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Статья посвящена особенностям публикации архивных доку-

ментов по истории польского населения БССР. В ней рассмотрены 

археографические достоинства и недостатки различных сборников 

материалов, опубликованных во второй четверти ХХ – начале                 

ХХІ вв. В статье отмечены особенности изучения опубликованных 

материалов. 
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Публикация и изучение документальных памятников, отражающих 

историю польского населения в БССР началась ещё во второй четверти 

ХХ века. В межвоенный период появились работы, в которых были 

отражены различные стороны жизни польского населения БССР, но 

прежде всего общественно-политический аспект. Эти работы содержат 

богатый фактографический материал, в них публиковались различные 

источники (как документальные, так и повествовательные). В насто-

ящее время работы 1920–1930-х гг. используются не столько в качестве 

историографических исследований, сколько в качестве историографи-

ческих источников.  

Первые работы о жизни поляков в БССР появились ещё в совет-

ский период. В 1927 г. в Минске на польском языке была издана работа 

Станислава Гельтмана об участии рабочих-поляков в революционных 

событиях 1917 г. [1]. Станислав Гельтман был видной политической 

фигурой среди лидеров комунистического движения поляков на терри-

тории Беларуси в период Советско-польской войны и первых лет 

советского строительства. В работе содержатся сведения о политиче-

ской жизни в Минске в 1917–1918 гг., указаны политические 

группировки, в которых участвовали поляки, даны подробные харак-

теристики деятелей коммунистического движения (поляков) на терри-

тории Беларуси. В брошюру включено Приложение из 28 документов, 

среди которых статьи из польскоязычной газеты «Polska Prawda», 

выходившей в Минске в 1917–1918 гг., впоследствии преобразованной 

в печатный орган польского бюро ЦК КП(б)Б БССР «Orka». Ценность 

этой работы заключается в том, что её автор сам был в центре событий 

показанного периода. Она может быть отнесена к группе историо-

графических источников. В 1928 г. из министерства иностранных             

дел Польши в Генеральное консульство в Минске пришел запрос           

о приобретении брошюры. 

В 1929 г. в Москве была опубликована работа Владислава Тенго-

борского о жизни поляков в Советском Союзе. Он приводит сведения 

об их происхождении, степени участия в Октябрьской революции                 

и социалистическом строительстве [2]. В работу включён статистиче-

ский материал о количестве польского населения в СССР, его раз-

мещении, социальном составе, уровне образования. Тогда же появилась 

брошюра С. Борского о польскоязычной периодической печати в СССР, 

материалы в которой характеризовали, в том числе и те периоди-

ческие издания, которые выходили в БССР [3] . Указанные авторы 

занимали различные должности в советских и партийных организациях, 

осуществлявших проведение национальной политики в отношении 
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польского населения БССР и СССР. Их работы богаты фактическим 

материалом, но уровень обобщения в них невысокий. 

В 1930–1950-е годы в советской историографии проблемам 

источников по истории поляков в БССР и СССР не уделялось большого 

внимания. В опубликованных сборниках документов и хрестома-

тиях отсутствуют даже упоминания и польском населении в БССР                            

в 1920–1930-х гг. Только в конце 1950-х гг. была опубликована допол-

ненная стенограмма публичной лекции, прочитанной М. П. Георгадзе 

(секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР) в Доме Союзов 

в Москве [4]. В ней представлен обзор развития национальных 

отношений в СССР. Большая часть работы посвящена показу маркси-

стско-ленинского пути решения национального вопроса. Автор указы-

вает, что в СССР трудящимся всех национальностей представлены 

права национально-культурной автономии в местах наиболее компакт-

ного проживания, многие смогли создать собственные государственные 

образования. Автор ставит в заслугу партии преодоление отсталого 

буржуазного понимания сути нации, подчёркивает, что в СССР форми-

руется социалистическая нация, единый советский народ. Это в свою 

очередь помогает понять причину утихания интереса в советской 

исторической науке к «национальной проблематике». Работа построена 

на марксистско-ленинских позициях, содержит скудный фактический 

материал. Но при всей ограниченности данной работы, автор называет 

основные этапы осуществления национальной политики в СССР, формы 

её реализации, некоторые итоги, в том числе и в БССР.  

Следующая работа, затрагивавшая проблемы жизни поляков                  

в БССР, вышла только в 1967 г. Ею стала работа А. Ф. Хацкевича 

«Польские интернационалисты за власть советов в Белоруссии» [5]. 

Автор характеризует состояние изученности некоторых проблем                 

в отечественной историографии: «Глубокое научное изучение истории 

участия трудящихся зарубежных государств в Октябрьской революции 

и гражданской войне в нашей стране по существу не велось. Только             

в 1950-х гг. эта проблема привлекла внимание историков». Основой 

работы А. Ф. Хацкевича выступили брошюры Ст. И. Гельтмана                

и В. Тенгоборского, что отмечено самим автором во вступительной 

части. Большую часть содержания работы составляют сведения                      

о коммунистах-поляках, участвовавших в Октябрьской революции, 

польских революционных батальонах и советско-польской войне. 

Приводятся сведения о Ф.Э. Дзержинском, Б. Веселовском, Ф. Коне, 

Ю. Мархлевском, И. Уиншлихте, В. Богуцком, А. Кочаровском (Сла-

винском), С. Пшедецкой и др. Автор приводит информацию о создания 
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польского бюро при ЦК РКП(б). Раздел о деятельности в Минске 

газеты «Polska Prawda» содержательно заимствован из работы Стани-

слава Гельтмана. Достоинством работы А. Ф. Хацкевича является 

попытка актуализировать проблемы истории одного из национальных 

меньшинств (поляков) в контексте событий 1917 г., 1920–1921 гг. 

Большинство современных исследователей связывают актуали-

зацию проблемы истории польского населения БССР 1920–1930-х гг. 

с именем Миколая Иванова, польского историка с белорусскими 

корнями, и относят её к началу 1990-х гг. [6]. Однако, несколько 

серьёзных работ М. Иванова появилось ещё в 1980-х гг. Он начал 

исследования с изучения демографической характеристики польского 

населения в СССР, обозначил основные направления политики совет-

ской власти в отношении поляков в межвоенный период, несколько 

статей посвятил польскому автономному району им. Мархлевского             

в Украине. В 1990-е годы его внимание сконцентрировалось на 

проблеме репрессивной составляющей в политике советской власти             

в отношении польского населения в БССР и СССР в целом. Предложен-

ная им концепция, согласно которой поляки первыми из народов СССР 

попали в жернова тоталитарной машины, подверглись репрессиям по 

национальному признаку, долгое время господствовала в польской            

и белорусской историографии. Его исследования содержат богатый 

архивный материал, который стал доступен на рубеже ХХ–ХХІ вв. 

Определённый вклад в изучение истории польского населения            

в БССР внёс Роман Дзвонковский [7-8]. Предметом его исследований 

является положение католического костёла и католиков в БССР                       

и СССР в 1920–1930-х гг. Опираясь на многочисленные архивные 

материалы, в том числе архивы Ватикана, Р. Дзвонковский просле-

живает взаимосвязь католического вероисповедания и национального 

самосознания польского населения БССР. Именно вероисповедание, 

по мнению Р. Дзвонковского, являлось решающим фактором нацио-

нального самоопределения для поляков, проживавших за пределами 

этнических польских территорий. Им составлен мартиролог католи-

ческих священнослужителей, пострадавших в период гонений на 

церковь. Большая часть его работ содержит приложения. В них автор 

публикует, обнаруженные в архивах документы (наиболее важные                    

с его точки зрения) по истории католического костёла и польского 

населения в 1920–1930-х гг. 

В конце 1980 – начале 1990-х гг. у белорусских историков появи-

лась возможность существенно расширить проблемное поле своих ис-

следований. Обращение к истории национальных меньшинств началось 
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с обсуждения на научно-теоретических конференциях положения 

различных этнических групп на территории Беларуси в межвоенный 

период. Было обращено внимание на то, что кроме титульного белорус-

ского этноса в стане проживали: евреи, поляки, украинцы, русские, 

татары, литовцы, немцы, латыши, цыгане, сирийцы-айсоры  и другие 

народы.  

Первые работы белорусских исследователей о положении поль-

ского населения в 1920–1930-х гг. носили региональный характер, т. е. 

отражали положение поляков Гомельщины, Могилёвщины. Роли 

религии, образования в жизни поляков Могилёвщины посвящены 

работы И. Пушкина В монографии «Нацыянальныя меншасцi БССР                         

ў грамадска-палiтычным i культурным жыццi. 20-я годы ХХ ст.», 

вышедшей в 2004 г. показана роль еврейского, польского, литовского  

и латышского населения БССР в общественно-политической и куль-

турной жизни в 1920-е гг. [9]. Работа опирается на широкую источни-

ковую базу, обобщает предыдущий опыт исследований историка. 

Автор осмысляет причины изменения, а впоследствии и сворачивания 

национальной политики в БССР и СССР.  

Среди российских историков, занимающихся проблемами взаимо-

отношений советского государства и польского населения, необхо-

димо отметить С. М. Стецкевич, П. И. Калениченко, И. И. Белякевич, 

И. И. Костюшко. Российские историки, кроме вопросов советско-поль-

ских отношений, обращаются к теме этносоциальной ситуации в за-

падной части СССР в межвоенный период. С этой точки зрения рас-

сматривается государственно-политическое размежевание 1918–1921 гг.    

В 2005 г. вышла работа И. И. Костюшко, в которой он показал особен-

ности изменения национальной политики советского государства                 

в отношении поляков в зависимости от советско-польских отношений 

[10]. Российские исследователи стремятся не обходить острые мо-

менты в проблемах советско-польских взаимоотношений. В пре-

ломлении этой темы затрагиваются некоторые аспекты положения 

поляков в различных регионах СССР [11]. 

Архивные материалы для исследователей, занимающихся пробле-

мами истории национальных меньшинств, играют огромное значение 

и представляют наибольшую ценность. Из показанного выше очевидно, 

что как белорусские, так и российские и польские исследователи 

часто стараются включить в свои работы в качестве Приложения 

архивные материалы. Такие дополнения делают их монографии цен-

ными в том числе с точки зрения источниковедческого исследования 

проблем национальных меньшинств в БССР. 
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Значимую часть источниковой базы по проблеме государственной 

политики в отношении польского населения в БССР в межвоенный 

период составляют документы, опубликованные в сборниках, вышед-

ших в первой четверти ХХ – начале ХХІ вв. Законодательные акты, 

документы высших партийных и государственных органов власти 

активно публиковались в 1920–1930-х гг. в издании «Собрание Узако-

нений и Распоряжений рабоче-крестьянского правительства БССР» 

[12–13]. Выступления и доклады лидеров советской власти и комму-

нистической партии, в которых раскрывалась сущность проводимой 

национальной политики, её цели и содержание опубликованы в стено-

графических отчётах пленумов, съездов РКП(б) и КПБ(б).  

В 1920-е гг. публикации источников осуществлялись не только 

профессиональными историками, но и советскими учреждениями: 

комиссиями, комиссариатами, бюро. Многие из таких публикаций 

составлялись для практического использования советскими и партий-

ными работниками. «Шесть лет национальной политики Советской 

власти и Наркомнац. 1917–1923 гг. (вместо отчёта)» [14], «Пастановы 

і рэзалюцыі УсеКП(б)Б і КП(б)Б па нацыянальным пытанні» [15], 

«Восьмы Усебеларусі Зьезд Саветаў рабочых, сялянскіх і чырвона-

армейскіх дэпутатаў (Стэнаграфічная справаздача)» [16], «Практиче-

ское разрешение национального вопроса в БССР. Часть 2-я. Работа 

среди национальных меньшинств» [17], «Асноўныя вынікі работы 

ўраду БССР. Да перавыбараў Светаў. 1928–1929» [18], «Два гады 

нацыянальнай работы ў БССР. (Збор прамоў, артыкулаў і рэзалюцый 

па нацыянальным пытанні)» [19]. Опубликованные в этих сборниках 

материалы, являются актуальными, т.к. их публикация происходила 

как раз в момент осуществления и проведения национальной 

политики, когда принимались важные решения в отношении польской 

этнической группы БССР. Уровень археографической подготовки 

названных сборников невелик, т. к. они публиковались для практиче-

ского, а не научного использования. Однако, стоит отметить, что эти 

сборники хорошо известны большинству современных исследователей 

и втянуты в научный оборот. 

В 1960–1980-х гг. в белорусском источниковедении господствовал 

классический подход, в котором главными были позитивистские 

задачи, т. е. сбор и установление исторических фактов. Отсюда и спе-

цифика подбора архивных источников для публикации в сборниках              

и хрестоматиях. Перед белорусской гуманитарной наукой стояла задача 

не проанализировать и осмыслить источник, а с его помощью что-либо 

доказать. Советская археография, безусловно, испытывала на себе 
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вненаучное влияние (идеологическое, политическое), однако, важной 

её заслугой является поиск и публикация новых архивных документов. 

Как правило, публиковались только те документы, которые не 

противоречили основной исторической парадигме и методологии. Это 

обусловило то, что многие виды документов оставались без внимания 

исследователей.  

В 1964 г. появилось издание «Документы обличают. Реакционная 

роль религии и церкви на территории Белоруссии» [20]. Составители          

в предисловии пояснили, что «сборник является первой публикацией 

документов о реакционной сущности религиозных организаций и росте 

атеизма населения Белоруссии. Хронологические рамки сборника 

ограничены 1883–1962 гг». Сборник составлен тенденциозно. Отсут-

ствуют материалы, позволяющие судить о месте костёла в морально-

нравственном, духовном развитии польской этнической группы 

межвоенной Беларуси. Научная ценность этого сборника невелика,         

это отмечают многие исследователи, он ориентирован не на научное 

историческое познание прошлого, а скорее на нужды пропаганды 

1960-х гг., когда был издан этот сборник. 

В 1970–1980-х гг. появились сборники, которые условно можно 

объединить в один блок «социально-экономическое развитие                     

1920–1930-х гг.»: «Проведение сплошной коллективизации сельского 

хозяйства Белорусской ССР (ноябрь 1929–1932)» [21], «Подготовка 

сплошной коллективизации сельского хозяйства Белорусской ССР 

(ноябрь 1927 – ноябрь 1929)» [22], «Кооперативно-колхозное строи-

тельство в Белорусской ССР (1917–1927)» [23], «Завершение коллек-

тивизации сельского хозяйства и организационно-хозяйственное укреп-

ление колхозов БССР (1933 – июнь 1941)» [24]. Обозначенные сборники 

содержат немногочисленные документы о многонациональной жизни, 

положении национальных меньшинств, их месте в социально-эконо-

мических процессах в БССР в межвоенное время. Например, в сборнике 

«Кооперативно-колхозное строительство в БССР» помещены 2 до-

кумента, в которых содержатся сведения о поляках. Несмотря на 

утверждение составителей сборника, что «организаторами первых 

коллективных хозяйств были главным образом передовая, сознатель-

ная часть деревенской бедноты, батрачества. Нередко инициаторами            

и организаторами колхозов были рабочие, служащие, демобилизо-

ванные красноармейцы, вернувшиеся с фронта… В колхозном стро-

ительстве участвовали трудящиеся всех национальностей населяю-

щих республику» [23, с. 8]. При этом упоминание о национальном 

составе колхозов имеется всего в двух отчётах. Нет ни одного 
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документа об отношении поляков к организации и деятельности 

колхозов. Это тем более странно, что большинство поляков были 

сельскими жителями. 

В 1999 г. вышел совместный труд В. П. Пичукова и М. И. Старо-

войтова, посвящённый положению поляков, евреев, литовцев, русских 

и цыган на Гомельщине в межвоенный период [25]. Особенность 

работы состоит в том, что кроме аналитической части авторы 

поместили богатый документальный материал. Опубликованные 

архивные материалы впервые вводились в научный оборот. Авторы 

подчёркивают тот факт, что регион некоторое время являлся частью 

РСФСР, что во многом обуславливало осуществление национальной 

политики на Гомельщине.  

В 2009 г. В. П. Пичуков совместно с А. Д. Лебедевым и Сл. Ляс-

ковским опубликовали работу «Костёл и власть на Гомельщине.              

(20–30-е годы ХХ в.)» [26]. В работе сосредоточены архивные 

материалы, представляющие политику советской власти в отношении 

католического костёла в БССР 20–30 гг. ХХ в. Значительная часть 

поляков исповедовали католичество, поэтому помещённые в данной 

работе материалы представляют определённый интерес. Работа снаб-

жена аналитической частью, в которой проанализирована эволюция 

государственной политики в отношении костёла и верующих в БССР 

в 1920–1930-х гг. 

В 2004 г. был опубликован сборник «Польские военнопленные                

в РСФСР, БССР и УССР (1919–1922 годы» [27]. Археографический 

уровень данного сборника весьма велик. Он отличается подробной 

характеристикой внешнего облика публикуемых документов, их со-

хранностью и пр. В контексте истории польского населения БССР 

значимыми представляются документы, отражающие материальное 

положение и быт польских военнопленных, отчёты политинструкторов 

И. А. Витковского, В. И. Квятковского И. Врублевского, П. Пяско, 

письма секретаря Польбюро ЦК РКП(Б) С. Гельтмана (Док. № 83, 154, 

159, 166, 171, 172) [27]. Важными представляются и сами авторы 

документов, т.к. многие из них в 1920–1930-е гг. занимали должности 

секретарей польбюро, инструкторов польской культуры, начальников 

различных отделов и секций окружкомов КПБ(б). Эта бюрократия 

раннего советского периода первый опыт приобретала в должностях 

политработников лагерей польских военнопленных, что отразилось на 

стиле их руководства в последующий период.  

Таким образом, особенностью сборников документов межвоен-

ного периода, посвящённых осуществлению национальной политики 
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в БССР, является их практикоориентированный характер. Их публи-

кация не преследовала научные цели, что обуславливает невысокий 

уровень археографической обработки документальных памятников.  

В 1940–1960-х гг. наблюдается резкое сокращение публикации 

материалов по истории национальных меньшинств, что связано                 

с актуализацией других исторических проблем в гуманитарной науке. 

Заметно возрастает интерес исследователей к истории польского 

населения БССР в конце 1980-х гг. Это привело к появлению значи-

тельного количества публикаций архивных материалов, подготовлен-

ных самими архивными учреждениями, отдельными историками                 

и коллективами авторов.  
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