не смог ее правильно перевести, употребив вместо выделенной курсивом 
фразы (мой перевод) выражение «у этой идеи есть смысл», противоречащее контексту и 
оригинальному тексту: «it’sveryclearfromquantummechanicsthatthatideahastogo» [9]. 
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Дальнейшим рассуждениям и выводам следует предпослать большое и 
значительное ЕСЛИ. Действительно, в случае, если «сознательный реализм» 
Д. Хоффмана завоюет признание более или менее значительной части научного 
сообщества в своей области, – что, в свою очередь, напрямую зависит от успешности 
байесианского объяснения коллапса волновой функции – то истории придется 
навсегда распрощаться с одной из своих самых священных коров, представлениями 
отображения объективной реальности историческими источниками. Видимо, та же 
судьба ожидает и традиционное понимание самих источников как продукта этого 
отражения. Кроме того, физическое устранение объективной реальности из предмета 
спора между эмпириками и релятивистами в истории окончательно разрешит его в 
пользу последних. Однако и они не обойдутся без потерь, поскольку рассуждения 
даже о приближении к действительности тоже придется оставить. Объектом истории 
вместо того, что «было на самом деле», становится реальность взаимодействующих 
агентов сознания, для которых одной из форм адаптивного поведения становится 
создание репрезентаций прошлого. Сложность в том, что в таком случае научная 
история, по всей видимости, теряет какие бы то ни было преимущества перед 
другими репрезентациями – мифологической, эпической и др., становясь только 
«одной из». Попутно это может привести и к потере историей существенных отличий 
от литературного творчества (на что, собственно, и указывают 
деконструнструктивисты). Предметом истории, вероятнее всего, могут стать формы и 
методы создания таких нарративов, представленных в исторических источниках, и 
способы их легитимации и универсализации, т.е. согласования между собой и в 
рамках какого-либо сообщества и составления из них общей картины прошлого (в 
случае, если это происходит), принимаемой и разделяемой этим сообществом.  
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закраналася спецыялістамі пачынаючы з 1850-х гг. Аўтары звязвалі заснаванне айчыннай 
навукі аб старажытнасцях з дзейнасцю розных даследчыкаў. Згаданыя разыходжанні 
растлумачваюцца выкарыстаннем розных крытэрыяў вызначэння пачаткаў археалогіі як 
навуковай дысцыпліны. Акрамя таго, асэнсаванне вытокаў мясцовай археалогіі ў значнай 
ступені было абумоўлена палітычнымі поглядамі аўтараў. 

Ключавыя словы: гісторыя археалагічнай думкі; археалогія Беларусі; ХІХ ст. 
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Рассматривается вопрос о том, как интерпретировали начальный этап становления 
отечественной археологии ученые ХІХ в. Показано, что проблема зарождения археологии 
неоднократно затрагивалась специалистами начиная с 1850-х гг. Авторы связывали 
основание отечественной науки о древностях с деятельностью разных исследователей. 
Отмеченные расхождения объясняются использованием разных критериев определения 
начала археологии как научной дисциплины. Кроме того, осмысление истоков местной 
археологии в значительной степени было обусловлено политическими взглядами авторов. 
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Deals with the issue of how the nineteenth-century scholars interpreted the initial stage of the 
development of local archaeology. It is shown that the problem of the origin of archaeology has been 
repeatedly touched upon by experts since the 1850s. The authors associated the beginning of the 
national science of antiquities with the activities of various researchers. The discrepancies noted are 
explained by the use of different criteria for determining the beginning of archaeology as a scientific 
discipline. Besides, the understanding of the origins of local archaeology was largely due to the 
political views of the authors. 

Key words: history of archaeological thoughts; archaeology of Belarus; ХІХ century. 

Пошукі «бацькі» археалогіі вядуцца спецыялістамі на працягу больш стагоддзя 
(гл. бібліяграфію: [1, с. 42–48]). Даследчыкамі – прадстаўнікамі розных школ і 
традыцый – прапаноўваюцца шматлікія падыходы да высвятлення часу ўзнікнення 
гэтай навукі. Асноўная прычына разыходжанняў аўтараў заключаецца ў выкарыстанні 
адменных крытэрыяў вызначэння пачаткаў археалогіі як навуковай дысцыпліны.  

Не назіраецца адзінадумства вучоных і ў дачыненні да праблемы нараджэння 
беларускай археалогіі. У гістарыяграфіі канца ХХ – пачатку ХХІ ст. зыходным 
пунктам у справе археалагічнага вывучэння тэрыторыі нашай краіны называецца 
дзейнасць Р. Бжастоўскага [2, с. 2], Т. Я. Нарбута [3, с. 72], З. Я. Даленгі-
Хадакоўскага (гл., напр., [4, с. 101; 5, с. 111; 6, с. 202]), братоў 
К. П. і Я. П. Тышкевічаў (гл., напр, [7, с. 60–61, 65; 8, с. 53; 9, с. 276; 10, с. 21]). Ва 
ўмовах відавочнага ўзрастання інтарэсу археолагаў да ранняй гісторыі дысцыпліны 
паўстае заканамернае пытанне аб тым, як ўспрымалі пачаткі навукі нашыя 
папярэднікі. У апублікаваных гістарыяграфічных аглядах гэтая праблематыка не 
атрымала належнага асэнсавання [11, с. 6–10; 7, с. 4, 65]. Згаданым малавядомым 
старонкам гісторыі айчыннай археалогіі – вызначэнню адмыслоўцамі ХІХ ст. 
постацяў тых, хто «першы імпульс навуцы археалогіі надаў» [12, s. 26], – і 
прысвечаны прапанаваны матэрыял. 

У якасці папярэдняй заўвагі неабходна падкрэсліць, што ў пазамінулым 
стагоддзі для пазначэння сучаснай тэрыторыі нашай краіны выкарыстоўваўся цэлы 
шэраг назваў. Цэнтральныя і заходнія абшары Беларусі, як правіла, называліся 
«Літвой» і «Руссю Літоўскай», паўночна-ўсходнія рэгіёны – «Белай Руссю» (гл., 
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напр.: [13]). Згаданыя харонімы сустракаюцца і на старонках археалагічных 
публікацый. 

Варта таксама ўлічваць, што ў ХІХ ст. змест паняцця «археалогія» адрозніваўся 
ад прынятага сёння. Напрыклад, у 1850 г. Я. П. Тышкевіч пісаў, што «прадметам 
гэтай навукі з’яўляюцца: мастацтва, архітэктура, забыткі старажытнай пісьменнасці, а 
таксама апісанне рэчаў, якія служылі для прынашэння святых ахвяр, ваеннага 
рамяства, упрыгажэння і выкарыстання ў хатнім жыцці» [14, s. 6]. Праз паўстагоддзя 
В. Шукевіч сцвярджаў, што археалогія «ахоплівае як усе сляды творчасці чалавека, 
якія праяўляюцца ў вырабах, што выкарыстоўваліся для паляпшэння ўмоў яго 
існавання, так і праявы думкі, якія выкрышталізаваліся ў міфах, звычаях і сацыяльных 
парадках» [15, s. 5]. Такая пашыраная, у параўнанні з цяперашнім днём, трактоўка 
прадмету археалогіі цалкам знаходзілася ў рэчышчы метадалагічных падыходаў, 
панаваўшых у тагачаснай навуцы ў Расійскай імперыі (параўн.: [16, с. 97–99; 106–107; 
17, с. 172]).  

Далей гаворка пойдзе выключна пра гістарыяграфію таго даследчага напрамку, 
які адносіцца да археалогіі на сучасным этапе развіцця дысцыпліны. Пры гэтым увага 
будзе скіроўвацца на аналіз не вузкатэматычных аглядаў літаратуры, абмежаваных 
апісаннем гісторыі накаплення фактычных матэрыялаў, але перадусім абагульняючых 
прац, што падсумоўвалі дасягненні ў справе вывучэння мінулага. 

Першым, хто звярнуўся да асэнсавання «поспехаў археалогіі», быў А. К. Кіркор. 
У 1856 г. ён падвёў вынікі развіцця археалагічнай навукі ў першай палове ХІХ ст. На 
думку вядомага даследчыка і грамадскага дзеяча, «колыбелью первых основателей 
Археологии в Литве была Минская губерния. В ней родились: знаменитый Зориян 
Долэнга-Ходаковкий (Адам Чарноцкий) и основатель нашего Музеума Граф 
Евстафий Пиевич Тышкевич» [18, с. 31]. Апошняму са згаданых навукоўцаў, паводле 
А. К. Кіркора, і належыла «честь призвания к жизни Литовской Археологии» [18, 
с. 32]. Менавіта Я. П. Тышкевіч, сцвярджалася ў публікацыі, быў аўтарам прац, якія 
«в здешнем крае… проложили дорогу к развитию науки» [18, с. 33]. Адзначаючы 
відавочны недахоп даследаванняў па «літоўскай археалогіі», А. К. Кіркор узгадаў 
таксама творы Т. Я. Нарбута, падкрэсліўшы ўнёсак «Нестара літоўскай гісторыі» ў 
вывучэнне курганных помнікаў Лідчыны [18, с. 33–34]. 

У канцы 1860-х гг. праблемы пачаткаў археалогіі разглядаў К. П. Тышкевіч. У 
манаграфіі, прысвечанай курганам на тэрыторыі «Літвы і Заходняй Русі», славуты 
навуковец сцвердзіў, што вывучэнне айчынных старажытнасцяў не выйшла з узросту 
дзяцінства [12, s. 3]. Піянерам у справе ўсведамлення археалагічнага мінулага краю ён 
назваў Вацлава Севярына Ржэвускага [12, s. 3–5]. Гэты некалі слынны польскі 
вандроўнік, мемуарыст, паэт і ўсходазнаўца ў 1813 г. апублікаваў невялікую працу 
«Пытанні для вырашэння» («Pytania do rozwiązania») – дапаможнік па гісторыі, 
геаграфіі, астраноміі і граматыцы для навучэнцаў Кшамянецкага ліцэя. 
К. П. Тышкевіч адвёў тры старонкі свай кнігі цытатам з твору В. С. Ржэвускага, 
узгадваючы ў тым ліку такія пытанні: «… ці Літва мае права быць найважнейшай 
прасторай для пазнання першаснай гісторыі засялення паўночнай Еўропы?...Калі 
вандроўныя людзі патрабавалі помнікаў, пытаюся, што ў нас за магілы? На колькі 
класаў можна іх падзяліць? Адкуль тая назва паходзіць, можа і ці можа быць сувязь 
тых магіл з краінамі ўнутранай Азіі?». Падрабязнае цытаванне К. П. Тышкевіч 
завяршыў высновай, што «… пытанні Ржэвускага з’яўляюцца выклікамі чыста 
археалагічнымі для пакалення нашага, якое з усёй жарсцю за гэтую навуку ўзялося...» 
[12, s. 5].  

Нараджэнне ўласна навуковай археалогіі К. П. Тышкевіч звязаў з дзейнасцю 
свайго малодшага брата – Я. П. Тышкевіча, адзначыўшы, што менавіта ён «першы 
курган …раскапаў і навукова вывучыў, першую кніжку аб гэтым напісаў» [12, s. 26]. 
Акрамя таго, К. П. Тышкевіч пералічыў імёны цэлага шэрага адмыслоўцаў, якія 
займаліся археалагічнымі даследаваннямі на тэрыторыі «Літвы», «Русі Літоўскай» і 
«Белай Русі»: А. К. Кіркора, Т. Я. Нарбута, А. А. Плятэра, У. А. Сыракомлі, 
М. Ф. Кусцінскага і інш. Напрыканцы гістарыяграфічнага агляду К. П. Тышкевіч 
сціпла ахарактарызаваў і свой дваццацігадовы навуковы даробак [12, s. 26–27]. 
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У пачатку 1870-х гг. выйшла цэлая серыя публікацый, што закраналі пытанні 
вытокаў айчыннай археалогіі. У 1871 г. Ю. І. Крашэўскі апублікаваў некралог аб 
няўрымслівым рупліўцы мінуўшчыны – К. П. Тышкевічу. Свайго героя вядомы 
публіцыст і краязнаўца ўшанаваў як «першага з літоўскіх археолагаў… а нават 
адзінага». Такую высокую ацэнку Ю. І. Крашэўскі аргументаваў тым, што менавіта 
старэйшы з братоў-навукоўцаў уласнаручна праводзіў раскопкі, у той час як усе 
іншыя даследчыкі карысталіся чужымі аповядамі і паведамленнямі [19, s. XII].  

У 1874 г. убачыў святло артыкул аўтарства Я. П. Тышкевіча, прысвечаны 
світанку музейнай справы і археалогіі ў Літве [20]. У публікацыі звярталася ўвага на 
ўвядзенне ў лакальны навуковы ўжытак самой назвы навукі аб старажытнасцях. На 
думку стваральніка Віленскага археалагічнага музея, першым, хто выкарыстаў слова 
«археалогія» на нашых землях, быў Міхал Кірылавіч Баброўскі – вядомы ў першай 
палове ХІХ ст. славіст, багаслоў, даследчык сярэднявечных рукапісаў і старадрукаў. 
У 1829 г. М. К. Баброўскі апублікаваў двухтомную працу пад тытулам «Archeologia 
biblica», якая, па словах Я. П. Тышкевіча, прапаноўвала «тлумачэнне рэчаў рэлігійных 
і немясцовых» [20, s. 6]. Пачатак вывучэння айчынных помнікаў мінулага навуковец 
звязаў з дзейнасцю М. П. Румянцава, З. Я. Даленгі-Хадакоўскага, Т. Я. Нарбута. 
Акрамя таго, даследчык коратка распавёў і аб уласных дасягненнях на археалагічнай 
ніве [20, s. 8–10]. 

Адмысловы след у гістарыяграфіі археалогіі Беларусі пакінуў галіцкі паэт, 
фалькларыст, славіст і ўніяцкі святар Я. Ф. Галавацкі. Працуючы ў Львове і 
адчуваючы пераслед з боку ўладаў Аўстра-Венгрыі за свае прарасійскія погляды, ён 
эміграваў ў Расійскую імперыю. Пасяліўшыся ў Вільні, у 1868 г. ён узначаліў 
Віленскую археаграфічную камісію, а ў 1869 г. у якасці яе старшыні прыняў удзел у 
Першым археалагічным з’ездзе ў Маскве. Даклад Я. Ф Галавацкага аб археалагічных 
даследаваннях «в северо-западном крае» прапаноўваў даволі тэндэнцыёзную 
інтэрпрэтацыю гісторыі айчыннай археалогіі. Навуковец сцвярджаў, што 
«археологические исследования в этой стране начались только в последнее время на 
началах русских, верно соответствующих древнему быту земли и настоящим ее 
потребностям. С пятидесятых годов существовало в Вильне Археологическое 
общество, деятельность которого с малыми исключениями не принесло пользы 
науке…Вследствие усердной любви к науке бывшего попечителя Виленского 
учебнаго округа И. П. Корнилова положено начало ученым командировкам по 
западному краю…» [21, с. 147]. Я. Ф. Галавацкі падкрэсліў слабую ступень 
даследаванасці «этой стороны» ў археалагічным плане. «Краеугольным камнем 
археологической науки» ён назваў працы Карла Шмідта – старшыні археалагічнага 
аддзелу Віленскага археалагічнага музея, які на працягу амаль чатырох 
дзесяцігоддзяў вывучаў Рагвалодавы камяні пад Полацкам, а таксама курганы ў 
Гродзенскай і Ковенскай губерніях [21, с. 151]. 

Цалкам адменны падыход да асэнсавання пачатковых этапаў станаўлення 
археалогіі выкарыстаў ў 1892 г. буйны геолаг, палеантолаг і археолаг 
Готфрыд Асоўскі. Ён напісаў уступ да публікацыі В. Мяніцкага, якая ўводзіла ў 
навуковы ўжытак ліст Станіслава ІІ Аўгуста Панятоўскага да памешчыка 
Р. Бжастоўскага [22]. Ліст «каранаванага археолага» ўтрымліваў пяць пытанняў, 
накіраваных на ўдакладненне вынікаў раскопак Р. Бжастоўскага ў Мосары. Манарх 
пытаўся пра наяўнасць труны, прасіў паведаміць пол памерлага, цікавіўся глыбінёй 
размяшчэння пахавання і высвятляў, што захавалася ў магіле апроч касцей [23, s. 285–
289]. Г. Асоўскі вельмі высока ацаніў унёсак апошняга караля Рэчы Паспалітай у 
станаўленне мясцовай археалогіі і сцвердзіў, што «наканавана было той самай 
далоні … кінуць першае зерне на новую пашу айчынных ведаў, якая перад гэтым 
ляжала цаліной» [22, s. 285]. 

Такім чынам, праблема зараджэння айчыннай археалогіі неаднаразова 
закраналася даследчыкамі ХІХ ст. Першыя публікацыі, што разглядалі пытанні 
гісторыі навукі, з’явіліся ў 1850-х гг. Менавіта ў гэты час – на мяжы 1840–1850-х гг. – 
навуковая супольнасць Расійскай імперыі пачала праяўляць цікавасць да гісторыі і 
гістарыяграфіі вывучэння мясцовых старажытнасцяў [24, с. 20].  
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У тагачаснай літаратуры ганаровы тытул пачынальніка «літоўскай» археалогіі 
надаваўся розным асобам. З аднаго боку, навукоўцы зыходзілі з розных 
метадалагічных пазіцый. У якасці вядучага крытэрыя вызначэння пачаткаў археалогіі 
выступала распрацоўка навуковага метаду. У межах гэтага падыходу кандыдатамі на 
ролю «бацькі» археалогіі называліся Станіслаў ІІ Аўгуст Панятоўскі, чые пытанні 
дагэтуль лічацца першым у гісторыі беларускай навукі кіраўніцтвам па правядзенні 
раскопак [25, с. 232], а таксама З. Я. Даленга-Хадакоўскі, Т. Я. Нарбут, К. І. Шмідт, 
Я. П. і К. П. Тышкевічы, якія прымянялі метады палявых даследаванняў на практыцы. 
У адпаведнасці з другім падыходам, прыкметай станаўлення археалогіі з’яўлялася 
пастаноўка навуковай праблемы. Прыярытэт ў гэтай справе замацоўваўся за 
В. С. Ржэвускім, які ўпершыню сфармуляваў пытанні, датычныя рэканструкцыі 
мінулага па рэчавых старажытнасцях, альбо за Я. П. Тышкевічам – як за аўтарам 
першых навуковых публікацый па археалогіі. З іншага боку, асэнсаванне вытокаў 
мясцовай археалогіі ў пэўнай ступені было абумоўлена палітычнымі поглядамі 
аўтараў. Найбольшай палітычнай ангажаванасцю вылучалася канцэпцыя развіцця 
навукі, прапанавая Я. Ф. Галавацкім. 
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Рассмотрены труды ученых Белорусского государственного университета в области 
формирования и развития латифундий белорусских землях. Определены периоды изучения 
латифундиальных владений в историографии БССР и дана их характеристика. 
Проанализирована степень разработки данной научной проблемы в изучении вопросов о 
видах хозяйственной деятельности, системе административного управления и судебного 
делопроизводства в вотчинных владениях и майоратах на белорусских землях.  
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RESEARCH OF THE LATIFUNDIAL LAND OWNERSHIP BY THE SCIENTISTS OF BSU 

IN THE BSSR. 

A.E. Veremeychik  

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; arh-muz@mail.ru 

The works of scientists of the Belarusian State University in the field of the formation and the 
development of latifundias of Belarusian lands are considered. The periods of studying latifundial 
possessions in the historiography of the BSSR are determined and their characteristic is given. The 
degree of development of this scientific problem in the study of questions about the types of 
economic activity, the system of administrative management and judicial records management in 
estates and majorates on Belarusian lands is analyzed. 

Key words: research; science; historiography; marjoram; ordination; patrimony. 

Современная белорусская историография располагает значительным 
количеством работ, посвященных эволюции феодального землевладения. Однако 
процесс становления научной проблемы о собственности на землю и появлении 
латифундий занял продолжительный период в социально-экономической истории 
Беларуси.  

Школа социально-экономической истории Беларуси зародилась в 20-е гг. XX в. 
Ее основоположниками по праву считаются М. В. Довнар-Запольский и В. И. Пичета. 
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В конце XIX – начале XX в. ученые опубликовали первые комплексные исследования 
о зарождении и развитии феодов на белорусских землях. С 1921 г. В. И. Пичета – 
первый ректор Белорусского государственного университета (далее БГУ), а с 1925 г. 
М. В. Довнар-Запольский – профессор по университетской кафедре истории 
Беларуси. Эти ученые в стенах БГУ продолжили свои исследования феодального 
землевладения. Их работы стали основой для дальнейшего изучения научной 
проблемы в БГУ. На протяжении уже 100 лет историки БГУ изучают, когда и при 
каких обстоятельствах возникла собственность на землю, как она повлияла на ход 
исторических событий в Беларуси и Европе.  

Начало глубокого изучения феодализма университетскими исследователями в 
20-е гг. XX вв. было бы невозможно без научного фундамента, который заложили 
предшественники. Первые работы, в которых нашли отражение некоторые аспекты 
зарождения и развития частной земельной собственности на территории Беларуси, 
появились в конце XIX ‒ начале XX в. В работах М. О. Без-Корниловича [3], В. К. 
Стукалича [36], П. Д. Брянцева [4], А. П. Смородского [35], М. В. Владимирского-
Буданова [6, 7], В. Б. Антоновича [2], М. С. Грушевского [10], П. 
М. Шпилевского [38], И. И. Лаппо [26, 27] были опубликованы краткие исторические 
очерки о частновладельческих городах и местечках Беларуси, охарактеризованы 
основные виды их хозяйственной деятельности, приведены данные о сословной и 
имущественной дифференциации населения. М. К. Любавский [28–30] и Е. 
Ф. Карский [25] стали авторами трудов о социально-экономической истории 
Великого Княжества Литовского (далее ВКЛ). Характерная черта их исследований – 
фрагментарность сведений и слабая источниковая база. Так, феодальное право 
белорусских земель рассматривалось с точки зрения его включения в 
восточнославянскую историю. Однако это были первые попытки научного анализа 
истории феодальных отношений, закладывалась основа для дальнейшего изучения 
научной проблемы в истории белорусских земель.  

Масштабным исследованием частной собственности на землю занялись М. 
В. Довнар-Запольским [13–17] и В. И. Пичета [31–34], опубликовав в 
дореволюционное время первые фундаментальные работы по поземельным 
отношениям и феодальной собственности. В них прослеживается обращение к 
вопросам формирования, распределения хозяйственной деятельности в земельных 
владениях на территории Беларуси, социальной дифференциации населения и 
построения структуры административного управления в имениях. Работы не утратили 
своей актуальности и для современной исторической науки.  

В 1920–30-е гг. В. И. Пичета опубликовал работы о развитии экономической 
деятельности в ВКЛ, где проанализировал роль сельскохозяйственной продукции в 
экономике. Впервые в историографии ученый указал на рост доходов владельцев 
имений XVI‒XVII вв. в связи с увеличением товарооборота зерновых из ВКЛ на 
мировых рынках [31, 33–34]. Он рассмотрел развитие земледелия и скотоводства, 
увеличение дополнительных наделов и посевных площадей в частновладельческих 
имениях ВКЛ.  

Заложив фундамент изучения поземельных отношений и социально-
экономического положения вотчин, В. И. Пичета привлек отечественных историков к 
исследованию научной проблемы. Следующей работой стал труд М. В. Довнар-
Запольского. Ученый указал на упадок в развитии сельского хозяйства и уменьшение 
поставок зерна на внутренний и внешний рынки в XVIII в. [13] Историк также 
занимался вопросами хозяйства на территории Беларуси во второй половине XIX – 
начале XX в., сосредоточив внимание на отмене крепостного права и его 
последствиях в хозяйствах Беларуси.   

Ученик университетского ректора Ф. И. Забелло проанализировал влияние 
крепостного права на характер экономических отношений в имениях ВКЛ [20]. 
Молодой историк на основании инвентарей частновладельческих земель исследовал 
развитие сельского хозяйства во второй половине XVIII в.  

Всеволод Михайлович Игнатовский известен как активный деятель 
национально-культурного возрождения Беларуси, политик, ученый-историк. В 1921–
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1925 гг. он написал курс лекций по истории Беларуси для студентов БГУ, где 
обратился и к вопросам о земельном владении. В этом учебном издании автор 
поэтапно рассмотрел процесс зарождения и трансформации феодального владения на 
белорусских землях, впервые привел данные об эволюции феодальной собственности 
на территории Беларуси с IX в по XIX в. [22–24].  

Один из первых белорусских источниковедов, историк-белорусист БГУ Василий 
Данилович Друщиц специализировался на изучении истории городов и установлении 
системы самоуправления. Он придерживался мнения, что Магдебургское право, в том 
числе и в частновладельческих белорусских городах, не было заимствовано в чистом 
виде, а приспосабливалось к местным традициям и условиям. В своих трудах он 
косвенно обращался и к истории частновладельческих имений, уделил внимание 
изучению классовой борьбы крестьянства. Его оценки находят подтверждение и в 
современной историографии, когда в научный оборот введен более значительный 
массив архивных документов [18–19].  

В монографиях исследователей БГУ послевоенного периода расширился круг 
изучаемых проблем и привлекаемых источников. В историографии сохранилась 
тенденция к изучению ремесла и сельскохозяйственного производства в частных 
владениях. В работах В. В. Чепко глубокое освещение получило развитие внутренней 
и внешней торговли на белорусских землях. Наибольшее внимание было уделено 
экономическому развитию ремесла в городах в первой половине XIX в. В 
публикациях более широко и обстоятельно стали освещаться социальные проблемы в 
частновладельческих деревнях [37].  

В работах Л. С. Абецедарского акцент делался на вопросах антифеодального 
движения на белорусских землях, однако хотя и косвенно, но затронуты уровень 
производства и социально-экономические факторы, оказывавшие влияние на развитие 
ремесла и торговли, на образование цехов. Историк отмечал слабое развитие 
экономической деятельности в связи с социальным и имущественным неравенством 
населения в феодальных владениях [1]. Коллега Лаврентия Семеновича по кафедре 
истории БССР – Александр Петрович Игнатенко – разрабатывал вопросы социально-
экономической и политической истории Беларуси второй половины XVII – XVIII в. 
На основании статистических сведений инвентарей белорусских имений он 
сформировал концепцию эволюции производства в XVI ‒ первой половине XVII в. от 
феодального к капиталистическому способу производства, провел анализ социальной 
структуры населения [21].  

Таким образом, история латифундиального землевладения уже столетие 
является предметом дискуссий и научного анализа представителей университетской 
школы социально-экономической истории Беларуси. В работах исследователей 
межвоенного периода освещение получило развитие внутренней и внешней торговли 
в частновладельческих имениях, был проведен анализ социальной структуры 
населения. Ученые послевоенного времени продолжили изучение 
сельскохозяйственного производства в частновладельческих имениях, особо уделив 
внимание вопросам востребованности продукции латифундий во внутренней 
торговле на белорусских землях и на внешних рынках. 
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ОТРАЖЕНИЕ «УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ» ОБЩЕСТВА В 
СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ 1960-ЫХ ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА В.С. 

ВЫСОЦКОГО) 

Латышева В.А. 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь; Victoria-Lat@yandex.ru 

В предлагаемом материале обращено внимание на такую социально-медицинскую 
категорию, как душевнобольные. Исследование данной категории представляется как 
возможность реконструкции отдельных ценностных ориентиров общества. Очерчивается 
круг специфических методологических и источниковых проблем, возникающих при 
исследовании указанного объекта в рамках исторического познания. Поэзия 1960-ых гг. 
рассматривается как один из перспективных источников в данном направлении. Предлагается 
методика подобных исследовании на примере творчества В. С. Высоцкого. 

Ключевые слова: исторический источник; методология истории; образ; В.С. Высоцкий; 
литературное творчество; ценностные ориентиры; советская эпоха; 1960-ые гг. 

REFLECTION OF THE "LEVEL OF CULTURE AND CIVILIZATION" OF SOCIETY IN 

THE SOVIET POETRY OF THE 1960S 

(ON THE EXEMPLE OF CREATIVITY OF V. S. VYSOTSKY) 

V. Latyshava 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; Victoria-
Lat@yandex.ru 

Annotation. In the proposed material drawn attention to a socio-medical category as the 
mentally ill, the study of this category appears as the possibility of reconstruction of individual value 
orientations of the society; the article outlines the specific methodological and source problems 
arising in the study of the specified object within the framework of historical knowledge; the poetry 
of the 1960s is considered as one of promising sources in this direction; the methodology this 
research on the example of creativity of V. S. Vysotsky. 

Key words: historical source; methodology of history; image; V. S. Vysotsky; literary 
creativity; value orientations; Soviet era; 1960s. 

Современное общество все чаще сталкивается с вызовами, приковывающими 
повышенное внимание к проблемам духовности, что указывает как на очевидный 
кризис соответствующих ей ценностей, так и демонстрирует их тесную связь с 
основными сферами общественной жизни. Сегодня ценность определяется как 
«сложившаяся в условиях цивилизации и непосредственно переживаемая людьми 
форма их отношения к общезначимым образцам культуры и к тем предельным 
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возможностям, от осознания которых зависит способность каждого индивида 
проектировать будущее, оценивать «иное» и сохранять в памяти прошлое» [16, с. 
788]. 

По ряду причин востребованную популярность в русскоязычном 
междисциплинарном дискурсе все более приобретает, в том числе, мысль, 
высказанная профессором Г. А. Гуковским еще в 1939 г. В частности, он отметил, что 
«ограничивая поле своего внимания только лишь документальным и мемуарным 
материалом, …исследователь (здесь – Авт.) лишает себя ценнейшего и достаточно 
обильного материала, образно воплощающего жизнь и творчество… прошлого – 
материала тем более ценного, что он дан в освещении лучших представителей… 
своего времени» [12, с. 19]. Безусловно, одним из таких представителей эпохи 
советского общества 1960 – 1970-х гг. можно назвать Владимира Семеновича 
Высоцкого. Человек–творец, который был на пике своего времени, рождение каждой 
работы которого сопровождалось «пропусканием» темы через себя. 

Среди обилия в первую очередь социальных, а зачастую социально-
политических тем, нашедших отражение в его творчестве, белорусский 
литературовед А. Ю. Горбачев, например, выделяет, в том числе, и темы, связанные с 
так называемой «блатной» тематикой, темой Великой Отечественной войны, 
антисемитизмом, последствиями сталинского периода правления, абсурдностью 
внутренней политики в области эмиграции, культуры и т.д., актуальными в его время 
вопросами международной политики [6, с. 173–174]. 

Действительно, феномен творчества В. С. Высоцкий смог отразить колоссально 
широкую проблематику. Она связана с различными сторонами советской жизни, 
которая его окружала: от повседневных будней до политизации практически всех 
сторон жизни советского человека. Исключением не стали и такие вечные спутницы 
человеческой жизни, как любовь, дружба, преданность и др. На взгляд автора, здесь 
очевиден исследовательский потенциал, в том числе для обращения к проблеме 
ценностных категорий жизни советского общества. Исследовательская перспектива 
видится и в том, что объектами внимания творчества В. С. Высоцкого становились 
различные социальные группы, составляющие советское общество. Отдельного 
внимания среди них заслуживает такая группа, как душевнобольные. Актуализацию 
данной темы в его работах видится возможным аргументировать как минимум двумя 
причинами. 

Первая из них – тесная личная связь В. С. Высоцкого с существованием этой 
категории общества. Известный публицист, журналист В. К. Перевозчиков, объект 
профессионального внимания которого не одно десятилетие тесно связан с 
биографией Владимира Семёновича, довольно метко назвал одну из своих работ о 
нем «Живая жизнь» [8]. На наш взгляд, это концентрация всего, что успел сделать 
В.С. Высоцкий – несмотря на ее краткосрочность, прожить свою жизнь живою, не 
исключая из нее и того, что в общественном дискурсе имеет имя порока. Одним из 
них для Владимира Семёновича был алкоголизм, что не единожды способствовало 
его нахождению в стенах медицинских учреждений, оказывавших и стационарную 
психиатрическую помощь. Это давало возможность В. С. Высоцкому апеллировать к 
этой теме, зная ее непосредственно «изнутри». 

Второй причиной может являться место и роль оказания специализированной 
помощи, как и социальных групп, охватывающих ее внимание, в обществе на 
различных этапах его развития. Состояние оказания помощи душевнобольным 
людям, как и векторы отношения к ним, являются лакмусовой бумажкой, 
отражающей духовное и общекультурное состояние любого социума. Мысль, 
высказанная в конце XIX в. психиатром с мировой известностью С. С. Корсаковым, 
не потеряла свою актуальность и сегодня. Он отмечал: «По тому, как устраивает 
общество своих душевнобольных, можно судить об уровне его культуры, 
цивилизации» [14]. 

Очевидно, что исключением не стало и советское общество. Однако именно в 
1960-е гг. здесь происходит радикальный по своим последствиям шаг, предпринятый 
государством – кардинальные изменения в нормативной законодательной базе в 
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отношении душевнобольных. Одним из таких источников, свидетельствующих об 
этом, можно назвать Инструкцию от 10 октября 1961 г. по неотложной 
госпитализации психически больных, представляющих общественную опасность [9]. 
Ряд исследователей подчеркивают мысль о том, что 1960-е гг. стали переходом от 
более открытого характера тоталитаризма в рамках репрессий к более закрытой 
форме – использованию психиатрии как карательного средства с инакомыслием.  

Вместе с тем, в 1960-е гг. в советском обществе происходит и рождение такого 
многогранного феномена, как В. С. Высоцкий. Обращение к исследованию тематики, 
связанной в его творчестве с душевнобольными и их жизнью, не ново. «Синдром 
сумасшествия» – так определяет эту тему доктор филологических наук М. А. 
Перепелкин. В своей публикации он выделяет, в первую очередь, несколько работ 
Владимира Семёновича, увидевшие свет в 1960-х гг. Это «Песня о сумасшедшем 
доме» («Сказал себе я брось писать…») (зима 1965–1966 гг.) и повесть «Дельфины и 
психи. Записки сумасшедшего, или Жизнь без сна» (1968). Отметим, что «Песня о 
сумасшедшем доме» была и остается известной широкой аудитории, в отличие от 
«Дельфинов и психов», как и, в целом, прозаическое наследие В. С. Высоцкого. Хотя 
очевидно, что феномен его творчества продолжается и в 1970-е гг., как и тема 
«синдрома сумасшествия» в нем и для него: в 1977 г. была написано, пожалуй, 
наиболее известное в рамках рассматриваемой тематики «Письмо в редакцию 
телевизионной передачи «Очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома, с 
Канатчиковой дачи» [15, с. 61]. 

В целом источниковая база в данном случае может быть и более широкой по 
отношению к 1960-м гг., чем названные два произведения. Так, в 1969 г. увидело свет 
и, например, «Я лежу в изоляторе…» [4]. Однако именно «Песня о сумасшедшем 
доме» является неким прологом для всего последующего дискурса «синдрома 
сумасшествия» в творчестве В. С. Высоцкого. Потенциал для исследования, 
заключенный в «Песне…», видится еще более масштабным. Этому может 
способствовать присоединение к избранному ранее узкоотраслевому подходу в его 
исследовании, ограничивающимся лишь областью литературоведения, такой 
методологической стратегии, как работа с образами. 

В пользу ее выбора говорит и особенность самой группы. Ввиду своего 
состояния душевнобольные не могли и не могут оставлять репрезентативной 
источниковой базы, свидетельствующей об их оценках, реакциях на происходящее. В 
свою очередь, ни одно общество никогда не было гомогенно в своем отношении к 
этим людям априори. Данные «особенности», представляется, и позволяет решить 
работа с образом: его границы не распространяются на все общество, однако 
способны отражать структуру объекта, идеи, их направление, социальные стереотипы 
и т.п. Литературные произведения, как источники, предоставляют возможность 
использовать подобные методологические практики, основанные, например, на 
анализе использования тех или иных единиц дискурса, эмоциональной сферы их 
восприятия и т.д. Методику исследования образа применительно к нашему объекту 
здесь может отразить следующая таблица. 

 
Таблица: Анализ образа душевнобольных советской эпохи в 1960-х гг. на 

примере «Песни о сумасшедшем доме» В.С. Высоцкого 
№

№ 
Структура 
образа 

Интерпретация наполнения 
элементов образов 

Источник-цитата: 

1
1. 

Больной(-ые): 
я 

заниматься творчеством как 
возможность оказаться среди 
стационарных пациентов 
психиатров 

– Сказал себе я: брось писать! 
Но руки сами просятся... 
Лежу в палате – косятся 
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находится в числе пациентов, не 
значит быть больным: 
противопоставляю себя им – 
значит, в отличие от них, я не 
болен 

– Ведь рядом психи  

они те, к кому мы скорее относимся 
нейтрально, о чем свидетельствуют 
категории, которые мы используем 
для обозначения всей группы – 
«психи» 

– психи «тихие», неизлечимые 
– психи разные 
– психи эти жрут 
 

те люди, болезни которых не 
вызывают некоего негативного 
отношения к их состоянию 

– свихнулся насовсем 
– Пусть тихо, но помешана 
– «Сойду с ума!» 

2
2. 

Векторы 
отношение к 
больным 

лечение – Их лечат 

ограничение в питании –морят голодом 

избиение – их санитары бьют 
– как бьют об двери лбы 

предоставление убогого 
существования 

– Куда там Достоевскому 
С «Записками...» известными! 
– И рассказать бы Гоголю 
Про нашу жизнь убогую! 
Ей-богу, этот Гоголь бы нам не 
поверил бы 
– Вот это мука! Плюй на них 
Они ж ведь, сука, буйные 

3
3. 

Учреждение специализированное медицинское 
учреждение – сумасшедший дом 

– Песня о сумасшедшем доме 

палата – Лежу в палате 
– Вчера в палате номер семь 

4
4. 

Медицинский 
персонал  

главный врач медицинского 
специализированного учреждения, 
женщина 

– Вот главврачиха, женщина, 
Пусть тихо, но помешана 

санитары – санитары бьют 
– санитаров бил 

5
5. 

Общественны
е стереотипы  

могут напасть, представляют 
опасность 

– косятся, 
Не сплю – боюсь, набросятся 

нет дифференциации: все пациенты 
– «психи», а вылечить их 
невозможно 

– психи «тихие», неизлечимые 

несмотря на то, что угрозы от 
«психов» нет, они все равно 
вызывают брезгливость 

– Бывают психи разные – 
Не буйные, но грязные 

неадекватно себя ведут – Всё норовят меня лизнуть 

меры сдерживания угрозы, 
исходящей от них, вызывают 
сомнение 

– Все ходят без смирительных 

социальная группа, которая, 
возможно, требует неоправданных 
затрат на свое существование 

– Всё психи эти жрут 



238 

 

Полученные результаты предлагают основу для рефлексии в первую очередь по 
двум направлениям: государство и общество.  

В частности, обращает на себя внимание известный тезис о развертывании в 
Советском Союзе в 1960-е гг. феномена «карательной психиатрии». Так, занятия 
творчеством в середине этого десятилетия для автора «Песни о сумасшедшем доме» 
видится, как возможность оказаться среди стационарных пациентов психиатров. 
Однако здесь не прослеживается некая очевидная взаимосвязь с «политизацией» 
советской психиатрии в это время. Подобный факт не свидетельствует об отсутствии 
«карательной психиатрии». Кроме того, следует учесть, что в годы создания «Песни о 
сумасшедшем доме» «карательная психиатрия» только набирала темпы ставших 
известных сегодня фактов своего роста. В созданном В. С. Высоцким образе мысль о 
ней еще очевидно не читается, у чего также может быть масса причин. 

Пожалуй, более весомой в поддержку существования подобной черты в 
созданном образе душевнобольных пациентов и их жизни может быть отражение 
мысли о том, что находится среди пациентов, не значит быть душевнобольным. Но и 
здесь необходимо учитывать и другие факторы. В частности, еще с начала 
образования Советского Союза была продолжена традиция имперской России в 
области психиатрической помощи населению, где одними из пациентов стационаров 
являлись кроме прочих категорий больных и те пациенты, которые страдали 
алкоголизмом и его последствиями. Отметим, что наполнение понимания статуса 
подобных пациентов, страдавших алкоголизмом, не приравнивал их к наполнению 
понимания статуса пациентов с психическими заболеваниями и расстройствами. 
Подтверждениям тому может служить и развитие советской нормативной 
законодательной базы межвоенного периода [см., например: 10, 11]. Подобные 
тенденции были характерны для послевоенного советского времени, как это было и в 
1960-е гг. в случае с В. С. Высоцким. Они сохраняют свою актуальность и в системе 
оказания современной психиатрической помощи, например, в Беларуси [7]. 

Пожалуй, неким мостиком к мысли о присутствии «карательной психиатрии» 
выглядит смысловая нагрузка в строчках, где автор скорее стремиться сказать о 
состоянии общества, его жизни: «И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую!». 

Более радикально мысль об использовании психиатрии для борьбы с 
инакомыслием, находит свое отражение только далее: «один свихнулся насовсем – 
кричал: «Даешь Америку!»…». Несомненно, этот тезис заслуживает отдельно более 
развернутой рефлексии.  

Однако более информативно-богатым оказался вектор, связанный 
непосредственно с советским обществом 1960-х гг. В первую очередь видится 
необходимым обратить внимание на сам язык произведений В. С. Высоцкого: очень 
живой, меткий и яркий. Но это и язык самого времени, в котором жил автор. Язык, 
который формировало современное ему общество, и язык, который формировал это 
общество. Определенными маркерами в нашем случае могут служить 
лингвистические единицы, использованные В. С. Высоцким. Представляется, что они 
способны быть связанными с ответами на следующие вопросы: как видело и 
представляло душевнобольных и их жизнь в специализированных медицинских 
учреждениях общество? 

Ответ на подобные вопросы в его творчестве сконструирован из таких структур, 
как «пациенты», «векторы отношения к ним в специализированном медицинском 
учреждении», «само учреждение», его «медицинский персонал». Кроме того, 
возможно говорить об определенных социальных стереотипах, которые испытывало 
общество к рассматриваемому объекту. В частности, все группы пациентов из среды 
душевнобольных В. С. Высоцким объединяются в категорию, которую он называет 
только одним словом – «психи». С позиции нашего времени подобные слова не 
являются корректными. Однако «психи» – это категория дискурса бытового уровня и 
в 1960-е гг., которая указывает через факт своего существования и на то, что их 
наличие в обществе признавалось. Ее эмоциональная нагрузка скорее выказывала 
нейтральное отношение, чем негативное по отношению к этим людям, как и к их 



239 

 

болезненным состояниям: в советских реалиях того десятилетия оказывалось 
возможным «свихнуться», «помешаться», «сойти с ума». 

В 1960-е гг., с точки зрения советского человека, в специализированных 
медицинских учреждениях для подобных больных предоставлялись следующие 
условия: лечение, ограничение в питании, избиение, предоставление просто убого 
существования. К сожалению, большинство из этих негативных представлений о 
жизни душевнобольных являются реальными фактами, сопровождающими 
действительность этой категории в целом. В частности, внимание в Новейшей 
истории на существование как в западноевропейском, так и отечественном обществе 
подобных фактов обращалось не единожды [см., например: 1, с. 5–6; 18, s. 32]. 

В обывательском представлении помощь душевнобольным оказывалась в таком 
учреждении, как «сумасшедший дом» (категория, вынесенная в название 
произведения). К 1960-м гг. история использования подобного штампа насчитывала 
не одно десятилетие. Если эмоциональная нагрузка здесь также скорее нейтральная, 
чем негативная, то смысловая явно не вяжется с возможностью предоставления в 
подобном учреждении помощи, тем более, медицинского характера. Тем не менее, 
структуру «сумасшедшего дома» еще только составляли «палаты» (в отличие от 
более поздних произведений В. С. Высоцкого 1960-х гг., где есть, например, 
«предбаннички») [4]. 

Не без внимания остается и медицинский персонал. В случае с «Сумасшедшим 
домом» в его число входила «главврачиха, женщина». В этом случае нельзя не 
обратить внимания на гендерную принадлежность медицинского работника – 
«женщина». В реальности, ранее женщины среди психиатров были не столь уж 
многочисленны [13], однако начиная с послевоенного периода по ряду причин их 
количество в профессии увеличивалось. Женщина-психиатр 1960-х гг. – «пусть тихо, 
но помешана». Уровень профессиональных навыков и (или) должностных 
обязанностей позволяют называть ее «главврачиха» (в конце 1960-х гг. это уже будет 
медперсонал, который: «Изверги! Немцы в концлагерях, убийцы в белых халатах, 
эскулапы, лепилы!» [2]). Кроме нее помощь больным в «Сумасшедшем доме» 
оказывали санитары. Их образ еще не имеет гендерной дифференциации, отсутствуют 
демонические черты. Скорее это работа, где они могут «бить» и где их могут «бить» 
(в более поздних произведениях к ним добавятся «свирепые нянечки», а санитары 
станут с «косматыми лапами» и «рожами усатыми») [4]. 

Обилие социальных стереотипов по отношению к рассматриваемой группе 
скорее еще один из спутников ее существования. Для советского общества 1960-х гг. 
они могли оказаться даже противоречащими друг другу, однако большинство из них 
давно и прочно устоялись во времени различных эпох. Душевнобольные из числа 
пациентов – люди, которые могут напасть, они представляют опасность; 
востребованности в дифференциации их диагнозов общество не испытывает: все 
пациенты – «психи», а вылечить их невозможно; несмотря на то, что угрозы они не 
представляют, они все равно вызывают брезгливость; неадекватно себя ведут; меры 
сдерживания угрозы, исходящей от них, вызывают сомнение; социальная группа, 
которая, возможно, требует неоправданных затрат на свое существование. 

Как представляется, вышеизложенные тезисы способны предать иное звучание 
уже известным граням творчества В. С. Высоцкого, что является почвой и для 
дальнейшей рефлексии. «Психиатрия это зеркало, в котором отражаются все теневые 
стороны жизни», – так в 1930-х гг. написал советский психиатр В. А. Гиляровский [5, 
с. 14]. И с ним трудно не согласиться. Образ душевнобольных и их жизни в стенах 
стационара, который был запечатлен В. С. Высоцким, отражает его личную трагедию, 
трагедию, которая еще только разворачивалась в государстве и в обществе 1960-х гг. 
Очевидно и то, что в отличие от государства, которое диктовало часто негативную и 
губительную динамику во внутренней политике, затрагивавшую, в том числе, и 
систему ценностей, общество оставалось более «консервативным», придерживаясь 
своих ценностных ориентиров, устоявшихся на протяжении не одного столетия. 
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Зроблены агляд сучаснай айчыннай гістарыяграфіі па праблеме дзейнасці павятовай 
адміністрацыі на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Разгледжаны 
асноўныя працы па даследаванні мясцовага дзяржаўнага апарату з 1991 г. Асвячаюцца ідэі 
аўтараў даследаванняў, зроблена спроба вызначыць значэнне прааналізаваных прац для 
наступнага вывучэння пытання. Вызначаны прабелы ў вывучэнні тэмы павятовых 
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дзяржаўных устаноў у айчыннай гістарыяграфіі. Выяўлена спецыфіка гістарычнай літаратуры 
сучаснага перыяду.   

Ключавыя словы: гістарыяграфія; гістарычныя даследаванні; павятовая адмністрацыя; 
мясцовыя органы ўлады; беларускія губерні.  

УЕЗДНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 1861-1914 ГГ.: 

СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

А.Р. Лудич  
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Сделан обзор современной отечественной историографии по проблеме деятельности 
уездной администрации на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. 
Рассмотрены основные работы по исследованию местного государственного аппарата с 1991 
г., освещаются идеи авторов исследований, сделана попытка определить значение 
проанализированных работ для дальнейшего изучения вопроса. Определены пробелы в 
изучении темы уездных государственных учреждений в отечественной историографии. 
Выявлена специфика исторической литературы современного периода. 

Ключевые слова: историография; исторические исследования; уездная администрация; 
местные органы власти; белорусские губернии. 

THE DISTRICT ADMINISTRATION ON THE TERRITORY OF BELARUS DURING THE 

YEARS 1861-1914: MODERN BELARUSIAN HISTORIOGRAPHY 

А. R. Ludzich 
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The article is dedicated to overview of contemporary Belarusian historiography on the 
problem of the activities of County administrations on the territory of Belarus in the second half of 
XIX – early XX century are Considered the basic work for the study of the local state apparatus 
since 1991 sanctified ideas of the authors of the studies attempt to determine the value of the works 
analysed for further study of the issue. Gaps in the study of the theme of County state institutions in 
the national historiography are identified. The specificity of historical literature of the modern period 
is revealed.  

Key words: historiography; historical research; County administration; local authorities; 
Belarusian provinces. 

У выніку лібералізацыі грамадска-палітычнага жыцця ў канцы 1980 – пачатку 
1990-х гг. пачаліся пошукі новых метадалагічных падыходаў у вывучэнні гісторыі 
беларускай дзяржаўнасці, істотна пашырылася поле даследаванняў, прысвечаных 
станаўленню і развіццю мясцовага кіравання і бюракратыі. Гісторыкі звярнуліся ўвагу 
на неабходнасць разглядаць мінулае Беларусі з пункту гледжання развіцця 
нацыянальнай дзяржаўнасці. Эвалюцыя сучасных інстытутаў улады ў Беларусі 
паспрыяла павелічэнню зацікаўленасці айчынных гісторыкаў і юрыстаў-прававедаў 
да вывучэння адміністрацыйнага апарату кіравання парэформеннага перыяду.  

Першай спробай новага пераасэнсавання дзяржаўнай сістэмы кіравання ў 
Беларусі можна лічыць калектыўнае двухтомнае выданне «Нарысы гісторыі 
Беларусі», падрыхтаванае супрацоўнікамі Інстытута гісторыі НАН Беларусі. На думку 
аўтараў, мясцовыя дзяржаўныя ўстановы функцыянавалі «з мэтай надання краю 
“истинно русского” аблічча, выкаранення гістарычнай памяці, нацыянальнай 
свядомасці і ўсіх этнічных асаблівасцей беларусаў» [1, с. 334]. Але праблема 
функцыянавання мясцовай адміністрацыі ў дадзенай працы была раскрыта даволі 
павярхоўна. Фарміраванне і функцыянаванне органаў павятовага кіравання знайшлі 
сваё адлюстраванне ў калектыўнай працы «Гісторыя Беларусі» (у 6 тамах, т. 4) [2]. 
Негатыўны погляд на фарміраванне мясцовага адміністрацыйнага апарату пасля 
паўстання 1863–1864 гг. выказаў З. В. Шыбека ў абагульняючым даследаванні 
«Нарыс гісторыі Беларусі» [3]. На яго думку, Беларусь запаўнялася вялікарускімі 
бюракратамі, якія ў «…варожым акружэнні ад тугі бязбожна пілі і гулялі ў карты. 
Квітнела хабарніцтва. Багацеі маглі купіць сабе любую пастанову мясцовай 
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адміністрацыі… Руская адміністрацыя запанавала ў губернскіх і павятовых цэнтрах» 
[3, с. 102–103]. 

На сучасным этапе беларускімі даследчыкамі было падрыхтавана некалькі 
навуковых прац, якія ў цэлым характарызавалі сістэму кіравання беларускімі землямі 
ў складзе Расійскай імперыі. З такіх даследаванняў важна ўзгадаць дысертацыю С. М. 
Токця «Дзяржаўны апарат царызму ў Беларусі ў 30–60-х гг. XIX ст. (структура, 
функцыі, чыноўніцкі корпус)» [4]. Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі высновы аб 
складзе чыноўніцтва былі пабудаваны на масавых крыніцах. Дадзеная праца 
ўтрымлівае аналіз фармулярных спісаў 374 чыноўнікаў ад дваранства Мінскай 
губерні, 281 і 246 спісаў служачых губернскага кіравання, паліцыі і павятовых судоў 
Гродзенскай губерні за 1857 і 1869 гг. суадносна. Вельмі карысным з’яўляецца 
навуковы аналіз звестак складу чыноўніцтва адносна яго саслоўнай і канфесійнай 
структуры, маёмаснага становішча, узроўню адукацыі і геаграфічнага паходжання. У 
працы даецца структурная арганізацыя, механізм функцыянавання мясцовых органаў, 
а таксама характар іх узаемадзеяння з урадавымі бюракратычнымі ўстановамі. 
Прааналізавана кадравая палітыка ўрада адносна прызначэння чыноўнікаў на 
службовыя пасады пасля паўстання 1863–1864 гг.  

А. Ф. Свіб у працы «Государственно-правовой статус Беларуси в составе России 
в пореформенный период (1861–1900)» зрабіла выснову аб тым, што мясцовыя 
органы ўлады на беларускіх землях мелі значную кампетэнцыю, у тым ліку і па 
рэалізацыі мерапрыемстваў палітыкі ўраду [5]. С. Ф. Шымуковіч даў характарыстыку 
вертыкалі кіравання губернямі, выдзеліў ролю генерал-губернатара і губернатара ў 
кіраванні беларускімі землямі, абазначыў асноўныя накірункі кадравай палітыкі пасля 
паўстання 1863–1864 гг. [6].  

З сучаснай беларускай гістарыяграфіі па праблеме сістэмы кіравання 
беларускімі губернямі неабходна выдзеліць манаграфію А. А. Кісялёва [7]. Даследчык 
дае разгорнутую характарыстыку становішчу чыноўніцтва ў канцы ХVIII – першай 
палове ХІХ ст., характарызуе сістэму кіравання пры кожным з імператараў, а таксама 
аналізуе асабовы склад чыноўнікаў. Аўтар прасачыў змены ў заканадаўстве для пяці 
беларускіх губерняў, даследаваў багаты фактычны матэрыял для аналізу складу 
чыноўнікаў, выкарыстоўваючы фармулярныя спісы. Дысертацыя А. А. Падарожняй 
«Местные органы государственной власти и управления в Беларуси (1861–1914 гг.): 
структура, функции, кадры» з’яўляецца спробай скласці агульную карціну сістэмы 
губернскіх і павятовых устаноў, разгледзець сферу іх дзейнасці і асабовы склад [8]. 
Даследчыца дала паказала працэс эвалюцыі органаў кіравання і самакіравання пад 
уплывам асобага палітычнага статусу беларускага краю.  

Асобай увагай беларускіх даследчыкаў карысталася тэма кадравай палітыкы 
самадзяржаўя ў Беларусі. А. Ф. Смалянчук характарызуе накірункі кадравай палітыкі, 
у тым ліку ў дачыненні чыноўнікаў-католікаў [9]. Гісторык прыходзіць да высновы аб 
непаслядоўнасці палітыкі русіфікацыі, якая была накіравана на «абсалютнае 
дамінаванне “великорусского элемента” не толькі ў палітычным, але і нацыянальна-
культурным жыцці» [9, с. 362]. Працягам вывучэння пытанняў адміністрацыйна-
кадравай палітыкі самадзяржаўя на Беларусі стаў артыкул Н. А. Роцькі, дзе 
разглядаюцца змены ў чыноўніцкім складзе ў 1860–1890-ыя гг. [10]. В. І. Якаўчук 
выдзеліў асноўныя накірункі палітыкі ўлад па замяшчэнню пасад рускімі чыноўнікамі 
ў краі [11]. Асобныя пытанні фарміравання складу мясцовай адміністрацыі знайшлі 
сваё адлюстраванне ў даследаваннях С. Л. Лугаўцовай [12]. 

Сучасная айчынная гістарыяграфія прадстаўлена як адмысловымі працамі, 
прысвечанымі вывучэнню асобных мясцовых інстытутаў дзяржаўнага кіравання, так і 
шэрагам кандыдацкіх дысертацый. Праблеме арганізацыі паліцэйскіх органаў на 
беларускіх землях прысвечана праца В. Шалкапляс «Карательный аппарат России во 
второй половине ХІХ века» [13]. Дзейнасць Дэпартамента паліцыі ў беларускіх 
губернях у другой палове ХІХ ст. вывучаў у сваёй кандыдацкай дысертацыі А. Д. 
Гронскі [14]. С. І. Бусько даследаваў структуру і кадравы склад жандармскіх 
упраўленняў, умовы паступлення і праходжання службы афіцэрамі на тэрыторыі 
Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. [15]. А. А. Кісялеў праводзіць вывучэнне 
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структуры і эвалюцыі паліцэйскіх органаў, разглядае кадравую палітыку па 
прызначэнню на пасады ў мясцовыя ўстановы, дае харктарыстыку асабоваму складу 
служачых Міністэрства ўнутраных спраў. На старонках яго публікацый аналізуецца 
дзейнасць павятовых паліцэйскіх упраўленняў у беларускіх губернях у другой палове 
ХІХ – напачатку ХХ ст. [16]. 

Станаўленне мясцовых судзебных органаў не засталося па-за межамі 
даследаванняў беларускіх гісторыкаў. Дысертацыя А. У. Марыскіна прысвечана 
рэалізацыі судзебнай рэформы 1864 г. у беларускім краі [17]. Праблему заканадаўчага 
афармлення і арганізацыі міравога суда на тэрыторыі Беларусі разглядаў у серыі 
публікацый А. А. Загорнаў [18]. Ролі судоў у палітычным жыцці і сацыяльна-
эканамічным развіцці Беларусі ў парэформенны перыяд прысвечана дысертацыя І. Г. 
Гушчынскага [19]. Судзебныя функцыі земскіх начальнікаў былі ахарактарызаваны ў 
даследаваннях Г. А. Стралені [20]. 

Сучаснымі беларускімі даследчыкамі было прадоўжана вывучэнне арганізацыі і 
функцыянавання мясцовых сялянскіх устаноў. У калектыўнай працы «Гісторыя 
сялянства Беларусі» (2-гі т.) раскрываецца арганізацыя мясцовых устаноў па 
рэалізацыі рэформы 1861 г. і сталыпінскай аграрнай рэформы: міравых пасрэднікаў, 
павятовых праверачных камісій, прысутнасцей па сялянскіх справах, павятовых 
землеўпарадкавальных камісій [21]. Праца была напісана на аснове класавага 
падыходу, таму дзейнасць павятовых сялянскіх органаў ацэньваецца негатыўна, бо 
яны «…ігнаравалі інтарэсы сялян на карысць памеснага дваранства… некаторыя з іх і 
адабрэння праверачных камісій і міравых устаноў праводзілі новыя захопы сялянскіх 
угоддзяў» [21, с. 119]. 

На сённяшні дзень адным з вядучых спецыялістаў у даследаванні дзейнасці 
сялянскіх інстытутаў кіравання і самакіравання ў парэформенны перыяд у Беларусі 
з’яўляецца С. А. Талмачова. У яе манаграфіі «Мясцовыя органы дзяржаўнага 
кіравання па рэалізацыі аграрнай палітыкі самадзяржаўя на тэрыторыі Беларусі 
(1861–1914 гг.)» разглядаюцца праблемы стварэння і дзейнасці шэрагу губернскіх і 
павятовых органаў кіравання [22]. Дзейнасць інстытута міравых пасрэднікаў была 
накіравана не толькі на практычнае ажыццяўленне палажэнняў 19 лютага 1861 г., але 
і на кантроль над сялянскім самакіраваннем. У манаграфіі адзначаецца рэарганізацыя 
сялянскіх інстытутаў кіравання па Палажэнню ад 27 лютага 1874 г., згодна з якім былі 
створаны павятовыя прысутнасці па сялянскіх справах. У полі вывучэння даследчыцы 
апынуліся пытанні, звязаныя з утварэннем і дзейнасцю земскіх начальнікаў. Роля 
павятовых землеўпарадкавальных камісій у ажыццяўленні сталыпінскай аграрнай 
рэформы вывучана К. Ю. Тарановіч [23]. Г. А. Страленя паказала асаблівасці 
ўвядзення інстытута земскіх начальнікаў у беларускіх губернях, ахарактарызавала 
працэс фарміравання новага органа ўлады. На прыкладзе трох беларускіх губерняў 
прааналізавана саслоўная і канфесійная прыналежнасць, адукацыйны ўзровень 
земскіх начальнікаў. Пасля чаго даследчыца зрабіла выснову аб залежнасці 
фарміравання інстытута земскіх начальнікаў ад пастаўленных самадзяржаўем задач ў 
нацыяльна-культурнай сферы [20].  

Дзяржаўная служба дваранства, яго карпаратыўная арганізацыя і ўрадавая 
палітыка па дачыненні да інстытута павятовых прадвадзіцеляў дваранства 
разглядаецца ў манаграфіі А. П. Жытко «Дваранства Беларусі перыяду капіталізму, 
1861–1914 гг.» [24]. Аўтар прыйшоў да высновы, што ўдзельная вага дваран сярод 
чыноўнікаў у паслярэформенны перыяд паступова скарачалася. Самадзяржаўе 
праводзіла палітыку адхілення дваран каталіцкага веравызнання ад дзяржаўнай 
службы ў Беларусі. У. П. Слабажанін, аналізуючы праблему земскага самакіравання, 
зрабіў істотныя высновы па пытаннях правядзення рэформ самакіравання, 
узаемаадносін органаў дзяржаўнага кіравання і гарадскога самакіравання [25]. Н. С. 
Маторава адзначыла, што сістэма земскага самакіравання на тэрыторыі беларускіх 
губерняў не адрознівалася ад унутрырасійскіх губерняў [26]. 

Тэма дзейнасці адміністрацыйнага апарату заняла значнае месца ў 
даследаваннях па сацыяльна-палітычнай гісторыі Беларусі. А. Г. Каханоўскі ў 
манаграфіі «Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861–1914 гг.)» 



244 

 

разглядае ўмовы паступлення на службу для розных сацыяльных груп, перавагі 
службы ў беларускіх губернях, характарызуе нацыянальны склад чыноўніцтва ў 
адпаведнасці з данымі перапісу насельніцтва 1897 г., разважае над месцам 
чыноўніцтва ў структуры занятасці насельніцтва [27]. Аўтар прыходзіць да высновы, 
што чыноўніцкі корпус вызначаўся сваёй стракатасцю, яго склад напрамую залежыў 
ад рэалізацыі задач урадавай палітыкі, аднак адукацыйны цэнз і прафесіяналізацыя 
дзейнасці паступова аказвалі ўсё большы ўплыў на яго фарміраванне. 

У апошні час значны ўклад у вывучэнне адміністрацыйнага апарату беларускіх 
губерняў у другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. унёс А. Д. Кузьмін. Даследчык у 
манаграфіі «Социокультурный облик чиновничества белорусских губерний (1864–
1914 г.)» раскрывае пытанні паўсядзённага жыцця чыноўнікаў беларускага краю ў 
1864–1914 гг. [28]. Аўтар прыходзіць да высновы, што паўсядзённы быт чыноўнікаў 
вызначаўся ўзроўнем даходу, сацыяльным паходжаннем, пасадай, сямейным 
становішчам і месцам пражывання. Аўтар прааналізаваў асаблівасці карпаратыўнай 
этыкі дзяржаўных служачых і праблемы ўзаемадзеяння з іншымі сацыяльнымі 
групамі, правёў аналіз ладу жыцця.  

Значным укладам у распрацоўку праблемы гісторыі мясцовых дзяржаўных 
устаноў з’явіліся даведачныя зборнікі, падрыхтаваныя супрацоўнікамі БелНДІДАС аб 
мясцовых органах улады ў Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губернях [29; 30; 31]. 
Аўтарамі на аснове аналізу заканадаўчых нормаў і архіўнага матэрыялу была 
ажыццёўлена спроба прадставіць структуру больш за 300 дзяржаўных, рэлігійных і 
грамадскіх устаноў у межах губерні з указаннем месца іх стварэння і ліквідацыі, 
функцый, структуры і штатнага складу. Недахопам дадзеных прац з’яўляюцца 
некаторыя фактычныя памылкі.  

Даследуемая праблема знайшла сваё адлюстраванне і ў шэрагу калектыўных 
прац беларускіх даследчыкаў: «Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 
гг.», другі том «Белорусская государственность в период Российской империи (конец 
XVIII – начало ХХ в.)» са шматтомнага выдання «История белорусской 
государственности» [32; 33]. Аўтары паставілі за мэту прааналізаваць эвалюцыю 
шэрагу мясцовых дзяржаўных інстытутаў: павятовая паліцыя, міравыя пасрэднікі, 
прысутнасці па сялянскіх справах, земскія начальнікі, казённая палата, падатковыя 
камісіі, землеўпарадкавальныя камісіі, міравыя суды, інстытут прадвадзіцеляў 
дваранства, земскія ўстановы і інш. Пералічаныя органы мясцовага кіравання 
разглядаюцца выбарачна, паасобку і няпоўна, што не дазваляе казаць аб комплексным 
аналізе праблемы. 

Такім чынам, на сучасным этапе ў айчыннай гістарыяграфіі можна адзначыць 
паглыбленне інтарэсу да дзейнасці ўстаноў павятовага ўзроўню і мясцовага 
чыноўніцтва. Сярод беларускіх даследчыкаў актыўна працягваецца вывучэнне 
сістэмы органаў дзяржаўнага кіравання і самакіравання ў Беларусі. Аднак 
абагульняючая карціна фарміравання і эвалюцыі органаў улады на павятовым узроўні 
не створана, ёсць толькі група тэматычна, храналагічна і метадалагічна раз’яднаных 
даследаванняў. Аб’ём даследаванняў, прысвечаных дзейнасці павятовага 
чыноўніцтва, дастаткова невялікі. Асобныя сюжэты мясцовага дзяржаўнага кіравання 
знайшлі месца ў працах, якія прысвечаны працэсам мадэрнізацыі, сацыяльна-
эканамічнай гісторыі, палітыцы самадзяржаўя ў краі і г.д. Між тым даследчыкам 
розных школ і эпох удалося падрыхтаваць багаты і каштоўны матэрыял. Але, 
нягледзячы на накоплены досвед у вывучэнні сістэмы дзяржаўнага кіравання, тэма 
дзейнасці павятовай адміністрацыі так і не стала аб’ектам спецыяльнага 
даследавання.  
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В XIX – НАЧАЛЕ XX В.: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА 
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Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь; lukashevand@mail.ru 

Анализируется проблема отражения в научной литературе деятельности на белорусских 
землях российских служб разведки и контрразведки в XIX – начале XX в. Отмечается, что 
наиболее изученным аспектом является деятельность на белорусских землях структур 
разведки и контрразведки в эпоху наполеоновских войн. В то же время дополнительного 
изучения требуют вопросы деятельности российской разведки в 1815–1914 гг., а также 
военной контрразведки в годы Первой мировой войны. 
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Аnalyzes the problem of the reflection in the scientific literature of the activities on the 
Belarusian lands of the Russian intelligence and counterintelligence services in the 19th – early 20th 
centuries. It is noted that the most studied aspect is the activity on the Belarusian lands of 
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questions of the activities of Russian intelligence in 1815–1914, as well as military 
counterintelligence during the First World War, require additional study. 
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В настоящее время в Беларуси наблюдается значительный интерес к истории 
различных секретных служб, в том числе тех, в сферу деятельности которых входило 
выполнение разведывательных и контрразведывательных функций на белорусских 
землях. Не случайно, что эта проблематика нашла отражение в научной литературе. 

В историографии секретных служб, действовавших на территории Беларуси в 
XIX – начале XX в., можно выделить несколько тематических блоков: политический 
сыск (политическая полиция), разведка, военная контрразведка. В данном случае 
остановимся на исследованиях, посвященных истории становления и деятельности 
структур разведки и военной контрразведки. При этом необходимо учитывать, что до 
начала XX в. эти функции часто совмещались, а сами структуры на белорусских 
землях действовали фрагментарно – в эпоху наполеоновских войск, а также накануне 
и в годы Первой мировой войны. Поэтому история разведки и военной контрразведки 
в литературе отражена достаточно скромно: ведь об агентурной деятельности было не 
принято писать. 

Создание полноценных структур разведки и контрразведки началось лишь в 
эпоху наполеоновских войн. По инициативе М. Б. Барклая де Толли были образованы 
центральные разведывательные органы. Первоначально эти функции выполняла 
Секретная экспедиция (1810–1812), а затем ей на смену пришла Особенная 
канцелярия военного министра (1812). В свою очередь, функции военной 
контрразведки выполняла созданная весной 1812 г. Высшая воинская полиция (1812–
1815). Поскольку деятельность этих структур распространялась и на белорусские 
губернии (через систему секретной агентуры), необходимо остановиться на 
исследованиях, посвященных этой эпохе. 

В начале XX в. в Российской империи увидели свет несколько работ общего 
плана, посвященные различным теоретическим аспектам становления разведки (Ж. 
Рауль де Рюдеваль [30], В. Н. Клембовский [17], В. Тимощук [39–41], Ф. Чернозубов 
[43], А. Резанов [31], В. А. Тимирязев [38]). Однако в них событиям начала XIX в. 
уделялось незначительное внимание.  

В 20–30-е гг. XX в. советские исследователи, хотя и возвращались к теме 
разведдеятельности начала XIX в. (А. Молок [26], Ф. Нотович [28]), однако в их 
работах излагались хорошо известные в науке факты, да и то с ошибками и 
неточностями.  

Послевоенная советская историография по истории разведки и военной 
контрразведки была представлена популярными очерками, которые не имели 
научного аппарата, а описание отдельных известных эпизодов носило легендарный 
характер. И только в работе В. Г. Сироткина «Дуэль двух дипломатий» [34], которая 
впоследствии неоднократно переиздавалась [35], нашла научное отражение 
деятельность агентов разведки в европейских странах в 1810–1812 гг. 

И лишь в конце 1980 – 1990-х гг. появились специальные исследования по 
истории разведки. В частности, в монографии А. Г. Тартаковского [37] через призму 
биографии М. Б. Барклая де Толли раскрывались вопросы, связанные с организацией 
и деятельностью стратегической (внешней) разведки. 

Более подробно хотелось бы остановиться на исследованиях российского 
историка В. М. Безотосного – фактического «пионера» в области изучения разведки и 
контрразведки эпохи наполеоновских войн. В 1987 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Французская и русская разведки и планы сторон в 1812 году» 
[9]. В последующие годы В. М. Безотосный опубликовал по этой проблеме ряд статей 
[6–8; 10] и монографию (на основании кандидатской диссертации) «Разведка и планы 
сторон в 1812 году» [5].  

В них подробно раскрывались вопросы создания и деятельности структур 
российской и французской разведок, кадровый состав этих учреждений, 
анализировалась агентурная деятельность военных агентов в европейских 
государствах. Однако, несмотря на большой вклад В. М. Безотосного в исследование 
проблемы, в его работах основное внимание уделялось стратегической разведке и 
выработке на основании разведданных российских и французских оперативных 
планов. Вопросы же создания и деятельности тактической (приграничной) разведки (в 
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том числе в Белостокской области, Виленской и Гродненской губерниях) в 
исследованиях российского историка не нашли должного отражения.  

Данный пробел в историографии был восполнен белорусским историком А. М. 
Лукашевичем. В ряде статей [19; 21; 22; 24; 25; 29], а также в монографии «Западный 
пограничный регион в военно-стратегических планах Российской империи (конец 
XVIII в. – 1812 г.)» [20] он раскрыл деятельность российской тактической разведки в 
западных губерниях и Белостокской области. В частности, в книге не только 
анализируется деятельность Секретной экспедиции, Особенной канцелярии, а также 
Высшей воинской полиции, но и раскрывается механизм сбора секретной 
информации военными агентами и резидентами на границе, анализируется состав 
местной агентуры. В целом, автор определил высокую степень влияния 
разведывательной информации на принятие политических решений российским 
руководством в период подготовки к войне с Наполеоном в 1810–1812 гг.  

Кроме того, в публикациях А. М. Лукашевича убедительно доказано, что по 
данным российских служб разведки и контрразведки у различных групп населения 
западных губерний преобладали профранцузские настроения. Они были обусловлены 
не только политическими, но и социально-экономическими причинами. 

Изучение структур российской разведки в начале XX в. началось после 
окончания Первой мировой войны. В 1920-х гг. перед специалистами IV 
(разведывательного) управления Штаба РККА была поставлена задача «провести 
обширное исследование, охватывающее деятельность агентуры всех важнейших 
государств, принимавших участие в мировой войне». Результатом реализации столь 
глобального замысла стали подготовленные К. К. Звонаревым (настоящая фамилия К. 
К. Зайгзне) два тома капитального исследования под общим заголовком «Агентурная 
разведка» [15]. Долгое время эта работа, носившая гриф «Для служебного 
пользования», была недоступна исследователям. Первый том исследования был 
посвящен агентурной разведке Российской империи, второй – агентурной разведке 
Германии. Написанные на обширном фактическом и архивном материале, 
воспоминаниях непосредственных руководителей и участников тайных операций, эти 
книги дают представление о технике и методике агентурной работы разведки и 
контрразведки накануне и во время Первой мировой войны. 

Впоследствии в СССР факты существования политической и научно-
технической разведки умалчивались, а об отдельных операциях военной разведки 
сообщалось крайне лаконично – преимущественно, в публицистической форме [11]. 

И только в 1990-е гг. появились новые исследования. Особое место в 
историографии разведки занимает многотомная работа М. Н. Алексеева «Военная 
разведка России» (книги I и II: «От Рюрика до Николая II» [2]; книга III, части 1 и 2: 
«Первая мировая война») [3]. В первой книге трилогии рассматривается зарождение и 
становление разведки в период от образования Киевской Руси до окончания русско-
японской войны 1904–1905 гг. В ней представлены новые архивные материалы и 
биографии российских разведчиков XIX – начала XX в. Однако материалы, которые 
касаются первой половины XIX в., носят преимущественно компилятивный характер.  

Во второй книге трилогии всесторонне отражен короткий, но очень 
насыщенный период истории военной разведки Российской империи – от окончания 
русско-японской войны 1904–1905 гг. до начала Первой мировой войны. В ней 
приводятся многочисленные источники, раскрывающие деятельность военной 
разведки на Балканах, а также в Германии и Австро-Венгрии. Однако деятельность 
разведки Виленского военного округа, включавшего белорусские земли, в ней нашла 
лишь фрагментарное отражение. 

В третьей книге М. Н. Алексеев проанализировал методы работы разведки в 
ходе боевых действий, взаимодействие Генерального штаба с МИДом и 
разведслужбами стран Антанты, подвел итоги разведывательной деятельности. В 
книге представлены биографии российских разведчиков начала XX в. (особое 
внимание уделяется судьбе двух братьев – графов Алексея и Павла Игнатьевых, 
оказавшихся после революции 1917 г. по разные стороны баррикад). Однако 
деятельность разведки и контрразведки Западного фронта, а также контрразведки 
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Минского военного округа на театре военных действий в книге этого автора не нашла 
должного отражения. 

Трилогию дополняет изданная в 2010 г. книга этого же автора – «Военная 
разведка Российской империи от Александра I до Александра II» [4], которая является 
переработанным вариантом первой книги. В целом, несмотря на значительные 
пробелы в исследуемой проблеме, работы М. Н. Алексеева послужили основой для 
более детального изучения локальных аспектов деятельности российской разведки и 
контрразведки в конце XIX – начале XX в.  

В 2000-е гг. частные сюжеты деятельности российских разведчиков нашли 
отражение в книге В. Авдеева и В. Карпова «Секретная миссия в Париже: граф 
Игнатьев против немецкой разведки в 1915–1917 годах» [1] и работе Е. Ю. Сергеева и 
А. А. Улуняна «Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в 
Европе и на Балканах. 1900–1914» [33], а также Е. Ю. Сергеева «Военная разведка 
России в борьбе против Японии (1904–1905)» [32] и др. [16]. Однако в этих работах 
не затрагивались события на белорусских землях. 

Что касается деятельности военной контрразведки, то в научной литературе она 
отражена достаточно специфично: ряд авторов, преимущественно сотрудников 
современных органов безопасности, утверждают, что органы контрразведки были 
созданы только в начале XX в., забывая о Высшей воинской полиции. 

Впервые вопросы функционирования российских служб военной контрразведки 
затрагивались исследователями, которые изучали историю наполеоновской Франции 
(Е. И. Федосова [42], Б. Дундулис [44]). Поэтому в их публикациях обращалось 
внимание на борьбу с наполеоновской агентурой в западных губерниях Российской 
империи. Дальнейшее развитие эта проблема нашла в публикациях В. М. Безотосного 
[14] и А. М. Лукашевича [23], которые ввели в научный оборот большинство из 
известных документов о Высшей военной полиции. 

Деятельность военной контрразведки в период от Венского конгресса и до 
начала XX в. в настоящее время остается малоизученной. Отдельные сюжеты 
встречаются лишь в работах, посвященных структурам политического сыска (Третье 
отделение, Департамент полиции), на которых в этот период и возлагалась борьба с 
иностранным шпионажем. При этом борьба с иностранной агентурой в белорусских 
губерниях в этот период совершенно не исследовалась. 

Своеобразным прорывом в изучении деятельности российской контрразведки 
стала работа омского историка Н. В. Грекова «Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: 
шпиономания и реальные проблемы» [12]. Написанная на основе документов 
центральных российских и сибирских областных архивов, книга раскрывает 
малоизученные аспекты отношений Российской империи с зарубежными 
государствами (Япония, Германия, Австро-Венгрия). В свою очередь, книга историка 
Б. А. Старкова «Охотники на шпионов. Контрразведка Российской империи 1903–
1914» [36] представляет собой публицистическую переработку исследований М. Н. 
Алексеева, Н. В. Грекова и других исследователей. 

Что касается деятельности российских контрразведывательных структур начала 
XX в. на белорусских землях, то она нашла отражение в публикациях отечественных 
исследователей С. Н. Князева, В. М. Надтачаева, А. Д. Гронского. В частности, 
деятельность контрразведывательных структур Виленского военного округа 
раскрывается в монографии С. Н. Князева [18] и одной из глав книги В. М. 
Надтачаева «Военная контрразведка Беларуси. Судьбы, трагедии, победы...» [27]. 
Особенность этих публикаций заключается в том, они подготовлены сотрудниками 
КГБ Республики Беларусь на основе местной источниковой базы (без привлечения 
материалов Российского государственного военно-исторического архива). Эти работы 
дополняет публикация в интернет-издании А. Д. Гронского, посвященная 
деятельности контрразведки в годы Первой мировой войны [13].  

Таким образом, проведенный историографический анализ позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее изученной является деятельность на белорусских землях 
структур разведки и контрразведки в эпоху наполеоновских войн. В то же время, 
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дополнительного изучения требуют вопросы деятельности российской разведки в 
1815–1914 гг., а также военной контрразведки в годы Первой мировой войны. 
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ИЗОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-БЕЛОРУСОВ УНИВЕРСИТЕТА СТЕФАНА 

БАТОРИЯ (1919-1939) НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Мостыка А. И. 

Республиканский институт высшей школы, ул. Московская, 15, 220007, г. Минск, Беларусь; 
mastyka@gmail.com 

Дан анализ периодических изданий белорусских студенческих организаций 
Университета Стефана Батория (1919–1939) в Вильно. Белорусское студенческое сообщество 
стояло перед необходимостью формирования своей собственной традиции, которая бы 
позволила сохранить единство в условиях политических разногласий внутри белорусского 
движения и внешнего польского культурного влияния университета и доминирования в 
молодежной среде польских студенческих организаций. К основной задаче, которую ставили 
перед собой печатные органы белорусских организаций, можно отнести выполнение так 
называемых идейно-воспитательных функций среди своих коллег с целью выработки общей 
идейной и ценностной платформы, которая бы консолидировала все белорусское 
студенчество. В данной связи студенческая пресса лучшим образом может 
продемонстрировать, какие именно исторические сюжеты и периоды, какие известные 
национальные деятели или важные общественно-политические и культурные образования 
(организации, институты и т.д.) легли в основу этой традиции. Также возможно определить, 
что с позиций студенчества составляло те национальные культурные ценности и места 
памяти, которые были способны интегрировать белорусскую студенческую молодежь разных 
идейных воззрений. 
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An article on the analysis of periodicals of Belarusian student organizations at Stefan Batory 
University (1919-1939) in Vilnius. The Belarusian student community was faced with the need to 
form its own tradition, which would allow maintaining unity in the context of political 
disagreements within the Belarusian movement and the external Polish cultural influence of the 
university and the domination of Polish student organizations in the youth environment.The main 
task of the print media of Belarusian organizations can be called the so-called ideological and 
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in the best way what historical subjects and periods, which famous national figures or important 
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Воссоздание университета в Вильно в октябре 1919 г. было действительно 
важным шагом в культурно-просветительском развитии региона. Академическая 
традиция предшествующего Виленского Императорского университетом была 
прервана в 1832 г. Последнее же учебное заведение статуса, близкого к высшей 
школе, – Медико-хирургическая академия – была закрыта в 1842 г. Тогда же была 
переведена в Петербург католическая Духовная Академия. Почти столетнее 
отсутствие высшей школы в Северо-Западном крае, обусловленное в первую очередь 
политическими причинами, тормозило процессы модернизации региона, его 
социально-экономическое развитие, индикатором чего являлся показатель низкой 
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грамотности населения [22, c. 169–188]. Таким образом, открытие университета 
Стефана Батория (УСБ) в Вильно позволило жителям Западной Беларуси, на тот 
момент составной части Польского государства, получать высшее образование не 
только за границами страны, но и непосредственно в своем крае. Соответственно – с 
первых лет существования УСБ в Вильно формируется группа белорусских 
студентов, которая на протяжении межвоенного периода кристаллизуется в 
постоянное организованное сообщество, обладающее собственной традицией, 
структурой и репрезентативными органами в виде печатных изданий.  

Однако важно отметить и те особенности, в которых формировалась данная 
молодежная группа. Именно в Западной Беларуси, негласной столицей которой 
являлось Вильно, белорусское национально-освободительное движение достигло 
своей зрелости, то есть смогло сформировать полноценное массовое движение. 
Студенчество волей-неволей было включено в национальные процессы, как наиболее 
прогрессивная и образованная часть общественности. Одновременно, в лице своих 
лидеров, студенчество осознавало свое значение и роль, которую оно отыгрывает в 
разворачивающихся событиях. Поэтому студенческому движению важно было занять 
свою особую общественную позицию и быть организованным так, чтобы 
представлять действительную сплоченную силу, заложить в фундамент своей 
организации крепкие консолидирующие основы, которые обеспечивали бы единство 
при возможной разнородности политических позиций участников.  

С другой стороны, студенты находились в «чужеродной» культурной среде, так 
как университет был польским и, во многом, его миссия была изначально направлена 
на усиление «полонизации» как политической, так и культурной на восточных 
«крессах». Правда, нельзя сказать, что польская культура, исторически сложившись 
как культура высших социальных слоев на этих землях, была чем-то чуждым для 
белорусов. Однако в эпоху расцвета национальных тенденций и конкуренции 
различных национальных проектов, для национально сознательного представителя 
белорусского общества доминирование польской культуры было угрозой и объектом 
противостояния. К тому же университет позиционировал себя продолжателем 
славной традиции Императорского университета и Виленской иезуитской академии, 
которые несли на себе отпечаток польского духа и большой культурной традиции. В 
добавок ко всему, польская студенческая молодежь имела богатый исторический 
опыт самоорганизации, который вел свое начало от тайных студенческих обществ 
Виленского университета. В результате своего развития в ХІХ в. студенческое 
движение поляков как в самой Польше, так и университетах Австро-Венгрии и 
России, имело уже сложившуюся мощную традицию. В этом смысле студенты-
белорусы в лице своего молодого национального объединения уступали полякам. Эти 
обстоятельства имели непосредственное влияние на организацию студенческого 
движения белорусов и на задачи, которые перед собой ставило студенчество. 

Анализируя печатные издания белорусских студенческих организаций, нужно 
отметить, что особенность этих журналов заключалась в том, что они имели 
корпоративный характер, предназначались в первую очередь для внутреннего 
пользования. К основной задаче, которую ставили перед собой данные издания, 
можно отнести выполнение так называемой идейно-воспитательные функции среди 
своих коллег. Целями же этого воспитания было: 1) формирование гражданской 
позиции и ответственности, которую несет перед обществом студент как лицо, 
обремененное необходимыми качествами и возможностями для артикуляции 
интересов масс населения; 2) выработка объединяющей платформы, на которой в 
ситуации сложной внутриполитической обстановки в национальном движении можно 
было бы сохранить идеологическое единство студенчества; 3) создание чувства 
сплоченности и духа корпоративизма. Достижение этих целей, в свою очередь, 
позволило бы решить главную проблему, стоявшую перед организаторами 
белорусского студенческого движения, – формулировка и создание собственной 
традиции. Наличие собственной традиции предавало белорусскому студенчеству 
свою определенную миссию и место в жизни общества, вынося его за скобки 
политической фрагментированности, которой подлежало национальное движение, 
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впадающие по этой причины неоднократно в кризисы на протяжении всего 
межвоенного периода.  

В данной связи студенческая пресса лучшим образом может 
продемонстрировать, какие именно исторические сюжеты и периоды, какие 
известные национальные деятели или важные общественно-политические и 
культурные образования (организации, институты и т.д.) легли в основу этой 
традиции. Также можем определить то, что с позиций студенчества составляло те 
национальные культурные ценности и места памяти, которые были способны 
интегрировать белорусскую студенческую молодежь разных идейных воззрений.  

В данной публикации исследованы только те издания, которые являлись 
официальными органами белорусского студенческого сообщества и его централи – 
Белорусского студенческого союза (БСС). На протяжении своего существования в 
1921–1939 гг. организацией выпускались журналы «Наш Шлях», «Студэнцкая 
думка», а также приложение к журналу «Крыніца» – «Студэнцкая трыбуна», а к 
журналу «Шлях моладзі» – «Шлях беларускага студэнта»1.  

Хронологически в рамках данного исследования выделены два периода в 
развитии студенческой печати, которые условно можно разделить на 1922–1930 и 
1930–1939 гг. Разделение связанно с эпохой «Студэнцкай думкі», которая 
заканчивается, на наш взгляд, в 1930 г., и возникновением попытки параллельной 
организации студенчества на несколько других идеологических основаниях. Поэтому 
также интерес представляет печатный орган студенческой корпорации «Скарынія» – 
«Новая варта»2. Эта организация вышла из рядов БСС и имела свои специфические 
представления о форме организации и объединения молодежи. Выделение «Скарыніі» 
и ее деятельность, а также конфликт и выход из БСС ее членов стало своеобразным 
водоразделом в истории как студенческой прессы, так и движения студентов вообще.  

При этом нужно отметить, что после указанного перелома содержание и 
качество студенческих изданий БСС изменилось. После 1930 г. вышел только один 
номер «Студэнцкай думкі» (в 1935 г.), а те студенческие приложения и дополнения, 
что печатались в других изданиях, носили в большей степени информационный 
утилитарный характер и имели формат нескольких страниц. Поэтому более важен в 
исследовательском плане первый период, который и был этапом создания традиции 
белорусского студенчества. Он символически был подытожен выходом развернутой 
статьи Станислава Станкевича «История Белорусского студенческого движения» в 
предпоследнем номере «Студэнцкай думкі» (ноябрь 1930 г.).  

История виленского белорусского студенчества – частный случай попытки 
«изобретения традиции» по Э. Хобсбауму. Традиция здесь выступает как в полном 
смысле – в виде института (студенческая самоорганизация) со своими ритуалами и 
внутренним регламентом, – и ментальном: традиции как комплекс исторических 
представлений и почитаемых культурных ценностей, определяющих групповую 
идентичность. 

На формирование данной традиции оказали влияние условия времени. Важным 
фоном происходящих процессов были идеи всевозможных «возрождений» – наций, 
народов, культур, государств – и традиций как таковых. Так, восстановление 
Виленского университета именовалось возрождением славной традиции Alma Mater 
Vilnensis. Традиция польской студенческой жизни и форм ее организации тоже 
«возрождалась», «возвращалась в родные стены». В 1920 г. сюда переноситься 
студенческая корпорация «Konwent Polonia», основанная польскими студентами в 
Дерпте еще в 1828 г. Она, взявшая за основу образцы немецких студенческих 
товариществ и при этом апеллирующая к наследству виленского общества 
«Филоматов и филаретов», стала ядром единения польской молодежи в немецких 

 
1 «Наш шлях» – штомесячнiк беларускага студэнцтва, 1922; «Студэнская думка» – грамадзка-
навуковы i літэратурны месячнiк беларускага студэнства, 1924-1926, 1928-1930, 1935; 
«Студэнцкая трыбуна» – дадатак да «Крыніца», 1932-1937; «Šlach biełaruskaha studenta» – dadatak 
da “Šlachu moladzi”», 1938-39. 
2«Novaja varta: hramadzka-navukovaja i literaturnaja časapiś Biełaruskaj studenskaj korporacyi 
“Skorinia”». 1931-1934. 
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академических центрах Дерпта и Риги. Корпорация сохраняла свою преемственность 
на протяжении всего ХІХ в. вплоть до 1918 г., когда было принято решение о 
переносе в Польшу [30, с. 64]. Восстановление этого студенческого братства, как 
пример отягощенной историческим наследием традиции, принесло идеи 
корпорационного движения в университете, поспособствовало развитию 
самоорганизации студенчества, использованию и других форм объединения 
(землячества, союзы и т.д.).  

Белорусские студенты одними из первых среди национальных меньшинств 
также преступили к созданию своей организации. Исходя из теории «изобретенной 
традиции», свойственно удревнение своей истории [4, с. 14]. В данном случае это 
также было важно для формирующегося белорусского студенческого движения. 
Поэтому непосредственно свою историю БСС начинает с момента самого открытия 
УСБ. В летописи организации началом деятельности студенческого союза указан 
1920 г., все годовщины и юбилеи своей организации студенты отсчитывали именно от 
этого года. Хотя, как показывают архивные документы и что фиксирует хроника 
событий, подаваемая в самих студенческих изданиях, устав организации был 
утвержден сенатом УСБ только в декабре 1921 г. [23, с. 335] Реальная же 
деятельность начинается с января 1922 г. [11; 28]. Видимо, белорусское студенчество 
все же смогло самоорганизоваться раньше других объединений нацменьшинств – 
одновременно с образованием польских организаций и корпораций, которые 
возникали в 1920 г.  

В 1922 г. увидел свет журнал «Наш шлях» – первое печатное издание 
белорусских студентов. В 4-м номере журнала за этот год была опубликована статья 
«Студенческая молодежь в белорусском движении» [13, с. 6]. Эта была первая 
попытка белорусского студенчества на страницах печати проследить свою 
генеалогию. Вопрос о роли студенчества в национальном движении неоднократно 
затрагивался на страницах журналов. Ответом на него зачастую являлась ссылка на 
Ивана Луцкевича как на выдающегося представителя студенчества той поры, 
сыгравшего важную роль в национальном возрождении [14]. Важной публикацией, 
которая претендовала на статус основополагающей работы в определении «своих 
истоков», была статья студента-филолога С. Станкевича «История Белорусского 
студенческого движения» [15]. 

Первоначальной генезис белорусского студенческого движения выводился из 
студенческой среды российских университетов Петербурга и Москвы в 80–90-е гг. 
ХІХ в. Его организованными формами назывались белорусские кружки, возникшие в 
начале ХХ в. в Петербурге. В частности, назван, как наиболее ранний, «кружок 
белорусского народного просвещения», основанный в 1902 г. [21, с. 12] В статье С. 
Станкевича идеологические начала белорусского студенчества видятся уже в тайных 
обществах «филоматов и шубровцев» – либерально-просветительских кружках, 
которые существовали в Императорском Виленском университете в начале ХІХ в. 
Они, как говориться в статье, «обладали в равной степени глубоким польским 
патриотизмом и ярко выраженным местным белорусским колоритом» [20, с. 12]. Как 
носители романтической шляхетской идеологии представители этой студенческой 
генерации не относятся еще к белорусским национальным деятелям, но как 
просветители, небезразличные к вопросу развития народной культуры, признаются 
основателями культурного фундамента для развития белорусской литературы.  

Началом собственно белорусского студенческого движения определяются 80-е 
г. ХІХ в. и связывается оно с деятельностью белорусских народовольцев и 
нелегальной газеты «Гомон». Идеология народников называется близкой белорусской 
национальной идее, как преимущественно крестьянской нации. Далее история 
белорусского студенчества связывается с деятельностью все того же петербургского 
«кружок белорусского народного просвещения» и другими кружками и 
землячествами, возникавшими в университетских центрах России – в особенности 
после 1905 г. Деятельность первых белорусских партий – «Белорусской 
революционной громады» и «Белорусской социалистической громады» – также 
ассоциируется с активной деятельностью белорусских студентов в их 
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самоорганизации. Автор называет широкую сеть различных студенческих кружков и 
организаций в России с 1905 по 1918 г. – от Петербурга до Феодосии, а также в 
заграничных студенческих центрах – Кракове и Таборе (Чехия). Это подчеркивало 
массовость и значимость данного явления. Отмечается важность именно 
студенческого периода в развитии белорусского самосознания у большинства 
национальных деятелей поры национального возрождения [15, с. 14–16]. 

Интересной особенностью является акцентирование народнического периода в 
истории студенческого движения. Отсылка к традиции народничества также 
неоднократно встречается в публицистических статьях на общественно-
политическую тематику [6, с. 5; 9, с. 13]. В них подчеркивается важность работы с 
народом и понимание гражданской ответственности студенчества перед обществом, 
и, прежде всего, его широкими массами. Идеал народничества понимался как связь с 
народом. Именно ощущение неразрывной целостности с народом являлось одной из 
ценностей, которые должна быть присущая каждому студенту, выходцу из народа. 
Произошедший разрыв интеллигенции с народом, крестьянскими массами 
рассматривался, как причина всех бед белорусских элит, которые не могут найти 
широкой поддержки [6, с. 7]. В этой связи студент, недавно вышедший из народных 
недр, должен был сохранить эту связь и быть готов направить свои таланты и 
полученные знания на благо народа. Таким образом, «народническая идея» призвана 
была служить и основой гражданской ответственности, и консолидирующей целью 
для всех студентов. 

Еще одной важной для традиции белорусского студенчества ценностью являлся 
национальный язык. Определяющее значение языка, важность его развития, 
кодификация и литературизация были неотъемлемой частью национального проекта, 
основанного на этнокультурном принципе. Однако для формирующейся белорусской 
студенческой среды язык имел и конкретные прикладные функции. Это 
интегрирующая функция и одновременно защитная – в условиях давления 
(интеллектуального, культурного) доминирующего иноязычного окружения. Стоит 
также отметить важность для студенческого сообщества признания белорусского 
языка полноценным, языком академического общения и научной коммуникации и, 
прежде всего, безусловное признание внутри самого сообщества1. 

Для легитимации белорусского в качестве отдельного полноценного языка и 
средства научной коммуникации использовались научные публикации этнографов и 
филологов [7; 12, с. 9–10]. Представление об историко-культурной ценности языка и 
обоснования необходимости его «возрождения» в качестве высокого языка 
формировалось при использовании аргументов о письменной культуре Великого 
Княжества Литовского, языке Статутов ВКЛ и первых восточнославянских печатных 
книг Ф. Скорины [3; 8; 16]. Старобелорусский язык, доминировавший в момент 
«расцвета» ВКЛ, приравнивался по своему значению к немецкому и чешскому 
языкам эпохи Реформации, а фигуры просветителей и книгопечатников Ф. Скорины и 
В. Тяпинского назывались равными М. Лютеру и Я. Гусу [3, с. 7–10]. Так, эпоха ХVI 
в. с явлением языковой эмансипации сравнивалась с современными событиями 
возрождения наций, что придавало развитию белорусского литературного языка 
характер исторический закономерности и неизбежности. 

Особое место отводилось в истории развития белорусского литературного языка 
деятельности Ф. Скорины. Его напечатанным переводам отдельных книг библии 
наделили белорусский язык сакральным смыслом и превратили его в язык 
просвещения, что выводило на уровень мировых языков [5]. Любопытно так же, что 
издание Статутов ВКЛ и роль в этом Льва Сапеги рассматривалось не с точки зрения 
их государственной и юридической значимости в истории белорусско-литовской 
государственности, а, в первую очередь, с лингвистической перспективы, 

 
1 В начале 1920-х гг. выпускники польских и русских школ в недостаточной мере владели 
письменным белорусским языком, ментально ощущали превосходство «исторических», 
«церковных/костёльных», «государственных», «панских/дворянских» и т.д. языков. Как 
показывает университетская статистика, не для всех белорусов по национальности белорусский 
язык был родным.  
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подчеркивая, что старобелорусский язык имел важный политико-дипломатический 
статус [25]. 

Большая отдельная литературная секция в журналах периода «эпохи» – 
«Студэнцкая думка», включающая литературоведческий анализ произведений и 
непосредственно студенческую (и не только) прозу и поэзию, тоже предполагала, по-
видимому, демонстрацию возможностей белорусского языка в сфере изящной 
словесности. 

Не оставались без внимания публикаций памятные даты и события. Главной 
датой, которая становилась предметом празднований, было 25 марта – день 
оглашения 3-й Уставной грамоты Белорусской Народной Республики, 
провозгласившей независимость. Эта дата отмечалась ежегодно: практически каждый 
год один номер студенческой прессы посвящался памяти об этом событии. Члены 
БСС принимали деятельное участие в празднованиях по этому случаю, которые в 
Вильно в межвоенный период обрели форму торжественного ритуала, включавшего в 
себя митинг-шествие, церковную службу (православную и католическую) и т.д.  

Акт 25 марта являлся провозглашенным, но не сбывшимся идеалом обретения 
государственной независимости и свободы национального общественно-культурного 
развития, достижение которого представлялось целью, объединявшей все 
национально ориентированные силы. Руководство БСС, заявляя свою независимую 
позицию и отрицая какую-либо политическую ангажированность, утверждало, что 
нашим главным идеологическим ориентиром является Акт 25 марта [12, с. 11]. 
Данная идея независимости так же подразумевала и независимость политическую – 
как внутрипартийную, так и от всяческого влияния идеологии внешних сил с запада 
или востока [12, с. 13]. Таким образом, в идею 25 марта 1918 г. идеологами 
белорусского студенческого движения вкладывался мощный гражданский и 
национальный консолидирующий потенциал.  

Выдающейся личностью, с которой связано наибольшее число разнообразных 
коммеморационных событий, отмечаемых на страницах студенческих журналов, 
являлся Иван Луцкевич. Активнейший деятелей национального движения, основатель 
и издатель первой белорусской газеты «Наша Нива», один из организаторов 
Белорусской Социалистической Громады и творцов Акта 25 марта умер через год 
после провозглашения независимости. Эта фигура была очень удобной для 
поминовения, являлась и воплощением истории, и сотворцом современности. 
Безвременный уход И. Луцкевича оставил незапятнанным его имя в тех политических 
дрязгах и внутриполитической расколе, что воцарились в руководстве БНР и 
движении в целом после 1918 г.  

БСС отмечал круглые годовщины со дня смерти И. Луцкевича, проводились 
траурные мероприятия, этому же событию отводились отдельные выпуски 
студенческого журнала [17, с. 24; 18, с. 2–11; 19, с. 28–31]. И. Луцкевич назывался 
начинателем белорусского студенческого движения и его лидером, примером 
искреннего служения студента-интеллигента национальным интересам. А также 
продолжателем идей К. Калиновского и Ф. Богушевича, сумевшим во многом 
воплотить их в жизнь. По числу отсылок и упоминаний, встречающихся в 
студенческой прессе, И. Луцкевича можно назвать наиболее популярной 
исторической фигурой и примером беспрекословного авторитета и признания.  

Как уже отмечено, белорусское студенческое сообщество находилось под 
влиянием окружающей его польской студенческой среды. В первую очередь, имеется 
в виду влияние форм организации польской студенческой молодежи и ее богатой 
традиции. Наблюдается не конфликт традиций, а их некоторое сближение, попытка 
преодолеть идеологическую закрытость белорусского движения. Такая 
необходимость – если не присоединиться, то адоптироваться к существующей 
«краёвой» польской традиции – можно наблюдать на примере восприятии фигуры 
Адама Мицкевича. Адаптация наследия поэта шла через анализ его литературного 
творчества и выявление близости литературных повествований, передаваемых 
выдающимся поэтом образов и колорита традиционных белорусским сюжетам.  
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Наблюдалась идеологическая эволюция, которая в плане исторических 
представлений включала в свой нарратив элементы общей польскоязычной «краёвой» 
культуры и ее представителей. Данная тенденция первоначально наблюдается в 
направлении литературоведения через опосредованное влияние старших 
представителей интеллектуальной элиты. Так, в «Студэнцкай думцы» публикуется 
статья Антона Луцкевича «Вильно в белорусской литературе», где первым пиитом 
белоруской литературы именуется Владислав Сырокомля, который при этом 
называется носителем донациональной шляхетской идентичности [10]. Это 
перекликается с представлением С. Станкевича в «Истории белорусского 
студенческого движения» о «филоматской» генерации студенчества Виленского 
университета ХІХ в. как о представителях шляхетской романтической идеологии. Сам 
С. Станкевич защитил диссертацию на степень магистра филологии по теме 
«Белорусские начала в творчестве Элоизы Ожешко» [24, с. 1–2]. Подобные 
трансферы идей сопровождались и перениманием непосредственных форм. Так, в 
1930 г. БСС ввел собственные фуражки и значки с гербом своего союза, схожих с 
теми, что были у польских корпораций [19, с. 35].  

Важный поворот в жизни белорусского студенческого сообщества произошел в 
1930 г., когда группа студентов, членов БСС, организовала собственную белорусскую 
корпорацию «Скарынія». Это событие можно назвать попыткой легализоваться в 
польской студенческой традиции, порвав тем самым определенную замкнутость 
белорусского студенчества. Большинством членов БСС к этому отнеслось 
отрицательно, и «скориновцы» вынуждены были покинуть членство в Союзе. 
Обратим внимание на то, какие изменения привнесли в собственную традицию (на 
тот момент почти 10-летную) «скориновцы», приняв формы организации польской 
корпорации, и изменились ли их идеологические представления.  

Первое – это язык, точнее латинский шрифт или белорусский вариант латинки. 
До 1930 г. студенческая пресса не пользовалась латинским шрифтом, в отличие от 
других белорусских изданий. Это имело консолидирующее значение: чтобы не 
демонстрировать какую-либо внутреннюю разнородность своих членов, даже на 
уровне приверженности к той или иной форме написания (за этим часто стояло 
конфессиональное разделения – кириллица была шрифтом православных, а латинка 
католиков). Также это была и форма внешней обособленности от польскости и 
акцентирования национальной специфики. Использование в своем издании 
исключительно латинского шрифта (зачастую западнобелорусская пресса 
пользовалось смешанным написанием) говорило об однозначной ориентации, что 
было заметно и в коммеративной практике, которой корпорация стала активно 
пользоваться по примеру своих польских коллег. Главным памятным событием, 
которое определило для себя корпорация в организации торжеств, по поводу которого 
принимало самое непосредственное участие, стало Слуцкое восстание [29, с. 2–3] и 
поминовение памяти его участников [27, с. 32]. Восстание было антибольшевистским 
и являлось эпизодом войны 1919–1921 гг. Участвовавшие в ней вооруженные 
формирования в дальнейшем вошли в состав Войска Польского. В этом смысле 
памятное событие могло считаться примером совместной борьбы с поляками за 
независимость. Поэтому корпорация получила активную поддержку на проведение 
необходимых мероприятий со стороны властей. Но со стороны белорусской 
общественности позиция корпорации получила определение «белорусской санации». 

В своих статьях члены корпорации активно апеллировали к национальной 
истории, используя, прежде всего, героические сюжеты вроде того же Слуцкого 
восстания либо образы выдающихся личностей: канцлера Л. Сапеги, просветителя Ф. 
Скорины, литераторов Я. Купалы и Я. Колоса [28, с. 4–15]. Во многом дискурс 
повествования «скориновцев» можно назвать даже более националистическим, чем у 
БСС. Однако открытый антисоветизм, критика социалистического крыла (как 
большевистской угрозы) и клерикализма христианских демократов [26] трактовались 
белорусской общественностью как выбор членами корпорации определенного 
культурно-исторического вектора – западноевропейского через посредничество 
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Польши. Это шло в разрез с идеологией и традицией, свойственными БСС – 
придерживаться строго независимого статуса, быть «между».  

Корпорация просуществовала около 4 лет и была распущена по решению Сената 
УСБ по причине внутреннего кризиса, который организация не смогла преодолеть. 
Однако в 1930-е гг. происходит дальнейшая поляризация политических и 
идеологических взглядов внутри студенческого сообщества. Исследование 
последовавшей партийной разобщенности необходимо проводить уже на основании 
периодических изданий, которые представляли то или иное идеологическое течение. 
Например, журнал «Шлях моладзі» являлся печатным органом молодежного крыла 
христианских демократов, которые в 1930-е гг. имели значительное влияние на БСС. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ В 1861–1914 ГГ.:  

ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Н. С. Моторова 

Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь; motorova@ro.ru 

Охарактеризована отечественная историография, посвященная реализации 
государственной социальной политики на белорусских землях в 1861–1914 гг. Объектом 
исследования выступает историография истории Беларуси пореформенного периода. Цель – 
анализ работ белорусских ученых, посвященных изучению различных аспектов социальной 
политики Российской империи на территории Беларуси. В развитии отечественной 
историографии выделено три этапа. Первый этап охватывает 1920–1930-е гг. В это время 
были подготовлены работы В. М. Игнатовского, М. В. Довнар-Запольского, Д. А. Дудкова, в 
которых указывалось на существование социальных проблем в пореформенный период. На 
втором этапе (1950–1980-е гг.) в исследованиях, выполненных И. И. Саладковым, А. И. 
Кожушковым, Л. П. Липинским, В. П. Панютичем, подчеркивалось, что нерешенные 
социальные проблемы способствовали пауперизации населения. Белорусские ученые уделяли 
внимание анализу таких направлений государственной социальной политики, как социальное 
страхование (З. Е. Абезгауз, М. Ф. Болбас, М. О. Бич) и здравоохранение (Г. Р. Крючок). Они 
подчеркивали, что проводимые мероприятия правительства не соответствовали реальным 
потребностям населения. Третий этап охватывает период с 1990-х гг. и по настоящее время. 
На этом этапе белорусскими учеными были подготовлены работы, посвященные развитию 
социальной помощи и благотворительности (С. Ф. Шимукович, А. Д. Григорьев), 
организации здравоохранения (Е. М. Тищенко). Однако феномен социальной политики на 
территории Беларуси в пореформенный период не получил комплексного изучения.  

Ключевые слова: социальная политика; Российская империя; белорусская 
историография. 

SOCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE ON THE TERRITORY OF BELARUSIAN 

PROVINCES IN 1861–1914: OVERVIEW OF NATIVE HISTORIOGRAPHY 

N. S. Motorova 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; motorova@ro.ru 

Describes the native historiography devoted to the implementation of state social policy on the 
Belarusian lands in 1861–1914. The object of research is the historiography of the history of Belarus 
of the post-reform period. The purpose of the scientific article is to analyze the works of Belarusian 
scientists devoted to the study of various aspects of the social policy of the Russian Empire in 
Belarus.There are distinguished three stages in the development of native historiography. The first 
stage covers the 1920–1930s. At this time in the works of V. M. Ignatovsky, M. V. Dovnar-
Zapolsky, D. A. Dudkov it was indicated the existence of social problems in the post-reform period. 
At the second stage (1950–1980s) in the studies performed by I. I. Saladkov, A. I. Kozhushkov, L. 
P. Lipinsky, V. P. Panyutich were emphasized that unresolved social problems contributed to 
pauperization of the population. Belarusian scientists began to pay attention to the analysis of such 
areas of state social policy as social insurance (Z. E. Abezgauz, M. F. Bolbas, M. O. Bich) and 
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health care (G. R. Kryuchok). They emphasized that government activities did not meet the real 
needs of the population. The third phase covers the period from the 1990s and to the present. At this 
stage, Belarusian scientists prepared works on the development of social assistance and charity (S. F. 
Shimukovich, A. D. Grigoriev), and the organization of health care (E. M. Tishchenko). However, 
the phenomenon of social policy on the territory of Belarus in the post-reform period did not receive 
a comprehensive study. 

Key words: social policy; Russian Empire; Belarusian historiography. 

Социальная политика как целостное направление во внутриполитической 
деятельности государства начала оформляться в Российской империи после отмены 
крепостного права. На ее формирование оказывали воздействие следующие факторы: 
трансформация социальной структуры после отмены крепостного права, рост 
внутренней миграции, урбанизация и индустриализация. Социальная политика была 
ориентирована на сохранение внутриполитической стабильности через решение 
наиболее острых социальных проблем, с которыми сталкивалась большая часть 
населения в условиях разложения традиционной структуры общества и разрыва 
устоявшейся системы социальных связей. Она включала в себя такие направления, 
как продовольственное обеспечение, медицинскую помощь и предотвращение 
эпидемий, оказание поддержки лицам, пострадавшим во время стихийных бедствий 
(например, пожаров), помощь нетрудоспособным членам общества и борьбу с 
нищенством.  

Первые работы, посвященные анализу отдельных аспектов государственной 
социальной политики, были опубликованы еще во второй половине XIX – начале XX 
в. Их авторы рассматривали данный феномен в контексте всей Российской империи. 
Соответственно, они не уделяли внимания анализу социальных проблем, с которыми 
сталкивалось население белорусских губерний в пореформенный период, и 
характеристике мероприятий правительства, направленных на их разрешение. 

В отечественной историографии данная проблематика начала затрагиваться в 
1920–1930-е гг. Белорусские исследователи, рассматривая различные аспекты 
политического и социально-экономического развития Беларуси в пореформенный 
период, отмечали существование ряда нерешенных социальных проблем, которые 
способствовали складыванию революционной ситуации. Например, М. В. Довнар-
Запольский указывал на проблему продовольственного обеспечения крестьянства [1, 
с. 233]. В. М. Игнатовский отмечал, что население белорусских губерний 
сталкивалось с проблемой безработицы, которая особенно обострилась на фоне 
промышленного кризиса, вызванного Русско-японской войной [2, с. 192, 208; 3, с. 
159].  

Дальнейшее развитие указанные вопросы получили в работе Д. А. Дудкова «Аб 
разьвіцьці капіталізму ў Беларусі ў 2-й палове ХІХ і пачатку ХХ стагодзьдзя» [4]. При 
характеристике сельского хозяйства автор впервые в отечественной историографии 
указал на влияние нерешенных социальных проблем (неурожаев, стихийных бедствий 
и т.п.) на пауперизацию и дифференциацию крестьянства. Он также охарактеризовал 
положение рабочих (как промышленных, так и сельских), условия их найма и труда, 
уровень заработной платы. Д. А. Дудков подчеркнул, что на них оказывала прямое 
влияние нерешенная проблема безработицы [4, с. 69–70, 83, 163–165, 167–170]. 

Исследователи межвоенного времени указывали на существование различных 
социальных проблем в пореформенный период и отмечали их влияние на обострение 
противоречий во всех сферах жизни общества. При этом они не уделяли внимания 
анализу правительственных мероприятий, направленных на их решение. Однако 
сделанные ими выводы и обобщения важны для понимания сущности социальных 
процессов, происходивших на территории Беларуси после отмены крепостного права, 
и позволяют выделить те социальные проблемы, возникновение которых было 
обусловлено складыванием капиталистических отношений и разложением 
традиционной структуры общества. 

Новый импульс исследования, посвященные различным аспектам социально-
экономического и политического развития белорусских земель, получили в 1950–
1980-е гг. В это время в научный оборот были введены новые источники, значительно 
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расширилась тематика исследований. Ученые не просто описывали процессы, 
развернувшиеся на территории Беларуси в пореформенный период, а стремились 
всесторонне проанализировать их, установить причинно-следственные связи, 
выделить основные тенденции развития.  

На данном этапе социальная политика по-прежнему не являлась предметом 
специальных исследований и, как правило, рассматривалась косвенно в работах 
обобщающего характера. Исследователи по-прежнему признавали наличие 
нерешенных социальных проблем в пореформенный период и вслед за Д. А. 
Дудковым отмечали их влияние на дифференциацию и обнищание крестьянства. В 
этой связи необходимо отметить работы И. И. Саладкова [5], А. И. Кожушкова [6], К. 
И. Шабуни [7], Л. П. Липинского [8; 9; 10], В. П. Панютича [11]. В своих 
исследованиях они также указывали на крайне незащищенное положение наемных 
сельскохозяйственных рабочих. Кроме того, они существенно расширили перечень 
социальных проблем, с которыми сталкивалось крестьянство Беларуси в 
пореформенный период. Так, Л. П. Липинский указывал на плохие санитарные 
условия в белорусской деревне, способствовавшие распространению эпидемий, 
проблему постоянно повторявшихся пожаров, низкое качество медицинского 
обслуживания [8, с. 34–35; 9, с. 44; 10, с. 218–219]. В обобщающих работах, 
посвященных положению крестьянства и аграрному движению в Беларуси в 
пореформенный период, признавалось существование социальных проблем, однако 
не уделялось внимание анализу мероприятий правительства по их решению.  

В то же время в исследованиях по истории промышленности и положения 
рабочего класса, подготовленных на протяжении 1950–1980-х гг., получили 
освещение такие направления социальной политики, как обеспечение прав рабочих и 
развитие социального страхования. В этой связи необходимо отметить работы З. Е. 
Абезгауза [12; 13], М. О. Бича [14], М. Ф. Болбаса [15], а также обобщающие 
исследования – «История рабочего класса Белорусской ССР. Том I: Рабочий класс 
Белоруссии в период капитализма» [16] и «Экономика Белоруссии в эпоху 
империализма» [17]. В них не только освещалась динамика численности пролетариата 
в пореформенный период, источники его формирования, условия труда, но и 
уделялось значительное внимание анализу правовых актов, регулировавших его 
положение. Оценивая политику правительства по этому вопросу, исследователи 
указывали на ее непоследовательность и несоответствие реальным потребностям 
рабочих. 

Мероприятия правительства, направленные на развитие системы медицинского 
обслуживания населения на территории Беларуси были освещены в монографии Г. Р. 
Крючка [18]. В ней рассмотрена деятельность правительственных учреждений, 
органов местного управления и самоуправления по организации медицинской 
помощи в пореформенный период. Автор пришел к заключению, что «развитие и 
совершенствование медико-санитарного дела в белорусских губерниях шло весьма 
ограниченно», а изменения в данной сфере не соответствовали потребностям 
населения [18, с. 222–223]. 

В работах, подготовленных на протяжении 1950–1980-х гг., белорусские 
исследователи, признавали существование социальных проблем и их влияние на 
положение населения и качество его жизни, но не рассматривали социальную 
политику как целостное явление. Однако на этом этапе было положено начало 
изучению таких ее направлений, как организация медицинской помощи, защита прав 
рабочих и социальное страхование. При анализе соответствующих мероприятий 
правительства исследователи приходили к выводу, что они не соответствовали 
реальным потребностям населения. В то же время признавалось, что государство 
делало шаги, направленные на решение социальных проблем.  

Вместе с тем, в белорусской историографии впервые сформулирована идея о 
том, что государство было заинтересовано в поддержании внутренней стабильности, 
а потому вынуждено заботиться об экономическом благополучии крестьянства, так 
как от этого напрямую зависело его финансовое положение. К соответствующему 
выводу пришла в своем исследовании С. М. Самбук [19, с. 202]. Фактически это была 
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первая попытка отойти от доминировавших в советской историографии 
отрицательных оценок роли государства в разрешении социально-экономических 
проблем населения в пореформенный период. 

После обретения независимости в развитии отечественной историографии 
начался новый этап, для которого характерны пересмотр методологических подходов 
исторической науки, расширение источниковой базы и тематики исследований. Хотя 
социальная политика по-прежнему не являлась объектом специальных исследований, 
однако в обобщающих работах, посвященных истории Беларуси во второй половине 
XIX − начале XX в., затрагиваются ее отдельные аспекты, а также рассматривается 
роль органов местного управления и самоуправления в развитии социальной сферы в 
целом. В это связи необходимо отметить такие издания, как «Гісторыя Беларусі. Том 
4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII − пачатак XX ст.)» [20] и 
«История белорусской государственности. Том 2. Белорусская государственность в 
период Российской империи (конец XVIII − начало XX в.)» [21]. 

На территории белорусских губерний на протяжении всего пореформенного 
периода непосредственное участие в реализации государственной социальной 
политики принимали главы губернских администраций. Роль минских губернаторов в 
этой сфере охарактеризована в работах П. И. Бригадина и А. М. Лукашевича [22], 
гродненских − в исследовании, выполненном Т. Ю. Афанасьевой, В. В. Шведом, Р. Ф. 
Горячевой [23]. Жизнь и деятельность могилевского губернатора А. С. Дембовецкого 
подробно рассмотрена в биографии Б. И. Сидоренко [24]. Развитию органов земского 
самоуправления на территории Беларуси и их участию в решении социально-
экономических проблем посвящена работа В. П. Слобожанина [25]. В перечисленных 
исследованиях белорусские авторы, рассматривая историю становления институтов 
управления и самоуправления, обращают внимание на различные аспекты 
правительственной политики, в том числе и социальной, анализируют процессы 
формирования гражданского общества, социально-экономические и политические 
отношения в пореформенный период. 

В настоящее время в историографии наблюдается повышенный интерес к 
изучению различных аспектов развития социальной сферы, что во многом 
обусловлено становлением нового направлении в исторической науке − социальной 
истории. Выводы и обобщения, сделанные в соответствующих исследованиях, важны 
для объективной оценки эффективности социальной политики государства в 
пореформенный период. В этой связи необходимо отметить монографию А. Г. 
Кохановского, в которой была рассмотрена эволюция сословно-корпоративной 
структуры населения Беларуси и социальные процессы, развернувшиеся в 
пореформенный период [26]. Социальные аспекты развития пореформенной деревни 
были охарактеризованы в исследовании «Гісторыя сялянства Беларусі са 
старажытных часоў до нашых дзён. Том 2. Ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г.» 
[27] и в монографии С. М. Токтя «Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай 
вёсцы ў другой палове XIX – пачатку XX ст.» [28]. Развитие социальной сферы в 
городах подробно охарактеризовал З. В. Шибеко [29; 30]. 

Несмотря на отсутствие обобщающих работ, посвященных социальной 
политике, в современной отечественной историографии были продолжены традиции 
изучения ее отдельных направлений. Так, организация и совершенствование системы 
здравоохранения в пореформенный период охарактеризована в монографиях Е. М. 
Тищенко «Здравоохранение Беларуси в XIX – XX вв.» [31] и «История 
здравоохранения Беларуси XX в.» [32]. Он пришел к заключению, что в эпоху 
Российской империи система медицинского обслуживание носила многоукладный 
характер при доминировании государственной медицины. 

Новым явлением в исторической науке по сравнению с советским периодом 
стало обращение к проблемам общественного призрения и благотворительности. Так, 
А. Д. Григорьев обозначил основные тенденции и особенности развития социальной 
помощи на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. [33]. С. Ф. 
Шимукович охарактеризовал деятельность государственных и частных 
благотворительных учреждений на территории Беларуси. Он впервые в 
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отечественной историографии рассмотрел государственную политику в сфере 
благотворительности [34].  

Таким образом, в развитии белорусской историографии, посвященной 
государственной социальной политике на территории Беларуси в 1861–1914 гг., 
можно выделить три этапа. На первом этапе, который охватывает 1920–1930-е гг., 
исследователи указывали на существование социальных проблем в пореформенный 
период и отмечали их влияние на обострение социальных противоречий и 
складывание революционной ситуации. Однако они не анализировали мероприятия 
правительства по их разрешению. На втором этапе (1950–1980-е гг.) данная тематика 
рассматривалась в рамках обобщающих работ, посвященных социально-
экономическому развитию Беларуси в эпоху капитализма, положению крестьянства и 
рабочего класса. Дальнейшее развитие получил тезис, сформулированный в 
межвоенный период, о влиянии нерешенных социальных проблем на пауперизацию и 
дифференциацию населения. В то же время в работах отечественных исследователей 
начали освещаться правительственные мероприятия, направленные на их разрешение. 
В белорусской историографии послевоенного периода были рассмотрены такие 
направления государственной социальной политики, как организация медицинского 
обслуживания и социальное страхование. Оценивая эффективность мероприятий 
государства в этих сферах, исследователи пришли к выводу, что они не 
соответствовали реальным потребностям населения. Третий этап охватывает период с 
1990-х гг. и по настоящее время. Для него характерно расширение предметного поля 
исследований и повышение научного интереса к различным аспектам развития 
социальной сферы Беларуси в пореформенный период. Историки рассматривают 
такие направления социальной политики, как развитие социальной помощи и 
благотворительности, организация здравоохранения.  

В то же время феномен социальной политики на территории белорусский 
губерний в пореформенный период не получил комплексного изучения. Дальнейших 
исследований требуют такие ее направления, как борьба с эпидемиями, оказание 
помощи лицам с особенностями психофизического развития, поддержка населения, 
пострадавшего от пожаров и неурожаев, борьба с нищенством и организация 
общественных работ. Для понимания сущности и особенностей социальной политики 
необходимо выявить и изучить правовые и финансовые условия ее реализации на 
территории Беларуси, определить роль государственных институтов и 
охарактеризовать их взаимодействие с органами местного управления и 
самоуправления, благотворительными организациями при решении социальных 
проблем населения. 
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Во второй половине XIX – начале XX в. на территории Беларуси происходят 
трансформационные процессы, связанные с переходом белорусского общества от 
традиционного уровня его развития к современному. Социально-демографические 
процессы выступили маркером трансформационных изменений и степени 
включенности общества в модернизационные процессы. Изучение социально-
демографических процессов на территории Беларуси второй половины XIX – начала 
XX в. предусматривает рассмотрение ряда самостоятельных с историографической 
точки зрения вопросов: изменение уровней рождаемости и смертности, 
демографический переход, динамика численного и возрастного состава населения, 
эволюция брачно-семейных отношений.  

Отдельные аспекты социально-демографических процессов тесным образом 
связаны с пониманием демографических явлений и тенденций и находят свое 
отражение в трудах не только историков, но и специалистов в области демографии, 
статистики, экономики. Первые попытки изучения обозначенных выше вопросов 
сделаны в работах ученых-демографов и статистиков дореволюционного периода, 
которые основной упор делали на обработке преимущественно количественных 
данных. Специфика работ исследователей конца XIX – начала XX в. заключается в 
необходимости организации статистического учета населения, выработки 
методологии обработки и систематизации данных.  

Одним из основных показателей, характеризующих социальные процессы, 
происходящие в обществе, является демографическая информация, выражающаяся в 
количественной форме, тем самым отражающая изменение уровней смертности и 
рождаемости, которые влияют на динамику общей численности населения. 
Изменения в смертности и рождаемости в дореволюционный период рассматривались 
В. Буняковским [5], С. Новосельским [18], Л. Бессером и Баллодом [3], Ю. Янсоном 
[30], Э. Экком [29] и др. Значительный вклад в изучение статистики смертности внес 
В. Буняковский, определив метод построения смертных списков по принципу учета 
по метрическим книгам умерших, распределённых по возрастам [5]. Его метод 
позволяет оценить уровень смертности населения только с неизменным на 
протяжении длительного периода времени порядком вымирания и ежегодным 
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количеством родившихся. Методика подсчетов показателей смертности В. 
Буняковского в дальнейшем исследователями подвергалась критике, в особенности 
учет автором только православного населения. Вместе с тем, впервые именно В. 
Буняковский обратил внимание исследователей, что из-за отсутствия выработанной 
системы учета демографических показателей населения количественные подсчеты 
отличаются большой погрешностью и в Российской империи отмечаются крайне 
завышенными показателями смертности [5].   

Теоретические вопросы применения статистических методов обработки данных 
о смертности населения изучал С. Новосельский. Он указал на преимущества и 
недостатки каждого [18]. С. Новосельский составил новые таблицы живущих и 
умерших на основе материалов переписи 1897 г. всего населения 50 губерний 
Европейской России. Оценивая противоречивость данных статистики, 
С. Новосельский отмечал снижение уровня смертности в конце XIX – начале XX в., 
используя многочисленные данные источников, исследователь описывает 
особенности смертности в Российской империи, ее крайне высокий уровень в детском 
возрасте, и исключительно низкий уровень в пожилом возрасте [18]. Причину 
высокого уровня смертности Л. Бессер и К. Баллод видели в низком социально-
экономическом уровне населения, несоответствии санитарно-гигиенических условий 
и питания для поднятия общего уровня благосостояния народа [3].  

Попытки систематизировать сведения о смертности, рождаемости и 
естественном приросте населения по 50 губерниям Европейской России, а также 
сопоставить показатели смертности Российской империи с западноевропейскими 
странами отражается в работах Н. Экка. [29]. Численные примеры социально-
демографических явлений, характерные для белорусских губерний, представлены 
также Ю. Янсоном [30]. Изучение социально-демографического процессов 
предполагает рассмотрение одного из важнейших аспектов данной проблемы – 
матримониального поведения населения, т.е. характера брачно-семейных отношений, 
воззрения населения на брак, возраст вступления в брак, рождение и воспитание 
детей. Среди дореволюционных исследований по проблеме брачно-семейных 
отношений, семейному праву необходимо выделить работы М. Довнар-Запольского 
[11], И. Оршанского [19], А. Загоровского [12], С. Григоровского [10], и др.  

Особенности внутрисемейных отношений в белорусской семье во второй 
половине XIX в., эволюции форм и типов семьи представлены в этнографическом 
обозрении М. Довнар-Запольского [11]. Анализ правовой основы брачно-семейных 
отношений проводится в работах А. Загоровского [12] и С. Григоровского [10], в 
которых авторами последовательно описываются условия заключения брака, 
основания признания его недействительным и причины, по которым брак может быть 
расторгнут; содержатся положения об имущественных отношениях между супругами, 
праве наследования, о законнном и незаконном рождении детей [10].  

В дореволюционный период вопросу брачности исследователями уделялось 
мало внимания, та же тенденция нашла отражение в советской историографии. В 
дальнейшем внимание белорусских исследователей занимают вопросы эволюции 
форм и типов семьи, значимости брака и его роли в общественной жизни. В. 
Бондарчик [2] детально рассмотрел характер внутрисемейных отношений белорусов 
второй половины XIX – начала XX вв., показал тенденцию к изменению структуры 
семьи, ее перехода от расширенной (неразделенной) к малой (нуклеарной), определил 
особенности протекания данных процессов в городе и сельской местности; автор 
подчеркнул изменение среднего брачного возраста, склонность населения заключать 
браки в более позднем возрасте [2]. Советский исследователь М. Тольц провел анализ 
изменения среднего возраста вступления в первый брак, также отметив снижение 
показателей ранних браков на рубеже XIX – XX вв., привел данные по количеству 
овдовевших пар, числу разводов и повторных браков [27]. 

По мере накопления статистических данных, углубления понимания процессов 
естественного движения населения, менялась логика научных рассуждений. 
Специфика изменения воспроизводства населения во второй половине XIX – начале 
XX в., рост населения за счет повышения рождаемости и снижения смертности 
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направили интерес исследователей в сторону поиска и описания закономерных 
причин социально-демографических изменений. В середине XX в. зарождается 
концепция демографического перехода, которая объясняет взаимосвязь 
определенного типа воспроизводства населения с изменениями в уровне социально-
экономического развития страны.  В советской историографии появляются труды А. 
Рашина [20], А. Вишневского [6], А. Боярского и П. Шушерина [4], А. Меркова [16] и 
др. 

В работах по исторической демографии А. Вишневский [7] анализирует 
демографический переход в России, начало которому было положено в середине 
XIX в. Основной упор автор делает на объяснении теоретических основ 
демографического перехода и демографической революции, характерных черт разных 
типов воспроизводства населения, описании становления современных типов 
смертности и рождаемости, изменений в брачном и репродуктивном поведении 
людей [7]. Появляются разъяснения  социально-демографических понятий 
естественного прироста, стационарного населения, новые методики вычисления 
уровней смертности, рождаемости, брачности в работах А. Боярского и П. Шушерина 
[4] и А. Меркова [16]. Отдельного внимания заслуживает монография А. Рашина 
«Население России за 100 лет», в которой собран и систематизирован огромный 
материал о движении населения в России за период 1811–1913 гг. [20]. 
Проанализировав широкий спектр данных, А. Рашин характеризует масштабы и 
темпы динамики численности населения, изменения в уровнях смертности и 
рождаемости, отметив в отдельности показатели детской смертности, указывает на 
ряд социально-экономических и санитарно-гигиенических факторов, влиявших на 
показатели естественного движения. А. Рашин приводит сведения о белорусских 
губерниях, которые позволяют оценить уровни смертности и рождаемости, а также 
естественного прироста на территории Беларуси в сравнении с общими цифрами 
Российской империи [20]. 

Вопросы динамики количественного состава населения и достоверности его 
учета отражены в работах В. Кабузана [14], Е. Волкова [8], которые делали попытки 
системно изложить материал в условиях разнотипности имеющихся данных и 
погрешности исчисленний количества населения в исследованиях их 
предшественников. Динамика показателей естественного прироста населения за 
1897–1914 гг. отражена в работе Р. Сифман [22], которая дала общую оценку 
регистрации населения до 1897 г., указав на неточности, по ее мнению, данных 
Центрального Статистического Комитета о механическом движении населения [22]. 

Следует отметить, что широкий круг проблем так или иначе связанных с 
социальными процессами и демографической модернизацией представлен в работах 
российских исследователей Б. Миронова [17], А. Авдеева [1] и др. Однако с учетом 
региональной специфики и применительно к Беларуси проблема социально-
демографических процессов в Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. не 
получила предметного и системного отражения в историографии.  

В современной отечественной историографии присутствуют лишь прямые или 
косвенные упоминания по вопросам, так или иначе связанным с исследуемой 
тематикой. Отдельные аспекты были рассмотрены А. Кохановским в монографии 
«Сацыяльная транфармацыя беларускага грамадства (1861–1914 гг.)» [15]. 
Увеличение количественного состава населения, его естественный прирост 
объясняется вступлением белорусских губерний в стадию демографического 
перехода, характеризующегося, в свою очередь, переходом от традиционного типа 
воспроизводства населения с высокими показателями рождаемости и смертности к 
современному типу с низкой смертностью и рождаемостью [15].  Развитие 
социальных процессов в крестьянской семье, изменения в повседневном быту 
рассматривал С. Токть [26], правовую оценку брачному законодательству и 
бракоразводному процессу второй половины XIX–начала XX в. дал А. Грахоцкий [9]. 
В контексте социально-экономических условий рассматриваемого периода 
представлены современные демографические концепции у А.Злотникова [13].  
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При рассмотрении социально-демографических процессов первостепенное 
значение имеют материалы демографической статистики, которые собраны в 
изданиях Центрального статистического комитета второй половины XIX в. в 
сборниках «Статистический временник Российской империи» [24], «Движение 
населения в Европейской части России» [23], «Ежегодник России» [25]. 
Статистические материалы Национального исторического архива Республики 
Беларусь по имеющимся сведениям губернских статистических комитетов, а также 
материалы Первой всеобщей переписи 1897 г. содержат обширные количественные 
данные. Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы находят свое отражение в 
законодательных источниках («Законы гражданские» [21] и «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных» [28] Свода законов Российской империи), материалах 
делопроизводства, этнографических материалах. 

Исследователями накоплен определенный опыт в изучении социально-
демографических процессов. Для историографического изучения разных периодов 
характерны отличные друг от друга  методологические подходы, расстановка 
исследователями различных акцентов и, как следствие, разные итоги изучения. 
Дореволюционная историография характеризуется направленностью научных работ в 
основном на изучение организации статистического учета населения, определении 
оптимальных методов исчисления смертности и рождаемости.. В советской 
историографии был выделен круг наиболее приоритетных направлений в социально-
демографических исследованиях, среди которых вопросы влияния социально-
экономических факторов на высокую смертность и заболеваемость населения. Вместе 
с тем ряд вопросов не получил должного отражения в историографии, присутствуют 
различные взгляды на динамику количества населения, недостаточно 
охарактеризован процесс демографического перехода. При обширности 
рассматриваемых современной историографией вопросов более глубокого изучения 
требует проблема эволюции социально-демографического поведения населения с 
учетом особенностей социальной и экономической ситуации в Беларуси.  

Библиографические ссылки 

1. Авдеев, А. Младенческая смертность и история охраны материнства и детства в России и 
СССР // Историческая демография: сб. ст. / под ред. М.Б. Денисенко, И.А Троицкой. М.: 
МАКС Пресс, 2008. – С. 13–73. 
2. Бандарчык, В.К. Сям’я і сямейны быт беларусаў. Мн.: Навука і тэхніка, 1990.  
3. Бессер, Л., Баллод К. Смертность, возрастной состав и долговечность православного 
населения обоего пола в России за 1851-1890 годы. СПб.: Типография Императорской 
Академии наук, 1897. 
4. Боярский, А.Я., Шушерин П.П. Демографическая статистика. 2-е изд. М.: Госстатиздат, 
1955.  
5. Буняковский, В. Я. Опыт о законах смертности в России и о распределении православного 
народонаселения по возрастам. СПб: типография Императорской Академии наук, 1865.  
6. Вишневский, А.Г. Воспроизводство населения и общество. М.: Финансы и статистика, 
1982.  
7. Вишневский, А.Г. Избранные демографические труды: в 2 т. М.: Наука, 2005. – Т.1: 
Демографическая теория и демографическая история.  
8. Волков, Е.З. Динамика народонаселения СССР за восемьдесят лет. М.; Л.: Государственное 
издательство, 1930.  
9. Грахоцкі А. Прымяненне норм царкоўнага права ў рэгуляванні парадку заключэння шлюбу 
ў Беларусі (другая палова XIX – пачатак XX ст.) // Известия Гомельского гос.ун-та им.Ф. 
Скорины. 2010. №5. С. 139–146 
10. Григоровский, С.Г. О разводе. Причины и последствия развода и бракоразводное 
производство. СПб.: Синодальная типография, 1911.  
11. Довнар-Запольский, М. Очерки обычного семейного права крестьян Минской губернии. 
М.: тип. К.О. Александрова, 1897. 
12. Загоровский, А.И. О разводе по русскому праву. Харьков: тип. М.Ф.Зильберберга, 1884.  
13. Злотников, А.Г. Демографические идеи и концепции. Минск: Право и экономика, 2014.  



270 

 

14. Кабузан, В.М. О достоверности учета населения России (1858–1917 гг.) // 
источниковедение отечественной истории, 1981 / АН СССР, Ин-т истории СССР. – М.: Наука, 
1982. – С. 100–117. 
15. Каханоўскі, А.Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861–1914 гг.). 
Мінск: БДУ, 2013.  
16. Мерков, А.М. Демографическая статистика. 2-е изд. М.: Медицина, 1965.  
17. Миронов, Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2014. Т. 1. 
18. Новосельский, С.А. Смертность и продолжительность жизни в России. Петроград: 
Типография Министерства внутренних дел, 1916.  
19. Оршанский, И.Г. Исследования по русскому праву, обычному и брачному. СПб.: тип. А. 
Е. Ландау, 1879.  
20. Рашин, А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). М.: Госстатиздат, 1956.  
21. Свод законов Российской империи: в 34 т. СПб. Типография II Отделения собственной его 
императорского величества канцелярии, 1857.  Т.10: Законы гражданские. – С.7–79. 
22. Сифман, Р.И. Динамика численности населения за 1897–1914 гг. // Брачность, 
рождаемость, смертность в СССР: сб. ст. / под ред. А.Г. Вишневского. М.: Статистика, 1977.  
С. 62–82 
23. Статистика Российской империи / Центр. стат. Ком. М-ва внутр. дел.  СПб., 1890–1916.  
Вып. 11: Движение населения в Европейской России за 1885 г. Спб.: тип. Мин-ва внутр. дел, 
1890.  
24. Статистический временник Российской Империи. Сер.1. Вып.1. СПб.: Изд. Центр. стат. 
ком. Мин-ва внутр.дел, 1866.  
25. Статистический ежегодник России. 1912 г. Петроград: изд. Центр. стат. ком. М-ва внутр. 
дел, 1913.  
26.  Токць, С. М. Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове ХІХ 
– пачатку ХХ ст. Мінск: ДІКСТ БДУ, 2016.  
27. Тольц, М. С. Брачность населения России в конце XIX – начале XX в. // Брачность, 
рождаемость, смертность в СССР: сб. ст. / под ред. А.Г. Вишневского.  М.: Статистика, 1977. 
С. 138–154 
28. Уложение о Наказаниях уголовных и исправительных // Свод законов Российской 
империи, повелением государя императора Николая I составленный. Т. 15. Раздел 
одиннадцатый (о преступлениях против нрав семейственных). СПб.: Типография II 
Отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1857.  C. 537–552. 
29. Экк, Н. Опыт обработки статистических данных о смертности в России. СПб.: тип. М-ва 
внутр.дел, 1888.  
30. Янсон, Ю.Э. Сравнительная статистика России и западно-европейских государств в 2 т. 
Спб.: тип. М. Стасюлевича, 1878. – Т.1: Территория и население. 

УДК 93 

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ОРДЕНА БАЗИЛИАН НА ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 
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В публикации приводится обзор доступной литературы по теме истории униатского 
ордена базилиан в Великом княжестве Литовском. Тема малоизучена и специализированной 
литературы по ней очень мало, что актуализирует дальнейшие исследования. Автором 
приводятся работы польских, российских, украинских, западноевропейских, а также 
белорусских историков и писателей. Целью исследования является создание качественного 
обзора имеющиеся литературы по малоизученной проблеме. Изучаются общие явления и 
закономерности в изучении данной темы. Помимо всего прочего в работе проводится анализ 
исследуемой литературы - научная новизна работы того или иного автора, вклад в общее 
изучение поставленной темы. 
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HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF THE ORDER OF THE BASILIANS ON THE 
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The publication provides an overview of the available literature on the history of the Uniate 
Order of the Basilians in the Grand Duchy of Lithuania. The topic is poorly understood and there is 
very little specialized literature on it, which actualizes further research. The author cites the works of 
Polish, Russian, Ukrainian, Western European, as well as Belarusian historians and writers. The aim 
of the study is to create a qualitative review of the available literature on a little-studied problem. We 
study the general phenomena and patterns in the study of this topic. Among other things, the study 
analyzes the literature studied - the scientific novelty of the work of one or another author, a 
contribution to the general study of the topic. 

Keywords: Basilian, Order of Basilian, Grand Duchy of Lithuania, Grand Duchy of Lithuania, 
Uniate Church, Uniate Church, historiography, sources, literature. 

Среди всех орденов и иных объединений Римско-Католической церкви особое 
место занимает «Орден святого Василия» или орден базилиан. Под этим названием 
подразумевается целая сеть монашеских орденов, живущих по уставу святого 
Василия Великого. К территории Великого княжества Литовского непосредственно 
относится орден базилиан, впоследствии получивший имя католического святого 
Иосафата Кунцевича. Главной задачей ордена было укрепление позиций крупного 
успеха Католической церкви на землях Речи Посполитой – Брестской церковной 
унии.  

На территории Великого княжества Литовского орден базилиан развернул 
активную религиозную, политическую, образовательную и культурную деятельность. 
Ее изучение является весьма актуальным, так как базилиане оказывали большое 
влияние на исторические судьбы государства и общества. Они развернули активную 
деятельность по подготовке учителей, разработал свою систему образования. 
Активно участвовали в жизни общества, став важной его частью. Система обучения и 
воспитания базилиан весьма интересна и однозначно эффективна для своего времени. 
Ее элементы и отдельные приемы могут также быть использованы в современной 
школе и давать положительные результаты. Также стоит отметить, что 
интеграционные европейские процессы последних десятилетий делают актуальными 
исследования общего в истории европейских народов, в том числе и исследования 
общеевропейского пространства в области образования, которое базировалось 
некогда на единообразии школьной системы базилианского ордена. 

На тему истории базилиан на землях Великого Княжества Литовского 
существует немного литературы и специальных исследовательских работ. Первыми, 
кто заинтересовался историей ордена, были сами базилиане. Один из сановников 
ордена Леонид Сульжинский. написал книгу по истории ордена базилиан с 1772 по 
1811 г. [24]. Правдоподобно. что эта работа была написана в начале второго 
десятилетия XIX в. для следующего поколения профессов ордена с целью 
представить будущим читателям события, в результате которых базилиане утратили 
свою доминирующую роль в униатской церкви и оказались во власти российских 
чиновников. Именно этот период времени и его события являются определяющими в 
понимании того кризиса, в котором оказался орден в XIX в. Не вызывает сомнения, 
что это хорошо понимал и сам Л. Сульжинский, и руководство ордена, которое. если 
не поручило, то благословило и подцержало написание "Истории" ордена. На это 
последнее обстоятельство указывает свободный доступ автора к базилианским 
архивам. материалы которых он часто цитирует. Сам Л. Сульжинский был 
консультором польской провинции базилиан и являлся свидетелем и участником тех 
событий, которые описал. Основное внимание автор посвятил политическим 
событиям, которые привели к изменениям в ордене и лицам, с точки зрения Л. 
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Сульжинского, ответственным за происходящее. В частности, рассматриваются 
разделы Речи Посполитой и их влияние на развитие ордена, а также взаимоотношения 
руководящих лиц ордена с российскими властями. К сожалению, самим базилианам, 
за исключением нескольких сановников ордена, автор уделил очень мало места. Его 
работа ограничилась точной констатацией фактов, цитированием многочисленных 
источников и тщательным избеганием оценок происходящего. К сожалению, до сих 
пор остается неизвестным. на каком языке бып написан оригинал.  

Работа Сульжинского стала известна специалистам благодаря тому, что её 
опубликовал российский историк Николай Петров. Он, в свою очередь, продолжил 
изучать историю ордена, оставив после себя труд “Очерк истории базилианского 
ордена в бывшей Польше” [22]. К своей монографии о базилианах Н. Петров подошел 
весьма обстоятельно. В его распоряжении находились материалы бывших 
базилианских архивов и он глубоко осветил орденскую историю. Поэтому 
монография Петрова с его многочисленными ссылками на источники имеет очень 
большую nознавательную ценность. Вместе с тем в его работе нет каких-либо 
обобщений и анализа. касающегося места и роли ордена в жизни общества. Для 
Петрова, который рассматривал историю Европы с точки зрения славянофила, 
базилиане представлялись враждебной российской политике силой, 
сопротивляющейся объединению славянских народов бывшей Речи Посполиrой под 
знаменами православия и российского царизма. То, что произошло с базилианами на 
территории России в XIX в., он считал закономерным итогом их деятельности, 
усматривая причину упадка ордена в латинизации и отступлении от правил восточной 
монашеской жизни. Современные Петрову российские авторы, которые обращались к 
истории ордена. в своих работах высказывали подобные взгляды. В частности одним 
из них был Михаил Коялович [16] - историк, политический публицист и издатель, 
ведущий представитель «западнорусской» исторической школы, который в своей 
докторской диссертации «История воссоединения западнорусских униатов старых 
времен» акцентирует внимание на латино-униатских и униатско-базилианских 
противоречиях, доказывает естественность, закономерность и добровольность 
возвращения униатов, которые притеснялись римо-католичеством, в лоно 
православной церкви в конце ХVIII в. и этой генеральной линии подчиняет 
интерпретацию источников по истории базилианского ордена. [17, с.380]. Однако, в 
отличие от монографии Н. Петрова, эта работа не посвящена конкретно базилианам, а 
работы других российских исследователей, к примеру, Ивана Козловского [15], не 
были так хорошо подкреплены источниковым материалом и были более политически 
заангажированы. Почти все монографии и статьи по этой теме выходили в период 
отмечаемых в России своеобразных политических юбилеев 25-ти и 50-летия 
ликвидации униатской церкви на территории империи, официально именуемых 
юбилеями воссоединения насильно отторгнутого от православия народа Западной 
Руси. Поэтому они почти ничего не добавили к тому, что уже было написано Н. 
Петровым.  

В общем точка зрения российских исследователей XIX в. на историю ордена 
сводилась к тому, что базилиане вместе с Римско-католической церковью (в лице, в 
первую очередь, иезуитов) были виновны в насильственном насаждении униатства, а 
также способствовали ополячиванию и окатоличиванию "древнерусского" населения. 
И, как активные противники православия и государственной политики в этом 
вопросе, подлежали органичной ликвидации.  

Совершенно по-другому историю ордена рассматривапи польские 
исследователи. Одним из тех, кто в XIX в обратился к этой теме был Эдвард 
Ликовский. Этот автор не оставил отдельной монографии, однако подробно описал 
состояние ордена в конце XVIII - первой половине XIX вв. в своей монографии 
"Dzieje Kosciola uniackiego nа Litwie i Rusi w XVlll I XIX wieku" [4], где уже были 
опубликованы работы Сульжинского, Петрова и других авторов. Однако, по какой-то 
причине, Э. Ликовский в перечне литературы своего исследования по истории 
базилиан эти не работы упоминает. В "Dziejach Kosciola unickiego" Э. Ликовский на 
широком политическом и социальном фоне исследует орден и события, с ним 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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связанные. В отличие от своих российских предшественников он справедливо 
оценивает роль базилиан в душепастырстве, народном образовании, издательской 
деятельности, указывая на высокие заслуги ордена для всей униатской церкви. Но 
оценка автором базилиан не слишком позитивная. По его мнению, орден оказался 
виновным в открытом противостоянии, которое началось между базилианами и 
светским униатским клиром. Эта борьба, как считал Э. Ликовский, в большой мере 
способствовала ослаблению униатской церкви и вместе с другими факторами привела 
к ее ликвидации в России. Базилиан автор упрекал в том, что "Орден превратился ... 
скорее в организацию светских священников, просвещенных и старательных, но в 
основе своей не имеющих фундаментальных монашеских добродетелей: послушания 
и духа аскетизма." [4,с. 81]. Он пишет о том, что базилиане довели до плачевного 
состояния униатскую церковь, удерживая в невежестве и темноте белое духовенство, 
а также и захватили фундуши парафиальных и кафедральных церквей. 

С конца XIX в. исследованиями, связанными с базилианами, занимался 
польский исследователь Ян Марек Волыняк. Он оставил после себя очень богатое 
научное наследие. Непосредственно базилианам и их монастырям Я. Волыняк 
посвятил одну из своих главных работ [11]. Исследователь не имел в своем 
распоряжении широкой источниковой базы и поэтому часто использовал методы 
"устной истории", дополняя работы краеведческим материалом. Его научная 
информация иногда соседствует с откровенными легендами и фольклором, что 
вносит в работы Я. Волыняка чувство исторического времени и колорит.  

Первой в украинской историографии попыткой рассмотреть унию на 
сравнительно широком восточноевропейским культурологическом фоне стала работа 
А.Савича «Нариси з історіі культурних рухів на Вкраіні та Білорусі в ХVІ - ХVІІІ 
вв.». Базилианский орден, который в течение двух столетий заострял в своих руках 
просвещение в обществе, Савич считает «культурной силой» [23, с.125]. 

Наиболее основательное изучение истории ордена началось, безусловно в ХХ в. 
И здесь необходимо остановиться на работах Михаила Ваврика – украинского 
униатского священника, члена ордена базилиан. В своих работах на основе 
современной автору интерпретации материалов, почерпнутых из разных европейских 
архивов, была собрана основательная статистическая база данных о базилианах на 
землях Украины, Беларуси, Литвы, Латвии. Будучи избран в 1963 г. генеральным 
консультором ордена базилиан, Ваврик был автором двух сборников статей по 
истории базилиан и автором фундаментальной монографии “Нарис розвітку i стан 
Василiанского Чина XVII – XX ст.” [12]. Этот солидный труд содержит много 
интересных подробностей о структуре ордена, его управлении в разное время и тому 
подобную информацию. Приводятся примеры нововведений в структуре ордена 
базилиан, сведения о клириках управляющих орденом в разное время. 

Наиболее активно в изучении деятельности ордена базилиан в 40 - 80-е годы ХХ 
в. работали украинские греко-католические историки (С. Цёрах [25], Ф. Галавацкий, 
М. Соловей, И.Патрило [20, 21], М.Ваврик и др.). Они изучали культурно-
просветительскую, писательскую и научную деятельность базилианского ордена 
(работы М. Соловья [9] и др.), Его историю (М. Ваврик [12] и его системы 
просвещения (Ф.Галавацкий [13], С.Цёрах []). Их исследования печатаются также в 
серийном издании «Analeсta Ordinis S.Basilii Magno» ( «Записки чину св. Василя 
Великого»), который вот уже полвека выходит в Риме. 

Отдельную монографию, посвященную базилианам в ХХ в. написала польская 
исследовательница Мария Пидлипчак-Маерович. Ее книrа названная “Bazyliane w 
Koronie i па Litwie. Szkoiy i ksiazki w dzialalnosci zakona" [7], мало чего добавляет к 
уже известной информации об ордене из ранее опубликованных работ, так как почти 
не опирается на новые архивные источники. Главной научной ценностью данной 
работы, пожалуй, является структурированный перечень документов ордена, из 
которых можно было узнать о численности ордена базилиан в тот или иной период 
времени. 

Значительными вехами на пути осмысления унии через призму культуры стали 
работы М.Чубрыньской-Леанарчык, посвященные роли базилианского монастыря в 
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истории интеллектуальной культуры ХVIII в. [3] В работе приводится попытка 
анализа просветителькой деятельности ордена в масштабах государства Речи 
Посполитой. 

В начале ХХ в. в белорусской историографии происходит прорыв в изучении 
истории ордена базилиан на землях Великого княжества Литовского. Некоторые 
белорусские историки увидели в унии, а, следовательно, и в деятельности униатских 
орденов, основу для национальной белорусской идеи.  

Cреди белорусских исследователей данной темы, известный ученый писатель, 
общественный и политический деятель, академик, историк, филолог, 
директор Белорусского государственного музея и премьер-министр Белорусской 
Народной Республики Вацлав Ластовский [18] оценивает унию, а вместе с тем и 
деятельность базилиан как неудачную попытку Беларуси религиозно 
самоопределиться в международном православно-католическом окружении, провал 
которой определили внутренние факторы, среди которых особое место занимала 
латинизаторская деятельность базилианского ордена, а также тяжелое материальное и 
моральное положение приходского клира и отдельных монастырей. Также историк 
отмечает роль базилиан в развитии просвещения. 

Важной работой в изучении базилианского ордена является труд Светланы 
Морозовой “Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады)” 
[19]. Это монография, где помимо всего прочего предложено новое концептуальное 
переосмысление деятельности базилианского ордена в 1596 - 1839 гг. Деятельность 
базилианского ордена рассматривается как поиск компромисса в столкновении двух 
христианских конфессий и цивилизаций в Беларуси, который привел к 
противоречивых результатов - расколу общества и синтезу культур. По-новому 
интерпретируются базилианско-римо-католические взаимоотношения, отмечается 
пробелорусская направленность представителей униатского духовенства, а также 
впервые основательно проанализирована многосторонняя деятельность ордена 
базилиан по сохранению самобытности белорусского народа. [19] 

В книге выполнен ряд новых научных наблюдений: о приоритетной 
привлекательности западной культуры для деятелей ордена; о намерениях ордена с 
помощью нового типа религии уберечь белорусскую знать от денационализации 
через католицизм. 

Пересмотрена и установлена оценка унии в плане ее влияния на развитие 
белорусской культуры, а вместе с тем подчеркнута роль ордена базилиан в этом 
вопросе. На основании анализа влияния ордена базилиан в сфере просвещения, 
книжной культуры и искусства Беларуси, опровергается теория культурно-
исторической неполноценности унии, выработанная историографией «западно-
русского» толка. Белорусский культурный подъем конца XVI - первой половины XVII 
в., пробуждение национального сознания и повышение исторической культуры 
общества в значительной степени связываются с заключением и расширением 
Брестской унии.  

Оспаривается тезис об униатской деятельности базилиан исключительно как 
средстве полонизации белорусов. Впервые обстоятельно анализируется динамика 
этноязычных процессов в базилианской среде. [19] 

По мнению автора монографии, необходимо рассмотрение 
межконфессиональных отношений в истории Беларуси для осознания 
отечественными исследователями исторической важности событий 1596-1839 г., а 
также для пересмотра имиджа самой унии и ордена базилиан. Поднятые в работе 
вопросы о базилианских светских школах могут стать перспективными 
направлениями для дальнейшей разработки. 

Наиболее узкоспециализированной можно назвать работу белорусского 
исследователя Сергея Климова “Базилиане”. [14] Рассматриваемый в книге период 
представляет собой отдельный -"российский" этап существования ордена и завершает 
ero историю на этой территории. Тем не менее, рассматриваемый период (после 
разделов Речи Посполитой) представляется чрезвычайно важным для понимания как 
роли, которую баэилиане на протяжении всей своей истории иrраnи в литовско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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белорусском обществе, так и последствий, которые пережило само это общество в 
результате инкорпорирования его в Российскую империю География исследования 
охватывает территорию бывшего Великого Княжества Литовского в тех границах, 
которые сложились к 1772 г. 

Немного нового о базилианах добавляет и работа Станислава Набыванца, 
который посвятил ордену отдельный раздел своей монографии Unicka archidiecezja 
kijowska w okresie rzecow arcyblskupa metropolity Felicjana Filipa Wolodkowicza" [6] . 
Информация автора о базилианах опирается на традиционную литературу и больше 
касается монастырей польской провинции ордена. 

В заключении статьи необходимо упомянуть отдельные статьи и главы о 
базилианах, подготовленные в ходе более широких исследований. Достаточно 
интересным является польского исследователя Томаша Бериковского о истории 
ордена. В своем разделе о базилианах в книге “Kosciol w Polsce” [2], он касается 
многих ранее не поднимаемых проблем истории ордена. В частности Т. Бериковский 
первым исследует на основе базилианских документов категории монахов в ордене и 
их функции, численность в отдельных орденских домах. Некоторые проблемы (такие 
как, например, категории учеников базилианских школ, Т. Бериковский освещает 
более подробно). В своей работе, посвященной истории грекокатолической церкви в 
Речи Посполитой Российской империи, автор на основе уже опубликованных 
материалов cоздает своеобразный синтез того, что известно об ордене и его 
деятельности. Ценность исследования заключается в том, что история ордена дается 
автором в контексте правовой и политической ситуации всей униатской церкви и тех 
изменений, которые она переживала. 

Французский исследователь Даниэль Бевуа в своей книге "Szkolnictwie polskie 
па ziemiach Litewsko-ruskich 1803-1832" [1] отдельный раздел посвятил участию 
базилиан в народном образовании. Резюмируя своё исследование базилианского 
ордена, автор отмечает, что базилиане усердно работали на ниве народного 
образования. 

Завершая статью, следует отметить, что в целом проблематика истории 
базилиан на землях ВКЛ намного шире и требует дальнейших исследований. 
Специализированной литературы конкретно по истории базилианского ордена на 
землях Великого княжества Литовского не много, большие трудности возникают при 
желании узнать количественный состав ордена в разные периоды времени. Слабо 
рассмотрена благотворительная деятельность ордена, а также торговая деятельность 
базилиан. Несмотря на усилия историков, можно сделать вывод, что пока же изучение 
прошлого базилиан находится в начальной стадии и требует дальнейшей работы 
специалистов. 
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Статья посвящена жизни и деятельности экономиста, специалиста по аграрному 
вопросу и сельскохозяйственной кооперации, общественного и политического деятеля 
Евсевия Степановича Канчера. В работе впервые вводятся в научный оборот документы из 
петербургских архивов (Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, 
Центрального исторического архива Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского филиала 
Архива Российской академии наук), проясняющие некоторые сюжеты, связанные с 
профессиональной карьерой ученого 1910-е – 1930-е гг. в Белоруссии, Закавказье, Петрограде 
(Ленинграде) и Туркестане. 
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Ленинградский государственный университет; история науки; белорусское автономистское 
движение. 



277 

 

“OUT-OF-PARTY COMMUNIST” EUSEBIUS KANCHER’S BIOGRAPHY (BASED ON 

MATERIALS FROM ST. PETERSBURG ARCHIVES) 

V. Andreeva 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 29, Politekhnicheskaya st., 195251, St. 
Petersburg, Russian Federation; andreevavicval@gmail.com 

The article is dedicated to the professional and personal biography of an economist, specialist 
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documents from Saint Petersburg archives (the Central State Archive of St. Petersburg, the Central 
Historical Archive of St. Petersburg, the St. Petersburg branch of the Archive of the Russian 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 18-39-20006 

«Российская наука в эпоху системных трансформаций, 1914-1934 гг.» 

Евсевий Степанович Канчер известен как экономист, агроном, специалист по 
аграрному вопросу, сельскохозяйственной кооперации, а также как политический 
деятель, принимавший участие в белорусском автономическом течении.  

Фигура Канчера привлекла широкое внимание историков после публикаций 
В. В. Скалабаном наиболее полной его биографии [1] и его воспоминаний о 
Гражданской войне в Беларуси [2, 3], в которых он подробно описывает свое участие 
в организации I Всебелорусского съезда Советов в Минске, переговоры с В. И. 
Лениным, А. В. Луначарским, И. В. Сталиным. 

Большую часть своей жизни Е. С. Канчер провел в Петрограде (Ленинграде), 
работая в Ленинградском государственном университете (ЛГУ), учреждениях 
Академии наук СССР и в других советских научных, образовательных учреждениях. 

В архивохранилищах Петербурга хранится несколько его персональных дел, 
также он упоминается в делопроизводственных документах университета. В Санкт-
Петербургском филиале Архива Академии наук (СПФ АРАН) выявлено его личное 
служебное дело [4], а также копия трудового списка [5]; в Центральном 
государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) – личное дело 
студента Высших сельскохозяйственных курсов [6]; в Центральном государственном 
архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) – личное дело читателя Канчера, 
пользовавшегося фондами Государственного архива Октябрьской революции и 
социалистического строительства Ленинградской области (ГАОРСС ЛО) для 
написания воспоминаний о блокаде Ленинграда [7], а также упоминания доцента 
Канчера в рассекреченной переписке партийных органов ЛГУ [8] и в 
делопроизводственных документах Объединенного архива Санкт-Петербургского 
государственного университета (ОА СПбГУ) [9]. Материалы позволяют довольно 
полно восстановить биографию Е. С. Канчера до 1930-х гг.  

Евсевий Степанович родился в 1882 г. в дер. Севки Речицкого уезда Минской 
губернии, там же окончил церковно-приходскую школу, затем учился в Деражицком 
народном училище в с. Деражичи и в М. Горецком земледельческом училище [10]. 

В 1899 г. он был одним из создателей неонароднической организации 
«Полесская трудовая воля». В некоторых статьях отмечается, что после 7-го съезда 
организации в декабре 1901 г. в Ровно Канчер был арестован и отправлен в ссылку на 
Кавказ [11]. Однако эта информация в делах петербургских архивохранилищ не 
отразилась. В 1902 г. он женился на Вере Григорьевне Кукаш [12], но иных сведений 
о его первой супруге выявить не удалось. В справочнике «Весь Ленинград» за 1926 
год рядом с именем Евсевия Степановича появляется имя Лидии Николаевны Канчер 
[13, с. 154] (урожд. Заварухина) – его второй жены. В апреле 1902 – декабре 1905 г. 
Евсевий Степанович работал счетоводом-конторщиком склада, находящегося в 
ведении Управления закавказских железных дорог в Тифлисе и был уволен 
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вследствие ареста и предания суду по 1 ч. 102 ст. Уголовного Уложения за 
революционное восстание 1905 г. В 1906–1907 гг. находился под арестом в 
Метехском замке и под судом [5, л. 3 об.–4]. В мае–октябре 1908 г. работал 
лесотаксатором и землеустроителем в имении Боржом великого князя Михаила 
Николаевича. С октября 1908 г. и по август 1910 г. был сотрудником Кавказского 
общества сельского хозяйства в Тифлисе. Параллельно, в июле 1909 – январе 1910 г., 
работал исследователем кустарных промыслов в кавказском кустарном комитете в 
Тифлисе[5, л. 3об.–4].  

Канчер успевал получать и дополнительное образование – окончил Тифлисскую 
частную гимназию для взрослых «Общества преподавателей средних учебных 
заведений в Тифлисе», Тифлисские курсы по кавказоведению (Вольный университет 
кн. Г. М. Туманова). Кроме того, как это следует из справки об его образовании, 
затребованной для Высших сельскохозяйственных курсов, он получил специальное 
образование: по виноградарству и виноделию – в Тифлисской школе садоводства, 
виноградарства и виноделия в 1906–1907 гг. (не удалось установить, оканчивал ли он 
в действительности эти курсы, так как в других источниках он указывает, что в это 
время находился под арестом); по шелководству и пчеловодству – на специальных 
курсах при Кавказской шелководственной станции под руководством Н. Шаврова и 
ассистента Иванова 1910 г., по метеорологии и климатологии – в Кавказской 
физической обсерватории под руководством Глассека [10].  

В Петербург Канчер переехал в 1910 г., здесь в 1910–1915 гг. учился на 
сельскохозяйственных курсах, однако в 1914 г., не закончив образования, был 
командирован Министерством земледелия в Туркестан на агрономическо-
экономические исследования, где находился с краткосрочными наездами в Петроград 
(до 1921 г.) [14] В 1921 г. он восстановился в Петроградской сельскохозяйственной 
академии им. И. А. Стебута, в которую вошли несколько образовательных 
учреждений, в том числе Петроградские сельскохозяйственные курсы 
(Каменноостровские). В этом же году он стал членом Президиума данной академии 
[15], а также помощником проректора по общественным вопросам рабфака академии.  

В 1911–1914 гг. Канчер – секретарь сельскохозяйственного отдела 
кооперативного комитета Санкт-Петербургского отделения Московского общества 
сельского хозяйства. В ноябре–декабре 1912 г. был командирован читать лекции на 
кооперативные курсы для взрослых крестьян Новгородского губернского земства [5, 
л. 3об.–4]. В мае–июне 1913 г. Евсевий Степанович был в командировке в Латвии, 
Эстонии и Польше, где под научным руководством В. Ф. Тотомианца и М. И. Туган-
Барановского изучал кооперацию. 9 апреля 1914 г. он был уволен по собственному 
желанию вследствие приглашения в Верхнеднепровское уездное земство. 

В Верхнеднепровском уездном земстве Канчер проработал недолго: 10 апреля 
1914 г. он устроился уездным инструктором по кооперации, в мае–июне того же года 
был в командировке в Екатеринославе для чтения лекций по кооперации на земских 
кооперативных курсах для взрослых крестьян и кооператоров, а уже 28 сентября 1914 
г. был «уволен по распоряжению Екатеринославского губернатора за революционную 
пропаганду среди рабочих и крестьян» [5, л. 4об.–5]. 

Уже с 3 октября 1914 г. Канчер стал агрономом-экономистом изысканий 
Управления работ по изысканию и становлению проекта орошения в 
Нижнесырдарьинском районе, с апреля по август 1915 г. и в 1916 г. был в научной 
командировке Сырдарьинского района. Был уволен 18 марта 1918 г. вследствие 
ликвидации Управления изысканий [5, л. 4об.–6] 

Наиболее изученным периодом деятельности Канчера являются 1917–1918 гг., 
когда он активнейшим образом участвовал в политической жизни. После 
Февральской революции 1917 г. Е. С. Канчер вступил в Народно-социалистическую 
партию (энесы) [16, с. 73], был председателем Белорусского областного комитета при 
Всероссийском Совете крестьянских депутатов, участвовал в организации 
Всебелорусского съезда в Минске в 1917 г. [16; 17]. 

В мае – начале июня 1918 г. Канчер был заведующим агитационно-
пропагандистским и издательским подотделом, затем до 1920 г. – зав. статистическим 
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отделом Белорусского комиссариата по национальным делам (Белкомнаца) при 
Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР в Петрограде [18, с. 37]. В 
1962 г. при заполнении анкеты в архиве он назовет себя «коммунист вне партии» [19] 
– он так и не вступит в КПСС, хотя, как видно из его биографии, идейно всегда был 
близок к этой партии. 

С 1 июля 1918 г. Канчер становится заведующим фермой Управления 
ирригационных работ в Туркестане, работал агрономом в Учкурганской степи, а 20 
ноября 1920 г. был уволен вследствие ликвидации Управления и передачи дел и 
имущества в Высший совет народного хозяйства. С конца марта 1921 г. он недолго 
проработал исполняющим обязанности заведующего статистическим-экономическим 
подотделом Оргтехнического отдела Управления Водного хозяйства Наркомздрава 
РСФСР в Москве [5, л. 5об.–6], а уже 20 апреля был откомандирован в Петроград для 
подготовки к научно-преподавательской деятельности. С этой целью, как уже было 
сказано выше, он восстановился в Петроградской сельскохозяйственной академии. 
Здесь Евсевий Степанович также успел поработать – с октября 1921 г. 
преподавателем рабфака, с декабря 1921 г. – научным сотрудником I разряда по 
кафедре сельскохозяйственной географии, а с декабря 1922 г. – профессором 
общественной агрономии. С 1923 г. он читал курс сельскохозяйственной экономии. В 
апреле 1925 г. он выбыл из академии вследствие неявки на работу после отпуска, 
взятого для лечения [5, л. 6об.–7]. 

В сборнике об экономических исследованиях в Белорусском университете 
указывается, что Е. С. Канчер в 1922–1923 гг. был профессором кафедры 
экономической географии БГУ [20, с. 176]. Однако другими источниками это не 
подтверждается. Как отмечает В. В. Скалабан, Канчер даже оформил документы для 
устройства в БГУ, но по какой-то причине к работе так и не приступил [21, с. 137]. 
При этом Канчер активно интересовался вопросами сельского хозяйства в БССР и в 
1923 г. выпустил статью о роли кафедры сельскохозяйственной экономии [22]. 
Вероятно, Евсевий Степанович не смог переехать в Минск в связи со своей большой 
вовлеченностью в разные научные и педагогические проекты в Петрограде. Он, 
помимо преподавания в сельскохозяйственной академии, с декабря 1921 г. был 
избран ученым сотрудником I разряда Государственного научно-мелиорационного 
института, а в июле–сентябре 1924 г. находился в научно-исследовательской 
командировке в Батуме, Поти и Тифлисе. В июле–сентябре 1925 г. и июне–сентябре 
1926 г. был в командировке в засушливых областях СССР для исследования 
экономики и политики в мелиоративном деле [5, л. 6об.–7]. 

С октября 1923 г. Евсевий Степанович устраивается также профессором 
политической экономии в Петроградском географическом институте, в июле–
сентябре 1924 г. исследует хозяйственный быт и правоотношения местных народов в 
Крыму и Закавказье. Здесь же в течение года (с сентября 1924 г.) являлся членом 
деканата и заместителем декана общегеографического факультета [5, л. 6об.–7]. В 
1925 г. Географический институт вошел в состав Ленинградского государственного 
университета в качестве географического факультета. Сюда и перешел на работу и 
Е. С. Канчер.  

В ЛГУ он читал курсы «Сельскохозяйственная экономия» и «Энциклопедия 
сельского хозяйства» [23, л. 78об.] В 1925 г. был избран заместителем председателя 
Географо-экономической предметной комиссии, через год был освобожден от этих 
обязанностей вследствие переработок. В ноябре 1927 г. Евсевий Степанович 
отправился в годовую командировку без сохранения содержания по университету с 
обязательством произвести научное исследование [5, л. 8об.–9]. В ноябре 1929 г. он 
был избран председателем общеуниверситетской комиссии по реконструкции 
сельского хозяйства и поднятию урожайности на 1928/1929 гг. В апреле 1929 г. 
назначен в общеуниверситетскую комиссию по реформе преподавания, а в апреле 
отправлен в научную командировку в Закавказье сроком до 1 октября 1929 г. В связи 
с этим передал председательствование и руководство комиссией ЛГУ по поднятию 
урожайности заместителю председателя профессору Б. А. Федченко [5, л. 10об.–11].  
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Среди рассекреченных документов ЛГУ хранится любопытная бумага – жалоба 
студентов III курса геофака Н. Я. Николаева и К. И. Лукашева в Правление ЛГУ, 
датированная 2 октября 1929 г. [8, л. 2]. Студенты доверительно сообщают, что «в 
своих публичных выступлениях Е. С. Канчер обнаружил полную неграмотность в 
вопросах политической экономии, смешивая понятия постоянного, переменного и 
основного капитала, механически перенося эти категории капиталистического 
хозяйства в условия советского хозяйства, смешивая отношения капиталистического 
общества с отношениями более сложными, возникающими в условиях советского 
хозяйства», кроме того, «обнаружил свою неподготовленность в целом ряде вопросов 
(в вопросах калькуляции, внесения удобрений и т.д.) и абсолютно не дал ничего в 
своем курсе («Энциклопедия сельского хозяйства» – Авт.)». В связи с этим Николаев 
и Лукашев «настойчиво просили» фракцию ВКП(б) Правления ЛГУ «принять 
срочные меры к замене доцента Е. С. Канчера в академическом и общественно-
политическом отношении более подготовленным работником» [8, л. 2]. Донос сыграл 
свою роль: в записке, подготовленной, вероятно, во фракции ВКП(б) в ЛГУ, 
сообщается о преподавании курсов, которые вел Канчер. В ней были использованы 
формулировки из студенческого заявления, а также делался вывод, что для «чтения 
данных курсов можно найти не только грамотных в этих областях, но и коммунистов 
(пригласить коммуниста агронома для чтения энциклопедии сельского хозяйства, и 
коммуниста практического работника земельных органов для чтения экономии 
сельского хозяйства)». Здесь также говорится, что «его (Канчера – Авт.) 
“сверхлояльное” отношение обуславливается стремлением сохранить 
соответствующее положение» [8, л. 3]. В исследованных архивных делах, в том числе 
в трудовом списке Евсевия Степановича, не упоминается дата его увольнения из ЛГУ, 
однако можно предположить, что именно после этой истории Канчер прекратил 
служебные отношения с университетом: после 1930 г. его фамилия не значится в 
списках профессоров и преподавателей. 

Находясь в командировке, в ноябре 1927 г. Канчер был зачислен на должность 
заведующего экономическим отделом Закавказского управления водного хозяйства, а 
в январе 1928 г. назначен членом плановой комиссии Закводхоза, где работал до 
середины ноября 1928 г. Кроме того, в июне 1927 г. он был избран профессором по 
сельскохозяйственной экономии Тифлисского государственного политехнического 
института [5, л. 8об.–10]. Агрофакультет института в 1928 г. был переведен в 
Тифлисский государственный университет, где Канчер продолжал работать в 
качестве профессора. Напряженная работа дала о себе знать: в марте 1929 г. Евсевий 
Степанович ушел в дополнительный отпуск «по расстройству здоровья» и вернулся к 
занятиям только 13 апреля 1929 г. 

26 сентября 1929 г. Канчер стал научным сотрудником II разряда в Комиссии по 
изучению естественных производительных сил (КЕПС) [24]. Однако у Евсевия 
Степановича остались невыполненными обязательства по предыдущему месту 
работы. И в марте 1930 г. Президиум КЕПС разрешил ему взять месячный отпуск для 
поездки в г. Тифлис, в распоряжение Закавказского коммунистического университета 
(ЗКУ), для подготовки научного отчета по экономическому отряду Экспедиции ЗКУ в 
Ахалкалакский уезд летом 1929 г. Президиум «вместе с тем, счел надлежащим 
указать Е. С. Канчеру на совершенную необходимость вернуться из отпуска к месту 
работы в КЕПС точно в срок» [25]. Однако вернуться в срок ему не удалось – в 
апреле он письменно обратился к Президиум КЕПС с просьбой продлить отпуск до 15 
июня 1930 г. [26], в чем ему было отказано. Президиум КЕПС отметил, что «он не 
видит оснований к продлению отпуска Е. С. Канчера и считает совершенно 
необходимым его немедленное возвращение», а «обязательства Е. С. Канчера в 
Тифлисе не представляются, с точки зрения сути дела, столь серьезными, чтобы АН 
могла предоставить для их использования своего научного сотрудника. Что же 
касается его обязательств по отношению к АН, то их президиум КЕПС считает 
совершенно невыполненными, так как Е. С. Канчер, едва успев приступить к 
выполнению порученных ему Географическим отделом заданий, уехал в отпуск, 
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который хочет сделать теперь долгосрочным[27]. И Е. С. Канчер был отчислен с 
занимаемой должности за неявку [28].  

В апреле 1931 г. Евсевий Степанович Канчер был назначен старшим редактором 
в Сельколхозгизе, но уже 16 августа того же года освобожден от обязанностей 
вследствие сокращения [5, л. 11об.–12]. С 8 октября 1931 г. по июль 1932 г. он 
являлся ученым секретарем энергетической секции Совета по изучению 
производительных сил АН СССР и был освобожден вследствие ликвидации секции 
[5, л. 11об.–13; 4, л. 16, 19, 20]. В начале 1930-х гг. он также преподавал в 
Ленинградском гидротехническом институте, Ленинградском педагогическом 
институте [5, л. 12об.–13], а в 1933–1934 гг. был старшим консультантом 
Союзоргучета Госплана СССР. 

Последнее место работы, которое удалось проследить в исследованных 
документах петербургских архивов – Институт экономики и организации 
социалистического земледелия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. 
В. И. Ленина: сюда в марте 1934 г. Евсевий Степанович устроился на должность 
старшего ученого специалиста. Однако вскоре, в январе 1935 г., он был уволен «за 
непринятие необходимых мер по выполнению своей темы и за допущение в своей 
рукописи о методологии снижения себестоимости прямых извращений марксизма-
ленинизма и вреднейшей путаницы» [5, л. 13об.–14]. 

Как известно из публикации В. В. Скалабана, Канчер в 1938 г. был арестован 
органами НКВД как «участник белорусской антисоветской националистической 
организации», а также за то, что в 1917–1918 гг. был членом националистической 
организации «Социалистическая громада». Но уже в 1939 г. дело было закрыто, а 
Евсевий Степанович освобожден [1, с. 89]. Вероятно, в будущем удастся 
ознакомиться с архивно-уголовным делом в Архиве Управления Федеральной 
службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для 
выяснения подробностей его ареста. 

Дальнейшая биография Евсевия Степановича Канчера отразилась в 
петербургских архивах не так подробно. Известно, что он оставался в Ленинграде во 
время блокады, а в 1960-е гг. на пенсии занялся написанием мемуаров. В 
Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) хранится его 
дело, связанное с работой над воспоминаниями о Ленинграде в годы Великой 
Отечественной войны. Для архивных разысканий в Государственном архиве 
Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области 
(название ЦГА СПб в 1941–1964 гг.) он получил отношение от Государственного 
музея истории Ленинграда и Географического общества СССР. Как мы видим, из 
ходатайства музея, Канчер в это время являлся членом Совета содействия музею [29]. 
Географическое общество указывает, что работа «должна явиться обзором одного из 
моментов героизма нашего народа, партии и правительства в связи с наступающим 
50-летием Советской власти СССР» [30]. 

Изучив материалы петербургских архивов, свидетельствующие о жизни и 
работе незаурядной личности Е. С. Канчера, можно сказать, что они позволяют 
восстановить достаточно полно его биографию в 1910 – 1930-е гг. Между тем, 
архивные дела Канчера, хранящиеся в Москве и Минске, еще ждут своего 
исследователя. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К 
АРХИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ АРХИВНОЙ 
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Белорусский государственный университет,пр.Независимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь; 
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Рассматривается эволюция принципов ограничения доступа к документам, хранящимся 
в публичных архивах Франции, начиная от момента их создания в 1794 г. во время Великой 
Французской революции до настоящего времени. Отмечается, что принцип свободного 
доступа, провозглашенный в Декрете 7 мессидора 2 года Республики – первом законе об 
архивах Франции, в 1979 г. трансформировался в общий 60-летний ограничительный срок. В 
настоящее время ограничительные сроки стремятся к диверсификации и устанавливаются от 
0 до 120 лет, в зависимости от видов документов. Основное значение для регулирования 
архивной отрасли имеет Кодекс о национальном достоянии 2004 г., Закон о Цифровой 
Республике 2016 г., Кодекс отношений между обществом и администрацией 2015 г., а также 
Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета «О защите физических лиц в 
отношении обработки личных данных и о свободном движении таких данных, а также об 
отмене Директивы 95/46/ЕС (общее регулирование защиты данных)». 

Ключевые слова: архив; доступ к архивным документам; Франция; право на забвение 
данных; доступ в порядке исключения; процесс обезличивания данных. 
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Discusses the evolution of the principles of restricting access to documents stored in the 
public archives of France, from the moment they were created in 1794 during the French Revolution 
to the present. It is noted that the principle of free access, proclaimed in the first law on the archives 
of France, in 1979 was transformed into a general 60-year time limit. Currently, the deadlines seek 
to diversify and are set from 0 to 120 years, depending on the types of documents. The Code of 
National Property of 2004, the Law on the Digital Republic of 2016, the Code of Relations between 
the Society and the Administration of 2015, as well as Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and the Council General Data Protection Regulation, GDPR. 
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программы мобильности Европейского Союза MOST. 

Публичные архивы были созданы во Франции во время Великой французской 
революции и с момента их создания каждый гражданин получил право свободного 
равного доступа к архивным документам. В 1794 г. право граждан в установленные 
часы обращаться к архивным документам было зафиксировано в Декрете 7 мессидора 
2 года Республики (25 июня 1794 г.) – первом законе об архивах [1].  

Усложнение социальных отношений в обществе повлекло за собой 
установление ограничений на доступ к архивным документам. Так, во втором в 
истории Франции Законе об архивах от 3 января 1979 года (в параграфе 5 статьи 7) 
было определено, что «свободное использование архивных документов, содержащих 
сведения личного характера или создающих угрозу государственной безопасности, 
разрешается по истечении шестидесяти лет с момента их передачи на хранение. 
Перечень этих документов утвержден постановлением Государственного совета»[2].  

Последующие правовые отношения в архивной отрасли Франции, несмотря на 
сохранение ограничительных сроков, тем не менее, стремятся к обеспечению 
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основного права человека – права на информацию, которое зафиксировано во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Результатом такой политики стало 
постепенное снижение продолжительности ограничительного срока доступа с 
шестидесятилетнего до тридцатилетнего.  

В новом Законе об архивах Франции № 2008-696 от 15 июля 2008 года, был 
установлен нулевой срок секретности. Этот третий в истории Франции закон является 
составной частью Кодекса о национальном достоянии 2004 г. В кодексе проблемы 
архивных документов регулируются в рамках двух общих разделов, посвященных 
общим положениям о приобретении, обороте культурных ценностей и специфических 
особенностях заморских департаментов, а также отдельной части, посвященной 
непосредственно правовым отношениям в архивной отрасли Франции [3]. 

В соответствии с Кодексом о национальном достоянии часть II (законодательная 
часть), ст. L. 211-1: «архивы -- это комплекс документов, включая данные, которые в 
соответствии с их датой, местом хранения, формой и материальным носителем, были 
созданы или получены любым физическим или юридическим лицом, 
государственным или частным учреждением, или органом для осуществлении своей 
деятельности» [4]. 

Кодекс базируется на ряде положений, таких как: 1) предоставление свободного 
доступа к архивным документам; 2) простота доступа к документам людей, 
занимающих политические должности; 3) возможность хранения публичных архивов 
в течении их административного использования на основании договора с частными 
компаниями; 4) публичный доступ к частным архивам, получившим статус памятника 
истории; 5) ужесточение и диверсифицирование санкций с целью обеспечения 
наилучшей сохранности культурных ценностей в целом и архивов в частности. 

Также в Кодекс о национальном достоянии вошли положения Закона о свободе 
творчества, архитектуре и наследии № 2016-925 от 7 июля 2016 года. В этой связи 
были уточнены положения 2 раздела Кодекса: 1) дополнена формулировка термина 
«архив» понятием «данные», которое позволяет включить в его состав электронные 
документы; 2) расширено понятие публичных архивов, (например, за счет архивных 
документов публичных лиц, созданных в том числе вне государственной службы) и 
др. [5]. 

Кроме Кодекса о национальном достоянии доступ к архивным документам 
регулируется Законом о Цифровой Республике от 7 октября 2016 года, который был 
дополнен Декретом от 10 декабря 2018 года о категориях государственных 
документов с возможностью открытого доступа без процесса обезличивания [6].  

Закон о Цифровой Республике направлен на содействие открытию и 
распространению данных и знаний, сохраняя уважение к частной жизни 
пользователей в Интернет и для облегчения доступа граждан к цифровым данным. В 
нем содержатся 3 положения, касающиеся архивов: 1) обязательство распространять в 
Интернет (в открытом доступе) отдельные категории административных документов, 
за исключением документов с личными данными не прошедшими процесс 
обезличивания, и документов постоянного хранения; 2) положения об 
индивидуальном доступе к документам ограниченного использования в порядке 
исключения для одного лица; 3) право на цифровое забвение: для личных данных, 
касающихся несовершеннолетних, а также возможность для любого человека принять 
решение о хранении или уничтожении после смерти своих данных. 

Доступ к архивным документам также регулируется Кодексом отношений 
между обществом и администрацией, вступившем в силу в 2015 году [7]. В статье 
L.311-5 Кодекса названы категории документов, имеющие сроки ограничения 
использования. Это административные документы, которые содержат информацию о: 
1) секретных вопросах в работе правительства и органов исполнительной власти; 2) 
национальной обороне; 3) внешней политике; 4) государственной, общественной, 
личной безопасности или безопасности общественных информационных систем; 5) 
бюджете и государственном долге. 

Франция как страна-член Европейского Союза выстраивает свое национальное 
архивное законодательство в рамках общесоюзных европейских норм права. Так, 
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например, Европейская рекомендация по доступу к архивам R (2000) 13 
предписывает, что создание вечного срока секретности неэффективно [8]. 

Кроме национального законодательства доступ к архивным документам 
определяет Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета «О защите 
физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном движении 
таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (общее регулирование защиты 
данных)» (англ. General Data Protection Regulation, GDPR), который вступил в силу 25 
мая 2018 года [9]. 

В Регламенте GDPR расширено понятие персональных данных, введены 
понятия «трансграничной передачи данных», «псевдонимизации», установлено 
«право на забвение», определена роль должностного лица по защите данных (англ. 
DPO, data protection officer) [10].  

В связи с Регламентом GDPR появилось понятие «обработка персональных 
данных для архивирования в общественных интересах, научных или исторических 
исследовательских целей, или использования в статистических целях" (ст.156). В 
данном нормативном акте впервые на европейском уровне зафиксирована 
исключительная миссия архивов по отношению к персональным данным. Задачей 
архивных служб является сохранение, оценка, организация, описание, 
распространение и предоставление доступа к документам, имеющим непреходящую 
ценность для широкой общественности. Например, обработка персональных данных 
может осуществляться с целью предоставления конкретных сведений, касающихся 
тоталитарного режима, геноцида, преступления против человечности, в частности 
Холокоста, или военных преступлений (ст.158). 

Однако, обработка персональных данных в целях архивирования в интересах 
общества, в целях научного или исторического исследования или в статистических 
целях может осуществляться только в том случае, если контролер оценил имеющиеся 
технические возможности при которых невозможно провести идентификацию 
субъектов данных, а также, что имеются соответствующие гарантии (например, 
псевдонимизация данных).  

Регламент GDPR также применяется в отношении обработки персональных 
данных в целях исторического исследования. Сюда относится историческое 
исследование и исследование в области генеалогии, однако настоящий Регламент не 
применяется в отношении умерших лиц. 

Более детально положения Регламента разъяснены в Директиве (ЕС) 2016/680 
Европейского Парламента и Совета 27 апреля 2016 года «О защите физических лиц 
применительно к обработке персональных данных компетентными органами в целях 
предотвращения, расследования, обнаружения или преследования уголовных 
преступлений, или исполнения уголовных наказаний, и о свободном движении таких 
данных». Так, директива выделяет отдельные категории для информации доступной 
или предоставляемой субъекту данных (ст.13), детализирует случаи возникновения 
права доступа субъекта данных (ст.14), определяет ограничения на право доступа 
(ст.15), и регулирует вопросы, связанные с правом на исправление или удаление 
персональных данных и ограничение переработки (ст.16) [11]. 

Таким образом, вместо единого срока ограничения доступа, во Франции в 
настоящее время применяется система, которая стремится к диверсификации 
ограничений в зависимости от характера информации, содержащейся в документе. 

В публичных архивах применяются три типа доступа к документам:  
1) без ограничений – доступ предоставляется без ограничительных сроков для 

большинства документов (в соответствии с Кодексом о национальном достоянии ст. 
L. 213-1);  

2) специальный – доступ ограничивается на сроки 25, 50, 75, 100 и 120 лет в 
зависимости от типа секретной информации (см. таб.); 

3) абсолютная секретность – доступ ограничивается на неограниченное 
количество времени для документов, содержащих информацию об изготовлении 
оружия массового поражения. 
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Таблица «Сроки ограничения доступа для отдельных типов документов» 
Тип документа и содержащейся в нем 

информации 
Сроки ограничения 

доступа 
Промышленная и коммерческая тайна 25 лет 
Защита частной жизни (общие случаи) 50 лет 
Документ, содержащий информацию с оценочными 
суждениями о физическом лице 

50 лет 

Статистические документы (общий случай) 25 лет 
Статистические опросы, содержащие персональную 
информацию  

75 лет (возможны исключения) 

Расследования судебной полиции и судебные дела 75 лет 
Акты гражданского состояния (рождение и брак) 75 лет 
Акты о смерти  Незамедлительно, без 

ограничения доступа 
(за исключением случаев, когда 
причина смерти имеет 
дополнительные примечания) 

Подлинные экземпляры актов, остающиеся у 
нотариусов  

75 лет 

Расследования судебной полиции и судебные записи 
о сексуальном насилии 

100 лет  
(или 25 лет после смерти 
человека, если этот срок меньше) 
 

Документы, касающиеся несовершеннолетних 
(частная жизнь, секретная статистика, судебные 
документы) 

100 лет 
(или 25 лет после смерти 
человека, если этот срок меньше) 

Персональные досье 50 лет 
Медицинская тайна  
 

25 лет после смерти человека или 
120 лет после даты его рождения 
(если дата смерти неизвестна) 

Доступ к секретным документам, хранящимся в публичных архивах, может 
быть предоставлен в качестве исключения раньше срока их рассекречивая. 

В статье L.213-3 Кодекса о национальном достоянии указывается, что 
возможность доступа до истечения срока ограничения использования может иметь 
индивидуальный характер. Такой доступ могут получить лица, интересующиеся 
содержанием документов, если это не приводит к чрезмерному вмешательству в 
интересы, которые закон призван защищать.  

Администрация архивов может после согласования с государственными 
органами, принять решение об открытии фондов или их частей. Так, в качестве 
общего исключения из ограничения доступа было принято решение для большинства 
документов Второй мировой войны, доступ к которым был открыт в 1997 году.  

Процедура получения доступа к архивным документам в порядке исключения 
регулируется Циркуляром Министерства культуры Франции 
DGP/SIAF.AACR/2010/010 от 29 июля 2010 г. «Об исключениях из правил, 
регулирующих доступ к документам публичных архивов: общие правила и 
процедуры» [12]. 

Первоначальное заявление о доступе в порядке исключения направляется в 
архив, в котором хранятся документы. Заявитель должен раскрыть свою личность, 
свои точные мотивы и взять на себя обязательство, что он не будет раскрывать какую-
либо информацию, "которая может повлиять на права и интересы, защищенные 
законом". Поэтому копирование документов, как правило, запрещено по причине 
необходимости обеспечения защиты личной жизни или безопасности государства.  

Архивная служба рассматривает заявление, выносит заключение и передает 
запрос в учреждение фондообразователя, который в свою очередь также изучает 
вопрос. Учреждение-фондообразователь принимает решение об отказе или согласии 
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на доступ в порядке исключения к документам и возвращает запрос в архив. 
Архивная служба затем отправляет весь комплект заявочных документов в 
Межведомственную службу Архивов Франции (Service interministériel des Archives de 
France, SIAF), которая принимает окончательное решение.  

Если фондообразователь принял отрицательное решение о доступе, SIAF не 
может его изменить. Но, в тоже время, SIAF может отказать в доступе в порядке 
исключения к документам, несмотря на то, что фондообразователь принял 
положительное решение. В любом случае любой отказ SIAF и фондообразователей 
должен быть мотивирован. Если принято положительное решение, пользователь 
может ознакомиться с документами, в рамках, строго обозначенных архивным 
шифром.  

В случае отказа архивной службы или фондообразователя пользователь может в 
течение двух месяцев обратиться в Комиссию по доступу к административным 
документам (Commission d’accès aux documents administratifs, CADA). Комиссия по 
доступу к административным документам была создана в соответствии с Законом 78-
753 от 17 июля 1978 года. Это независимый административный орган, отвечающий за 
обеспечение надлежащего применения права доступа к архивным документам. 

CADA в течении двух месяцев с момента получения запроса может высказать 
свое мнение. Поскольку это только мнение, оно никоим образом не является 
обязательным для архивной службы или фондообразователя. Если при благоприятном 
мнении CADA архивная служба или фондообразователь сохраняют решение об 
отказе в доступе, заявитель может обратиться в административный суд. Наличие 
мнения CADA о доступе к документам является обязательным и должно 
предшествовать судебному разбирательству (статья 20 закона 78-753) [13].  

В рамках SIAF создан Национальный наблюдательный комитет по доступу к 
документам в порядке исключения (Observatoire national des dérogations), который 
осуществляет общий анализ и предоставляет информацию об отдельных 
исключениях, принятых по отношению к доступу к документам. Так, например, в 
2017 г. архивные службы обработали в общей сложности 2288 заявки, что составляет 
106 140 единиц хранения. Из общего количества запросов о доступе в порядке 
исключения, 87,6 % были удовлетворены, 5,1 % частично удовлетворены, 7,3 % было 
отказано. В CADA были поданы 22 обращения, по которым были приняты 14 
положительных решений, 1 частично удовлетворенных и 2 неблагоприятных [14]. 

Таким образом, изменения французского законодательства развиваются в 
рамках общеевропейских норм, направленных на сокращение сроков ограничения 
доступа к архивным документам. Однако, как отмечает ряд исследователей [15; 16; 
17], нормативное регулирование, направленное на защиту персональных данных 
становится, камнем преткновения, который усложняет процедуру, а иногда даже 
работает на повышение сроков ограничения доступа. Доступ к документам в порядке 
исключения, конечно, в значительной мере позволяет нивелировать негативные 
аспекты ограничения доступа, однако создает ситуацию правового неравенства для 
различных категорий пользователей. 
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Дается подробная характеристика повседневного устройства жизни христиан в 
Монгольской империи, приводятся сведения о происхождении, быте и религиозных взглядах 
монголов XIII в. Рассматриваются традиции и обрядность, сложившиеся в Монгольской 
империи, дается описание социально-политического уклада. Содержится сравнительный 
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анализ сведений исторического труда Гильома Рубрука с работой его предшественника – 
итальянского монаха Плано Карпини. 

Ключевые слова: Монгольская империя; христиане; монголы; обрядность; 
исторический источник. 
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The article gives a detailed description of the everyday life of Christians in the Mongol 
Empire; provide information about the origin, life and religious opinions of the Mongols of the 
XIIIth century. Discusses traditions and rituals prevailing in the Mongol Empire, describes the social 
and political order. This article contains a comparative analysis of the information historical work by 
Guillaume Rubruk with work of his predecessor – the Italian monk Plano Carpini. 

Key words: Mongol Empire; Christians; the Mongols; tradition; the historical sources. 

Францисканец-минорит Гильом Рубрук, уроженец Фландрии, участник шестого 
крестового похода, был направлен в Монголию французским королем Людовиком IX 
Святым. В битве при городе Мансуре Людовик IX потерпел поражение и был 
захвачен в плен «неверными сарацинами». В ходе освобождения из пленения король 
стремился заключить союз с монголами против «врагов Христа» в Малой Азии. В 
связи с данным событием и было совершено путешествие Рубрука. Путь в Каракорум 
– столицу Монгольской империи – Рубрук начал с Крыма – Солдайн, затем попал в 
лагерь Сартака, сына Бату-хана, откуда добрался до ставки самого Бату-хана, который 
и направил его к Мунке-хану в Каракорум. Описание своего путешествия Рубрук 
закончил к 1256 г., т. е. через год после своего возвращения. Очевидно и то, что он 
был лучше подготовлен к своему путешествию, чем его предшественники, в 
частности, францисканский монах – итальянец Плано Карпини. Несомненно, что 
Рубрук черпал свои сведения о маршруте путешествия из книги Карпини «История 
монголов», где содержится ценная информация о географии Азии. Считается, что 
именно Гильом Рубрук первым из европейцев в своем сочинении «Путешествие в 
восточные страны» отождествил жителей Китая с «серами», известными из трудов 
древнегреческих географов. Он же впервые сообщил и о Великой китайской стене, о 
хождении в Китае бумажных денег, а кроме того, Рубрук оставил подробное и, 
очевидно, достоверное описание города Каракорум. Известно, что он отличался 
широким научным кругозором, что подтверждается фактом его общения со своим 
сверстником (также францисканским монахом), ученым из города Оксфорда 
Роджером Беком.  

Гильом Рубрук достаточно подробно пишет о христианах-несторианах, которых 
он встретил в Монгольской империи, но надежды найти христианскую поддержку 
здесь могли бы рассеяться уже после знакомства с описанием путешествия Плано 
Каприни. Тем не менее, последовавший за ним Гильом Рубрук все еще надеялся 
найти такую поддержку, предполагая, в частности, что сын Батыя Сартак – истинный 
христианин. Однако он убедился в обратном: «…по смерти Кон-хана этот 
несторианец превознес себя в короли, и несториане называли его королем Иоанном, 
говоря о нем вдесятеро больше, чем согласно было с истиной. Поэтому они 
распространили и про Сартака, будто он христианин; то же они говорили про Мангу-
хана и про Кен-хана, потому что те оказывают христианам больше уважение, чем 
другим народам; и, однако, на самом деле они не христиане» [1, c. 219]. Очевидно, 
речь идет о нескольких общинах христиан-несториан на территории Монгольской 
империи. Далее Гильом Рубрук пишет: «Первая супруга по имени Котота Катен с 
очень многими другими госпожами вошла со своим сыном Балту, и христиане 
распростерлись на земле, касаясь ее лбом, по обычаю несториан, а после этого 
дотронулись правой рукой до всех образов» [1, c. 220]. Это свидетельство того, что 
Менгу-хан действительно покровительствовал христианам-несторианам. Более того, 
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Гильом Рубрук сообщает, что «у сына хана есть наставник, один несторианский 
священник по имени Давид, который учит его» [1, c. 221]. Христианский миссионер 
пишет, что «когда мы приехали к Мангу-хану, то я увидел далеко перед концом 
двора, в восточном направлении, дом, на котором был крестик» [1, c. 222]. Армянский 
монах, которого нашел там Гильом Рубрук, сказал Мангу-хану, что если тот пожелает 
стать христианином, то весь мир придет в повиновение ему, и что ему будут 
повиноваться франки и великий папа [1, c. 222]. Христианский же миссионер ответил 
монаху следующее: «Я охотно буду внушать ему, чтобы он стал христианином, ибо я 
прибыл ради того, чтобы всем это проповедовать. Я буду обещать ему также, что 
франки и папа сильно обрадуются, и будут считать его братом и другом» [1, c. 254]. 
Как следует из этого сообщения, целью христианского миссионера Гильома Рубрука 
было выяснение возможности заключения союза с монголами посредством христиан-
несториан. 

Следующей целью христианской миссии была совместная борьба с 
мусульманами на Ближнем Востоке и по всему Средиземноморью. По этому поводу 
Гильом Рубрук отмечает: «В грамоте Бату, которую он посылал Мангу-хану, будто 
мы искали войска и помощи от Сартаха против сарацин. Тогда я выразил сильное 
удивление, т. к. знал, что в вашей грамоте не было об этом никакого упоминания, 
кроме того, что вы внушали ему быть другом всех христиан» [1, c. 254]. 
Христианский миссионер высказывает предположение, что подобного рода сведения 
могли исходить из Армении. Об этом он пишет следующее: «... так как толмачами 
были армяне из Великой Армении, сильно ненавидевшие сарацин, я опасался, как бы 
они случайно не перевели по своему усмотрению чего-нибудь нарочно с целью 
вызвать ненависть и затруднения против сарацин» [1, c. 251]. 

В своем сочинении «Путешествие в восточные страны» Гильом Рубрук пишет 
также и о происхождении Чингиса и татар, пересказывает легенду о царствовании 
священника Иоанна и связывает ее с происхождением татар. Так, он сообщает: «За 
пастбищами священника Иоанна были пастбища моалов, а рядом с моалами были 
бедняки по имени тартары. В то время в народе моалов был некий ремесленник 
Чингис, который выступил против Унк-хана, приемника царя Иоанна... Тогда Чингис 
обратился к татарам и моалам: «Так как у нас нет вождя, наши соседи теснят нас». И 
татары и моалы сделали его вождем и главою» [2, c. 18]. Таким образом, Гильом 
Рубрук указывает, что Чингисхан был выходцем из народа моалов, впоследствии он 
объединил моалов и татар и стал у них вождем. Более того, в сообщении Рубрука 
ничего не сказано о противостоянии татар и монголов (моал). Однако в этом же 
описании содержится интересная деталь: «...Унк-хан тогда собрал войско и поехал в 
землю моалов, ища самого Чингиса, а тот убежал к татарам и там спрятался». В этом 
эпизоде, вероятно, описана борьба Чингисхана с племенем меркитов. Подобного 
характера сведения содержатся в «Сокровенном сказании»: «…меркиты шли по его 
следу по таким болотам, по такой чаше, что сытому не проползти. Однако изловить 
его все же не смогли» [1, c. 238]. 

Гильом Рубрук, как и Плано Карпини, земли, подвластные монголам, именует 
Команией: «А когда пришли татары в эту землю, команы бежали к берегу моря [1, c. 
238]. Можно даже утверждать, что произошла смена кочевых элит: то, что раньше 
принадлежало кипчакским ханам, теперь находилось в распоряжении монгольских 
ханов и царевичей. Кочевая орда Бату-хана совершала сезонные перемещения вдоль 
восточного берега Волги, а вдоль западного берега кочевала орда Сартака, сына Бату-
хана. Другие члены рода Джучи кочевали со своими ордами вдоль Дона и Яика. 
Христианский миссионер по этому поводу пишет: «…они поделили между собою всю 
Скифию, которая тянется от Дуная до восхода солнца; и всякий начальник знает, 
смотря по тому, имеет ли он под своею властью большее или меньшее количество 
людей, границы своих пастбищ, а также где он должен пасти свои стада зимою, 
летом, весною и осенью. Именно зимою они спускаются к югу в более теплые страны, 
летом поднимаются на север в более холодные» [1, c. 241]. 

Что же касается термина «орда», то Гильом Рубрук употребляет его в смысле 
«кочевая ставка»: «Когда я увидел двор Бату, то содрогнулся, потому что его 
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собственные дома выглядели как некий большой город, вытянутый в длину и 
окруженный со всех сторон людьми на целых три или четыре левки... Поэтому они 
называют на своем языке двор словом «орда», что означает середину» [1, c. 242]. 
Первая фраза процитированного фрагмента не сразу понятна. Казалось бы, городом 
должна была выглядеть вся ставка в целом, а не только «собственные дома» Батыя. 
Разъяснение вносится другой цитатой: «У Бату двадцать шесть жен, у каждой из 
которых один большой дом. А когда они устанавливают дома, первая жена 
устанавливает свой двор первым с запада, а затем другие – согласно их положению. 
Поэтому двор одного богатого моала будет выглядеть как некий большой город» [1, c. 
242].  

Рассказывая «об орде Бату», Гильом Рубрук описывает жилище монголов: «Дом 
они ставят на колесах из плетеных прутьев; бревнами же служат прутья, сходящиеся 
кверху в виде маленького колеса» [1, c. 279]. Очевидно, что миссионер описал так 
называемую неразборную юрту, которая перевозилась на специальных платформах. 
Гильом Рубрук замечает, что «однажды вымерил ширину между следами колес одной 
повозки в 20 футов... И когда они снимают свои дома для остановки, они всегда 
поворачивают ворота к югу и последовательно размещают повозки с сундуками с той 
и другой стороны вблизи дома» [1, c. 279]. Описывая кочевой быт монголов, 
миссионер рассказывает и о городе Каракоруме: «В городе Каракоруме имеются два 
квартала: один сарацин, другой квартал катаев. Вне этих кварталов находятся 
большие дворцы, принадлежащие придворным секретарям. Там находятся двенадцать 
кумирен различных народов, две мечети, в которых провозглашают закон Магомета, 
и одна христианская церковь на краю города» [1, c. 230]. Следует еще раз 
подчеркнуть, что Гильом Рубрук – единственный из всех европейских 
путешественников представил столь подробное описание Каракорума. Внешний вид 
монголов он описывает так: «Мужчины выбривают себе на макушке головы 
четырехугольник, и с передних углов ведут бритье макушки головы до висков. В 
углах затылка они оставляют волосы, из которых делают косы, которые заплетают, 
завязывая узлом до ушей. Платья девушек не отличаются от платья мужчин» [1, c. 
230]. И далее: «…кроме того, они носят украшения на голове, именуемое бока, 
устраиваемое из древесной коры. Эту боку они покрывают драгоценной шелковой 
тканью» [1, c. 214]. В цитируемом отрывке речь идет не о женском головном уборе, а 
об имперской униформе. То же самое можно утверждать и об описываемой им 
мужской прическе. 

Знакомит Гильом Рубрук и с одеждой монголов: «И зимою они всегда делают 
по меньшей мере две шубы... Эти шубы по большей части сшиты из шкур волчьих и 
лисьих. Бедные приготавливают верхние шубы из шкур собачьих или козьих. Богатые 
шелковыми охлопками, которые весьма легки, мягки и теплы» [1, c. 214]. Очевидно, и 
в данном случае он имел в виду так называемую униформу. Далее он пишет об их 
напитках и пище: «Зимою они делают превосходный напиток из риса, проса, ячменя и 
меду, чистый как вино, а вино им привозится из отдаленных стран. Летом они 
заботятся только о кумысе»; «летом, пока у них тянется кумыс, они не заботятся о 
другой пище. Зимой едят сушеное мясо» [1, c. 214]. 

Как и Плано Карпини, Гильом Рубрук рассказывает об идолопоклонстве татар. 
В отличие от Плано Карпини, который описывает монголов язычниками, Гильом 
Рубрук считает их буддистами: «…точно также все жрецы их бреют голову и бороду; 
одеяние их желтого цвета. Отсюда, когда я в Каракоруме вошел в один храм их и 
застал их там сидящими, я на разные лады пробовал вызвать их на разговор и никоим 
образом не мог» [1, c. 221]. Речь в описании, вероятно, шла о буддийском монастыре. 
Далее следует свидетельство идолопоклонства монголов: «Жрецы их указывают 
наперед дни счастливые и несчастливые для производства всех дел; отсюда татары 
никогда не собирают войска и не начинают войны без их решительного слова; они 
давно вернулись в Венгрию, но прорицатели не позволяют этого» [1, c. 251].Далее он 
сообщает сведения, также встречаемые у Плано Карпини: «Они переправляют между 
огнями все посылаемое ко двору и имеют от этого надлежащую долю» [1, c. 251]. 
Очевидно, что здесь имеется в виду монгольский обряд очищения огнем посольских 
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даров. И в славянских летописях содержатся свидетельства о том, что князья 
предварительно должны были кланяться огню, что очистительный обряд мыслился 
поздними переписчиками летописей, как начало придворных церемоний поклонения 
хану. Далее Гильом Рубрук пишет: «Они очищают также всякую утварь усопших, 
проводя ее через огонь. Именно, когда кто-нибудь умирает, все принадлежавшее ему 
отделяется и не смешивается с другими вещами двора, пока все не будет очищено 
огнем» [1, c. 251]. 

Гильом Рубрук повествует о тех народах, которые он встретил на территории 
Монгольской империи: «Я спросил также о городе Талас, в котором были немцы, 
рабы Бури, про которых говорил брат Андрей и про которых я также много 
спрашивал при дворе Сартаха и Бату» [1, c. 282]. Попутно сообщает о конфликте 
между Бату и Бури: «Тогда Бату написал его людям, чтобы они привели к нему 
господина их связанным, что те и сделали. И затем приказал отрубить ему голову» [1, 
c. 282]. Следует отметить, что сведения христианского миссионера подтверждают, 
что монголы соблюдают обычай: не проливать крови. Поэтому вряд ли Бури 
отрубили голову, как описывает Рубрук. Своих князей монголы убивали иначе: 
закатывали в войлок и топили. 

Обратим внимание на описание встречи с лотарингской женщиной: «…нас 
нашла одна женщина из Метца в Лотарингии по имени Пакетта, взятая в плен в 
Венгрии. Она принадлежала ко двору той госпожи, которая была христианкой» [1, c. 
291]. И далее: «Эта женщина рассказала нам, что в Каракоруме живет золотых дел 
мастер родом из Парижа, по имени Вильгельм. Фамилия его Бушье, а имя отца его 
Лоран Бушье» [1, c. 295]. Очевидно, он имел в виду парижанина Гийома Буше, 
который жил в Каракоруме и выполнял там ряд художественных работ по украшению 
дворца Мункэ-хана. Так, Гильом Рубрук описывает серебряный фонтан, 
находившийся при дворе Мункэ-хана: «При входе в него мастер Вильгельм 
парижский сделал для хана большое серебряное дерево, у корней которого 
находились четыре серебряных льва» [1, c. 296]. 

Гильом Рубрук, как и Плано Карпини, упоминает о так называемых водных 
монголах, или «су-моал»: «Там жили народы по имени су-моал, то есть моалы вод, 
ибо "су" – значит "вода". Они живут рыбной ловлей и охотой, не имея никаких стад, 
ни крупных, ни мелких» [1, c. 293]. В отличие от Плано Каприни, Гильом Рубрук 
упоминает о су-монголах в связи с описанием земель, лежащих в окрестностях 
ханского дворца. Более того, он пишет, что к северу также нет ни одного города, а 
живет народ, разводящий скот, по имени керкисы [2, c. 294]. Очевидно, что имелись в 
виду киргизы. Далее: «Живут там также оренгаи, которые подвязывают себе под ноги 
отполированные кости и двигаются на них по замерзшему снегу... На западе 
соприкасаются с землею паскатир» [1, c. 293]. Под названием «оренгаи» имеются в 
виду урянкат. Следует отметить, что Гильом Рубрук упоминает лесных урянкат. Что 
касается так называемой земли паскатир у миссионера, то под этим термином следует 
понимать Великую Венгрию. Миссионер, описывая земли, лежащие в окрестностях 
ханского дворца, сообщает, что «осведомлялся о чудовищах или о чудовищных 
людях» [1, c. 294]. Позже, отрицая эти сведения, он пишет, что «татары говорили, что 
никогда не видали подобного, поэтому мы сильно недоумеваем, правда ли это» [1, c. 
279]. Ценны его свидетельства и о других живущих там народах: «…к северу 
находятся огромные леса, в которых живут два рода людей, именно моксель, не 
имеющие никакого закона, чистые язычники» [1, c. 279]. Очевидно, что народность 
моксель – современные мокша финско-мордовского происхождения. В сочинении 
Гильома Рубрука имеется упоминание и об аланах: «Накануне Пятидесятницы 
пришли к нам некие аланы, которые именуются там асс, христиане по греческому 
обряду, имеющие греческие письмена и греческих священников. Однако они 
схизматики, подобно грекам, но чтут всякого христианина без различия лиц» [1, c. 
279]. Очевидно, что описаны аланы, а «асс» является их самоназванием. Гильом 
Рубрук встретил русских и венгров: «Спрашивали также они и многие другие 
христиане, русские и венгры, могут ли они спастись, потому, что им приходилось 
пить кумыс и есть мясо животных» [1, c. 282]. 
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В сочинении миссионера говоритсят о происхождении титула «хан». Возможно, 
об этом он упоминал в частной беседе с Роджером Бэконом, который, в свою очередь, 
со ссылкой на книгу Гильома Рубрука, путая термины «хан» и «кам» (шаман), пишет: 
«Хам – титул и означает то же, что и прорицатель. Ведь предводители там управляют 
народом с помощью прорицаний и наук, которые сообщают людям о будущем... И все 
татарские властители называются «хам», как у нас они именуются императорами и 
королями» [3, c. 312]. Как видно, Роджер Бэкон и Гильом Рубрук ошибочно 
представляли себе происхождение титула «хан». Существуют предположения 
тюркологов, что титул «хан» означает «посланец неба, отправленный на землю, 
чтобы стать владыкой данной местности, или же царствующий с благословения 
тэнгрия» [1, c. 231]. 

В сочинении Гильома Рубрука содержатся также сведения и о дипломатическом 
церемониале при дворе хана Бату [1, c. 294]. Он отмечает особое расположение 
монголов в палатке Бату-хана: «Бату сидел на длинном троне; рядом с Бату сидела 
одна госпожа. Мужчины же сидели направо и налево от госпожи; то чего женщины не 
могли заполнить на своей стороне» [1, c. 295]. Описание путешествий в Монгольскую 
империю и город Каракорум в 1253–1255 гг. В целом, путешествие Рубрука 
предоставило новые для своего времени сведения, а его наблюдательность позволила 
заметить множество деталей и подробностей из повседневной жизни монголов XIII в. 
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СУСВЕТНЫЯ ТРАДЫЦЫІ НАВУЧАННЯ АРХІВІСТАЎ І ПРАГРАММА 
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Разглядаецца практыка выкарыстання канцэпцыі бесперапыннай адкукацыі архівістаў у 
межах паўночнамерыканскай традыцыі навучання архівістаў. Яна з’яўляецца актуальнай і з 
улікам перманентных тэхналагічных і гуманітарных зменаў, што ўздзейнічаюць на ступень 
кампетэнтнасці архівіста. Выпрацоўка яго індывідуальнай траекторыі прафесіянальнага 
развіцця напрацягу ўсяго жыцця дае магчымасць пазбегнуць эфекту незапатрабаванасці нават 
пры найбольш дынамічных зменах. 

Ключавыя словы: бесперапынная адукацыя архівістаў; традыцыі навучання архівістаў; 
Таварыства амерыканскіх архівістаў. 

МИРОВЫЕ ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АРХИВИСТОВ И РОГРАММА 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХИВИСТОВ В США  
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Рассматривается практика использования концепции непрерывного образования 
архивистов в рамках североамериканской традиции обучения архивистов. Она является 
актуальной и с учетом перманентных технологических и гуманитарных изменений, 
воздействующих на степень компетентности архивиста. Выработка его индивидуальной 
траектории профессионального развития на протяжении всей жизни дает возможность 
избежать эффекта невостребованности даже при наиболее динамичных изменениях. 
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In the article assumed the practice of using the concept of continuous archivists education 
within american tradition of training of archivists. It is relevant and taking into account the 
permanent technological and human changes that affect the degree of competence of the archivist. 
Development of his individual path of professional training throughout life makes it possible to 
avoid the effect of lack of demand, even with the most dynamic changes. 

Keywords: continuous education of archivists; traditions of the archivists training; the Society 
of the American Archivists. 

У канцы 1980-х гг. у свеце існавалі 126 розны асяродкаў навучання архівістаў, 
якія задавальнялі толькі палову патрэбы ў спецыялістах такога кшталту. У 
амерыканскай Энцыклапедыі бібліятэчнага і інфармацыйнага абслугоўвання [1] 
выдзяляецца некалькі асноўных традыцый навучання архівістаў. Еўрапейская 
будуецца ў на вывучэнні шэрагу спецыяльных гістарычных дысцыплін, у прыватнасці 
– палеаграфіі і дыпламатыкі ў асобных архіўных школах: школа Хартый (1821), 
Мадрыдская школа (1877), школа палеаграфіі, дыпламатыкі і архівістыкі ў Ватыкане 
(1884), Пецярбургскі археалагічны інстытут (1894), архіўная школа Марбурга (1894), 
Маскоўкі дзяржаўны гісторыка-архіўны інстытут (1931). 

Італа-іспанская традыцыя прапануе першую ступень архіўнай ці бібліятэчнай і 
архіўнай адукацыі пры ўніверсітэтах. Тут існуюць цесныя сувязі паміж архіўнай і 
бібліятэчнай адукацыяй – факультэт пісьменства Каімбрскага ўніверсітэта 
(Партугалія), школа дакументалістыкі Нацыянальнай бібліятэкі Іспаніі ў Мадрыдзе 
(1877) і інш. У Вялікабрытаніі, наадварот, адсутнічае спецыялізацыя на першай 
ступені адукацыі – да таго моманту, пакуль студэнты не атрымліваюць агульную 
адукацыю, пасля якой могуць пачынаць працу архівіста ці атрымаць ступень магістра 
ў галіне архіўнага кіравання. Такія курсы прапануюцца ва ўніверсітэтах Дубліна, 
Ліверпуля, Лондана і Уэльса. 

Самы шырокі выбар магчымасцяў выбудоўвання індывідуальнай траекторыі 
адукацыі архівістаў маецца ў межах паўночнаамерыканскай традыцыі. Тут адсутнічае 
ўніверсальная методыка навучання. Каардынатарам шматлікіх архіўных праграмм 
з’яўляецца Таварыства амерыканскіх архівістаў, якое выдае так званы Адукацыйны 
каталог, які перыядычна абнаўляецца шляхам дадавання курсаў і інстытутаў, якія 
маюць архівазнаўчыя дысцыпліны [2, s. 29–65]. 

Толькі за апошнія дзесяцігоддзі пытанне адукацыі архівістаў стала тэмай 
чарговых міжнародных архіўных сустрэч архівістаў у Манрэалі (1992), Пекіне (1996), 
Севільі (2000) і інш. Падчас гэтых сустрэч шмат месца было адведзена ацэнцы 
архіўнай адукацыі ў свеце і напрамкаў развіцця. Абмяркоўвалася і канцэпцыя 
бесперапыннай адукацыі, а таксама яе шырокае выкарыстанне ў навучанні архівістаў 
[3, s. 14–22]. 

Архіўная супольнасць з’яўляецца адной з самых нешматлікіх у параўнанні з 
іншымі, якія працуюць у інфармацыйным асяроддзі і ў галіне кіравання ведамі. 
Архівісты сфармулявалі нормы этыкі і патрабаванні да кампетэнцый, якімі мусіць 
валодаць спецыяліст у галіне архіўнай справы. Міжнародны этычны кодэкс архівіста, 
прыняты Генеральнай асамблеяй Міжнароднага савета архіваў у 1996 г. у Пекіне, 
прадугледжвае 5 асноўных правіл пры выканнані галоўных функцый: 

абарона цэласнасці архіўных матэрыялаў і гарантыя іх захаванасці; 
ажыццяўленне экспертызы каштоўнасці дакументаў у кантэксце гістарычнага і  

прававога развіцця; 
ахова аўтэнтычнасці і фізічнай захаванасці дакумента на ўсіх этапах архіўнага 

захоўвання; 
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забеспячэнне даступнасці дакументаў пры захаванні дзяржаўнай, камерцыйнай, 
прафесійнай таямніцы і таямніцы асабістага жыцця; 

забеспячэнне выкарыстання сусветнай дакументальнай спадчыны ў 
супрацоўніцтве паміж архівістамі і прадстаўнікамі іншых сумежных прафесій. 

У 2005 г. Таварыства амерыканскіх архівістаў зацвердзіла свой этычны кодэкс, 
дзе сярод найбольшых каштоўнасцей прафесіі архівіста былі названыя: забеспячэнне 
доступа і выкарыстання дакументаў, захоўванне асноваў дэмакратыі і справаздачнасці 
ўладаў, абарона правоў і інтарэсаў грамадзян і арганізацый, захаванне гісторыі і 
памяці, адказнае захоўванне дакументаў, прафесіяналізм, экспертыза каштоўнасці, 
абслугоўванне грамадзян, сацыяльная адказнасць. Дэвіз супольнасці – «спрыянне 
каштоўнасці і разнастайнасці архіваў і архівістаў» [4]. 

На працягу другой паловы ХХ ст. рабіліся неаднаразовыя спробы сфармуляваць 
патрабаванні да сучасных агульных кампетэнцый архівістаў, якія ўвасобіліся ў 
адпаведным дакладзе Еўрапейскай камісіі 2005 г. Да іх адносяцца: 

навыкі кіравання дакументамі на працягу яго «жыццёвага цыклу»; 
выкарыстанне новых тэхналогій пры камп’ютарызацыі і камунікацыі; 
веданне сучасных адміністрацыйных структур, сістэм і працэдур, а таксама 

дакументаў, якія ўтвараюцца ў іх дзейнасці; 
веданне гісторыі ўстаноў і эвалюцыі сістэмы дзяржаўнага кіравання; 
камунікатыўныя навыкі; 
валоданне двума ці болей еўрапейскімі мовамі; 
адкрытасць да міждысцыплінарнага супрацоўніцтва [5, s. 142]. 
Сучасныя педагагічныя канцэпцыі «адукацыі напрацягу ўсяго жыцця» (lifelong 

learning, continuing vocational education and training) прадугледжваюць удасканаленне 
прафесійных навыкаў бесперапынна ўсё жыццё. Бесперапынную адукацыю, або 
навучанне даўжынёю ў жыццё ў ЗША называюць «пажыццёвай адукацыяй», у 
Вялікабрытаніі – «адукацыяй, што працягваецца», у Швецыі –«адукацыяй, што 
аднаўляецца». Аналагамі гэтага тэрміна таксама з’яўляюцца: перманентная адукацыя 
(рermanent education), далейшая адукацыя (further education) і інш. 

Павольная ў папярэднія перыяды гісторыі эвалюцыя развіцця чалавека, 
грамадства, грамадскай вытворчасці вызначала адносную трываласць структуры і 
зместу адукацыі. Меў месца тып «канчатковай» адукацыі, пры якім атрыманыя 
чалавекам веды і ўменні захоўвалі сваю каштоўнасць на працягу ўсяго яго жыцця і 
вызначаліся, як «адукацыя на ўсё жыццё». Сёння ж абвастрылася супярэчнасць паміж 
бесперапынна ўзрастаючым аб’ёмам ведаў, неабходных чалавеку, і абмежаванымі (у 
рамках традыцыйнай адукацыйнай сістэмы) умовамі для авалодання імі. У якасці 
рашэння новыя педагагічныя канцэпцыі прапанавалі актывізаваць пераход да 
бесперапыннай адукацыі. Першапачаткова бесперапынная адукацыя разглядалася як 
адукацыя для дарослых людзей. Яе асноўнай мэтай была кампенсацыя недахопаў 
папярэдняй падрыхтоўкі ці дапаўнення ведаў у сувязі з новымі патрабавааннямі 
жыцця і прафесіі. 

Лічыцца, што тэрмін «бесперапынная адукацыя» быў упершыню выкарыстаны ў 
1968 г. у матэрыялах генеральнай канферэнцыі ЮНЭСКА П. Леграндам. У 1972 г. у 
Парыжы быў апублікаваны даклад камісіі Э. Фора, дзе былі прыведзены асноўныя 
палажэнні парадыгмы адукацыі, у аснову функцыянавання якой пакладзены прынцып 
бесперапыннасці. З сярэдзіны 1970-х гг. ідэя бесперапыннай адукацыі знаходзіць 
падтрымку ў многіх краінах, уяўляе сабой дамінуючы вектар адукацыйных рэформаў. 

Сёння мэтамі бесперапыннай адукацыі з’яўляюцца: цэласнае развіццё чалавека 
як асобы на працягу ўсяго жыцця праз выбудоўванне ўласнай адукацыйнай 
траекторыі, павышэнне магчымасцяў яго працоўнай і сацыяльнай адаптацыі ў 
зменлівым свеце, развіццё творчага патэнцыялу [6]. Гэтая канцэпцыя рэалізоўваецца ў 
розных краінах і ў розных сферах – ад медыцыны да інфармацыйных навук 
(напрыклад, бібліятэказнаўства) [7]. Яна таксама падаецца актуальнай і з улікам 
перманентных тэхналагічных і гуманітарных зменаў, што ўздзейнічаюць на ступень 
кампетэнтнасці архівіста. Выпрацоўка яго індывідуальнай траекторыі 
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прафесіянальнага развіцця напрацягу ўсяго жыцця дае магчымасць пазбегнуць эфекту 
незапатрабаванасці нават пры найбольш дынамічных зменах. 

Таварыства амерыканскіх архівістаў (SАА) у 2018 г. распрацавала схему 
траекторыі адукацыі і кар’еры архівістаў у ЗША [8]. На першым этапе яна 
прадугледжвае атрыманне ступені бакалаўра ў галіне бібліятэчных альбо архіўных 
навук. Аднак архівісты могуць таксама мець ступень бакалаўра па такіх прадметах, як 
гісторыя ці мастацтва. Падчас навучання ў каледжы важна займацца валанцерствам. 
Праца валанцёраў у музеі ці бібліятэцы можа дапамагчы пачаткоўцу-архівісту 
атрымаць каштоўны вопыт працы з першых рук. Гэты час таксама можа быць 
выкарыстаны, каб азнаёміцца з неабходнымі тэхналогіямі на факультатыўных 
камп’ютарных курсах для вывучэння архіўнага праграмнага забеспячэння.  

Другі этап, пасля выпуску, прадугледжвае атрыманне ступені магістра, паколькі 
ступень бакалаўра можа быць не дастатковай для некаторых пасад. На гэтым ўзроўні 
можна засяродзіцца на пэўных тыпах архіўных прац, ці відах дакументаў. У гэты ж 
час архіўныя стажыроўкі могуць дапамагчы пачаткоўцу-архівісту адпрацаваць 
навыкі, атрыманыя падчас навучання, і ўсталяваць каштоўныя сувязі. Стажыроўка ў 
спісе рэзюмэ дапамагае вылучыцца пры паступленні на працу пасля заканчэння 
вучобы. 

Трэці этап – гэта магчымасць сертыфікацыі ў Акадэміі сертыфікаваных 
архівістаў. Для ступені сертыфікаванага архівіста патрабуецца ступень магістра 
архівазнаўства, год працы і праходжанне пісьмовага экзамену. Сертыфікаваныя 
архівісты пераатэстоўваюцца кожныя пяць гадоў. 

І чацвёртая магчымасць, каб заставацца актуальнымі ў галіне архіўных 
даследаванняў: неабходна наведваць семінары, сустрэчы і канферэнцыі. Атрыманне 
ступені доктара навук можа павысіць шанцы архівістаў на пасаду дырэктара, асабліва 
ў дзяржаўных архівах. 

Архівістам даступныя розныя варыянты бесперапыннага навучання, такія як 
семінары, курсы і нефармальнае навучанне. Ёсць магчымасць уступлення ў 
прафесійную арганізацыю SАА, што дае разнастайныя рэсурсы, якія могуць 
дапамагчы ў прасоўванні ў кар’еры, уключаючы магчымасці бесперапыннага 
навучання, доступ да навуковых выданняў, запрашэнне на штогадовую сустрэчу для 
архівістаў і інш. У 1997 г. SАА зацвердзіла праграмму бесперапыннага навучання. 
Рэкамендацыі па архіўнай бесперапыннай адукацыі былі прынятыя у 2006 г. і 
пераглядаюцца адзін раз на пяць гадоў. Апошні варыянт прыняты ў 2017 г. Архіўная 
бесперапынная адукацыя (ACE) дапамагае людзям у дасягненні асабістых і 
прафесійных мэтаў, даючы веды, якія маюць дачыненне да архіўнай прафесіі за 
рамкамі фармальнай структуры навучальных устаноў. Праграма звязвае асноўныя 
этапы кар’еры архівіста, падаючы базавыя і прасунутыя курсы ва ўсіх галінах 
архіўных ведаў. 

Комплекс прапанаваных курсаў уключае сем асноўных накірункаў: 
Агульныя архіўныя веды, уключаючы тэорыю і гісторыю архіваў, архіўную 

методыку, сацыяльную і культурную гісторыю (курсы: «Архівы: прынцыпы і 
практыка», «Грамадскія архівы: кіраванне інстытуцыйнай памяццю», «Асновы 
кіравання лічбавымі дакументамі», «Рэдкія кнігі для архівістаў», «Лічбавае 
мысленне» і інш.). 

Адбор, ацэнка і камплектаванне (курсы: «Камплектаванне і выкарыстанне 
лічбавых запісаў», «Экспертыза каштоўнасці для архівістаў», «Архіваванне 
электроннай пошты: стратэгіі, інструменты, метады» і інш.). 

Сістэматызацыя і апісанне: інтэлектуальная і фізічная арганізацыя дакументаў 
(курсы: «Сістэматызацыя і апісанне аўдыявізуальных матэрыялаў», «Сістэматызацыя 
і апісанне лічбавых запісаў», «Канвертацыя дадзеных», «Кадаванае апісанне архіва 
(EAD3)», «Агляд стандартаў кадавання» і інш.). 

Захоўванне і абарона: інтэграцыя і рэалізацыя адміністрацыйных 
мерапрыемстваў для забеспячэння фізічнай абароны і праверкі сапраўднасці запісаў і 
дакументаў на ўсіх носьбітах і ў розных фарматах, а таксама для забеспячэння іх 
пастаяннай даступнасці для даследчыкаў (курсы: «Уводзіны ў захоўванне 
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электроннай пошты», «Лічбавае куратарства: асновы поспеху», «Лічбавая 
крыміналістыка», «Асновы вэб-архівавання» і інш.). 

Інфармацыйна-папулярызатарская дзейнасць – гэта тэорыі, практыкі і 
тэхналогіі, якія архівісты выкарыстоўваюць для стварэння і папулярызацыі 
дакументаў (курсы: «Папулярызацыя, інфармаванне і архівы», «Кампетэнцыі 
культурнай разнастайнасці», «Забеспячэнне доступу да лічбавых архіваў», 
«Навучанне першакрыніцамі» і інш.). 

Кіраванне архівамі: прынцыпы і практыкі, якія архівісты выкарыстоўваюць для 
палягчэння ўсіх аспектаў архіўнай працы з дапамогай планавання і адміністравання 
сховішчаў (курсы: «Пашыранае кіраванне праектамі для архівістаў», «Ацэнка і 
сертыфікацыя лічбавых сховішчаў», «Фінансавы менеджмент для архівістаў», 
«Асновы кіравання праектамі для архівістаў», «Кіраванне ўстановамі культуры», 
«Вусная гісторыя: ад планавання да захавання» і інш.). 

Этычныя і юрыдычныя нормы: законы, нарматыўныя акты, інстытуцыянальная 
палітыка і этычныя стандарты, прыдатныя да архіўнай супольнасці (курсы: 
«Праблемы аўтарскага права на лічбавыя архівы», «Закон аб аўтарскіх правах для 
архівістаў: падыход да ацэнкі рызыкі», «Этыка ў дзеянні», «Правы і дазволы: 
палітыка ўзнаўлення і паўторнага выкарыстання архіўных фондаў» і інш.) [9]. 

Такім чынам, бесперапынная адукацыя архівістаў стала ўжо рэальнасцю ў 
межах паўночнаамерыканскай традыцыі навучання архівістаў. Найбольшая колькасць 
навыкаў і кампетэнцый, якія прапануюцца ў межах праглам і курсаў бесперапыннай 
адукацыі, палягае ў рэчышчы працы з лічбавымі дакументамі, у тым ліку прававых і 
этычных падстаў працы з імі. 
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Проанализированы документы, хранящиеся в Государственном архиве новейшей 
истории Смоленской области, о населенных пунктах Смоленской области, сожженных в годы 
Великой Отечественной войны. Статистические материалы выявлены в фонде Смоленского 
обкома КПСС. В них содержится информация о количестве сожженных деревень и причинах 
их сожжения, численности погибших жителей, о судьбе населенных пунктов после 
освобождения, об увековечивании памяти жертв войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.; Смоленская область; 
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THE GREAT PATRIOTIC WAR 
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Аnalyzes the documents stored in the State Archives of the recent history of the Smolensk 
region, about the settlements of the Smolensk region burned during the Great Patriotic war. 
Statistical materials were revealed in the fund of the Smolensk Regional Committee of the CPSU. 
They contain information on the number of villages burned and the reasons for their burning, the 
number of dead inhabitants, the fate of settlements after liberation, the perpetuation of the memory 
of the victims of the war. 

Keywords: The Great Patriotic war of 1941-1945; Smolensk region; the burned villages; 
partisan formations; perpetuation of memory. 

В годы Великой Отечественной войны Смоленская область была оккупирована 
немецко-фашистскими войсками. В захваченных районах гитлеровцы установили 
режим террора. Они сжигали деревни, расстреливали мирное население, подвергали 
патриотов самым жестоким пыткам. 

Сбор информации о преступлениях и бесчинствах оккупантов начался во время 
Великой Отечественной войны. В начале августа 1942 г. Управление НКВД по 
Смоленской области, размещавшееся в г. Кондрово Калужской области, подготовило 
инструкцию о необходимости сбора, учета и хранения информации о совершенных 
злодеяниях [1, л. 28]. Командованию Красной Армии, партийным, советским и 
общественным организациям, учреждениям и предприятиям поручалось 
самостоятельно составлять акты, производить кино- и фотосъемки для дальнейшей 
передачи в архив [1, л. 28об]. 

В фонде Смоленского обкома КПСС сохранился Акт от 28 октября 1942 г. о 
зверствах над мирными жителями в Духовщинском районе области, составленный 
командованием и партизанами отряда «Буревестник» совместно с уполномоченными 
райкома ВКП(б) и райисполкома. В нем запечатлены факты сожжения двух деревень 
с жителями: «24 октября [1942 г.] отряд фашистов в 12 час[ов] дня ворвался в дер. 
Снорки Духовщинского района Смоленской области. Деревню в количестве 16 домов 
сожгли и население в количестве 70 человек женщин, детей и стариков закрыли в 
домах и живыми сожгли» [3, л. 63]. Людей, пытавшихся бежать, либо расстреливали, 
либо ловили и «бросали в огонь». Из всех жителей деревни смогли убежать и 
спастись только четверо. «В 16 часов дня 24 октября этот же отряд фашистских 
зверей ворвался в дер. Головицы Духовщинского района Смоленской области. 
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Собрали 86 человек женщин, детей и стариков. Закрыли в доме б[ывшей] МТС и 
зажгли» [3, л. 63об.]. Девять человек: женщин с детьми, пытавшихся бежать, 
расстреляли. Спаслись от расправы лишь шесть человек. 

Секретарь Мещовского райкома ВКП(б) в марте 1943 г. направил в обком 
партии информацию об ущербе, причиненном району в период оккупации. В ней 
описаны факты сожжения деревень в Мещовском районе: «В д. Умиленка 
Шаловского с/с немцы подожгли деревню, 38 домов с имуществом и скотом сгорели. 
При попытке потушить пожар своей хаты был избит немцами старик 80 лет 
Симоненков Н. Б., после чего он умер. В с. Шалове немцы подожгли погреб, где 
находились жители. При попытке выбраться из огня у учительницы немцы выбили из 
рук ребенка, который сгорел. Сама Герасимова сильно обгорела, так что следы 
немецких злодеяний останутся уже навечно» [4, л. 31]. 

Описанный случай с учительницей руководство Мещовского района 
использовало в разъяснительной и агитационной работе, показывая жителям 
крайнюю жестокость оккупантов. «Мы ее свезли в колхозы, – сообщал заведующий 
отделом пропаганды и агитации райкома партии, – где она рассказала колхозникам о 
пережитом, как издевались немцы над колхозниками, детьми, над населением. Этот 
опыт мы использовали, и он себя оправдал» [4, л. 56]. 

В Медынском районе в агитационно-пропагандистских целях использовали 
факт спасения Виктора Федюнова, жителя деревни Варваровка. 16-летний подросток 
в момент расстрела всех жителей деревни притворился мертвым, это его и спасло. 
«Федюнов Виктор рассказывал [о произошедшем] школьникам, рабочим рембазы, где 
он работал последнее время, провел ряд индивидуальных бесед» [4, л. 57]. 

В докладных записках секретарей райкомов ВКП(б), освобожденных в 1942–
1943 гг. районов, полученных Смоленским обкомом партии, констатировались факты 
разрушений и совершенных оккупантами злодеяний. Секретарь Дзержинского 
райкома ВКП(б) в начале 1942 г. сообщал, что за три с половиной месяца оккупации в 
районе погибло от рук захватчиков 1119 человек. Сожжено домов колхозников и 
рабочих 5591, что составляет 73% домов в районе [1, л. 6–8]. 

Секретарь Темкинского райкома ВКП(б) в августе 1942 г. отмечал, что после 
освобождения 70 населенных пунктов района выяснилось: почти все они, за редким 
исключением, сожжены. В освобожденных деревнях жителей очень мало, по 2–3 
семьи, или нет совсем [1, л. 30]. По данным секретаря Семлевского райкома ВКП(б), 
на момент освобождения района в марте 1943 г. более половины деревень сожжено: 
«деревни, где уцелело 50–70% жилья и холодных построек, насчитываются единицы» 
[2, л. 201]. 

Партизанка отряда имени 24-й годовщины РККА, действовавшего на 
территории Ельнинского района Смоленской области, З. Д. Коняжнина в 
воспоминаниях о жизни в партизанском отряде анализировала причины и называла 
поводы оккупантов для сожжения деревень. Если в деревне у кого-нибудь побывали 
партизаны, и об этом стало известно людям, сотрудничавшим с оккупантами, то в 
деревню приезжали немцы, выгоняли население на улицу, деревню сжигали, а хозяев 
дома, приютивших партизан, расстреливали. Поводом для расстрела становилось 
любое незначительное действие, считавшееся оккупационной властью опасным: 
поднять советскую листовку, отправиться из одной деревни в другую без разрешения, 
не выполнить распоряжение о сдаче продуктов или имущества, – все это являлось 
основанием для расправы [4, л. 18–21]. 

Информация о злодеяниях на оккупированных территориях имеется в 
материалах о деятельности партизанских формирований. В отчете о партийно-
политической работе крупного партизанского соединения «13» с апреля 1942 г. по 
июнь 1944 г. приводятся факты жестоких расправ над населением белорусских 
деревень в первой половине 1944 г. «26.2.44 г. – французский легион, выходивший на 
борьбу с партизанами, зажег дом лесничего Марка Антоновича Сафончика 70 лет от 
роду, и бросили его вместе с женой старухой живыми в огонь (поселок Леспромхоз 
Эсьмонского с/с Белыничскогор-на)… В начале марта немцы сожгли д. Барсуки и 12 
жителей, не успевших убежать в лес, расстреляли и сожгли. 2 и 3 марта 1944 г. немцы 
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сожгли Александрово, Роги, Подстружье, Точище, Межное и ряд других деревень 
Кричевского р-на. В октябре и ноябре 1943 г. немцы сожгли много деревень (Добужа, 
Бовки и др.), Пропойского р-на (Железинка, Лесная, Улуки). В ноябре 1943 г. немцы 
расстреляли и сожгли в Железинском болоте 1500 мирных жителей, прятавшихся в 
болоте от немецкой оккупации. Много сожженных трупов найдено в золе сгоревших 
домов деревень Добужа, Смолица» [6, л. 14]. 

Комиссар партизанского соединения «13» И. А. Стрелков писал в 
воспоминаниях, что жестокость французских легионеров превосходила жестокость 
немецких солдат. Он объяснял это тем, что после поражения на Орловско-Курской 
дуге немецкая тактика изменилась. В то же время французские легионеры, так же как 
и итальянские солдаты, «потеряли вкус к борьбе на фронте, они больше шли в 
полицейские, забрасывались как шпионы, высылались против партизан» [7, л. 42]. 

В 1985 г. Смоленский обком КПСС проделал большую работу по сбору 
информации о количестве деревень, сожженных на территории области в период 
оккупации, о численности жителей этих деревень, сожженных или расстрелянных. По 
запросу обкома районные и городские комитеты партии собирали информацию по 
нескольким направлениям. Определялось количество сожженных в районах деревень 
по трем группам: 1) сожженные полностью с жителями; 2) сожженные полностью без 
жителей или частично с жителями; 3) сожженные частично. Уточнялась численность 
местного населения, погибшего при сожжении деревень. Подсчитывалось количество 
восстановленных деревень, а также число тех населенных пунктов, которые больше 
не возродились. Одновременно рассматривались вопросы об увековечивании памяти 
о событиях Великой Отечественной войны. 

Анализируя собранную обкомом КПСС информацию, необходимо иметь в виду, 
что территория Смоленской области в 1985 г. была значительно меньше, чем в период 
оккупации. В феврале–марте 1985 г. обком получил данные от 24-х из 25-ти районов 
области, тогда как на момент освобождения области в 1943 г. в ее составе находилось 
еще 16 районов, переданных в 1944 г. во вновь образованные Калужскую и 
Великолукскую области. 

По материалам горкомов и райкомов КПСС в период оккупации сожжено 
полностью с жителями 52 населенных пункта в 13 районах области. Сожжено 
полностью без жителей или частично с жителями 855 деревень, сожжено частично 
714 деревень. В Велижском, Монастырщинском и Шумячском районах сожженных 
деревень не было. В трех районах – Починковском, Темкинском и Дорогобужском – 
сожжено по одной деревне частично с жителями. В Хиславичском районе оккупанты 
сожгли одну деревню без жителей [5, л. 1–108]. 

Несмотря на отсутствие в некоторых районах сожженных деревень, 
причиненный им в годы войны ущерб был значительный. Руководство 
Монастырщинского райкома КПСС сообщало, что в период оккупации района 
немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было расстреляно, замучено и 
сожжено 1842 мирных жителя, 489 человек угнаны в Германию. В населенных 
пунктах «сожжено и разрушено 1835 жилых домов, из них 1150 домов колхозников, 
222 скотных двора, 11 мельниц, 218 конюшен, 110 колхозных бань, 67 клубов и 
Красных уголков, 30 школ. Оккупанты полностью уничтожили промышленные 
предприятия: льнозавод, винзавод, маслопром, райпромкомбинат, пищекомбинат, а 
также кооперативные предприятия» [5, л. 64]. 

Подсчитать точную численность погибшего мирного населения по имеющимся 
документам невозможно. Но даже частичные данные показывают масштабы 
трагедии, выпавшей на долю советских граждан. В 79 сожженных полностью или 
частично населенных пунктах, по которым имеются сведения, погибло 6727 человек. 
Известно, что мученической смертью в огне погиб 5101 человек, 1112 человек 
расстреляно. О 514 жителях указано, что они погибли, без дополнительного 
уточнения, каким образом. 

В материалах семи районов имеются данные о времени сожжения деревень. В 
Ярцевском районе из 75 деревень время гибели указано в отношении 61 населенного 
пункта. Из них в период наступления немецко-фашистских захватчиков в 1941 г. 
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уничтожено 9 деревень. Во время оккупации района в 1942–1943 гг. сожжено 52 
деревни. Большинство населенных пунктов погибло в 1943 г. – 44 деревни. Причины 
сожжения деревень различны. Из 61 населенного пункта в ходе боев было 
уничтожено 27. Остальные уничтожались по осознанному решению немецкого 
командования. За связь с партизанами сожжена 31 деревня, за невыполнение приказов 
немецкого командования – 1 деревня, за сокрытие продовольствия от солдат – 1 
деревня, за укрывательство коммунистов – 1 деревня [5, л. 34–38]. В остальных шести 
районах информация о времени уничтожения населенных пунктов указана только в 
отношении деревень, сожженных полностью вместе с жителями. В Гагаринском и 
Угранском районах уничтожение населенных пунктов происходило в ходе 
отступления немецко-фашистских войск и освобождения районов войсками Красной 
Армии [5, л. 20, 100]. 

Угранский район был освобожден 18 марта 1943 г. А в ночь с 13 на 14 марта 
1943 г. «немецко-фашистские мерзавцы при отступлении заживо сожгли 272 человека 
– жителей деревень Борьба, Ломанчено, Криволевка, Новая, Гришино. Только из 
деревни Борьба сгорело 70 человек. Немцы загнали в два крайних дома деревни 
Борьба 272 человека, закрыли, облили бензином и подожгли. В результате 270 
человек сгорели дотла, двум удалось бежать» [5, л. 100]. 

Неизбежность утраты захваченных территорий озлобляла немецкое 
командование, поэтому жестокие расправы с населением становились актами мести за 
неисполненные планы по покорению советских земель. В Сафоновском, 
Глинковском, Демидовском и Духовщинском районах сожжения деревень 
происходили в разгар оккупации в 1942 – начале 1943 гг. [5, л. 30, 45, 48, 53]. 
Предположительно, основанием для расправ с местным населением становилась 
деятельность партизанских формирований и образование в 1942 г. партизанских краев 
на этих территориях. Противостояние партизан и немецких солдат, ликвидация 
партизанских краев, не всегда удачные попытки советского командования по ведению 
военных действий в соседних районах многократно усиливали жестокость 
захватчиков по отношению к мирным жителям и увеличивали размах творимых 
злодеяний. 

В районах, расположенных западнее г. Смоленска, в частности, в Краснинском 
районе, имеется информация об уничтожении преимущественно еврейского 
населения [5, л. 60–62]. 

После освобождения Смоленской области от оккупации, сожженные деревни 
восстанавливались, пережившие тяжелые испытания жители возвращались в родные 
места. Из 891 населенного пункта, о котором имеются сведения, в послевоенные годы 
были восстановлены и продолжили свое существование 627 деревень, или около 70% 
[5, л. 1–108]. 264 деревни, или около 30%, так и не возродились. Восстанавливались, 
как правило, деревни, сожженные частично или полностью, но без жителей. Деревни, 
сожженные полностью с местным населением, восстанавливались редко. 

Память об уничтоженных населенных пунктах, об их погибших жителях в 
послевоенное время увековечивалась в памятниках, обелисках, мемориальных досках 
с именами погибших. К 1985 г. в Смоленской области было установлено 49 памятных 
знаков. Материалы о трагических событиях Великой Отечественной войны 
собираются в музеях и экспонируются на выставках. 

Сегодня сохранение памяти о драматичных страницах российской истории, о 
беспримерном подвиге солдат и партизан, о бесчеловечных страданиях мирных 
жителей, оказавшихся волею судьбы на оккупированных территориях, является еще 
более важным делом, чем в предыдущие годы. Сохраненная память может стать 
надежной гарантией для нашей страны от повторения подобных событий. 

Библиографические ссылки: 

1. Государственный архив новейшей истории Смоленской области (ГАНИСО). Ф. 6. Оп. 1. Д. 
941. 
2. ГАНИСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 964. 
3. ГАНИСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1055а. 



302 

 

4. ГАНИСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1304. 
5. ГАНИСО. Ф. 6. Оп. 65. Д. 133. 
6. ГАНИСО. Ф. 1737. Оп. 1. Д. 41а. 
7. ГАНИСО. Ф. 1737. Оп. 1. Д. 50. 
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БЕЛАРУСКАЯ ЭТНАЛОГІЯ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТ. АБ 
МАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ ЗАХОДНЯГА ПАЛЕССЯ 
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У артыкуле даследуецца гісторыя вывучэння традыцыйнай матэрыяльнай культуры 
Заходняга Палесся айчыннай этналогіяй у другой палове ХХ – пачатку ХХІ ст. Аўтарам 
прааналізаваны і сістэматызаваны працы па праблеме, вызначана ступень яе вывучанасці. 

Ключавыя словы: беларуская этналогія; гістарыяграфія; гістарычна-этнаграфічныя 
рэгіёны; матэрыяльная культура; Заходняе Палессе. 

БЕЛОРУССКАЯ ЭТНОЛОГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХІ В. О 

МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ 
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пр.Независимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь; bochilka@yandex.ru  

В статье исследуется история изучения традиционной материальной культуры 
Западного Полесья отечественной этнологией во второй половине ХХ – начале ХХІ в. 
Автором проанализированны и систематизированны работы по проблеме, определена степень 
её изученности. 

Ключевые слова: белорусская этнология; историография; историко-этнографические 
регионы; материальная культура; Западное Полесье. 

BELARUSIAN ETHNOLOGY OF TRADITIONAL MATERIAL CULTURE OF THE 

WESTERN POLESYE OF THE SECOND HALF OF XX – THE BEGINNING OF XXI 

CENTURIES 

I.G. Bachyla 

Belarusian State University, Niezavisimosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus, bochilka@yandex.ru 

The article is devoted to the history of the study of the traditional material culture of the 
Western Polesye by native ethnologists of 2nd half of XX – the beginning of XXI centuries. The 
author has analysed and systematized works concerning this problem. The degree of this 
investigation was characterized. 

Key words: belarusian ethnology; historiography; historical and ethnographic regions; 
material culture; Western Polesie. 

Як гістарычна-этнаграфічны рэгіён Заходняе Палессе заўсёды выклікала 
асаблівую і непадробна жывую цікавасць з боку спецыялістаў у галіне этналогіі. 
Пасля Вялікай Айчыннай вайны ўвага да яго не стала меншай. Наадварот, 
заходнепалескі матэрыял актыўна назапашваўся і апрацоўваўся ў сувязі з вывучэннем 
шырокага спектра тэм, у першую чаргу, матэрыяльнай культуры. Так, вядомай 
даследчыцай Л. А. Малчанавай паводле асаблівасцяў матэрыяльнай культуры і 
геаграфіі распаўсюджвання яе элементаў у межах нашай краіны былі вылучаныя тры 
вобласці [6, с. 32]. Адна з іх – паўднёва-заходняя, – амаль цалкам супадае з межамі 
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Палесся. У кнізе Л. А. Малчанавай «Материальная культура белорусов» (1968) 
прадстаўлены фактычны матэрыял аб некаторых асаблівасцях палескага жылля, 
касцюма, традыцый харчавання, сельскагаспадарчых прылад працы, размешчаны 
карты, якія адлюстроўваюць распаўсюджванне асобных элементаў матэрыяльнай 
культуры ў межах краіны, праведзены параўнальны аналіз выкарыстання іх 
лакальных назваў.  

У канцы 1960-х – пачатку 1970-х гг. навуковыя супрацоўнікі Інстытута 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР прымалі ўдзел у стварэнні 
рэгіянальнага гістарычна-этнаграфічнага атласа. Гэта была частка глабальнага 
навуковага праекта па стварэнні спецыяльных работ, якія ахоплівалі б усе вобласці 
традыцыйнай культуры народаў СССР. У межах працы над атласам беларускімі 
навукоўцамі вяліся даследаванні па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Выкарыстанне метадаў 
картаграфавання дазволіла вылучыць некалькі гістарычна-этнаграфічных раёнаў, 
зафіксаваць некаторыя асаблівасці жылля, прылад працы і касцюма беларусаў 
Палесся. Паказальнымі сталі прыведзеныя даследчыкамі прыклады мясцовых 
канструктыўных прыёмаў будаўніцтва, планіроўкі двароў і жылля, гаспадарчых 
пабудоў. Пэўная рэгіянальная разнастайнасць была зафіксавана і ў дачыненні да 
касцюма: «... беларускае адзенне ў ХІХ – пачатку ХХ ст., як паказвае 
картаграфаванне, не было аднародным на ўсёй беларускай тэрыторыі. Многімі 
асаблівасцямі касцюма выдзялецца вялікая тэрыторыя на паўднёвым захадзе – 
Палессе, раёны Падняпроўя з усходняй Віцебшчынай і тэрыторыя, якая ахоплівае 
сучасную заходнюю Віцебшчыну і поўнач Гродзеншчыны» [1, с. 94]. На падставе 
шэрагу асаблівасцяў палескага касцюма было вылучана чатыры яго комплексы: 
заходнепалескі, пінскі, давыд-гарадоцкі і ўсходні (мазырскі). 

Асобная ўвага палескаму касцюму адведзена ў працах вядомага беларускага 
мастацтвазнаўцы і этнолага М. Ф. Раманюка. За перыяд 1967–1975 гг. ён сабраў 
багаты матэрыял, прысвечаны касцюму Палесся. Гэтыя звесткі былі пакладзены ў 
аснову яго дысертацыі «Народны касцюм Беларускага Палесся (канец ХІХ – пачатак 
ХХ ст.)» (1975). Даследчык сістэматызаваў і правёў класіфікацыю каля пяці тысяч 
прыкладаў традыцыйнага сялянскага касцюма Беларускага Палесся канца ХІХ – 
пачатку ХХ ст., ім былі выяўлены яго канструктыўныя, кампазіцыйныя і 
дэкаратыўныя асаблівасці, раскрыта функцыянальная ўзаемасувязь складовых частак, 
іх месца ў абрадавай дзейнасці палешукоў, звернута ўвага на сувязі мясцовага 
касцюма з касцюмам рускіх, украінцаў, палякаў, літоўцаў. М. Ф. Раманюк вылучыў 
чатыры тыпы заходнепалескага касцюма: дамачоўскі, маларыцкі, кобрынскі і пінскі. 
У альбоме «Беларускае народнае адзенне» (1981) даследчык прывёў дапрацаваную 
класіфікацыю заходнепалескага касцюмнага комплексу, які прадстаўлены пяццю 
лакальнымі тыпамі (кобрынскі, мотальскі, дамачоўскі, маларыцкі, пінска-івацэвіцкі). 

У 1970–1980-я гг. Заходняе Палессе не менш прадуктыўна даследавалася 
айчыннымі этнолагамі ў рамках збору матэрыялаў і падрыхтоўкі спецыяльных работ, 
прысвечаных асобным промыслам і рамёствам беларусаў другой паловы ХІХ – 
пачатку ХХ ст. Так, вывучэнне традыцыйнай рыбалоўнай тэхнікі, праведзенае І. М. 
Браімам, паказала, што большасць прыстасаванняў і спосабаў лоўлі рыбы вядомыя на 
ўсёй тэрыторыі Беларусі. Іх асаблівасці выяўляюцца ў характары бытавання, у 
канструкцыі рыбалоўных прыстасаванняў, у спосабах іх выкарыстання, назвах. На 
гэтай падставе І. М. Браім вызначыў, што найбольшай своеасаблівасцю адрозніваецца 
рыбалоўная тэхніка паўночнай (Віцебская, паўночна-заходняя частка Мінскай 
вобласці) і паўднёва-заходняй (Брэсцкая, поўдзень Гродзенскай, захад Гомельскай і 
поўдзень Мінскай абласцей) Беларусі [2, с. 88]. Акрамя таго, у выніку выбарачнага 
абследавання традыцыйнай рыбалоўнай тэхнікі таксама вылучаны некаторыя 
адрозненні ў прыладах Заходняга і Усходняга Палесся. 

У аснову працы А. М. Курыловіч «Белорусское народное ткачество» (1981) 
пакладзены экспедыцыйныя матэрыялы, сабраныя аўтарам у 1970-х гг., у тым ліку на 
тэрыторыі Заходняга Палесся. Іх збор ажыццяўляўся па спецыяльна распрацаванай 
праграме, якая ўключае пытанні па апрацоўцы сыравіны, прадзення, прылад ткацтва, 
тэхніцы вырабу тканін, іх арнаментацыі. Аўтар паказала шэраг асаблівасцяў дадзенага 
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занятку ў паўднёва-заходніх раёнах Беларусі, прывяла доказы на карысць 
неабходнасці выдзялення Палесся ў асобны рэгіён у сувязі з распаўсюджанай тут 
тэхнікай вырабу і арнаментацыі тканін, правяла паралелі паміж мясцовым ткацтвам і 
ткацтвам украінцаў [5, с. 72].  

Па комплексе прыкмет беларускай народнай керамікі ХІХ – пачатку ХХ ст. С. 
А. Мілючэнкавым на тэрыторыі Беларусі разам з падняпроўскім (усходнім) і 
паўночна-заходнім (Падзвінне і Панямонне) быў вылучаны і паўднёвы (палескі) 
рэгіён. У працы «Белорусское народное гончарство» (1984) яму нададзена асобная 
ўвага. На аснове аналізу розных ганчарных тэхналогій і спецыялізаваных прылад, 
асаблівасцяў керамічных вырабаў С. А. Мілючэнкаў выявіў шэраг агульных і 
лакальных рыс беларускага ганчарства. У прыватнасці, некаторыя такія асаблівасці 
былі зафіксаваны даследчыкам у дачыненні да палескага рэгіёна: «Характерной 
особенностью в зоне Припятского Полесья было преобладание белоглиняной 
керамики, изготовление печных горшков с ушками. Аналогичные сосуды делали и на 
юго-западе Беларуси, в основном в Западном Полесье. Но для этой зоны типичной 
была чернолощеная керамика» [7, с. 140]. 

Шэраг рэгіянальных асаблівасцяў пчалярства на Палессі раскрываецца ў 
сумеснай працы У. С. Гуркова і С. Ф. Цярохіна «Занятие издревле благородное» 
(1987). Характарызуючы эвалюцыю дадзенага занятку ад старажытнасці да ХХ ст., 
аўтары вызначылі, што ён меў сваю спецыфіку ў палескім рэгіёне: «Оазисы 
бортничества на Полесье потеряли своё хозяйственное значение как в 
территориальном, так и в количественном исчислении только в начале XIX века. В 
отличие от остальных историко-этнографических регионов Беларуси, здесь оно было 
вытеснено не столько антропогенным воздействием на природу, сколько 
постепенным, продолжавшимся несколько веков распространением колодного 
пчеловодства» [4, с. 38]. У кнізе таксама паказаны некаторыя асаблівасці бортніцтва і 
адпаведнай тэхнікі на Палессі, адзначаны шэраг мясцовай спецыфічнай тэрміналогіі ў 
дачыненні да бортных прылад працы, ахарактарызавана калоднае пчалярства і 
спадарожныя яму прадметы. 

У сваіх даследаваннях промыслаў і рамёстваў беларусаў канца XVIII – ХІХ ст. 
да палескіх матэрыялаў звярталася Н. І. Буракоўская [3]. Так, прадстаўляючы 
разгорнутую тыпалагічную характарыстыку лесахімічнай вытворчасці і прасочваючы 
дынаміку яе развіцця, даследчыца вызначыла, што на тэрыторыі Беларусі можна 
вылучыць два рэгіёны з найбольшым узроўнем іх распаўсюджвання – Падняпроўе і 
Палессе. 

Калгасная палітыка, падзеі Вялікай Айчыннай вайны, пасляваенныя аграрныя 
рэформы актуалізавалі праблему захавання аўтэнтычных аб’ектаў матэрыяльнай 
культуры беларусаў. У сувязі з гэтым урадам БССР у 1976 г. была прынята пастанова 
аб стварэнні Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту. Пачалася 
распрацоўка метадычных асноў яго функцыянавання. Асаблівая ўвага пры гэтым 
была звернута на гістарычна-этнаграфічнае раянаванне Беларусі, выяўленне 
асаблівасцяў матэрыяльнай культуры кожнага з рэгіёнаў, а таксама збор рэчыўных 
аб’ектаў для экспазіцыі музея. В. С. Цітовым на падставе цэлага комплексу 
крытэрыяў (прыродна-геаграфічныя асаблівасці, мясцовая тапаніміка, моўныя 
адрозненні, спецыфіка арганізацыі жылога асяроддзя, касцюма) быў навукова 
абгрунтаваны падзел Беларусі на шэсць гістарычна-этнаграфічных рэгіёнаў 
(Падзвінне, Падняпроўе, Панямонне, Цэнтральная Беларусь, Заходняе і Усходняе 
Палессе). У сваёй працы «Историко-этнографическое районирование материальной 
культуры белорусов» (1983) В. С. Цітоў пазначыў межы Заходняга Палесся, раскрыў 
своеасаблівасць мясцовай культуры, адзначыў шэраг лакальных адрозненняў у 
прыродна-геаграфічных характарыстыках і матэрыяльнай культуры Заходняга 
Палесся, на падставе чаго ім было выдзелена тры арэалы: Пабужжа (або Падляссе), 
Загараддзе і Пінскае Палессе. Істотная ўвага была звернута на асаблівасці палескага 
жылля, касцюма і прылад працы, праведзена іх арэальнае даследаванне і 
картаграфаванне. На жаль, на сённяшні дзень рэгіён «Заходняе Палессе» не 
прадстаўлены як самастойны навукова-экспазіцыйны сектар у Беларускім 
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дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту. Для паўнавартаснай дзейнасці 
музея відавочна неабходнасць адкрыцця дадзенага сектара ў самы бліжэйшы час. 

Рэгіянальныя асаблівасці вясковага жылля на Палессі раскрываюцца ў 
публікацыях А. І. Лакоткі: «Беларускае народнае дойлідства: сярэдзіна XIX – XX ст.» 
(1991), «Беларусы. Т. 2. Дойлідства» (1997), «Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі 
ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце» (Т.4, кн. 1, 2008). Даследчык паказаў 
спецыфіку мясцовай дваровай забудовы, канструктыўна-планіровачныя рысы і 
своеасаблівасць інтэр’еру палескага жылля. Асаблівую каштоўнасць уяўляе сабраны 
навукоўцам фотаматэрыял, схемы і планы, якімі багата ілюстраваны яго манаграфіі. 
Пад кіраўніцтвам А. І. Лакоткі была арганізавана работа па падрыхтоўцы і публікацыі 
шматтомнай серыі «Гарады і вёскі Беларусі» – фундаментальнага выдання, у якім 
паказана гісторыя і сучасны стан сельскіх і гарадскіх паселішчаў нашай краіны. Два 
асобныя тамы названай серыі прысвечаны населеным пунктам Брэсцкай вобласці. У 
іх характарызуецца планіроўка і своеасаблівасць сельскай і гарадской забудовы, 
раскрываюцца лакальныя асаблівасці жылога комплексу, у тым ліку тых населеных 
пунктаў, якія цяпер перасталі існаваць.  

У 1980-я гг. навукоўцы Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН 
БССР і Львоўскага аддзялення Інстытута мастацтвазнаўства, фальклору і этнаграфіі 
ім. М. Ф. Рыльскага АН УССР вялі сумеснае комплекснае гістарычна-этнаграфічнае 
вывучэнне Палесся. У яго ўваходзіла даследаванне этнічнай гісторыі, традыцыйнай 
культуры палешукоў і яе эвалюцыі ў ХХ ст. Вынікам працы стала выданне першай 
манаграфіі падобнага роду – «Полесье. Материальная культура» (1988). У яе аснову 
былі пакладзены этнаграфічныя матэрыялы ХІХ – першай паловы ХХ ст., актыўна 
выкарыстоўваліся дадзеныя, сабраныя беларускімі і ўкраінскімі даследчыкамі падчас 
этнаграфічных экспедыцый у розных раёнах Палесся. Палявыя матэрыялы далі 
багатыя і важныя па сваёй навуковай значнасці звесткі, якія ўсебакова 
характарызуюць культуру насельніцтва Палесся на працягу некалькіх стагоддзяў. У 
кнізе асвятляецца шэраг пытанняў, якія раскрываюць мясцовую спецыфіку 
матэрыяльнай культуры: сельскагаспадарчая дзейнасць, промыслы і рамёствы, 
транспартныя сродкі, жыллё, касцюм, традыцыі харчавання. Агульныя і спецыфічныя 
палескія рысы з наяўнасцю лакальнай разнастайнасці былі прасочаны ва ўсіх 
кампанентах традыцыйнай матэрыяльнай культуры насельніцтва дадзенага рэгіёну. 
На гэтай падставе на тэрыторыі Украінскага і Беларускага Палесся навукоўцы 
вылучылі тры падрэгіёны, адзін з якіх – заходнепалескі. 

У 1990-х гг. былі закладзены асновы сістэмнага даследавання традыцый 
харчавання беларусаў, іх рэгіянальнай і лакальнай спецыфікі. Вядучая роля ў 
вывучэнні гэтай часткі матэрыяльнай культуры належыць Т. А. Навагродскаму. 
Больш за дваццаць пяць гадоў вучоны праводзіць экспедыцыі па Беларусі. За гэты час 
ён неаднаразова наведваў Заходняе Палессе. Геаграфія яго экспедыцый ахоплівае 
Брэсцкі, Драгічынскі, Іванаўскі, Камянецкі, Кобрынскі, Маларыцкі, Пінскі, Пружанскі 
і іншыя раёны Брэсцкай вобласці. Т. А. Навагродскаму не раз даводзілася непасрэдна 
назіраць за гатаваннем асобных страў інфармантамі, а таксама асабіста ўдзельнічаць у 
гэтым працэсе. У сваіх працах («Традыцыйная культура харчавання беларусаў», 2000; 
«Традыцыі народнага харчавання беларусаў у Заходнім Палессі (на матэрыяле 
палявых этнаграфічных даследванняў)», 2008; «Эвалюцыя традыцый харчавання 
беларусаў у ХІХ – ХХ ст.», 2015) Т. А. Навагродскі раскрывае рэгіянальную 
спецыфіку палескіх страў і напояў, характарызуе тэхналогію іх прыгатавання, звяртае 
ўвагу на прадметы хатняга ўжытку і посуд, фіксуе мясцовую кулінарную 
тэрміналогію. 

Вынікі комплекснага фальклорна-этнаграфічнага даследавання традыцыйнай 
культуры беларусаў Заходняга Палесся, праведзенага калектывам супрацоўнікаў 
лабараторыі традыцыйнага мастацтва Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем 
культуры і даследчыкаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. 
Крапівы НАН Беларусі, былі абагульнены і апублікаваны ў чацвёртым томе 
шматтомнага выдання «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў». Том «Брэсцкае 
Палессе» (2009) складаецца з дзвюх кніг, у спецыяльных раздзелах якіх 
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характарызуюцца асобныя рэгіянальныя асаблівасці заходнепалескага касцюма, 
вылучаюцца яго лакальныя варыянты, раскрываецца мастацкая спецыфіка і 
каштоўнасць, паказана розніца паміж касцюмам сялян і жыхароў мястэчак, паміж 
святочным і паўсядзённым касцюмам, разгледжаны змены ў структуры сялянскага 
касцюма ў канцы XIX – пачатку ХХ ст., ахарактарызаваны тэхналогія пашыву і 
канструктыўныя асаблівасці яго асобных элементаў, іх выкарыстанне ў каляндарнай і 
сямейнай абраднасці.  

З апорай на палескія матэрыялы была падрыхтавана шматтомная серыя 
«Нарысы гісторыі культуры Беларусі», выданне якой пачалося ў 2013 г. Так, у 
спецыяльных раздзелах трэцяга тома «Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст.» (Кн. 1. 
Матэрыяльная культура, 2015) характарызуюцца рэгіянальныя асаблівасці 
традыцыйнага жылля, традыцый харчавання, касцюма, сельскагаспадарчых заняткаў, 
промыслаў і рамёстваў беларусаў. 

Акадэмічныя традыцыі па вывучэнні заходнепалескай матэрыяльнай культуры 
падтрымліваюць супрацоўнікі вышэйшых навучальных устаноў краіны. Так, кафедра 
этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта рэгулярна арганізоўвае палявыя этнаграфічныя даследаванні 
ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, у тым ліку на тэрыторыі Заходняга Палесся. У ходзе 
экспедыцый выконваюцца розныя віды работ: асабістае назіранне, апытанне 
мясцовых жыхароў, збор этнаграфічных прадметаў, фотафіксацыя вынікаў назірання, 
апрацоўка сабранага матэрыялу, яго расшыфроўка і набор. Кіраўніком такіх 
этнаграфічных паездак з’яўляецца загадчык кафедры, доктар гістарычных навук, 
прафесар Т. А. Навагродскі. Разам з ім працуюць І. С. Махоўская, С. А. Захаркевіч, І. 
В. Алюніна, І. Г. Бачыла. Трэцяя частка ўсіх палявых экспедыцый – гэта даследаванні 
на тэрыторыі Заходняга Палесся. Так, у ліпені 2004 і 2007 гг. былі арганізаваны 
экспедыцыі ў Пружанскім і Камянецкім раёне Брэсцкай вобласці адпаведна. Збор 
палявога матэрыялу па традыцыйнай культуры насельніцтва Беларускага Палесся 
ажыццяўляўся летам 2009 г. у вёсцы Моталь Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці. 
Вынікам дадзенага даследавання стала праца «Народная кухня маталян». Экспедыцыя 
летам 2010 г. праходзіла таксама на тэрыторыі Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці – 
у вёсцы Тышкавічы. 

Знакавай стала летняя экспедыцыя 2017 г. Яна праходзіла на Лунінеччыне – 
пераходнай зоне паміж дзвюма гістарычна-этнаграфічнымі абласцямі – Заходнім і 
Усходнім Палессем. Палявыя даследаванні былі прысвечаны стогадоваму юбілею 
вывучэння вічынскіх палян вядомым беларускім этнографам І. А. Сербавым. 
Матэрыялы па зменах традыцыйнай культуры мясцовых жыхароў збіраліся ў вёсках 
Вічын, Дварэц, Дрэбск, Яжаўкі, Язвінкі, Сасноўка, Кажан-Гарадок. Услед за 
І. А. Сербавым удзельнікі экспедыцыі на працягу трох тыдняў даследавалі мясцовыя 
асаблівасці планіроўкі паселішчаў, жыллё, заняткі, традыцыі харчавання. Сабраныя 
матэрыялы падрыхтаваны да друку.  

Такім чынам, айчынная этналогія другой паловы ХХ ст. унесла істотны ўклад у 
вывучэнне традыцыйнай матэрыяльнай культуры Заходняга Палесся. Рэгіён 
дастаткова ўважліва і паглыблена даследаваўся падчас падрыхтоўкі гістарычна-
этнаграфічнага атласа, пры вывучэнні жылля, касцюма, традыцый харчавання, 
промыслаў і рамёстваў беларусаў. Апошнія дзесяцігоддзі па-ранейшаму 
дэманструюць вялікую цікавасць да Заходняга Палесся з боку спецыялістаў у галіне 
айчыннай этналагічнай навукі. Матэрыялы аб рэгіёне кладуцца ў аснову самых 
разнастайных па сваёй тэматыцы публікацый. Да ліку такіх прац варта аднесці 
публікацыі В. М. Бялявінай (традыцыі земляробства), Г. І. Каспяровіч (традыцыі 
жывёлагадоўлі), С. А. Захаркевіча (транспартныя сродкі), М. А. Міхайлеца 
(сельскагаспадарчыя заняткі), С. А. Сергачова (народнае дойлідства), 
В. А. Лабачэўскай (касцюм), А. М. Раманюк (касцюм) і інш.  

Адной з акутальных задач для беларускіх этнолагаў у XXI ст. стала выяўленне 
этнакультурных асаблівасцяў рэгіёнаў Беларусі і падрыхтоўка першых 
абагульняючых выданняў па кожным з іх. Калектывам навукоўцаў Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ўжо шмат 
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гадоў вядзецца праца па падрыхтоўцы серыі «Этнакультурныя працэсы ў мінулым і 
сучаснасці», накіраванай на захаванне і развіццё ўсёй разнастайнасці культурных 
традыцый беларускага этнасу. Чатыры кнігі з шасці запланаваных ужо надрукаваны. 
Лагічным працягам гэтай серыі стане кніга, прысвечаная Заходняму Палессю. Выхад 
апошняй плануецца ў самы бліжэйшы час. 
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У артыкуле разглядаецца сучасны этап развіцця нарматыўна-прававой базы па 
рэгуляванню сферы музейнай дзейнасці згодна прынятаму і ўступіўшаму ў сілу ў 2017 г. 
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Вынікам неперарыўнага развіцця і ўдасканалення заканадаўчай базы у сферы 
аховы і выкарыстання гісторыка-культурнай спадчыны ў 1990-2010-я гг. стала 
прыняцце 20 ліпеня 2016 г. і ўвядзены ў дзеянне з 3 лютага 2017 г. Кодэкса Рэспублікі 
Беларусь аб культуры. Кодэксам ўстаноўлены прававыя, сацыяльна-эканамічныя, 
арганізацыйныя асновы ў культурнай дзейнасці ў мэтах захавання і выкарыстання 
культурных каштоўнасцей, развіцця арганізацый культуры [3].  

У дзень падпісання Кодэкса Мініст культуры Б. Святлоў паведаміў, што яго 
распрацоўкай каля пяці гадоў займалася вялікая колькасць людзей і ў выніку плённай 
працы атрымаўся цікавы дакумент, які працягвае традыцыі  

Статута ВКЛ, а таксама кодэкснага мыслення, характэрнага для беларускай 
правазнаўчай практыкі. У новым дакуменце кадыфіцыравана больш 60 нарматыўных 
прававых актаў рознай юрыдычнай сілы, у тым ліку сем законаў, чатыры указы 
Прэзідэнта Беларусь, каля 20 пастаноў урада і каля 30 нарматыўных прававых актаў 
Міністэрства культуры краіны [6]. Уключэнне нарматыўных прававых актаў у адзіны 
заканадаўчы дакумент дазваляе забяспечыць усебаковае сістэмнае прававое 
рэгуляванне грамадскіх адносін, звязаных з ажыццяўленнем розных відаў і 
накірункаў культурнай дзейнасці, стварыць эфектыўны прававы механізм 
забеспячэння правоў і свабод грамадзян у гэтай галіне. 

Кодэкс складаецца з пяці раздзелаў, 27 глаў і 257 артыкулаў, якія сістэмна і 
комплексна рэгулююць прававыя адносіны ў розных сферах культурнай дзейнасці. 
Чацверты раздзел “Культурная дзейнасць” уключае нормы, якія рэгулююць сферу 
аховы гісторыка-культурнай і археалагічнай спадчыны, бібліятэчную, музейную 
справу, народныя мастацкія рамёсты, кінематаграфічную дзейнасць і іншыя напрамкі 
культурнай дзейнасці.  

У Кодэкс уключаны асноўныя палажэнні  Закона “Аб музеях і Музейным 
фондзе Рэспублікі Беларусь” 2005 г. і Закона “Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у 
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб музеях і музейным фондзе Рэспублікі Беларусь” 2011 
г., якія прайшлі выпрабаванне часам. Азначэнні галоўных тэрмінаў, у асноўным, 
супадаюць з ранейшай іх фармулёўкай. Пашырана азначэнне тэрміна “музейныя 
калекцыі”,  у склад якой уваходзяць акрамя музейных прадметаў таксама  навукова-
дапаможны і сыравінны матэрыял. Адпаведныя змены ўнесены ў азначэнне тэрміна 
“музей” – гэта арганізацыя культуры або падраздзяленне юрыдычнай асобы, якія 
выяўляюць прадметы музейнага значэння, камплектуюць музейныя фонды, 
ажыццяўляюць на пастаяннай аснове ўлік і захоўванне музейных прадметаў, 
навуковадапаможных і сыравінных матэрыялаў, вывучэнне, выкарыстанне і 
папулярызацыю музейных прадметаў, навукова-дапаможных і сыравінных 
матэрыялаў [3, арт. 159]. Дадзеная трактоўка тэрміна адравядае яго азначэнню  у 
Статуце Міжнароднага савета музеяў, прынятага ў 1989 г.  на 16-й Генеральнай 
Асамблеі ІКОМ, а яго апошняя рэдакцыя бала зацверджана на нечарговай 
Генеральнай Асамблеі ў 2017 г. , дзе “музей гэта дзейнічаючая на сталай аснове 
некамерцыйная арганізацыя, якая служыць грамадству, клапоціцца аб грамадскім 
развіцці, з'яўляецца адкрытай для публікі і з мэтай пазнання, навучання і забавы 
збірае, захоўвае, вывучае, дэманструе і папулярызуе матэрыяльную і нематэрыяльную 
спадчыну чалавецтва і асяроддзя яго пражывання” [2]. За апошняе дзесяцігоддзе музеі 
радыкальна змянілі сваю палітыку і практыку, скарэктавалі і па-новаму вынайшлі 
свае прынцыпы, таму прадстаўнікі міжнароднай музейнай супольнасці прыйшлі да 
высновы, што дадзенае азначэнне музея больш не адлюстроўвае праблемы і 
разнастайныя погляды.  У 2016 г. быў створыны спецыяльны Камітэт ІКОМ (MDPP), 
які ў 2017-2019 гг. займаўся вывучэннем агульных, а таксама розных умоў, 
каштоўнасцей і практыку музеяў у разнастайных і імкліва мяняючыхся грамадствах, 
распрацоўкай новага азначэння музея, адпавядаючага сённяшнім патрабаванням. Па 
выніках актыўнага абмеркавання і супастаўлення альтэрнатыўных варыянтаў 
азначэння тэрміна “музей” Выканаўчы камітэт ІКОМ ў ліпені 2019 г. прыняў яго 
новы варыянт, які быў вынесены на разгляд Генеральнай асамблеі ІКОМ у верасні 
2019 г.  У новай фармулёўцы музей – гэта “демакратызуючыя, інклюзіўныя і 
поліфанічныя прасторы, створаныя для крытычнага асэнсавання і абмеркавання 
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мінулага і будучага. Адказваючы на бягучыя канфлікты і выклікі часу, музеі 
захоўваюць для грамадства эталонныя артэфакты і прадметы мастацтва, аберагаюць і 
перадаюць наступным пакаленням гістарычную памяць і забяспечваюць роўныя 
правы і роўны доступ да культурнай спадчыны для ўсіх людзей. Музеі існуюць не 
дзеля прыбытку. Іх дзейнасць заснавана на прынцыпах партыцыпацыі і празрыстасці, 
і будуецца вакол актыўнага супрацоўніцтва з рознымі супольнасцямі. Працуючы ў 
імя чалавечай годнасці, сацыяльнай справядлівасці, глабальнага роўнасці і дабрабыту 
ў маштабах планеты, музеі акумулююць, захоўваюць, вывучаюць, інтэрпрэтуюць і 
экспануюць самыя розныя ўяўленні аб свеце” [7]. Такім чынам, у новай фармулёўцы 
падкрэсліваецца сацыяльная роля музея і неабходнасць яго ўзаемадзеяння з 
грамадствам. Зараз, каб лічыцца музеем, установа павінна не толькі захоўваць 
спадчыну, але і быці інклюзіўнай, працаваць з разнастайнымі суполкамі грамадства і 
думаць як пра мінулае, так і пра будучае.  

Міжнародная практыка паказвае, што сучасныя музеі выконваюць важную 
місію – яны ствараюць культурна-адукацыйны асяродак, які з’яўляецца істотным 
стабілізуючым фактарам грамадства, выхоўваюць талерантнасць у адносінах паміж 
прадстаўнікамі розных культур. І многія беларускія музеі здольныя ўзяць на сябе 
большую сацыяльную адказнасць, што павінна быць замацавана ў нарматыўна-
прававой базе. У артыкуле 159 Кодэкса аб культуры місія беларускіх музеяў по-
ранейшаму звязана толькі з захаваннем і папулярызацыяй матэрыяльнай і 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны, нацыянальных культурных традыцый.  

Кодэксам вызначаны асноўныя крытэрыі класіфікацыі беларускіх музеяў. Па 
форме ўласнасці яны падзяляюцца на дзяржаўныя і прыватныя. Паказаны профільныя 
групы:  гістарычны (агульнагiстарычныя, ваенна-гiстарычныя, археалагiчныя, 
этнаграфiчныя, гiсторыi рэлiгii, гiстарычныя манаграфiчныя, сучаснай культуры, 
iншыя гістарычныя музеі); прыродазнаўчы (прыродазнаўчыя музеi шырокага 
профiлю, геаграфiчныя, бiялагiчныя, заалагiчныя, батанiчныя, геалагiчныя, 
мiнералагiчныя, антрапалагiчныя, iншыя прыродазнаўчыя музеі); мастацкі 
(выяўленчых мастацтваў, дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва, народнага мастацтва, 
палацавага i паркавага мастацтва, мастацкiя манаграфiчныя, iншыя мастацкія музеі); 
лiтаратурны (музеi гiсторыi лiтаратуры, гiсторыi кнiгi, лiтаратурныя манаграфiчныя, 
iншыя лiтаратурныя музеі); комплексны (мемарыяльныя комплексы, гiсторыка-
мастацкiя, краязнаўчыя музеі, музеі архiтэктуры i этнаграфii, гiсторыка-культурныя 
запаведнiкi, iншыя музеі) [3, арт. 161]. Метадычнымі і каардынацыйнымі цэнтрамі 
для дзяржаўных музеяў гістарычнага і прыродазнаўчага профіляў з’яўляюцца 
Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, для музеяў мастацтвазнаўчага 
профілю – Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, для музеяў 
літаратурнага профілю – Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, на 
абласным (мінскім гарадскім) узроўні – абласныя (мінскія гарадскія) дзяржаўныя 
музеі, на раённым (гарадскім) узроўні – раённыя і гарадскія дзяржаўныя музеі [3, арт. 
165].  

Артыкулам 166 Кодэкса аб культуры  вызначаны асаблівасці прававога 
становішча і парадак дзейнасці музеяў-запаведнікаў і музеяў пад адкрытым небам. Да 
музеяў-запаведнікаў адносяцца музеі, якія размяшчаюцца ў комплексах і ансамблях 
нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, разам з тэрыторыяй, 
гістарычна і культурна звязанай з гэтымі нерухомымі матэрыяльнымі гісторыка-
культурнымі каштоўнасцямі.  Да іх адносяцца Нацыянальны гісторыка-культурны 
музей-запаведнік "Нясвіж" , Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-
запаведнік", Гомельскі палацава-паркавы ансамбль, Гісторыка-культурны музей-
запаведнік "Заслаўе". У музейны фонд музеяў пад адкрытым небам уключаны 
комплексы нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, або 
калекцыі матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, іншыя рухомыя 
матэрыяльныя культурныя каштоўнасці, сістэматызаваныя і прадстаўленыя на 
тэрыторыі, якая гістарычна і культурна не звязана  з імі [3, арт. 166]. Такое азначэнне 
тэрмінаў адпавядае музеязнаўчым навуковым падыходам. Сёння тэрмін “Музеі пад 
адкрытым небам” выкарыстоўваецца ў адносінах да музеяў, створаных на падставе 
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звезеных помнікаў, або змешанага тыпу. Музеі пад адкрытым небам, створаныя 
шляхам музеефікацыі архітэктурных ансамбляў, ландшафтаў, пасяленняў, як правіла, 
называюць музеямі-запаведнікамі [5].  

Асноўныя аб’екты і экспазіцыі музеяў пад адкрытым небам размешчаны па-за 
памяшканнямі, на адкрытых тэрыторыях. У музейнай практыцы да іх адносяць музеі 
пасяленчага тыпу, у тым ліку і “скансены” (музейныя вёскі, асобныя дамы, 
археалагічныя помнікі пасяленчага тыпу, гістарычныя рэканструкцыі); музеі 
“функцыянальнага тыпу” (музеі асобных відаў дзейнасці, галін гаспадаркі, музеі 
тэхнікі, транспарту і інш.). Першым айчынным скансенам з’яўляецца Беларускі 
дзяржаўны музей народнай архітэктуры і быту, які адносіцца да музеяў 
этнаграфічнага комплекснага профіля, дэманструе народную, традыцыйную культуру 
краіны ў адзінстве яе рэгіянальных і лакальных асаблівасцей. Музей быў адчынены 
для наведвальнікаў у 1976 годзе. А першы ў Беларусі археалагічнага музея пад 
адкрытым небам створаны ў 2019 г. у Нацыянальным парку "Белавежская пушча".  
Шэраг музеяў маюць асобныя экспазіцыі пад адкрытым небам, напрыклад, Музей 
чыгункі ў Баранавічах дэманструе чыгуначную тэхніку. Музеі пад адкрытым небам 
з’яўляюцца аб’ектамі павышанай зацікаўленнасці сучасных турыстаў і таму відавочна 
неабходнасць стварэння такіх музеяў у культурна-гістарычнай прасторы кожнага 
рэгіёна.   

Асаблівасці прававога статусу музеяў пад адкрытым небам, музеяў-запаведнікаў 
заключаюцца таксама ў тым, што яны маюць пераважнае права на ажжыцяўленне 
культурнай і іншай дзейнасці на сваёй тэрыторыі, у тым ліку і экскурсійнае 
абслугоўванне; могуць ствараць навукова-метадычныя і іншыя саветы, мець уласную 
сімволіку; устанаўліваць спецыяльны рэжым захавання музейных прадметаў з улікам 
з улiкам размяшчэння iх у нестабiльных светлавых і тэмпературна-вiльготнасных; 
дазваляецца выкарыстоўваць музейныя прадметы ў мэтах адраджэння, развіцця і 
папулярызацыі народных рамёстваў, традыцыйных тэхналагiчных працэсаў 
гаспадарання, вытворчасцi, прыгатавання асобных вiдаў прадуктаў харчавання 
нацыянальнай кухнi; могуць ажыццяўляць дзейнасць па раслiнаводству, 
жывёлагадоўлi, вытворчасці тавараў народнага спажывання, прыгатаванню прадуктаў 
харчавання з прымяненнем тэхналогiй i прылад працы, якiя выкарыстоўвалiся ў 
пэўны гiстарычны перыяд і рэалiзоўвацца сваю прадукцыю ў парадку, устаноўленым 
актамі заканадаўства [3, арт. 166].   

Згодна патрабаванням артакула 167 Кодэкса ў мэтах арганізацыі ўліку музеяў 
усiх формаў уласнасцi, якiя знаходзяцца i дзейнiчаюць на тэрыторыi Рэспублiкi 
Беларусь, ствараецца рэестр музеяў, які ўяўляе сабой сукупнасць звестак аб музейных 
установах, іх філіялах, выставачных залах, культурных цэнтрах. Пастановай 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь устаноўлены формы вядзення рэестра 
музеяў [6]. Фарміруе і вядзе яго Нацыянальны гістарычны музей. Рэестр з'яўляецца 
адкрытым, доступ да яго дадзеных забяспечаны шляхам размяшчэння на афіцыйным 
сайце Міністэрства культуры. Напрыканцы 2019 г. рэестр уключае звесткі аб 153 
дзяржаўных музеях сістэмы Міністэрства культуры і адным прыватным музеі. У тым 
ліку 10 музеяў рэспубліканскага падпарадкавання. Самую шматлікую групу 
складаюць музеі комплекснага профіля – 50%, гістарычныя і гісторыка-краязнаўчыя 
музеі -  37%, мастацкія – 8,4%, літаратурныя – 2,6%. Сетка дзяржаўных музеяў 
уключае  93 філіялы. Музеі, якія з’яўляюцца юрыдычнымі асобамі, або юрыдычныя 
асобы, падраздзяленнем якіх з’яўляецца музей, у тэрмін не пазней за дзесяць 
каляндарных дзён з дня стварэння музея абавязаны прадстаўляць свае звесткі 
(найменне, профіль (профілі), месца знаходжання, рэжым работы музея, яго 
заснавальнік і іншае) ва ўпраўленні культуры аблвыканкамаў, якія  не пазней за 
трыццаць каляндарных дзён з дня атрымання звестак аб музеі абавязаны разгледзець 
іх і накіраваць юрыдычнай асобе, упаўнаважанай Міністэрствам культуры, свае 
прапановы аб уключэнні музея ў рэестр музеяў [3, арт. 167]. На сённяшні дзень рэест 
не прадстаўляе поўны пералік беларускіх музеяў і музейных аб’яднанняў. Музеі 
Міністэрства культуры складаюць прыкладна дзясятую частку ўсёй музейнай сеткі 
краіны. Больш за 1600 музеяў адносяцца да іншых ведамстваў: Міністэрства 
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адукацыі, Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства унутраных спраў, Нацыянальны 
банк Рэспублікі Беларусь і інш. [4, с.381-382]. 

Кодэксам вызначаны статус і кампетэнцыі Рэспубліканскай Рады дырэктараў 
музеяў, Рэспубліканскі навукова-метадычны савет па пытаннях музейнай справы. 
Уключаны нормы, якія рэгулююць фондавую, экспазіцыйна-выставачную работу 
музея, правы і абавязкі наведвальнікаў музеяў. 

Адным з ключавых момантаў уліку, упраўлення і кантролю за музейнымі 
калекцыямі з’яўляецца стварэнне і вядзенне прафесійнага каталога, які служыць 
надзейным сродкам па ахове музеяў, забяспечвае прафілактыку незаконнага звароту 
культурных каштоўнасцей. Ён таксама спрыяе належнаму кіраванню мабільнасцю 
фондаў. Гісторыя стварэння і вядзення Дзяржаўнага каталога асвятлялася аўтарам ў 
артыкуле, прысвечаным дзяржаўнай музейнай палітыцы [1, с. 73-74]. На сучасным 
этапе ў адпаведнасці з заканадаўствам цэнтралізаванаму ўліку падлягаюць асабліва 
каштоўныя музейныя прадметы, уключаныя у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь [3, 
арт. 177]. Рашэнне аб аднясенні музейных прадметаў да асабліва каштоўных 
прымаецца музеямі і ўзгадняецца з адпаведным экспертным саветам, які створаны 
пры Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь. Звесткі, якія 
змяшчаюцца ў Дзяржаўным каталогу Музейнага фонду Рэспублiкi Беларусь, 
з’яўляюцца адкрытымі і размяшчаюцца на яго афіцыйным сайце.   

Такім чынам, у Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб культуры кадыфіцыраваны 
асноўныя нарматыўныя прававыя акты, рэгулюючыя музейную дзейнасць. 
Рэгламентаваны пытанні стварэння, рэарганізацыі і ліквідацыі музейных устаноў, 
вызначаны місія і статус музея, мэта і галоўныя накірункі дзейнасці, асноўныя 
паняцці, удакладняецца прававое становішча музеяў-запаведнікаў, музеяў пад 
адкрытым небам.  
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В статье рассматривается история создания и развития кафедры археологии и 
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13 октября 1973 г. на историческом факультете Белгосуниверситета была 
открыта кафедра археологии, этнографии и вспомогательных исторических 
дисциплин (с 2001 г. кафедра археологии и специальных исторических дисциплин). 
Ее основателем и бессменным руководителем на протяжении 25 лет был Э.М. 
Загорульский [1]. Открытие кафедры способствовало более глубокой подготовки 
будущих археологов и этнографов. В первоначальный состав кафедры вошли помимо 
Э.М. Загорульского такие видные впоследствии ученые как М.Ф. Пилипенко В.Н. 
Рябцевич, стоявший у истоков белорусской нумизматики [2], ст. преподователь А.А. 
Стуканов, преп. В.С. Космылев. В 1974 г. на кафедру была зачислена А.Н. Ваганова, 
которая преподает до настоящего времени.  

Всю работу кафедры можно разделить на три этапа [3, c. 57–59]: 
1. время становления (2073--2000 гг.);  
2. дальнейшее развитие (2001--2014 гг.);  
3. современное состояние уровня преподавания археологии (2014 г. по 

настоящее время). 
В первом периоде на 3 и 4 курсах для студентов кафедры преподавателями и 

приглашенными сотрудниками Института истории АН БССР по археологии читались 
6 спецкурсов, важнейшими из которых были «Методы археологических 
исследований», «Этногенез славян», «Методы этнографических исследований», 
«История материальной культуры древней Беларуси» и «Антропология».  

Дополнительное изучение профильных дисциплин осуществлялось за счет 
написания курсовых и дипломных работ. В это время три сотрудника кафедры стали 
докторами наук (Э.М. Загорульский, М.Ф. Пилипенко, В.Н. Рябцевич).  

Особенно эффектным был выпуск 1977 г. Три его выпускника (И.В. Чаквин, 
Н.В. Николаев и А.А. Егорейченко) впоследствии стали докторами наук. Позднее к 
ним присоединились А.К. Кравцевич и Т.А. Новогродский.  

Одной из важнейших составляющих подготовки профессиональных археологов 
является учеба студентов полевой работе. Э.М. Загорульский уделял этому 
пристальное внимание. Он лично учил студентов полевой документации и особенно 
зарисовке профилей как важнейшей составляющей работы в поле. 

Ведение подготовки археологов на первом этапе было еще недостаточно 
эффективным. Не хватало специальных курсов, не существовало обязательной 
полевой практики для студентов, специализирующихся на кафедре. Те, кто выбрал 
археологию, вынуждены были ездить на раскопки за собственный счет. 

Наиболее плодотворным был 2 период. В это время действовало направление 
специальности «археология» с присвоением квалификации «историк-археолог». Это 
дало возможность ввести 4 общих и 10 спецкурсов по археологии, Так стали 
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базовыми такие курсы как «Историография археологии Беларуси», «Методология 
археологии», «Полевая археология», «Теоретические основы археологии». 

Все это позволило увеличить количество специальных курсов, а также 
весеннюю археологическую практику для проведения разведок с целью поиска новых 
памятников. Для более качественной подготовки будущих специалистов-археологов 
привлекались такие ведущие сотрудники НАН Беларуси как E.Г. Калечиц, М. М. 
Чернявский, Т.Н. Коробушкина, Ю.А. Заяц и др.  

Постепенно происходит в этот период омоложение штатных сотрудников. В 
2004 г. новым сотрудником кафедры становится выпускник Института археологии 
Варшавского университета В.С. Обуховский [4]. Он был блестящим преподавателем 
и очень притягательным человеком, к которому потянулись студенты, и который смог 
увлечь за собой молодежь знанием и умением работать с кремнем. Виктор 
Степанович знал его в совершенстве, и из любого обломка мог сделать 
мезолитическую или неолитическую реплику орудия труда. За время его короткой 
работы на историческом факультете многие студенты, специализирующиеся на 
кафедре археологии, решили связать свою судьбу с изучением каменного века.  

За свою короткую жизнь Виктор Степанович сумел сделать очень много. Уже в 
2003 г. он опубликовал монографию «Находки кремневых и каменных изделий от 
палеолита до раннего железного века на территории Беларуси в фондах 
Археологического государственного музея в Варшаве». Эта работа стала первой в 
серии профессиональных публикаций артефактов, происходящих из Беларуси и 
хранящихся в фондах Варшавского Археологического музея. Помимо монографии им 
опубликованы 33 статьи (часть из них в соавторстве). В 2007 г. его не стало, и на его 
место был взят М.М. Чернявский, проработавший на кафедре вплоть до своей смерти 
в 2013 г. [5] 

К сожалению, в 2014 г. в связи с принятием нового Кодекса об образовании 
направление специальности было закрыто и осталась только специализация по 
археологии, что привело к сокращению общих и специальных курсов, читаемых для 
будущих археологов. Так, на первой ступени образования осталось только 5 
спецкурсов. В 2018-2019 гг. происходит существенное омоложение кадрового состава 
кафедры. На преподавательскую работу были взяты трое новых специалиста в 
области археологии (А.В. Зуева, В.Г. Белявец, П.С. Курлович). 

Существенное место в деятельности кафедры занимает работа с магистрантами 
и аспирантами. Магистратура по археологии была открыта в 2004 г. Ее успешно 
прошел ряд выпускников исторического факультета, а также двое представителей 
Ирака. Для тех, кто учится в этой сфере, читают 10 спецкурсов для одногодичников и 
10 для двухгодичников.  

В первые годы существования кафедры была открыта и аспирантура, однако она 
просуществовала недолго и была закрыта. Возобновление ее деятельности было 
восстановлено в 2000-х гг. Среди тех, кто успешно закончил аспирантуру и защитил 
кандидатские диссертации были А.В. Зуева (Вайтович) и два представителя Ирака, М. 
Рокан и М. Махан. В настоящее время на кафедре пишут кандидатские диссертации 3 
аспиранта. 
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Определение устойчивого развития было дано Брундтландской комиссией в 
1987 г., и согласно ему представляет собой развитие, «которое удовлетворяет 
требованиям настоящего времени, не подвергая риску возможность для будущих 
поколений удовлетворить свои собственные потребности» [1]. Устойчивое развитие 
означает не только экономическую стабильность, оно включает синхронное 
достижение взаимосвязанных целей экономического благосостояния, высокого 
качества окружающей среды и социального равенства. Концепция устойчивого 
развития непрерывно развивается и в настоящее время лежит в основе самой 
амбициозной программы ООН и ЮНЕСКО – «Преобразование нашего мира: повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [2]. В данной Повестке 
дня сформулировано 17 глобальных целей, которые уточняются в конкретных 169 
задачах. Среди прочего, Повестка дня повлияла на всю деятельность ЮНЕСКО и 
тесно аффилированных с ней руководящими и вспомогательными органами 
различных, принятых под ее эгидой, конвенций, в том числе Конвенции об охране 
нематериального культурного наследия (далее Конвенция). 

Понятие «устойчивое развитие» было включено в Оперативное руководство по 
выполнению Конвенции 2003 г. (далее ОР) еще в 2010 г., оно упоминается во второй 
главе, посвященной Фонду нематериального культурного наследия. В пункте 73 
говорится, что никакие взносы не могут приниматься у структур, деятельность 
которых несовместима с требованиями устойчивого развития. В 2012 г. в ОР 
включается четвертая глава, посвященная повышению осведомленности о 
нематериальном культурном наследии (далее – НКН). В пункте 111 утверждается, что 
средства массовой информации поощряются к тому, чтобы способствовать 
повышению осведомленности о важном значении НКН как средства, содействующего 
устойчивому развитию. Присутствие темы устойчивого развития в тексте Конвенции 
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и последовательное включение в положения ОР отражают более широкие усилия 
ЮНЕСКО по интеграции культуры в международную повестку дня по устойчивому 
развитию.  

Международная конференция по НКН, организованная в честь празднования 
десятой годовщины Конвенции в 2013 г. в г. Чэнду (Китай), призвала международное 
сообщество продолжать усилия по подтверждению своей приверженности 
фундаментальному постулату Конвенции, что нематериальное культурное наследие 
выступает гарантом устойчивого развития [3]. 

В оценке Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО в 2013 г. было отмечено, что 
положения ОР не объясняют, какой вклад НКН может внести в обеспечение 
устойчивого развития, и является ли вклад в устойчивое развитие одних областей 
НКН большим, чем других; в них также не отмечена взаимосвязь между 
предложенными мерами по охране НКН и иными шагами, которые могут 
предпринимать страны по обеспечению устойчивого развития. Кроме того, 
указывалось, что «хотя связь между НКН и устойчивым развитием в целом 
признаётся важной, выяснение характера этой связи, определение ее потенциала, как 
для устойчивого развития, так и для жизнеспособности НКН, а также определение 
потенциальных рисков, которые несет неустойчивое развитие в отношении НКН, 
находятся преимущественно на стадии разработки» [4]. 

В ответ на замечания Службы внутреннего надзора Комитет на своей восьмой 
сессии рекомендовал подготовить новую главу ОР об охране НКН и устойчивом 
развитии на национальном уровне, которую бы Ассамблея рассмотрела на своей 
шестой сессии (решение 8.COM 13.a).  

На девятой сессии в ноябре 2014 г. Комитету были представлены результаты 
экспертного совещания категории VI по НКН и устойчивому развитию на 
национальном уровне, которое состоялось в Стамбуле (Турция) 29 сентября – 1 
октября 2014 г.; вместе с ними был представлен предварительный вариант ряда 
положений ОР. Комитет одобрил разнообразие поднятых в предложенном проекте 
положений ОР проблем и принял к сведению, что, в соответствии с полным 
соответствием духу Конвенции, документ поместил культуру в центр целей развития. 

В декабре 2015 г. на десятой сессии Комитета в г.Виндхук (Намибия) было 
принято решение об одобрении предложенного проекта новой главы ОР, 
посвященной охране НКН и устойчивому развитию, и рекомендации Генеральной 
ассамблеи государств-участников Конвенции 2003 г. 

В мае 2016 г. на шестой сессии Генеральной ассамблеи государств-участников 
Конвенции 2003 г. новая глава об охране НКН и устойчивом развитии на 
национальном уровне была включена в ОР по выполнению Конвенции.  

Сам подход Конвенции об охране НКН вполне соответствует концепции 
устойчивого развития. Прежде всего, определение НКН Конвенции предусматривает 
динамичный характер этого наследия: «Такое нематериальное культурное наследие, 
передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и 
группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и 
их истории…» [5, ст. 2.1]. Нематериальное наследие – это живое, постоянно 
развивающееся наследие, поэтому по отношению к нему неприменим подход, в 
основу которого положено понятие подлинности (аутентичности). Не случайно, эти и 
подобные им термины нигде не упоминаются ни в Конвенции, ни в ОР. На то, что 
НКН является определенной частью того, что называется фольклором или 
традиционной (народной) культурой, указывает выражение из определения 
Конвенции, что НКН – это наследие, передаваемое из поколения в поколение. Таким 
образом, для того, чтобы какое-то проявление культуры могло бы быть отнесено к 
НКН, должен иметь место факт его межпоколенной трансляции.  

Кроме того, в определении НКН Конвенции есть упоминание об устойчивом 
развитии, которое называется среди «ограничителей» такого наследия: «Для целей 
настоящей Конвенции принимается во внимание только то НКН, которое согласуется 
с […] требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и 
отдельными лицами, а также устойчивого развития» [5, ст. 2.1]. 

http://www.unesco.org/culture/ich/en/Decisions/8.COM/13.a
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В последней версии ОР по выполнению Конвенции об охране НКН, принятой в 
2008 г., есть отдельная глава под названием «НКН и устойчивое развитие на 
национальном уровне», состоящая из четырех подглав: «Инклюзивное социальное 
развитие», «Инклюзивное экономическое развитие», «Экологическая устойчивость» и 
«НКН и мир». По мнению государств-участников, именно в данных областях 
наиболее заметен вклад НКН в устойчивое развитие.  

Структура главы VI ОР об охране НКН и устойчивом развитии на национальном 
уровне основана на итоговом документе, подготовленном к саммиту Организации 
Объединённых Наций по принятию повестки дня в области развития на период после 
2015 года, под названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года». 

Во вводных пунктах 170-176 ОР отмечается взаимосвязь охраны НКН и 
устойчивого развития и то, что НКН не только должно соответствовать требованиям 
устойчивого развития, но и само выступает в качестве его движущей силы и гаранта. 
Как и везде в Конвенции и ОР, обращается внимание на ведущую роль сообществ, 
групп и, в некоторых случаях, отдельных лиц, которых следует привлекать к 
разработке и осуществлению планов, политики и программ, а также обеспечивать, 
чтобы они выступали их главными бенефициарами. При этом государства должны 
обеспечить, чтобы подобные планы, политика и программы уважали этические 
нормы, не нарушали жизнеспособность соответствующего НКН, и не приводили к 
отрыву такого наследия от его контекста или естественной среды. Также при их 
составлении рекомендуется сотрудничать с экспертами в области устойчивого 
развития и культурными посредниками и учитывать влияние подобных планов на 
НКН. 

Взаимоотношения между НКН и окружающей средой можно исследовать 
различными способами. Возможен подход, при котором не проводится четкого 
различия между природной и культурной средой, при этом обычно культурные 
проявления понимаются как результат взаимодействия людей с окружающей средой. 
Постоянное воспроизведение НКН может зависеть от бесперебойного доступа к такой 
среде и ее охраны. И наоборот, само НКН может оказывать влияние на окружающую 
среду и плохо совмещаться с экологическим контролем за ней. Так, преамбула 
Конвенции 2003 г. учитывает «тесную взаимосвязь между НКН и материальным 
культурным и природным наследием», а определение НКН Конвенции включает 
«…инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства…» [5, ст. 2.1]. 

Во-вторых, НКН представляет собой огромный багаж знаний об окружающей 
природной среде. Так, одной из областей НКН, как оно определено в статье 2.2 
Конвенции, являются «знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной». Такие 
знания и обычаи в терминологии Всемирной организации интеллектуальной 
собственности называются «традиционные знания» и «традиционные выражения 
культуры» [6]. Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору Всемирной организации 
интеллектуальной собственности с 2001 г. занимается разработкой специальных 
правовых рамок защиты прав интеллектуальной собственности в отношении 
различных аспектов культурных практик сообществ. Традиционные знания в 
определенной степени защищаются Конвенцией о биологическом разнообразии, в 
статье которой 8(j) признаются права сообществ на свои традиционные знания и 
необходимость получения ими выгод от их коммерческой эксплуатации. Нагойский 
протокол к этой Конвенции устанавливает руководящие принципы справедливого и 
равного совместного использования выгод от применения традиционных знаний и 
генетических ресурсов [7]. 

Вклад охраны НКН в обеспечение экологической устойчивости нашел 
отражение и в подглаве 6.3 ОР, где «государства-участники поощряются к 
обеспечению признания, уважения, повышения роли и обмена информацией 
касательно знаний и обычаев, относящихся к природе и вселенной, которые признаны 
сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве 
части их нематериального культурного наследия и вносят вклад в обеспечение 
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экологической устойчивости, а также признают их способность к развитию и 
потенциальную роль в сохранении биоразнообразия и устойчивом управлении 
природными ресурсами». Основные направления реализации этих положений 
следующие: 1) оказывать содействие научным исследованиям, направленным на 
понимание систем сохранения биоразнообразия, управления природными ресурсами 
и их устойчивого использования, признанных сообществами в качестве части их 
НКН, демонстрацию их эффективности, международное сотрудничество для 
идентификации передовых практик и обмен ими; 2) принимать надлежащие меры, 
направленные на содействие расширению доступа к передаче традиционных знаний, 
относящихся к природе и вселенной, а также сохранение и защиту природных 
пространств, необходимых для выражения НКН [8, п.189]. 

Третий аспект взаимосвязи НКН с окружающей средой – это вклад такого 
наследия в социальное, экономическое и экологическое развитие сообществ. Чаще 
всего именно с такой перспективы ведутся в настоящее время дискуссии по данной 
проблематике. Например, в «Заявлении ИКОМОС о Целях ООН в области 
устойчивого развития утверждается, что «наследие является необходимым фактором, 
способствующим устойчивому развитию» [9, c. 1].  

ОР особо подчеркивает возможное воздействие охраны НКН на окружающую 
среду, в связи с чем государства-участники поощряются к тому, чтобы признавать 
потенциальное и фактическое воздействие практик НКН и мероприятий по его охране 
на окружающую среду, обращая особое внимание на возможные последствия их 
интенсификации. Для этого государствам следует оказывать содействие научным 
исследованиям, которые направлены на понимание воздействия охраны НКН на 
окружающую среду и принимать надлежащие юридические, технические, 
административные и финансовые меры по поощрению экологически безопасных 
практик и смягчению любых возможных отрицательных воздействий [8, п. 190]. 

Кроме Конвенции 2003 г. традиционные знания подпадают под защиту в рамках 
некоторых других международных программ. Например, программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера», объединяющей биологическое и культурное разнообразие, 
включая роль традиционных знаний по управлению экосистемами [10]; программы 
ЮНЕСКО по системам знаний местных и коренных народов, призванной обеспечить 
повышение роли сообществ в управлении ресурсами, усилить межпоколенную 
трансляцию знаний и поддержать включение знаний местных и коренных народов в 
поддержание биоразнообразия [11]; программы «Системы сельскохозяйственного 
наследия мирового значения» (GIAHS), осуществляемой под эгидой 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) [12] и др. 

Интересной относительно новой инициативой является Межправительственная 
научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам 
(МПБЭУ). МПБЭУ является независимым межправительственным органом, 
созданным государствами-членами ООН в 2012 г. Он представляет объективные 
оценки состояния биоразнообразия нашей планеты для содействия устойчивому 
развитию, сохранения биоразнообразия и обеспечения долгосрочного благополучия 
людей. Следуя Конвенции о биоразнообразии, МПБЭУ признаёт важность знаний 
коренного и местного населения для сохранения и устойчивого использования 
экосистем [13]. 

При этом необходимо помнить, что, несмотря на участие государств в этих 
программах, они не обязательно обеспечивают достаточную представленность 
сообществ, для которых практика их традиционных знаний зачастую является 
синонимом концепции устойчивого развития. Специалисты указывают на 
возможность интеграции положений о защите биоразнообразия с охраной НКН. 
Соглашения в отношении охраны окружающей среды направлены на ее сохранение 
для будущих поколений. Аналогичным образом суть охраны НКН состоит в том, 
чтобы сохранять условия, позволяющие его непрерывную практику и передачу из 
поколения в поколение [14, с. 33]. 

Пункт 191 ОР посвящен проблеме устойчивости сообществ к стихийным 
бедствиям и изменению климата. В нем государства-участники «поощряются к тому, 
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чтобы обеспечивать признание, уважение и повышение роли знаний и практик в 
области геонаук, особенно климата, и использовать их потенциал для уменьшения 
опасности, восстановления после стихийных бедствий, в особенности через усиление 
социальной сплочённости и смягчение воздействий изменения климата». Для 
реализации этих задач государствам рекомендуется признавать сообщества 
носителями традиционных знаний в области геонаук, особенно климата; 
содействовать научным исследованиям, которые направлены на понимание и 
демонстрацию эффективности знаний, признанных сообществами в качестве части их 
НКН и касающихся уменьшения опасности стихийных бедствий, восстановления 
после них, адаптации к и смягчения последствий изменения климата, при этом, 
уделяя особое внимание укреплению потенциала сообществ противостоять вызовам, 
связанным с изменением климата, в отношении которых имеющихся знаний может 
быть недостаточно; принимать меры, направленные на содействие расширению 
доступа к знаниям, касающимся земли и климата, которые признаны сообществами в 
качестве части их НКН, и передачу подобных знаний; максимальную интеграцию 
сообществ в системы и программы по уменьшению опасностей стихийных бедствий, 
восстановлению после них, а также адаптации к изменению климата и смягчению 
последствий этого процесса. 

Наконец, подглава 6.4. посвящена вкладу НКН в обеспечение мира, что 
непосредственно связано с шестнадцатой глобальной целью устойчивого развития, но 
в определенных положениях даже выходит за ее рамки. В ней признаётся, что 
«Обеспечение устойчивого развития невозможно без мира и безопасности, а без 
устойчивого развития мир и безопасность окажутся под угрозой», в связи с чем 
государства-участники призываются к тому, чтобы признавать вклад охраны НКН в 
дело построения миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров 
общества, в котором нет места страху и насилию и которое существует на основе прав 
человека (включая право на развитие). Также государства-участники должны 
стремиться признавать, поощрять и вносить вклад в повышение роли практик НКН, 
являющихся в своей основе миротворческими и миростроительными, 
объединяющими сообщества и обеспечивающими обмен, диалог и взаимопонимание 
между ними. Кроме того, государства-участники стремятся к обеспечению полного 
понимания вклада, который деятельность по охране вносит в дело построения мира 
[8, п.193].  

Непосредственный вклад охраны НКН в обеспечение мира выражается в 
признании и поощрении вклада НКН в обеспечение социальной сплочённости, 
преодоление любых форм дискриминации и укрепление социальной структуры 
сообществ на всесторонней основе, для чего необходимо уделять особое внимание 
тем практикам, которые помогают сообществам преодолевать различия, связанные с 
полом, цветом кожи, классовой и этнической принадлежностью, происхождением и 
местом проживания, а также тем, которые охватывают максимальное количество 
сегментов и слоёв общества, в том числе коренные народы, мигрантов, иммигрантов 
и беженцев, людей разного возраста и пола, лиц с ограниченными возможностями и 
членов маргинализованных групп [8, п.194]. 

Кроме того, государства-участники должны стремиться к признанию, уважению 
и повышению роли вклада, который НКН может вносить в предотвращение споров и 
мирное разрешение конфликтов, для чего им следует содействовать научным 
исследованиям, направленным на демонстрацию практик НКН, которые вносят вклад 
в предотвращение споров и мирное разрешение конфликтов; содействовать принятию 
мер, направленных на поддержку подобных форм выражения, практик и 
представлений; включение их в государственные программы и политику; уменьшение 
их уязвимости во время и вследствие конфликтов; рассмотрение их в качестве 
дополнения к иным юридическим и административным механизмам по 
предупреждению споров и мирному разрешению конфликтов [8, п.195]. 

В области восстановления мира и безопасности государства-участники должны 
стремиться в полной мере использовать потенциальный вклад НКН в восстановление 
мира, защищённости и безопасности и примирение сторон, а также возрождение 
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сообществ. С этой целью государствам-участникам необходимо содействовать 
научным исследованиям, которые направлены на понимание того, какой вклад НКН 
может внести в восстановление мира, защищённости и безопасности и примирение 
сторон, а также возрождение сообществ; стимулировать меры по интеграции такого 
НКН в соответствующие государственные программы и политику [8, п.196]. 

Наконец, государства-участники должны стремиться признавать и расширять 
вклад НКН в достижение прочного мира, для чего они поощряются к тому, чтобы 
обеспечивать признание НКН коренных народов, мигрантов, иммигрантов и 
беженцев, людей разного возраста и пола, лиц с ограниченными возможностями и 
членов уязвимых групп в их усилиях по охране; в полной мере использовать вклад 
охраны НКН в поддержку демократической формы правления и прав человека, 
обеспечивая самое широкое участие сообществ; продвигать миротворческий 
потенциал деятельности по охране, которые предусматривают межкультурный диалог 
и уважение культурного разнообразия [8, п.197]. 
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У сістэме гуманітарных навук нашай краіны важнае месца займае этналогія. 
Роля этналогіі як навукі ў сучасным грамадстве пастаянна ўзрастае. Гэта, перш за ўсё, 
звязана з тымі функцыямі, якія яна выконвае. Адна з важнейшых – навукова-
пазнавальная. Этналагічная навука ажыццяўляе пазнанне этнічных рэалій, фарміруе 
веды аб этнічнай карціне свету ў розныя гістарычныя эпохі і ў наш час, даследуе 
характар і асаблівасці этнічных працэсаў ва ўсіх рэгіёнах нашай планеты. Этнолагі 
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імкнуцца высветліць заканамернасці паходжання, развіцця, будовы і функцыянавання 
этнасаў, а таксама вызначыць тэндэнцыі іх існавання ў будучым. На аснове гэтых 
ведаў этналогія ўдасканальвае свае тэарэтычныя ўяўленні і выкарыстоўвае іх для 
тлумачэння прыроды і характару этнічных працэсаў, якія адбываліся ў гісторыі і 
адбываюцца зараз. Абапіраючыся на сваю навукова-пазнавальную функцыю, 
этналогія імкнецца пераадолець этнічныя стэрэатыпы, нярэдка характэрныя для 
побытавай свядомасці людзей, і тым самым садзейнічаць узаемаразуменню і 
канструктыўнаму супрацоўніцтву паміж народамі. Важнай функцыяй таксама 
з’яўляецца неабходнасць самапазнання кожнага асобнага народа-этнасу. Навуковыя 
веды аб этнасах часта супрацьстаяць абывацельскім уяўленням і нацыянальным 
міфам. Функцыя сапраўды навуковага самапазнання выконваецца этнолагамі шляхам 
збору, назапашвання і аналізу гістарычнага вопыту жыцця народаў. Гэты вопыт мае 
значэнне, як абагульненне і захаванне традыцый матэрыяльнай, духоўнай і 
сацыяльнай культуры, але нярэдка бывае карысным пры складванні сучасных форм 
культуры, а таксама пры рашэнні эканамічных і тэхнічных задач. Культурныя 
традыцыі народнага дойлідства, харчавання, земляробства могуць быць з карысцю 
прыменены і ў наш час. Усе гэтыя і некаторыя іншыя функцыі этналогіі робяць яе 
надзвычай актуальнай і запатрабаванай. Таму выкладанне гэтай навукі ў вышэйшых 
навучальных установах (і не толькі гуманітарнага профілю) – адна з прыярытэтных 
задач, якія неабходна вырашаць у наш час. 

Сёння этналогія як навука актыўна развіваецца ў Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, дзе ёсць самастойны аддзел народазнаўства ў ДНУ «Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры». Супрацоўнікі гэтай установы 
распрацоўваюць актуальныя праблемы сучаснай беларускай этналогіі. Тут працуе 
Савет па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый, які ўзначальвае член-
карэспандэнт НАН Беларусі М. Ф. Піліпенка. Акадэмічныя этнолагі працягваюць 
развіваць традыцыі, закладзеныя В. К. Бандарчыкам ў 70–80-я гг. мінулага стагоддзя. 
Сярод прыярытэтных напрамкаў даследавання – традыцыйная культура, 
этнаканфесійная гісторыя, этнічныя групы і інш. 

Этналогія як вучэбная дысцыпліна зараз выкладаецца на гістарычных 
факультэтах у ВНУ нашай краіны. Створаны кафедры, дзе гэтай навуцы надаецца 
шмат увагі. У Беларускім дзяржаўным універсітэце этналогія выкладалася на кафедры 
археалогіі, этнаграфіі і дапаможных гістарычных дысцыплін, а ў 2001 г. была 
створана кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў. Вядзецца падрыхтоўка 
гісторыкаў па спецыялізацыі «этналогія». 

Студэнтам, акрамя агульных тэарэтычных курсаў «Этналогія і этнаграфія 
Беларусі», «Сацыяльна-культурная антрапалогія», выкладаецца шэраг спецыяльных 
курсаў: «Методыка палявых этнаграфічных даследаванняў», «Гісторыя этналагічных 
вучэнняў», «Этнічная гісторыя Беларусі», «Гістарыяграфія этналогіі Беларусі», 
«Антрапалогія горада», «Матэрыяльная культура беларусаў», «Традыцыйная 
абраднасць беларусаў», «Этнафалькларыстыка» і інш. Разнастайнасць спецкурсаў, 
семінараў і іншых форм навучання садзейнічае росту інтарэса студэнтаў да 
этналагічнай праблематыкі. 

Пасля першага курса праводзіцца выязная этнаграфічная практыка, дзе на 
працягу трох тыдняў студэнты маюць магчымасць замацаваць веды, атрыманыя ў 
выніку вывучэння тэарэтычных асноў этналогіі. Па спецыяльна распрацаванаму 
апытальніку студэнты-этнолагі вучацца збіраць палявы этнаграфічны матэрыял, 
авалодваюць такімі відамі работы ў этнаграфічнай экспедыцыі, як асабістае 
назіранне, гутарка з мясцовымі жыхарамі, збор этнаграфічных прадметаў і інш. У 
рабоце такіх экспедыцый прымаюць актыўны ўдзел студэнты старэйшых курсаў 
спецыялізацыі «Этналогія», а таксама аспіранты кафедры. Для апошніх гэта 
магчымасць сабраць палявы этнаграфічны матэрыял для будучых дысертацый. 
Матэрыялы шэрагу экспедыцый былі часткова надрукаваны ў зборніках палявых 
этнаграфічных даследаванняў. 

Выкладчыкі кафедры паспяхова займаюцца даследаваннем актуальных праблем 
беларускай этналогіі. На кафедры распрацоўваюцца праблемы этнагенеза і этнічнай 
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гісторыі беларусаў (М. Ф. Піліпенка) [1], традыцыйнай культуры беларусаў (Т. А. 
Навагродскі, І. С. Махоўская) [2; 3], этнічных груп Беларусі (С. А. Захаркевіч, У. І. 
Медзянік, Ю. І. Унуковіч) [4; 5; 6], гісторыі беларускай этналогіі (І. Г. Бачыла, 
М. А. Міхайлец, І. У. Алюніна) [7; 8; 9]. Супрацоўнікамі кафедры падрыхтавана новая 
тыпавая праграма, абноўлены з улікам апошніх напрацовак у этналогіі вучэбныя 
праграмы па агульных і спецыяльных курсах, праводзіцца выкладанне па модульна-
рэйтынгавай сістэме, ажыццяўляецца кантроль за самастойнай работай студэнтаў. У 
якасці адной з форм кантралюемай самастойнай работы студэнтам прапануецца 
падрыхтоўка рэцэнзіі на адну з навуковых работ па этналогіі Беларусі. Значнай 
падзеяй стала выданне вучэбна-метадычнага дапаможніка з грыфам Вучэбна-
метадычнага аб’яднання ВНУ Беларусі па гуманітарнай адукацыі «Этналогія 
Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай перспектыве» [10]. 
Лепшыя выпускнікі кафедры працягваюць навучанне ў магістратуры і аспірантуры па 
спецыяльнасці «этнаграфія, этналогія і антрапалогія». Па праблемах этналогіі, якія 
распрацоўвае кафедра, за апошнія гады паспяхова абаронена адна доктарская і шэраг 
кандыдацкіх дысертацый. Вядзецца актыўная работа па падрыхтоўцы доктарскіх 
дысертацый. Пры кафедры створаны і актыўна працуе навуковы студэнцкі гурток 
«Гарадская этналогія» (кіраўнік С. А. Захаркевіч, а з 2018 г. – І. Г. Бачыла). Дзейнасць 
гуртка накіравана на фарміраванне ў студэнтаў навыкаў палявога антрапалагічнага 
даследавання і апрабацыю аналітычнай апрацоўкі сабранага матэрыялу на навуковых 
канферэнцыях. Студэнты вывучаюць працэсы ўрбанізацыі, карэнных змен у горадзе, 
трансфармацыю яго прасторы, традыцый. Праводзяцца сустрэчы з этнолагамі з НАН 
Беларусі, рэгіянальных ВНУ, а таксама пастаяннае азнаямленне студэнтаў з навінкамі 
навуковай літаратуры. 

Акрамя БДУ, кафедра этналогіі і фальклору ёсць у Беларускім дзяржаўным 
універсітэце культуры і мастацтваў. Актыўна развіваецца этналогія на кафедраы 
гісторыі Беларусі ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф. Скарыны і на 
кафедры гісторыі і турызма ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Тут чытаюцца 
агульныя курсы па этналогіі, рыхтуюцца дыпломныя і магістарскія работы. 
Выкладчыкі актыўна распрацоўваюць шэраг новых актуальных праблем. Праблемы 
матэрыяльнай культуры даследуе былы прафесар БДПУ імя М. Танка В. С. Цітоў 
[11]. Ім выдадзены вучэбны дапаможнік у двух частках «Этнаграфічная спадчына», а 
таксама апублікавана шэраг грунтоўных прац. Гарадской этналогіяй паспяхова 
займаецца загадчыца кафедры гісторыі Беларусі Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя. Ф. Скарыны А. Р. Яшчанка [12]. На аснове архіўных матэрыялаў, 
апублікаваных этнаграфічных работ, а таксама экспедыцыйных матэрыялаў ёю 
даследуецца культура гарадскога насельніцтва Беларусі канца ХІХ – ХХІ ст. 
Народную медыцыну, уяўленні аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе 
беларусаў паспяхова вывучае прафесар Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта У. А. 
Лобач [13], а пахавальна-памінальную абраднасць беларусаў – дацэнт гэтай жа 
ўстановы У. Я. Аўсейчык [14]. Ролю гарадской сям’і ў этнакультурных працэсах 
Беларусі вывучае прафесар ФФСН БДУ І. І. Калачова [15], а культурай сацыялізацыі 
беларусаў займаецца дацэнт БНТУ А. Д. Якубінская [16]. Сферай навуковых 
інтарэсаў дацэнта Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта 
І. С. Чарнякевіч з’яўляецца вясельная абраднасць насельніцтва палесскага рэгіёна 
[17]. Рэгулярна арганізуюцца і праводзяцца студэнцкія этнаграфічныя экспедыцыі, 
матэрыялы якіх актыўна выкарыстоўваюцца ў вучэбна-выхаваўчым працэсе гэтых 
навучальных устаноў. 

Этнолагі ВНУ ажыццяўляюць работу па фарміраванню ўстойлівай цікавасці ў 
моладзі да вывучэння гэтай важнай дысцыпліны, пастаянна працуюць над захаваннем 
і ўзмацненнем навуковай накіраванасці сваёй дзейнасці, над тым, каб этналогія 
служыла фундаментальным інтарэсам грамадства, перш за ўсё – канструктыўнаму 
супрацоўніцтву між народамі. Этнолагаў чакае наперадзе інтэнсіўная праца ў 
экспедыцыях, архівасховішчах, бібліятэках, музейных фондах і інш. Разам з тым 
сусветны і айчынны вопыт сведчыць, што будучая дзейнасць у гэтай галіне павінна 
адрознівацца ў параўнанні з мінулым якасна новымі асаблівасцямі. Патрабаванні, якія 
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прад’яўляюцца многімі сучаснымі даследчыкамі, заключаюцца ў тым, каб такая 
інфармацыя была сабрана і захоўвалася ў больш арганізаваным і сучасным выглядзе – 
у выглядзе банкаў дадзеных па розных аспектах этналагічнай навукі, якія мелі б 
аўтаматызаваныя інфармацыйна-пошукавыя сістэмы. Неабходна ажыццяўляць работу 
па камп’ютарызацыі шматлікай этнаграфічнай інфармацыі, шырэй яе выкарыстоўваць 
пры напісанні курсавых і дыпломных работ, пры падрыхтоўцы навуковых дакладаў 
на канферэнцыях. Палявыя этнаграфічныя матэрыялы павінны стаць больш 
даступнымі для выкарыстання іх студэнтамі і выкладчыкамі-этнолагамі ў розных 
навучальных установах краіны. Застаюцца пакуль што не дастаткова распрацаванымі 
многія надзвычай актуальныя праблемы этналогіі. Ажыццяўленне ўсёй гэтай вялікай і 
адказнай працы будзе ў значнай ступені залежаць ад узроўню кваліфікацыі і 
неабходнай колькасці кадраў прафесійных этнолагаў, ад тых, каму прыйдзецца 
працаваць у будучым. Усё гэта вымагае ад этнолагаў, якія сёння выкладаюць у 
вышэйшых навучальных установах краіны, напружанай працы, адказнасці і 
разумення важнасці сваёй дзейнасці для далейшага развіцця этналагічнай навукі. 
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ЖАНОЧЫ СТРОЙ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСКАГА ПАДЗВІННЯ ДРУГОЙ 
ПАЛОВЫ VIII - ПАЧАТКУ ХІ СТСТ. ЯК КРЫНІЦА 

 (У КАНТЭКСЦЕ ГІСТОРЫІ ВЫВУЧЭННЯ КУРГАННЫХ СТАРАЖЫТНАСЦЯЎ У 
ХІХ СТ.) 

В. М. Тарасевіч 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь; 
vikinghouse@mail.ru 

Асэнсоўваецца месца і роля асобных элементаў жаночага строю насельніцтва 
Беларускага Падзвіння ў вырашэнні праблемных пытанняў, якія існавалі ў першых 
даследчыкаў-археолагаў на працягу другой паловы ХІХ ст. Гэты перыяд у развіцці 
беларускай археалогіі можна назваць «памешчыцкім», калі даследаваннямі займаліся 
прадстаўнікі заможных слаёў насельніцтва. Менавіта імі быў пакладзены старт назапашванню 
матэрыялаў для рэканструкцыі жаночага строю насельніцтва Беларускага Падзвіння другой 
паловы VIII – пачатку ХІ ст. Высветлена, што даследчыкі другой паловы ХІХ ст. звярталі 
ўвагу на асобныя элементы жаночага строю і выкарыстоўвалі іх як этнакультурныя маркёры, 
паказчыкі гандлёвых сувязяў, як крыніцу па па вывучэнню тэхнік і тэхналогій ювелірнага 
майстэрства, храналагічныя індыкатары. 

Ключавыя словы: жаночы строй; Беларускае Падзвінне; ХІХ ст.; развіццё 
археалагічнай думкі; гістарыяграфія; курганныя старажытнасці. 

ЖЕНСКИЙ УБОР НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСКОГО ПОДВИНЬЯ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ VIII - НАЧАЛА XI ВВ. КАК ИСТОЧНИК (В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРГАННЫХ ДРЕВНОСТЕЙ В ХІХ В.) 

В. М. Тарасевич 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 
Беларусь; vikinghouse@mail.ru 

Осмысливается место и роль отдельных элементов женского убора населения 
Белорусского Подвинья в решении проблемных вопросов, которые существовали у первых 
исследователей-археологов в течение второй половины XIX в. Этот период в развитии 
беларусской археологии можно назвать «помещичьим», когда исследованиями занимались 
представители зажиточных слоев населения. Именно ими был положен старт накоплению 
материалов для реконструкции женского убора населения Белорусского Подвинья второй 
половины VIII – начала XI в. Выяснено, что исследователи второй половины XIX в. обращали 
внимание на отдельные элементы женского строя и использовали их как этнокультурные 
маркеры, показатели торговых связей, как источник по изучению техник и технологий 
ювелирного мастерства, хронологические индикаторы. 

Ключевые слова: женский костюм; Беларуское Подвинье; XIX в.; развитие 
археологической мысли; историография; курганные древности. 

WOMEN'S EQUIPMENT OF THE POPULATION OF THE BELARUSIAN PLAIN OF THE 

SECOND HALF OF VIII - THE BEGINNING OF THE XI CENTURY AS A SOURCE (IN 

THE CONTEXT OF THE HISTORY OF STUDYING MURDER ANCIENTS IN THE 19TH 

CENTURY) 

V. M. Tarasevich 

Belarusian State University, Independence Ave. 4, 220030, Minsk, Belarus; vikinghouse@mail.ru 

The place and role of individual elements of the women's dress of the Belorussian Dvina are 
comprehended in solving the problematic issues that existed among the first archaeological 
researchers during the second half of the 19th century. This period in the development of Belarusian 
archeology can be called "landowner" when representatives of the wealthy strata of the population 
were engaged in research. It was they who laid the foundation for the accumulation of materials for 
the reconstruction of the women's dress of the population of the Belorussian Dvina in the second half 
of the 8th - early 11th centuries It turned out that researchers of the second half of the XIX century. 
drew attention to individual elements of the female system and used them as ethnocultural markers, 
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indicators of trade relations, as a source for the study of techniques and technologies of jewelry 
craftsmanship, and chronological indicators. 

Key words: women's costume; Belarusian Draft; XIX century; the development of 
archaeological thought; historiography; mound antiquities. 

Уводзіны. Мэтай дадзенай работы з’яўляецца асэнсаванне месца і ролі 
жаночага строю як набору асобных элементаў у вырашэнні праблемных пытанняў, 
якія існавалі на працягу пачатковага перыяду развіцця беларускай археалагічнай 
навукі. Паняцце «строй» выкарыстоўваецца як сінонім паняцця «убор». Убор – набор 
асобных элементаў жаночага строю, якія лепш «археалагізаваліся» (упрыгажэнні, 
фурнітура, аксэсуары з металу, каменю, шкла). Арганічныя матэрыялы (тканіна, скура 
і інш.) рэдка фіксуюцца ў матэрыялах пахаванняў, таму дакладна аднавіць адзенне 
(галоўны элемент жаночага строю) цяжка. У сучаснай археалагічнай навуцы 
даследчыкі выкарыстоўваюць паняцці «строй» і «убор» як сінанімічныя. 

Традыцыйнай крыніцай для рэканструкцыі жаночага строю насельніцтва 
Беларускага Падзвіння другой паловы VIII – пачатку ХІ ст. прынята лічыць 
матэрыялы пахаванняў. Пераважная большасць матэрыялаў для аднаўлення жаночага 
строю была выяўлена ў курганах. Аднак, у сувязі з апошнімі даследаваннямі, ў якасці 
крыніц можна выкарыстоўваць і матэрыялы з раскопак бескурганных пахаванняў [1; 
7]. 

Агульная характарыстыка «памешчыцкага этапу». Гісторыя даследаванняў 
курганных могільнікаў на тэрыторыі Беларускага Падзвіння пачынаецца з сярэдзіны 
ХІХ ст. Першы, «памешчыцкі», этап працягваўся да пачатку XX ст. Яго можна лічыць 
тым часам, калі пачынала фарміравацца беларуская археалагічная навука. 

Даследчыкамі курганных старажытнасцяў у гэты час былі ўладальнікі зямель, 
якія займаліся раскопкамі ў межах сваіх тэрыторый. Даследаваннямі курганых 
старажытнасцяў займаліся прадстаўнікі роду Плятэраў (А. С. Плятэр і У. Плятэр), а 
таксама К. А. Гаворскі, М. Ф. Кусцінскі, А. М. Семянтоўскі, памешчык Бярновіч, Е. Р. 
Раманаў і інш. Вядома, што ў пачатку зараджэння археалагічнай навукі даследчыкаў 
цікавілі не маштабныя гістарычныя рэканструкцыі, а толькі самыя «прадстаўнічыя» 
рэчы – тыя, якія зараз прынята называць «індывідуальнымі знаходкамі». Адпаведна, 
некаторыя прадстаўнікі «памешчыцкага этапу» праводзілі свае даследаванні з мэтай 
сбору археалагічных артэфактаў і далейшага калекцыянавання. 

Такі падыход характэрны не для ўсіх прадстаўнікоў гэтага этапу. Можна 
заўважыць, што некаторыя даследчыкі курганных старажытнасцяў Беларускага 
Падзвіння спрабавалі аналізаваць атрыманыя імі падчас раскопак матэрыялы: не 
толькі рэчы, але і такі элемент матэрыяльнай культуры, як пахавальны абрад. Варта 
адзначыць, што тэарэтычныя канструкцыі, зробленыя даследчыкамі «памешчыцкага 
этапу», не страцілі сваёй актуальнасці і зараз. 

Зараз асобныя элементы жаночага строю выкарыстоўваюцца даследчыкамі як 
добрыя храналагічныя індыкатары, паказчыкі гандлёвых сувязяў, крыніца па 
вывучэнню тэхнік і тэхналогій ювелірнага майстэрства а таксама важны маркёр 
этнакультурных працэсаў. Але, як будзе паказана далей, уключэнне асобных 
элементаў жаночага строю ў вырашэнне гэтых пытанняў распачалі першыя 
даследчыкі курганных старажытнасцяў яшчэ ў сярэдзіне ХІХ ст. 

Раскопкамі курганных старажытнасцяў займаўся адзін з пачынальнікаў 
беларускай археалогіі Я. П. Тышкевіч. Вядомы яго раскопкі ў Барысаўскім, 
Ковеньскім, Дзісненскім, Віленскім і інш. паветах. У працы даследчыка «О древних 
могилах в Минской губернии и Литве» (1838) маюцца некаторыя звесткі пра 11 
раскапаных ім курганоў у могільніку, які мясцовыя жыхары называлі Шведскія 
магілы (Барысаўскі павет). Усяго даследчык узгадвае 30 насыпаў [6, с. 51–58]. 

Акрамя цікавасці да эвалюцыі абраду пахавання (пераходу ад трупаспалення да 
трупапакладання) і спробай выявіць этнавызначальныя рэчы, даследчык цікавіўся 
металамі, з якіх зроблены пахавальны інвентар [6, с. 56; 8, с. 58–61]. Я. П. Тышкевіч, 
абагульняючы матэрыялы па раскапаных ім курганах, прыводзіць звесткі аб жаночым 
і мужчынскім пахавальным інвентару; у кожнай з гэтых груп ён вылучыў 
характэрныя наборы рэчаў. Для кожнага прадмета з пахавання Я. П. Тышкевіч 



326 

 

стараўся акрэсліваць тэрыторыю распаўсюджвання і этнічную прыналежнасць. 
Даследчык першы вылучыў скроневыя колцы ў жаночых пахаваннях як асаблівасць 
крывіцкіх куганоў [1, с. 5]. Такім чынам, Я. П. Тышкевіча можна лічыць першым з 
беларускіх археолагаў, хто выкарыстоўваў асобныя дэталі жаночага строю ў якасці 
этнакультурнага маркёра. 

К. П. Тышкевіч вывучаў старажытнасці найперш на тэрыторыі Мінскай губерні, 
пачынаў з Лагойшчыны. Галоўнай археалагічнай працай з’яўляецца «О kurhanach na 
Litwie i Rusi zachodniej» (1868). Даследчык лічыў, што жаночыя пахаванні з’яўляюцца 
самымі багатымі для раскопак, бо «на жанчын пасля смерці апраналі ўсё, што яны 
мелі пры жыцці» [9, с. 39]. Ён таксама звяртаў увагу на тое, што жаночыя пахаванні 
найбольш праліваюць святло на «тагачасныя зносіны з іншымі краінамі і на шляхі, 
якімі ў гэты край пранікалі першыя пачаткі адукаванасці» [9, с. 50]. Такім чынам, К. 
П. Тышкевіч звярнуў увагу на тое, што асобныя элементы жаночага строю могуць 
выступаць у якасці паказчыкаў гандлёвых сувязяў. 

Упэўнена можна сказаць, што К. П. Тышкевіч адзін з першых, хто паспрабаваў 
«рэканструяваць» асобныя элементы жаночага строю. Хутчэй за ўсё апісаныя рэчы – 
рэчы з раскопак пахаванняў па абрадзе інгумацыя. «У старажытных літоўскіх жанчын 
было ў звычаі падбіраць косы ў тонкія бронзавыя кольцы, а за недахопам іх – у 
кольцы, вітыя з дроту. На ілбе насілі яны дыядэмы, або абручы ў форме змяі ... то 
майстэрскія нейкія металічныя пляцёнкі, то нарэшце даўгаватыя выразаныя бляшкі з 
адбіткамі на іх і рознага роду ўпрыгажэннямі, ахопленыя металічным абручом» [9, с. 
50]. «Дахрысціянскія жанчыны насілі бранзалеты, пярсцёнкі, каралі, завушніцы, 
упрыгажэнні рознага роду і разнастайнай формы, якія насілі на грудзях, як крыжы, 
медальёны, бляшкі розных формаў і з рознымі ўпрыгожаннямі, нарэшце, костачкі ад 
пладоў, падвешаныя на шыі. Бронзавы, спіраллю звіты дрот у вялікіх і меншых 
кавалках, што падзяляў то бусы, то бразготкі ... складалі істотную частку жаночых 
упрыгажэнняў» [9, с. 62]. 

Неабходна адзначыць дзейнасць А. М. Семянтоўскага. У 1863 г. па даручэнні 
губернскага статыстычнага камітэта ён пачаў збор звестак пра старажытныя помнікі. 
На аснове апытанняў мясцовага насельніцтва, а таксама ўласных падарожжаў і 
стасункаў з археолагамі-аматарамі, ён сабраў значныя звесткі. Ён абследаваў, а 
хутчэй за ўсё, магчыма, сам арганізаваў раскопкі некаторых курганных могільнікаў у 
Віцебска-Полацкім Падзвінні. На думку пра тое, што А. М. Семянтоўскі займаўся 
раскопкамі ці прысутнічаў пры раскопках пад кіраўніцтвам нейкай іншай асобы, 
накіроўвае даволі падрабязнае апісанне знойдзеных рэчаў і месца іх ў насыпу [5, с. 
15]. Акрамя могільніка Рудня (Полацкі раён), А. М. Семянтоўскі дае падрабязнае 
апісанне курганных могільнікаў Лепельскага, Полацкага і іншых уездаў [5, с. 13]. 
Даследчык арганізаваў раскопкі аднаго насыпу з курганнага могільніка каля 
в. Бядзедавічы (Полацкі раён) і скончыў раскопкі аднаго пашкоджанага кургана па 
дарозе ў мястэчка Вусце (Полацкі раён) [5, с. 20−21]. 

У дачыненні да раскапаных ім і іншымі даследчыкамі курганоў у Полацкім і 
Лепельскім уездах А. М. Семянтоўскі спрабаваў вызначыць час іх стварэння. 
Асабліва яго цікавіла форма насыпаў. Розныя па форме курганы даследчык адносіў да 
розных эпох [5, с. 19]. Актыўна А. М Семянтоўкі абмяркоўваў звесткі, атрыманыя 
падчас раскопак М. Ф. Кусцінскага. Праз аналіз рэчаў ён спрабаваў асэнсаваць 
сацыяльны статус пахаваных (асабліва што датычыцца пахаванняў са зброяй) [5, с. 
25]. 

А. М. Семянтоўскі звяртаў увагу і на жаночы пахавальны інвентар. Назіраючы 
за раскопкамі іншых аматараў-археолагаў, ён змог абагульніць звесткі па знаходках 
жаночага пахавальнага інвентару і зрабіў выснову, што больш за ўсё такія рэчы 
сустракаюцца на захадзе сучаснай Віцебскай вобласці, бліжэй да Балтыйскага мора 
(згодна з А. М. Семянтоўскім – Інфляндскія ўезды Віцебскай губерні, Ковеньская 
губернія і інш.). Часткова «жаночыя рэчы» усё ж сустракаюцца і ў «Белорусских 
уездах Витебской и Могилевской губерний». У дачыненні да гэтых рэчаў 
даследчыкам было выказана меркаванне наконт таго, што яны аналагічныя рэчам са 
Швецыі і Даніі. Гэта сведчыць пра зносіны мясцовых жыхароў са Скандынавіяй [5, с. 
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25]. Такім чынам, хоць шмат у чым памылкова, але А. М. Семянтоўскі паспрабаваў 
прымяніць метады картаграфічны, храналагічны і метад аналогіі ў дачыненні да 
вывучаемых помнікаў і рэчаў. Ён выкарыстаў асобныя элементы жаночага строю ў 
якасці храналагічнага індыкатара а таксама паказчыкаў гандлёвых сувязяў. 

Актывізацыю археалагічнага даследавання курганных старажытнасцяў другой 
паловы VIII – пачатку ХІ ст. можна звязаць з актывізацыяй археалагічнай навукі на 
тэрыторыі Беларусі падчас падрыхтоўкі ІХ археалагічнага з’езду. Па-сапраўднаму 
навуковыя археалагічныя даследаванні пачаліся з тэрыторыі Браслаўскага Паазер’я, і 
звязаны яны з прозвішчам Ф. В. Пакроўскага. Улетку 1893 г. у межах падрыхтоўкі да 
ІХ археалагічнага з’езду былі праведзены буйныя раскопкі курганных могільнікаў 
Браслаўскага Паазер’я. Усяго Ф. В. Пакроўскім было даследавана каля 56 курганоў у 
6 могільніках: Заборныя Гумны – 6, Ахрэмаўцы (Бяльмонты) – 7, Рацкі Бор – 20, Опса 
– 11, Даўбор – 8, Вусце (Богіна) – 4. Вынікі гэтых раскопак выкладзены ў артыкуле 
«Курганы на границе современной Литвы и Белоруссии», які надрукаваны ў зборніку 
«Труды ІХ археологического съезда в Вильне. Т. 1» (1895) [3]. 

Дадзены артыкул адрозніваецца грунтоўным апісаннем пабудовы курганных 
насыпаў, іх прывязкай да мясцовасці, апісаннем пахавальнага абраду і знаходак са 
спробай прывесці аналогіі. Адзіным недахопам можна лічыць тое, што артыкул не 
ўтрымлівае ў сабе графічных дадаткаў, толькі некаторыя замалёўкі рэчаў. Для свайго 
часу гэтая праца мела дастаткова вялікі метадычны і аналітычны характар. 

Акрамя палявых даследаванняў Ф. В. Пакроўскі займаўся складваннем 
археалагічных карт. Звесткі пра пералічаныя вышэй помнікі змешчаны ў 
«Археологической карте Ковенской губернии» (1899). Апісанне даецца могільнікам 
Рацкі Бор, Заборныя Гумны, Бяльмонты, Опса [4, с. 25, 27, 26, 31]. 

У сваіх публікацыях Ф. В. Пакроўскі даў падрабязнае апісанне выяўленых і 
даследаваных ім помнікаў, што з’яўляецца добрай крыніцай для даследавання 
пахавальнага абраду і рэканструкцыі жаночага пахавальнага строю насельніцтва 
Беларускага Падзвіння. Даследчык правёў значную тэарэтычную працу па 
абагульненню назапашанага ім матэрыялу, спрабаваў устанавіць храналогію 
вывучаных помнікаў, правесці аналогіі. Яго археалагічныя карты Ковенскай і 
Віленскай губерні вельмі падрабязныя. Шмат сваіх знаходак Ф. В. Пакроўскі 
перадаваў на шматлікія археалагічныя выставы, указваючы помнікі, адкуль яны 
паходзілі. 

Значныя часткі публікацый даследчыка прысвечаны пытанням храналогіі і 
этнакультурнай прыналежнасці даследаваных ім помнікаў. Найбольшы акцэнт у 
адказах на гэтыя пытанні Ф. В. Пакроўскі рабіў на асаблівасцях пахавальнай 
абраднасці. У выніку помнікі з крэмацыяй адносіў да літоўскіх старажытнасцяў, а 
помнікі з інгумацыяй – да пахавальных помнікаў дрыгавічоў [3, с. 176, 180, 184]. 
Карыстаючыся метадам аналогіі ў дачыненні да аналізу пахавальнага інвентару, ён 
таксама рабіў некаторыя высновы наконт этнасу. Як прыклад, рэчы з могільніка Рацкі 
Бор, на думку даследчыка, мелі аналогіі ў прыбалтыйска-фінскіх старажытнасцях 
(«людвікаўскі могільнік»), што сведчыць на карысць думкі пра тое, што курганы ў 
Рацкім Бары належалі старажытным літоўцам [3, с. 196]. 

Такім чынам, Ф. В. Пакроўскі таксама выкарыстоўваў элементы жаночага строю 
ў якасці этнакультурнага маркёра, аднак разам з дадзенымі пра традыцыі пахавальнай 
абраднасці і інфармацыяй пра сучаснае насельніцтва вакольных да раскапанага 
помніка мясцін (выкарыстанне «метаду пераносу сучасных межаў на межы 
старажытныя»). 

Высновы. Перад сучаснымі даследчыкамі стаяць такія ж пытанні, як і перад 
даследчыкамі другой паловы ХІХ ст.: пытанні храналогіі вывучаемых 
старажытнасцяў, іх этнакультурнай прыналежнасці, тэрыторыі рассялення носьбітаў 
тых ці іншых культурных традыцый, гандлёвых сувязяў розных рэгіёнаў. 

На сучасным этапе развіцця археалагічнай навукі даследчык, паралельна з 
пабудовай нейкіх гістарычных рэканструкцый, усё больш павінен займацца 
«рэчазнаўствам»: аналізаваць рэч як найбольш трывалую крыніцу інфармацыі. З 
выкарыстаннем метадаў іншых навук у аналізе рэчаў, здабытых падчас археалагічных 
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даследаванняў, значна пашырыліся магчымасці і колькасць здабытай інфармацыі. 
Зараз адказаць на пытанне пра храналогію можна не толькі дзякуючы выяўленню на 
помніку нумізматычных матэрыялаў, як гэта было ў ХІХ ст., але і дзякуючы 
існаванню распрацаваных «тыпалагічна-хрананалагічных» класіфікацый. 

Ля вытокаў сучасных падыходаў да пошуку адказаў на праблемныя навуковыя 
пытанні ў археалогіі стаялі прадстаўнікі «памешчыцкага этапу». Некаторыя з 
даследчыкаў зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай археалогіі, некаторыя з 
прадстаўнікоў гэтага перыяду зусім не займаліся асэнсаваннем таго, што імі было 
зроблена, і пакінулі пра сваю дзейнасць толькі кароткія ўзгадкі ў літаратуры. Аднак 
менавіта імі быў пакладзены старт назапашванню матэрыялаў для рэканструкцыі 
жаночага строю насельніцтва Беларускага Падзвіння другой паловы VIII – пачатку ХІ 
ст. А праз аналіз жаночага строю і яго асобных элементаў, можна даць адказ на 
пытанні, якія цікавілі як даследчыкаў ХІХ ст., так і сучасных археолагаў: этнас, 
сувязі, арэал, храналогія. 
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Культурны ландшафт – гэта асаблівы тып спадчыны, што забяспечвае ўзаемадзеянне, 
узаемапранікненне і ўзаемазалежнасць прыродных і культурных кампанентаў. Воінскія 
пахаванні Першай сусветнай вайны ўвасабляюць ў сабе традыцыйныя рысы сакральных 
тэрыторый асацыятыўнага культурнага ландшафту сельскай мясцовасці паўночна-заходняй 
Беларусі. Воінскія некропалі Мядзельскага раёна дазваляюць ажыццявіць аб’ектывацыю 
падзей Нарацкай аперацыі 1916 года. 

Ключавыя словы: асацыятыўны культурны ландшафт; воінскія некропалі; Мядзельскі 
раён; Нарацкая аперацыя. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕСТ ПАМЯТИ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 

ПОЛЯ БИТВЫ 

А. Д. Якубинская 

Белорусский национальный технический университет, 
Пр. Независимости, 65, 220013, г. Минск, Беларусь; alesia-78@yandex.ru 

Культурный ландшафт – это особенный тип наследия, который обеспечивает 
взаимодействие, взаимопроникновение и взаимозависимость природных и культурных 
компонентов. Воинские захоронения Первой мировой войны несут в себе традиционные 
черты сакральных территорий ассоциативного культурного ландшафта сельской местности 
северо-западной Беларуси. Воинские некрополи Мядельского района позволяют осуществить 
объективацию событий Нарочской операции 1916 года. 

Ключевые слова: ассоциативный культурный ландшафт; воинские некрополи; 
мядельский район; Нарочская операция. 

INTERPRETATION OF MEMORY PLACES IN THE CONTEXT OF THE CULTURAL 

LANDSCAPE OF THE BATTLE FIELD 

А. D. Yakubinskaya 

Belarusian National Technical University, 
Niezavisimosti Ave., 65, 220013, Minsk, Belarus; alesia-78@yandex.ru 

Cultural landscape is a special type of heritage that provides interaction, interpenetration and 
interdependence of natural and cultural components. The military burial places of the First World 
War carry the traditional features of the sacred territories of the associative cultural landscape of the 
countryside of northwestern Belarus. The military necropolises of the Myadel district make it 
possible to objectify the events of the Naroch operation of 1916. 

Key words: associative cultural landscape; military necropolises; Myadel district; Naroch 
operation. 

Культурная спадчына з’яўляецца своеаасаблівай сістэмай, у якой асобныя 
аб’екты не могуць быць захаваныя без сувязі паміж імі ці па-за межамі навакольнага 
асяроддзя. Культурны ландшафт – асноватворная катэгорыя спадчыны, што 
адлюстроўвае гуманістычную прыроду грамадства праз адзінства і ўзаемадзеянне 
мноства культурных і прыродных каштоўнасцей (Культурный ландшафт как объект 
наследия / Ю. А. Веденин [и др.] Москва : Институт наследия, 2004. 620 с.). 
Культурны ландшафт рэпрэзентуе нацыянальную самасвядомасць народа, 
традыцыйны лад жыцця. Такім чынам, культурны ландшафт – гэта асаблівы тып 
спадчыны, што забяспечвае ўзаемадзеянне, узаемапранікненне і ўзаемазалежнасць 
прыродных і культурных кампанентаў. 

Асаблівы тып культурнага ландшафту гэта асацыятыўны ландшафт. У 
асацыятыўным ландшафце ў якасці носьбітаў інфармацыі выступаюць помнікі 
матэрыяльнай культуры, у тым ліку памятныя і сакральныя месцы (Культурный 
ландшафт как объект наследия. С. 73). Яго істотная рыса – гэта гісторыка-культурная 
самакаштоўнасць і інфарматыўнасць, пры захаванні рытмікі прыродных працэсаў. 
Важным тут з’яўляецца наяўнасць сведкаў – знакі-сімвалы, помнікі, айконімы, 
семантычныя сведчанні (паданні), што нагадваюць пра гісторыка-культурную 
значнасць месца. З’яўляючыся часткай культурнага ландшафта, могільнікі 
адлюстроўваюць сакральнае запаўненне мясцовасці. Воінскія пахаванні Першай 
сусветнай вайны з’яўляюцца не толька мемарыяламі памяці, але і своеасаблівымі 
сімваламі прымірэння, і як аб’екты гісторыка-культурнай спадчыны воінскія 
некропалі і Рускай імператарскай арміі, і Германскай імперскай арміі з’яўляюцца 
роўназначнымі. Таму воінскія пахаванні, як  своеасаблівыя месцы памяці, здольныя 
захаваць, адрадзіць і сфарміраваць памяць аб вайне ў сучасным грамадстве. Такім 
чынам, воінскія некропалі ўвасабляюць ў сабе асноўныя традыцыйныя рысы 
сакральных тэрыторый культурнага ландшафту сельскай мясцовасці паўночна-
заходняй Беларусі як выключна рэпрэзентатыўныя яго ўдзельнікі. У гэтым унікальная 
каштоўнасць культурнага ландшафту Мядзельскага раёна. 
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Поле бітвы – гэта складаны і разнастайны аб’ект культурнай спадчыны. Поле 
бітвы – гэта ваенна-гістарычны, асацыятыўны, культурны ландшафт: ваенны па 
паходжанні і функцыянальным прызначэнні, гістарычны і асацыятыўны па 
інфармацыйным змесце, культурны па асаблівым узаемадзеянні чалавека і прыроды, 
бо створаны мэтанакіравана. Месцы пахаванняў з’яўляюцца матэрыяльнымі слядамі 
бітвы. Пахаванне астанкаў загінуўшых воінаў суправаджаецца з’яўленнем магіл і 
першых памятных знакаў на іх. Пасля бітвы праз некаторы час ландшафт змяняецца, 
становіцца блізкім да першапачатковага, але поўнасцю ён не аднаўляецца, хаця б 
таму, што з’яўляюцца новыя аб’екты – магілы загінуўшых (памерлых) воінаў. 
Большасць воінскіх пахаванняў ў Мядзельскім раёне Мінскай вобласці з’явілася  
вясной 1916г., бо адной з самых драматычных падзей Першай сусветнай вайны на 
тэрыторыі Беларусі сталася наступленне вайсковых частак Рускай імператарскай 
арміі вясной 1916 г. у раёне возера Нарач, якое ў гістарычнай літаратуры атрымала 
назву Нарацкая аперацыя. Тэрміны правядзення аперацыі 18 (5) – 30 (17) сакавіка 
1916 года. Згодна з афіцыйна апублікаванымі дадзенымі людскія страты 2-й арміі 
склалі 77427 салдат і 1018 афіцэраў (чвэрць асабовага саставу арміі да пачатку 
аперацыі), людскія страты нямецкага боку дакладна не высветлены і ацэньваюцца 
прыкладана ў трыццаць – сорак тысяч чалавек (Смольянинов М. М. Нарочская 
операция Первой мировой войны // Беларусь у гады Першай сусветнай вайны: матэр. 
міжнар. навук.-практ. канф.  / навук. рэд. А.М. Літвін, У.В. Ляхоўскі. Мінск : Чатыры 
чвэрці, 2009. С. 313-322). Такім чынам, у ходзе Нарацкай аперацыі з’явіліся воінскія 
некропалі, якія ад пачатку і назаўжды звязаныя з прыроднымі элементамі ландшафта 
ў выглядзе асаблівых адбіткаў, матэрыяльных слядоў Першай сусветнай вайны. 

Паводле апошніх апублікаваных звестак, у Мядзельскім раёне Мінскай вобласці 
дакладна вызначана 25 месцаў воінскіх пахаванняў (Битва у Нарочи, 1916. Немецкие 
источники о русском весеннем наступлении (Нарочская операция) / [авт. текста, сост. 
В. А. Богданов]. Брест: Полиграфика, 2016. 376 с.). З іх 10 брацкіх магіл воінаў Рускай 
імператарскай арміі (месцы двух з іх дакладна не вызначаны, сустракаюцца ў 
гістарычных крыніцах) і адно індывідуальнае пахаванне; 18 месцаў пахаванняў 
нямецкіх салдат і афіцэраў (з іх у крыніцах ёсць звесткі пра два месцы пахаванняў, 
воіны яшчэ з двух месцаў перапахаваны, таксама захаваліся лакальныя ўспаміны аб 
адным могільніку); 2 некропалі са змешанымі пахаваннямі. У адпаведнасці з 
дадзенымі аб размяшчэнні 2-й арміі можна меркаваць, што ў брацкіх магілах рускіх 
воінаў і на змешаным некропалі верагодна пахаваны салдаты 5-га, 6-га, 7-га, 8-га, 29-
га, 35-га, 36-га Сібірскага стралковага палка, 28-га Полацкага, 26-га Магілёўскага 
палка, 37-га Екацярынбургскага, 39-га Томскага, 169-га Нова-Трокскага палка, 111-га 
Данскога палка, 267-га Духаўшчынскага пяхотных палкоў, 10-й артылерыйскай 
брыгады і іншыя (Битва у Нарочи, 1916. С. 328–358). Воінаў Рускай імператарскай 
арміі, якія загінулі (памерлі) падчас баявых дзеянняў, незалежна ад веравызнання 
хавалі згодна з праваслаўным пахавальным абрадам, над магіламі ўсталёўвалі 
драўляныя крыжы. Абавязкамі мясцовых святароў была праца па ўладкаванні брацкіх 
могільнікаў і будаўніцтва памінальных капліц.  

Месцы пахаванняў воінаў Рускай імператарскай арміі маюць агульныя рысы. 
Па-першае, магілы рускіх салдат лакалізаваны ў большасці ва ўсходнім накірунку ад 
возера Нарач. Гэта магілы ў вёсках Чарэмшыцы, Вузла, Княгінін, Брусы, Баяры, 
Мінчакі, Навасёлкі. Па-другое, амаль усе месцы пахаванняў абазначаны як брацкія 
магілы, што дае некаторыя падставы лічыць, што воіны маглі загінуць у кароткі 
прамежак часу, падчас актыўных баявых дзеянняў вясной 1916 г. Па-трэцяе, з вялікай 
доляй верагоднасці можна сцвярджаць, што колькасць пахаваных воінаў вызначана 
прыблізна, у  большасці брацкіх магіл пахавана больш за сто загінуўшых. Так, на 
помніку ў Чарэмшыцах адзначана, што там пахавана 700 рускіх салдат, на 
грамадзянскім могільніку ў в. Вузла пахавана 45 воінаў, на грамадзянскім могільніку 
ў в. Княгінін  2500 воінаў, за 300 м на паўночны ўсход ад в. Брусы ў брацкай магіле 
пахавана 400 воінаў, на могілках у Навасёлках пахавана каля 100 воінаў,  на могілках 
у в. Мінчакі пахавана 100 воінаў, якія памерлі ў шпіталі пасля ранення ў 1916 г., ля в. 
Баяры колькасць пахаваных воінаў на помніку не адзначана. Па-чацвертае, на 
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большасці месцаў пахаванняў усталяваны мемарыяльныя помнікі, якія ўяўляюць 
сабой вялікія камяні з прымацаванымі да іх шыльдамі з надпісамі на рускай мове 
прыкладна аднолькавага зместу: указана колькасць пахаваных рускіх салдатаў, што 
загінулі падчас Першай сусветнай вайны ў ходзе Нарацкай аперацыі 1916 г. Па-пятае, 
на большасці мемарыяльных помнікаў прозвішчы і імёны загінуўшых адсутнічаюць і 
магілы безымянныя.  

Некаторыя некропалі рускіх воінаў маюць шэраг асаблівасцяў. Так, на некропалі 
ля вёскі Баяры ўсталяваны металічны крыж, абнесены металічнай агароджай і вялікі 
камень. Мемарыяльная пліта мае надпіс на беларускай мове, у якім адзначана, што 
месца пахавання ўладкавана мясцовым жыхаром А.С. Бяляўскім (1990-я гг.). Слова 
“Першая” напісана з вялікай літары. Ля некропаля ў в. Навасёлкі знаходзіцца 
адзінкавае пахаванне мясцовай жыхаркі Алены Берняковіч, датаванае 1985 годам. На 
некропалі ля в. Чарэмшыцы 52-ім пошукавым батальёнам усталяваны драўляны крыж 
на падставе, якая ўпрыгожана георгіеўскай стужкай. Адноўленая раней таблічка з 
надпісам “Не шумите сосны зеленыя, не будите вы славныхъ героев” адсутнічае. На 
шэрагу брацкіх магіл рускіх воінаў мемарыяльныя знакі былі ўстаноўлены яшчэ ў 
савецкі перыяд. На брацкіх магілах ў вёсках Брусы, Чарэмшыцы і Вузла 
мемарыяльныя помнікі былі ўсталяваны пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны 
мясцовымі органамі ўлады, на самай вялікай ў Мядзельскім раёне брацкай магіле ў в. 
Княгінін у канцы 1980-х гадоў з ініцыятывы прыватных асоб і мясцовай 
адміністрацыі на грамадзянскім могільніку быў усталяваны мемарыяльны знак (Битва 
у Нарочи, 1916. С. 340–358). Слова “первая” напісана з малой літары. Брацкія магілы 
ў вёсках Брусы, Вузла, Княгінін атрымалі статус помнікаў гісторыі і культуры 
Беларусі яшчэ ў 1987 г. (Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская 
вобласць. Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, 1987. Кн. 2). Далучэнне 
брацкіх магіл рускіх салдат 1916 г., што знаходзяцца ля вёсак Брусы, Вузла, 
Чарэмшыцы, да Дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі 
Беларусь было зацверджана пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 578 
ад 14 мая 2007 г., згодна з ёй брацкім магілам нададзены статус гісторыка-культурных 
каштоўнасцей рэгіянальнага значэння (Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных 
каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь / склад. В.Я. Абламскі, І.М. Чарняўскі, Ю.А. 
Барысюк. Мінск : БЕЛТА, 2009). 

На тэрыторыі Мядзельскага раёна дакладна вядома 13 некропаляў салдат і 
афіцэраў Германскай імперскай арміі, якія знаходзяцца ў в. Буйкі (2 пахаванні), в. 
Варашылкі, п. Засвір, в. Ідоліна, в. Карабаны, в. Калодна, в. Канстанцінава, 
курортным пасёлку Нарач, в. Пронькі (3 пахаванні). На некропалях германскіх салдат 
і афіцэраў пахаваны воіны ХХІ армейскага корпуса, 250-га, 266-га рэзервовага 
пяхотнага палка, 75-й, 80-й рэзервовай дывізіі і іншыя.  

Некропалі германскіх воінаў маюць агульныя і адметныя рысы. Па-першае, 
магілы германскіх салдатаў у асноўным лакалізаваны на заходнім накірунку ад возера 
Нарач. Па-другое, германскія некропалі маюць індывідуальныя надмагільныя пліты, 
на многіх з іх чытаюцца надпісы пераважна на польскай мове. На тэрыторыі Беларусі 
надмагільныя надпісы на тыпавых помніках (стылізаваных ці вертыкальных крыжах) 
выбіты пераважна на польскай мове, але сустракаюцца надпісы і эпітафіі на 
нямецкай, асабліва, калі гэта індывідуальны помнік ці пахаваны афіцэр. Па-трэцяе, 
большасць нямецкіх некропаляў маюць агароджу ў выглядзе бетонных слупоў (дзе-
нідзе з металічнымі ланцугамі), на якіх выбіты крыжы, а таксама ўмацаваныя 
каменнем земляныя валы (пахаванні ў в. Пронькі, п. Засвір, в. Карабаны, в. Буйкі, в. 
Канстанцінава). Па-чацвёртае, на пяці некропалях усталяваны металічныя ці 
драўляныя крыжы, помнікі, памятныя пліты. Так, на воінскім некропалі ў в. Буйкі 
ўсталяваны металічны крыж і памятная пліта. У цэнтры воінскага некропаля ў п. 
Засвір знаходзіцца група з трох металічных крыжоў і чыгунная памятная пліта. У в. 
Карабаны часткова захаваўся ўнікальны помнік-выява нямецкага салдата, які трымае 
ў руках апушчаны меч і шчыт. У в. Канстанцінава ўсталяваны дубовы крыж, які 
некалькі разоў падымалі і ўмацоўвалі мясцовыя жыхары. У курортным пасёлку Нарач 
захавалася індывідуальнае нямецкае пахаванне, на якім усталяваны помнік з 
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эпітафіяй на нямецкай мове. На паўночна-ўсходнім ускрайку в. Пронькі ў 
цэнтральнай частцы некропаля знаходзіцца каменны помнік з надпісам на нямецкай 
мове: «Героям 80-й рэзервовай дывізіі» і вялікі металічны крыж з памятнай чыгуннай 
плітой. На паўднёва-заходнім ускрайку в. Пронькі ў цэнтры некропаля размешчаны 
адрэстаўраваны Народным саюзам Германіі масіўны помнік з надпісам на нямецкай 
мове: «Героям 250-га рэзервовага пяхотнага палка», датаваны 1916 г. Тэрыторыя воін-
скіх некропаляў, што знаходзяцца ў межах грамадзянскіх могільнікаў, часта занятая 
больш познімі пахаваннямі мясцовых жыхароў, напрыклад, некропаль у в. Карабаны. 
Для індывідуальных помнікаў і надмагільных пліт характэрна выява апушчанага мяча 
або мяча перакрыжаванага з лаўровай галінкай. 

На тэрыторыі Мядзельскага раёна знаходзіцца 2 змешаных пахавання, якія 
маюць асаблівыя рысы. Страчаны рускія пахаванні на змешаным некропалі ля в. 
Лотва (Битва у Нарочи, 1916. С. 342). У аграгарадку Нарач у цэнтральнай частцы 
старога каталіцкага цвінтару знаходзіцца змешаны некропаль, на якім пераважаюць 
пахаванні нямецкіх салдат, захавалася некалькі рускіх. Наяўнасць змешаных 
пахаванняў сведчыць аб тым, што абодва бакі выконвалі нормы міжнароднага 
гуманітарнага права па пытаннях пахавання загінуўшых ваеннаслужачых у 
залежнасці ад занятай імі ў выніку баёў тэрыторыі. На гэтым некропалі ўсталяваны 
пастамент, вышынёй прыкладна 4 метры, на вяршыні якога фігура арла, што раскінуў 
крылы, на барэльефе ёсць выява мяча і лаўровай галінкі, захаваўся надпіс на 
нямецкай мове: «У гонар і памяць героям, паўшым за сваю Айчыну. ХХІ армейскі 
корпус». Вакол пастамента складзены крыжы, якія захаваліся ад страчаных 
пахаванняў, бо хаця ўчасткі некропаля і агароджаны каменнымі слупамі, але яны 
блізка прымыкаюць да грамадзянскіх пахаванняў, якія нібы паглынаюць вайсковыя. У 
Кабыльніках (сёння аграгарадок Нарач) Мядзельскага раёна знаходзіўся штаб 
германскага корпуса, захавалася царква, якая была ўладкавана пад нямецкі лазарэт, 
таму пахаванні тут датуюцца 1916–1917 гг. 

Такім чынам, рускія і германскія воінскія пахаванні на тэрыторыі Мядзельскага 
раёна маюць агульныя рысы. Па-першае, пахаванні абодвух бакоў з’явілася ў 
прыфрантавой паласе, пры шпіталях, на сельскіх ці гарадскіх могільніках амаль 
адначасова ці за кароткі тэрмін, калі забітых (памерлых ад атрыманых раненняў) 
хавалі неўзабаве пасля баявых дзеянняў. Па-другое, адметная рыса воінскіх 
пахаванняў перыяду Першай сусветнай вайны – наяўнасць змешаных некропаляў. Па-
трэцяе, індывідуальныя надмагіллі захаваліся пераважна на нямецкіх ці змешаных 
некропалях. Па-чацвёртае, над безымяннымі магіламі, якія знаходзяцца на нямецкіх 
ці змешаных некропалях, таксама ўсталяваны тыпавыя помнікі з надпісамі на 
польскай мове: «невядомы нямецкі салдат» ці «невядомы рускі салдат». Па-пятае, да 
сённяшняга дня большасць аб’ектаў не маюць ахоўнага статусу, бо, за выключэннем 
трох брацкіх магіл рускіх воінаў, яны не ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-
культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь.  

Такім чынам, культурны ландшафт з’яўляецца своеасаблівым падручнікам 
гісторыі, а сто год – гэта храналагічны прамежак, у рамках якога адбываецца 
аб’ектывацыя рэальных падзей Нарацкай аперацыі ў выглядзе воінскіх некропаляў – 
неад’емных элементаў культурнага ландшафту Мядзельскага раёна. 
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