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Современное этническое многообразие Беларуси обусловлено исто�
рическими причинами. Белорусские земли на протяжении многих ве�
ков становились целью миграции относительно многочисленных об�
щин татар, евреев, цыган, шотландцев, армян, русских старообрядцев.
Эти этнические группы нередко стремились к сохранению и поддержа�
нию собственного культурного своеобразия. Некоторым из них удалось
поддерживать свои этнические границы на протяжении нескольких сто�
летий и оказывать определенное влияние на культуру белорусов. Тем не
менее в отечественной историографии этническим меньшинствам дол�
гое время не уделялось должного внимания. Это было обусловлено не�
сколькими причинами.

Во�первых, этнические меньшинства традиционно рассматривают�
ся отечественной историографией как количественно небольшие и, сле�
довательно, не оказавшие сколь�нибудь значительного влияния на
историю Беларуси. Однако эти группы играли более значимую соци�
ально�экономическую и культурную роль. Общины евреев, татар, цы�
ган, шотландцев и русских старообрядцев компактно проживали в от�
дельных городах и местечках и нередко численно и экономически до�
минировали в этих населенных пунктах. Активная экономическая дея�
тельность, усиленная культурными традициями ведения хозяйства и
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тесными связями между общинами на значительных расстояниях (для
евреев, старообрядцев, цыган, шотландцев), дает право говорить о фак�
те контроля за некоторыми сферами ремесла и торговли и ощутимой
экономической роли этих групп в обществе. Евреи имели серьезные
позиции в финансовых и кредитных операциях, монополизировали
сферу посреднических услуг. Шотландцы играли важную роль в торгов�
ле скобяными изделиями («шкотское ремесло») и военном наемниче�
стве. Татары были известными огородниками, кожевниками и фурма�
нами. Цыгане полностью заняли нишу «свободных» профессий — акте�
ры, гадалки.

Во�вторых, недостаточный опыт и политическая ангажированность
историографии Беларуси повлияли на оценку изучения истории и куль�
туры этнических меньшинств как деятельности, которая не имеет науч�
ной и общественной актуальности.

В�третьих, доминирование в белорусской историографии политиче�
ской истории, в рамках которой этнические общности Беларуси вос�
принимаются как маргинальные в силу их периферийного положения
в политических процессах.

Несмотря на очевидно значимый статус этнических меньшинств в
отечественной истории, белорусская историография продолжает подме�
нять историю Беларуси изучением прошлого белорусов. Проблема фор�
мирования этнических меньшинств Беларуси в XIV—XVIII вв., а также
формы и содержание процесса их культурной адаптации остаются нере�
шенными. Практически отсутствуют работы, посвященные целостному
анализу феномена этнического меньшинства в Великом Княжестве
Литовском (далее — ВКЛ) и Речи Посполитой (далее — РП), когда по�
лиэтнические характеристики белорусского общества впервые получи�
ли правовое закрепление и был получен первый опыт межэтнических от�
ношений. Лишь в стадии формирования находятся объяснительные мо�
дели культурной адаптации этнических меньшинств Беларуси.

В такой ситуации важным представляется обращение к опыту поль�
ской историографии этнических меньшинств Беларуси в XIV—XVIII вв.,
которая испытывала сходные трудности и сумела их преодолеть.

Польская историография исследуемого вопроса сформировалась зна�
чительно раньше отечественной. В количественном отношении она так�
же выглядит выгодней. Актуальность данной темы в польской истори�
ческой и этнологической традиции во многом была обусловлена актив�
ной деятельностью собственных исследовательских институтов этниче�
ских меньшинств. После раздела территории Беларуси по условиям Риж�
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ского договора 1921 г. большинство интеллектуальных центров этниче�
ских меньшинств оказалось за пределами БССР. Основными центрами
изучения феномена этнических меньшинств ВКЛ и РП стали Вильно и
Варшава. В 1929 г. в Вильно был основан Еврейский научный институт,
ставший средоточием крупнейших еврейских интеллектуалов [1]. Виль�
но стал также местом концентрации и ведущих представителей татар�
ской интеллектуальной элиты [2].

После Второй мировой войны в Польше появилась целая серия круп�
ных исследований, посвященных евреям, татарам, цыганам и шотланд�
цам, возник ряд специальных исторических журналов, а тема этнических
меньшинств перестала быть периферийной областью исследований.

Наибольшее внимание польских исследователей традиционно при�
влекает история еврейской общины. Одним из крупнейших специали�
стов, изучающих этот вопрос, стал Я. Гольдберг. В своих работах он за�
трагивал вопросы экономической роли евреев в сфере кредитования,
содержания корчмы и ведения торговли. Ему же принадлежит удачная
попытка краткого общего обзора истории евреев в РП [3].

Большое внимание в современной польской историографии уделя�
ется проблеме самоуправления евреев, специфике деятельности этих
органов, структуре и формам взаимоотношения с политическими ин�
ститутами РП. А. Лещинский обратил внимание на использование в
польских исторических источниках разных терминов для обозначения
центрального органа самоуправления — Ваада [4].

Традиционно особое внимание польская историография уделяет воп�
росу политической реакции сеймов РП на различные аспекты жизни
еврейской общины и точки соприкосновения с окружающим населе�
нием. В рамках этой проблемы в Польше работает А. Линк�Ленчовски,
отстаивающий мнение о том, что политическая элита РП не ужесточала
условия жизни для евреев, а лояльно реагировала на конкуренцию с их
стороны местным экономическим группам [5].

Известный польский историк А. Эйсенбах посвятил в этот период ряд
работ уточнению обстоятельств обсуждения «еврейской проблемы» на
Четырехлетнем сейме РП. Он осветил степень влияния еврейского лоб�
би на результаты работы специальной комиссии по этому вопросу [6].

Практически не исследована в польской исторической традиции
проблема освещения истории еврейского меньшинства в самой исто�
риографии. Тем не менее отдельные аспекты этого вопроса уже нашли
свое отражение. Так, работа И. Писулиньской посвящена анализу ев�
рейской проблематики в польской историографии периода после раз�
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делов РП [7]. Автор удачно показала причины и особенности формиро�
вания еврейских этнических стереотипов в среде таких историков, как
Нарушинский, Лелевель, Корзон и др.

В многочисленных конференциях, посвященных истории ВКЛ и РП
нередко поднимались отдельные вопросы, касающиеся этнических
меньшинств Беларуси XVI–XVIII вв. Экономической стратификации
евреев Гродно в сравнении с другими жителями посвящена статья бело�
стокского историка Е. Урвановича [8]. Значительное внимание в Польше
уделяется истории иностранного офицерского корпуса в войсках ВКЛ
и РП. В многочисленных статьях анализируются причины перехода на
военную службу в ВКЛ и РП, размеры жалования, функции и обязан�
ности и др. [9] Демографической динамике еврейской общины посвя�
щена работа З.Гульдона  [10]. Особый интерес представляет статья
Б.Пендих о судьбе белорусских евреев во время войны 1654—1667 гг., в
которой на новом архивном материале проанализирована судьба евре�
ев, взятых в плен московскими войсками [11].

Особо необходимо отметить появление целого ряда работ, посвящен�
ных этническим стереотипам евреев [12]. На мощной источниковой базе
проанализированы процесс формирования этнических стереотипов, ос�
новные элементы образа евреев, а также его динамика.

Большой фактологический материал о роли евреев в развитии ре�
месла и торговли содержат работы М. Хорна [13]. Он впервые в историо�
графии обратил внимание на существование на белорусских землях ев�
рейских цехов ремесленников.

Правовой статус еврейской общины и отношение политической эли�
ты РП к евреям проанализировал Я. Крупа [14]. Автор рассматривал эту
проблему сквозь призму деятельности сейма РП. Я. Крупа также одним
из первых ввел в польскую историографию этнических меньшинств
концепцию норвежского антрополога Ф. Барта о социальных границах
этнических групп[15]. Автор указал на доминирование в межэтнических
отношениях не пространственных категорий, а контактных.

Традиционно значительное внимание в польской историографии
уделяется истории татарского меньшинства в РП. Еще в 70—80�х гг. ХХ в.
возникла целая плеяда польских исследователей татарского меньшин�
ства, специализирующаяся на периоде ВКЛ и РП: П. Боравский, Я. Тыш�
кевич, А. Дубиньский, Я. Собчак, К. Григайтис. Им принадлежит ав�
торство ряда фундаментальных исследований о татарах и большого ко�
личества статей, посвященных специальным вопросам истории татар в
ВКЛ и РП [16]. Можно говорить о переходе польской историографии
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на более высокий уровень: с накопления эмпирического материала на
уровень его осмысления. Нельзя не отметить серьезную дискуссию, воз�
никшую между польскими историками П. Боравским и Я. Собчаком по
поводу социальной стратификации и правового статуса татар в ВКЛ и
РП, которая длилась более десяти лет и оказала значительное влияние
на историографию татар ВКЛ и РП [17]. Суть дискуссии заключалась в
определении места татар в социальной иерархии ВКЛ. П. Боравский
отстаивал классическую позицию наличия у татар ВКЛ специальных
прав и особого положения в социальной структуре. Я. Собчак предло�
жил рассматривать проблему исходя из реальных действий татар, а не
на основе декларированных прав. В результате чего пришел к выводу о
реальном шляхетском статусе татар ВКЛ. На научную дискуссию нало�
жилась конкуренция между различными научными центрами Польши
(в данном случае Варшавы и Познани).

В конце ХХ в. указанные авторы продолжали активно исследовать
историю татар ВКЛ и РП. П.Боравский сменил акцент с истории соци�
ально�экономического положения татар на проблемы культурной адап�
тации [18]. Я. Собчак и А. Закшевский продолжили исследование пра�
вового положения татар [19]. К. Григайтис обратился к анализу источ�
ников истории татар, а также подготовил монографию о татарах в ВКЛ,
в которой дал детальный анализ политическим, религиозным и соци�
ально�экономическим аспектам их жизни в княжестве [20]. Целая се�
рия работ А. Дрозда и М. Декана посвящена истории татарских мечетей
и кладбищ [21]. Продолжает исследования татар ВКЛ и РП Я. Тышке�
вич. В своих работах он сконцентрировался на анализе отдельных ас�
пектов деятельности татар, связях истории татар с общеевропейскими
историческими тенденциями [22]. В 2010 г. в Белостоке вышла работа
историка А. Конопацкого, в которой рассмотрена религиозная жизнь
татар ВКЛ [23]. Автор обратил внимание на суффийские элементы в ис�
ламе татар ВКЛ, проанализировал попытки католического клира хрис�
тианизировать татар. Конопацкий сумел выйти за рамки традиционно�
го исследования о татарах ВКЛ и РП.

С 70�х гг. ХХ в. начала формироваться современная польская исто�
риография цыган. Исследователи Л. Мруз и Я. Фисовский подытожили
весь существовавший нарратив о цыганах в ВКЛ и РП [24]. Тем не ме�
нее их исследования были выполнены в традиционном ключе, направ�
ленном прежде всего на рассмотрение истории социально�экономичес�
кого развития и эволюции правового положения цыган. Исторические
исследования о цыганах в настоящее время в Польше практически свер�
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нуты. В 2001 г. вышла последняя специальная историческая работа, по�
священная анализу социальной организации и их кочевым маршрутам
[25].

В описываемый период в польской историографии появился целый
ряд работ по истории караимов, шотландцев, итальянцев и др. Но в них
практически не затрагиваются белорусские земли.

Особо необходимо отметить общие исторические работы, в которых
история этнических меньшинств Беларуси затрагивается лишь частич�
но. Однако ценность материалов и концепций этих авторов значитель�
на, но в силу косвенного упоминания этнических групп Беларуси они
практически не известны в отечественной историографии.

Хенрик Самсонович в обобщающей статье об этнических группах в
Польше описал пути миграции этнических меньшинств на территории
не только Польши, но и белорусских земель [26]. Вроцлавский историк
Б. Рок осветил многие вопросы становления польской историографии
этнических меньшинств, общие черты этнических меньшинств РП, по�
зиции католического духовенства по отношению к евреям, армянам,
татарам ВКЛ и РП [27]. Познаньский историк М. Форицкий в своем
анализе образа РП во французской энциклопедии Дидро и Даламбера
ввел в научный оборот данные об этнических образах евреев и русинов
в ВКЛ [28]. Исследователи из Катовиц А. Невяра и Д. Рольник проана�
лизировали этнические стереотипы евреев, русских, немцев, шотланд�
цев, цыган и других у шляхты РП [29].

Важной чертой современной польской историографии становится
антропологизация истории. Для создания объяснительных моделей
сложных и противоречивых взаимодействий этнических меньшинств с
окружающим населением все чаще привлекаются концепции социаль�
но�культурной антропологии. Так, свое место в польской историогра�
фии уже заняла теория волшебства британского антрополога Э. Эван�
са�Причарда [30].

Таким образом, исследование феномена этнических меньшинств
ВКЛ и РП в польской и отечественной историографии стоит на разных
уровнях. Польская историография в основном уже решила задачу фак�
тологического сбора материала и перешла на уровень активной его ин�
терпретации с помощью различных методологических подходов. На�
пример, на рубеже XX—XXI вв. опубликовано четыре монографии по
истории и культуре татар, две монографии о цыганах, монография о шот�
ландцах, более десятка специальных монографий о евреях, посвящен�
ных изучению отдельных исследовательских задач. Тем не менее нельзя
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не отметить, что в основе подавляющего большинства исследований,
посвященных данному вопросу, лежит представление об ассимиляции
и аккультурации, которое сильно упрощает реальные этнические про�
цессы, протекавшие в указанный период.

Для белорусской историографии этого вопроса проблема всесторон�
него и междисциплинарного изучения этнических меньшинств до на�
стоящего времени является актуальной. Одной из институциональных
причин этого стало свертывание в 30�х гг. ХХ в. исследовательских ин�
ститутов и историографических традиций самих этнических мень�
шинств Беларуси.
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РЕЗЮМЕ. SUMMARY

В статье дана характеристика польской историографии этнических меньшинств Бе�
ларуси в XIV—XVIII вв. Автор анализирует причины и условия перехода польской исто�
рической науки с фактологического сбора материала на уровень активной его интерпре�
тации с помощью 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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