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ГІСТАРЫЯГРАФІЯ.  КРЫНІЦАЗНАЎСТВА
І   МЕТАДЫ   ГІСТАРЫЧНАГА

ДАСЛЕДАВАННЯ

С. А. ЗАХАРКЕВИЧ

     ЭТНИЧЕСКИЕ  МЕНЬШИНСТВА  БЕЛАРУСИ
В  XIV—XVIII вв.  В  ПОЛЬСКОЙ  ИСТОРИОГРАФИИ

Территория Беларуси исторически представляет собой пространство
активных межэтнических взаимодействий. С одной стороны, сложный
и нередко противоречивый процесс формирования белорусского этноса
вел к появлению этнически гомогенного общества. С другой стороны,
наблюдалась альтернативная тенденция к усилению этнического мно�
гообразия белорусских земель в ходе миграции и формирования здесь
относительно многочисленных общин татар, евреев, цыган, шотланд�
цев, армян, русских старообрядцев и т. д. Важной чертой данных этни�
ческих групп было стремление к сохранению и поддержанию культур�
ного своеобразия во времени и пространстве. Некоторые этнические
меньшинства сумели сохранить собственную культурную специфику на
протяжении нескольких столетий и даже оказать определенное влия�
ние на культуру белорусского этноса. Тем не менее в отечественной ис�
ториографии истории и культуре этнических меньшинств долгое вре�
мя не уделялось должного внимания. Это было обусловлено небольши�
ми количественными характеристиками отдельных этнических групп,
которые на общем фоне белорусского этноса рассматривались как не�
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значительные. Однако ряд атрибутивных признаков этих этнических
общностей позволяет говорить об их более значимой социально�эко�
номической и культурной роли в отечественной истории, чем тради�
ционно считается. Несмотря на дисперсное расселение по территории
Беларуси, этнические меньшинства компактно проживали в городах и
местечках, нередко численно доминируя. Активная экономическая де�
ятельность, усиленная культурными традициями ведения хозяйства и
тесными связями между общинами на значительных расстояниях (для
евреев, старообрядцев, цыган, шотландцев), дает право говорить о факте
контроля за некоторыми сферами ремесла и торговли и ощутимой эко�
номической роли этих групп в обществе. Евреи имели серьезные по�
зиции в финансовых и кредитных операциях, монополизировали сфе�
ру посреднических услуг. Шотландцы играли важную роль в торговле
скобяными изделиями («шкотское ремесло») и военном наемничестве.
Татары были известными огородниками, кожевниками и фурманами.
Цыгане полностью заняли нишу «свободных» профессий — актеры, га�
далки и т. д.

Несмотря на очевидно значимый статус этнических меньшинств в
отечественной истории, белорусская историография продолжает под�
менять историю Беларуси изучением прошлого белорусов. Формиро�
вание этнических меньшинств Беларуси в XIV—XVIII вв., формы и со�
держание процесса их культурной адаптации остаются нерешенными.
Практически отсутствуют работы, посвященные целостному анализу
феномена этнического меньшинства в Великом Княжестве Литовском
(ВКЛ) и Речи Посполитой (РП), когда полиэтнические характеристи�
ки белорусского общества впервые получили правовое закрепление.
Лишь в стадии формирования находятся объяснительные модели адап�
тации культуры этнических общностей Беларуси.

Недостаточный уровень изучения этнических меньшинств в Бела�
руси имеет и объективные причины. Небольшой опыт отечественной
историографической традиции, которая насчитывает чуть более сотни
лет. Политическая ангажированность историографии Беларуси сделала
изучение истории и культуры этнических меньшинств неактуальным.
Доминирование в белорусской историографии политической истории,
в рамках которой этнические общности Беларуси воспринимались как
маргинальные в силу их периферийного положения в политических про�
цессах.

В такой ситуации важным представляется обращение к опыту
польской историографии этнических меньшинств Беларуси в XIV—
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XVIII вв., которая испытывала сходные трудности и сумела их преодо�
леть. Польская историография исследуемого вопроса сформировалась
значительно раньше белорусской. В количественном отношении она
также выглядит выгодней. Актуальность данной темы в польской ис�
торической и этнологической традиции во многом была обусловлена
активной деятельностью собственных исследовательских институтов эт�
нических меньшинств. После раздела территории Беларуси по услови�
ям Рижского договора 1921 г. большинство интеллектуальных центров
этнических меньшинств оказалось за пределами БССР. Основными
центрами изучения феномена этнических меньшинств ВКЛ и РП ста�
ли Вильно и Варшава. В 1929 г. в Вильно был основан Еврейский науч�
ный институт, ставший средоточием крупнейших еврейских интеллек�
туалов [1]. Здесь же сконцентрировались и ведущие представители та�
тарской интеллектуальной элиты. Деятельность религиозных и культур�
ных организаций татар (Культурно�просветительский союз польских
татар, Татарский эскадрон 13�го полка Виленских уланов, Мусульман�
ский религиозный союз и др.), а также энергичные усилия татарских
интеллектуалов (С. Крычиньский, Л. Крычиньский и др.) были направ�
лены на исследование и сохранение истории татар ВКЛ и РП[2].

В 1928 г. был организован Комитет мусульманских земских татар для
сбора средств на издание «Гербовника татарских родов» польского ис�
торика С. Дзядулевича, оказавшее значительное влияние на развитие
историографии татар ВКЛ и РП. В 1929 г. был создан Татарский народ�
ный музей (в 1932 г. был перенесен в Замостье), собравший уникаль�
ные экспонаты. Там же в 1931 г. был основан Татарский народный ар�
хив, в котором находились уникальные документы XVI—XVII вв.
В 1932 г. начал издаваться журнал «Татарский ежегодник», посвящен�
ный истории, этнографии и литературе татар. Редакция, состоявшая из
крупнейших татарских исследователей (Л. Крычиньский, А. Ахматович,
М. Александрович, А. Воронович и др.), объединила вокруг себя груп�
пу известных польских ориенталистов — А. Зайончковского, Т. Стри�
кенича�Корзона, Т. Ковальского и др.

В 30�е гг. ХХ в. при Варшавском университете и Варшавском инсти�
туте иудаистики львовский историк М. Балабан организовал семина�
ры по истории еврейства, в рамках которого было защищено шестьде�
сят пять магистерских работ по истории евреев. Под его началом за�
щитила магистерскую диссертацию Я. Моргенштерн, крупнейший в
послевоенной Польше исследователь социально�экономической исто�
рии евреев РП. Важная роль в развитии еврейской научно�исследова�
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тельской работы в Польше принадлежала журналам «Новая жизнь»,
«Еврейский ежемесячник», «Записки Варшавского иститута иудаисти�
ки», «Голос еврейской общины» [3].

Польскую историографию данного вопроса можно условно разде�
лить на следующие периоды: 1) от потери независимости Речи Поспо�
литой до Первой мировой войны; 2) польская историография времен
Второй Речи Посполитой; 3) историография времен Польской Народ�
ной Республики; 4) историография времен Третьей Речи Посполитой.
Из предмета исследования сознательно были исключены еврейские и
татарские историки Польши, в основе подходов которых лежат иные
представления культуртрегерского характера.

На первом этапе развития польской историографии этнических мень�
шинств ВКЛ и РП исследования проводились отрывочно, случайно и
бессистемно. Можно говорить о начале заполнения белых пятен в исто�
рии этнических меньшинств. Основное внимание уделялось правовому
положению этнических групп. Первым исследователем истории и куль�
туры этнических меньшинств Беларуси можно назвать Т. Чацкого. Во
время работы «Четырехлетнего сейма» РП (1788—1792 гг.), будучи чле�
ном Скарбовой комиссии, функцией которой было разрешение пробле�
мы выплаты еврейскими общинами кагальных долгов, у него проявил�
ся интерес к истории и культуре этнических меньшинств РП. Впослед�
ствии он посвятил им несколько трудов, в основу которых легли резуль�
таты деятельности Скарбовой комиссии. В опубликованной в 1800 г.
работе «O польском и литовском праве» [4] Т. Чацкий приводит сведе�
ния об истории евреев (примечаниях к грамоте князя Витовта евреям
Бреста 1388 г. и к статьям о евреях Статута ВКЛ 1529 г.). В Вильно в 1807 г.
выходит его «Трактат о евреях и караимах», в котором рассматривается
история появления и расселения еврейских общин в ВКЛ и Королев�
стве Польском [5]. Основной темой его исследований была проблема
правового регулирования отношений евреев и караимов с государством.
Однако уже его современники указывали на небрежность автора в ис�
пользовании источников.

Исследование содержит несколько ошибочных положений: тезис об
издании великим князем Витовтом привилегии еврейской общине Трок;
предположение о том, что все привилегии евреям ВКЛ даны именно
князем Витовтом. Вместе с тем это была первая работа, посвященная
истории и культуре евреев Беларуси, Литвы и Польши, она повлияла на
более поздние исследования этого вопроса и определила правовую на�
правленность исследований этнических меньшинств Польши и Бела�
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руси на длительный период. Впоследствии вышло трехтомное собра�
ние сочинений Т. Чацкого, третий том которого содержал четыре спе�
циальные главы: о евреях; о караимах; о цыганах и о татарах [5]. Однако
первые две главы буквально повторяют исследование 1807 г., и только
разделы о татарах и цыганах были опубликованы впервые.

В 60�е гг. XIX в. в польской Всеобщей энциклопедии появились ста�
тьи о татарах и цыганах [6]. В них дан отрывочный материал об их исто�
рии и культуре.

На рубеже XIX—XX вв. начинает формироваться историография о
шотландцах в РП. В «Краковском ежегоднике» за 1899 г. была опубли�
кована статья С. Томковича, посвященная истории шотландцев в Кра�
кове и РП [7]. Необходимо отметить тесную взаимосвязь польской ис�
ториографии этого вопроса с шотландской исторической традицией.
В 1908 г. в Эдинбурге была опубликована работа польского исследова�
теля А. Фишера, посвященная появлению и становлению первых шот�
ландских колоний в Восточной и Западной Пруссии [8, с. 8]. В исследо�
вании автор проанализировал причины появления шотландцев в
Польше, оформление их правового статуса.

На втором этапе польской историографии этнических меньшинств
не появилось ни одной специальной работы, посвященной данной про�
блематике. Это объясняется двумя причинами. Во�первых, появление
нового независимого польского государства требовало актуализации
прежде всего политической истории, исторического обоснования
границ государства и права на самостоятельное существование, что,
безусловно, маргинализировало тему этнических меньшинств для
польских историков. Во�вторых, в рамках сформированной Лиги На�
ций была создана система защиты прав этнических меньшинств, что
дало мощный импульс возникновению и развитию собственных для этих
этнических общностей историографий. Перед ними стояла цель обо�
сновать историческое право на проживание, защиту собственной куль�
туры, самоуправление и т. д. В ходе этого процесса часть польских ис�
следователей поддержала стремление представителей этнических мень�
шинств на формирование собственной историографической традиции.

В целом, как показывает анализ историографии, такая ситуация с
изучением этнических меньшинств ВКЛ и РП радикально изменилась
по окончании Второй мировой войны. После появления целой серии
крупных исследований, возникновения ряда специальных исторических
журналов тема этнических меньшинств перестала быть периферийной
областью исследований.
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В 70—80�х гг. ХХ в. возникла целая плеяда польских исследователей
татарского меньшинства: П. Боравский, Я. Тышкевич, А. Дубиньский,
Я. Собчак, К. Григайтис. Им принадлежит авторство ряда фундамен�
тальных исследований о татарах и большого количества статей, посвя�
щенных специальным вопросам истории татар в ВКЛ и РП [9]. Можно
говорить о переходе польской историографии на более высокий уро�
вень: с накопления эмпирического материала на уровень его осмысле�
ния. Нельзя не отметить серьезную дискуссию, возникшую между
польскими историками П. Боравским и Я. Собчаком по поводу соци�
альной стратификации и правового статуса татар в ВКЛ и РП, которая
длилась более десяти лет и оказала значительное влияние на историо�
графию татар ВКЛ и РП [10]. Суть дискуссии заключалась в определе�
нии места татар в социальной иерархии ВКЛ. П. Боравский отстаивал
классическую позицию наличия у татар ВКЛ специальных прав и осо�
бое положение в социальной структуре. Я. Собчак предложил рассмат�
ривать проблему исходя из реальных действий татар, а не на основе дек�
ларированных прав. В результате пришел к выводу о реальном шляхет�
ском статусе татар ВКЛ. На научную дискуссию наложилась конкурен�
ция между различными научными центрами Польши (в данном случае
Варшавы и Познани).

История шотландского меньшинства заняла свое достойное место в
польской историографии со второй половины ХХ в. Крупнейшим ис�
следователем этого этнического меньшинства стал В. Боровой. В 1942 г.
в Эдинбурге в журнале Шотландско�Польского общества появилась
статья, в которой была дана характеристика шотландского меньшин�
ства, описаны формы взаимоотношения с местным населением [11].
В 1949 г. В. Боровой опубликовал статью, посвященную шотландским,
ирландским и английским наемникам в войсках РП [12], а в 1977 г. на
основании новых польских и английских архивных материалов увиде�
ло свет его исследование о социально�экономическом положении шот�
ландцев в Польше в XVII в. Причины появления и динамика численно�
сти этого этнического меньшинства подробно рассмотрены в статьях
крупных польских историков демографии З. Гульдона, Л. Стенповско�
го и Г. Лабуды [13]. Выражением легализации шотландского меньшин�
ства как объекта научного исследования стало включение историческо�
го очерка о них в РП в коллективный труд польских исследователей
«Польское общество с X по XX вв.» [14]. Шотландцам была дана крат�
кая характеристика наряду с традиционными вопросами о евреях, тата�
рах и цыганах.
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С 70�х гг. ХХ в. начала формироваться современная польская исто�
риография цыган. Исследователи Л. Мруз и Я. Фисовский подытожили
существовавший нарратив о цыганах в ВКЛ и РП [15]. Их исследования
были посвящены традиционным проблемам социально�экономического
развития и эволюции правового положения цыган.

На четвертом этапе польской историографии этнических мень�
шинств появляются новые предметы и методы исследования. Это,
по�видимому, связано с глобальным изменением вектора развития ис�
торической науки. В польской историографической традиции это вы�
разилось в появлении работ, посвященных истории повседневности
этнических меньшинств [16], этничности и уровня самосознания пред�
ставителей этнических групп [17]. Значительное место в польской ис�
ториографии заняли работы, посвященные проблемам антисемитизма
и межэтнических противоречий [18]. Развивается новая тенденция изу�
чения взаимных представлений стереотипов этнических меньшинств и
окружающего большинства населения [19].

Важной чертой современной польской историографии становится
антропологизация истории. Для создания объяснительных моделей
противоречивых взаимодействий этнических меньшинств с окружаю�
щим населением чаще привлекаются концепции социально�культурной
антропологии. Так, свое место в польской историографии уже заняла
теория волшебства британского антрополога Э. Эванса�Причарда [20].

Таким образом, исследование феномена этнических меньшинств
ВКЛ и РП в польской и отечественной историографии стоит на раз�
ных уровнях. Польская историография в основном уже решила задачу
фактологического сбора материала и перешла на уровень активной его
интерпретации с помощью различных методологических подходов. На
рубеже XX—XXI вв. опубликовано четыре монографии по истории и
культуре татар, две монографии о цыганах, монография о шотландцах,
более десятка специальных монографий о евреях, посвященных изуче�
нию отдельных исследовательских задач. Тем не менее необходимо от�
метить, что в основе большинства этих исследований лежит представ�
ление об ассимиляции и аккультурации, сильно упрощающее реальные
этнические процессы, протекавшие в указанный период [21].

Для белорусской историографии этого вопроса проблема всесторон�
него и междисциплинарного изучения этнических меньшинств до на�
стоящего времени является актуальной в связи со свертыванием
в 30�х гг. ХХ в. исследовательских институтов и историографических
традиций самих этнических меньшинств Беларуси.
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РЕЗЮМЕ. SUMMARY

Дана характеристика польской историографии этнических меньшинств Беларуси в
XIV—XVIII вв. Автор анализирует причины и условия перехода польской исторической
науки с фактологического сбора материала на уровень активной его интерпретации с по�
мощью различных методологических подходов.

In article the characteristic of the Polish historiography of ethnic minority of Belarus in XIV—
XVIII centuries. The Author is given centuries analyzes the reasons and conditions of transition of
the Polish historical science with factological material gathering on level of its active interpretation
by means of various methodological approaches.
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