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Александр Литвинский

Современная белорусская историография 
об отношениях между балтами и славянами

Белорусское общество переживает очередной трансформационный 
период, для которого, помимо всего прочего, характерно соперничество 
различных систем идейных ценностей (впрочем, в определенной степе
ни также возможен их симбиоз). Поскольку любая идеология опирается 
на специфическую интерпретацию исторического опыта, она черпает 
свои аргументы в историческом прошлом. Специалисты в области на
уки о прошлом оказываются в ситуации, когда от них зачастую требуют 
предоставления объективного знания и в то же время ожидают подтвер
ждения определенной системы ценностей. Особенно характерна такая 
ситуация в случаях, когда рассмотрение той или иной научной проблемы 
затрагивает вопросы этнической и национальной самоидентификации. 
Всё это вполне относится к комплексу научно-исторической проблема
тики, в основе которого лежит вопрос о роли и месте в белорусской исто
рии отношений между балтами и славянами.

Современная белорусская историография — понятие, хронологически 
связанное с периодом конца 80-х гг. XX в. — начала XXI в. Именно в этот 
насыщенный бурными общественно-политическими событиями пери
од историческая наука Беларуси избавилась от жесткого диктата марк
систско-ленинской идеологии. Происходивший в это время процесс ста
новления независимой Республики Беларусь весьма способствовал тому, 
что вопросы происхождения белорусов, их этнической сущности, столь 
важные в контексте развития исторического самосознания, приобрели 
особую актуальность. А это привело к тому, что на протяжении данного 
периода значительно повысился интерес белорусских историков, линг
вистов, антропологов и этнологов к проблеме взаимоотношений балтов 
и славян.

Собственно говоря, интерес этот был не нов. Однако в советский 
период явно не приветствовались попытки ответить на вопрос о вкладе 
балтов в этногенез белорусов, поскольку господствовала фактически офи
циально принятая концепция «единой древнерусской народности», поло
жившей начало русским, украинцам и белорусам. Таким образом, совет
ская историография во многом продолжала традиции западнорус с изма.
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Наличие на территории будущей Беларуси балтов в эпоху предше
ствовавшую Киевской Руси, признавалось (об этом свидетельствовали 
прежде всего материалы топонимики), однако «по умолчанию» счита
лось, что с приходом на эту территорию славян балты были бесследно 
ассимилированы последними. Альтернативный взгляд можно было вы
сказывать и отстаивать только за пределами Беларуси (речь здесь идет 
прежде всего о концепции балтского субстрата, обоснованной В. Седо
вым (1924—2004) в вышедшей в свет в 1970 году монографии «Славяне 
Верхнего Поднепровья и Подвинья»),

На протяжении анализируемого в данной статье периода ученые 
получили возможность аргументировать свои позиции без оглядки на 
официальную идеологию. Однако это не означает, что на их взгляды не 
влияют геополитические, идеологические, аксиологические факторы. 
Скорее напротив, можно констатировать усиление политизации исто
рической науки, приводящей к столкновению точек зрения в ходе ожив
ленной дискуссии.

Актуальной остается проблема этнической атрибуции археологичес
ких культур железного века, существовавших на территории Беларуси: 
милоградской, днепро-двинской, поморской, штрихованной керамики, 
юхновской, зарубинецкой, вельбаркской, киевской, колочинской, ту- 
шемлинской, банцеровичской, длинных курганов. Среди археологов и 
историков преобладает мнение о балтском или преимущественно балт- 
ском характере большинства из этих культур. Подобный взгляд довольно 
определенно высказал А. Медведев (А. Мядведзеў), который утверждал, 
что «развитие населения Беларуси в раннем железном веке надо рассмат
ривать как развитие культур, которые в этническом отношении принадле
жали к восточным балтам (культура штрихованной керамики, днепро- 
двинская и милоградская). С Ѵв. до н.э. появляются памятники западных 
балтов» [3, 105\ (здесь и далее наш перевод с белорусского языка на рус
ский — A.J1.).

Иную, по-своему оригинальную позицию занимает В. Носевич (Вячас- 
лаў Леанідавіч Насевіч, 1957). Он фактически отрицает устоявшийся тезис 
о балтской принадлежности населения культур, явившихся продолже
нием культуры шнуровой керамики, и считает, что они были оставлены 
этносами, условно говоря, «народами между балтами и финнами», кото
рые сами по себе не являлись балтами, но сыграли роль субстрата для 
последних. Аналогичным образом исследователь объясняет наличие на
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территории Беларуси гидронимии, традиционно считающейся балтской [7]. 
Происхождение собственно балтов он связывает с культурой западно- 
балтской керамики и ее позднейшими продолжениями [2, 37¡.

Весомым вкладом в решение проблемы происхождения славян стал 
труд историка, археолога и геральдиста С. Рассадина (Сяргей Яўгенавіч 
Рассадзін, 1958) «Первые славяне. Славяногенез» [10]. Основным тези
сом автора в контесте рассматриваемой нами проблемы представляется 
следующий: «Итак, уже надо бы ставить вопрос о причинах и механизме 
выделения славян из единой балто-славянской общности, или, точнее, 
отделения от единого древнебалтийского массива той его части, из кото
рой потом развилось славянство» [10, 232]. Иными словами, ученый 
придерживается позиции, суть которой состоит в признании асинхрон- 
ности процессов формирования прабалтского и праславянского этносов. 
А поскольку он относит формирование славян к первым векам нашей 
эры, то из этого с необходимостью следует признание преимущественно 
балтского характера ранее сложившихся милоградской, днепро-двинс- 
кой, юхновской культур, а также культуры штрихованной керамики.

Начало славянскому этногенезу, по мнению С. Рассадина, было по
ложено в процессе взаимодействия носителей археологической культу
ры постзарубинецкого типа Горошков — Чаплин с балтами — носителями 
юхновской культуры, результатом которого стало возникновение киевской 
культуры [10, 247, 27І—272\. Последних он отождествляет с испытавшим 
скифское влияние этносом, известным в древнерусских источниках под 
именем «голядь», а в позднеантичных источниках под именем G oltascytha. 
Это упоминаемый в «Гетике» Иордана народ, название которого на рус
ский язык можно перевести как «голтескифы» или «гольтескифы» (воз
можны и иные варианты). Из контекста научного труда С.Е. Рассадина 
«Первые славяне. Славяногенез» явствует, что имеются в виду галинды 
(греч. ГаÀivôca, др.-рус. Голлдь) [10, 277, 281—282].

По вопросу о роли балтского субстрата в этногенезе белорусов су
ществуют различные мнения. Часть исследователей придерживается не
сколько модернизированного постулата о древнерусской народности как 
основе формирования белорусов [1, 46\. Г. Штыхов (Георгій Васілевіч 
Штыхаў, 1927), развивая концепцию В. Седова, отстаивает положение 
о решающем влиянии балтов на данный процесс. По утверждению исто
рика, «в результате славяно-балтского синтеза в IX—X вв. в Верхнем 
Подвинье и Поднепровье сформировались новые восточнославянские
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этнические сообщества (иранародности), которые упоминаются в письмен
ных источниках. В культуре и языке кривичей-полочан, дреговичей, ра
димичей переплелись славянские и балтские элементы» [3, 325].

Вместе с тем, концепция балтского субстрата как основного фактора 
в этногенезе белорусов критикуется другими учеными. В частности, для 
уже упомянутого выше В. Носевича «очевидно, что генофонд белорус
ского этноса в целом очень близок к исходному генофонду ранних сла
вян — настолько, что говорить о белорусах как об «ославяненных днеп
ровских балтах» нет никаких оснований» [8]. Однако, если согласиться с 
довольно обоснованным тезисом С. Рассадина о днепровских балтах как 
предках ранних славян, то приведенный В. Носевичем «генетический» 
аргумент теряет свою силу.

Белорусский этнолог М. Пилипенко (Міхаіл Фёдаравіч Піліпенка, 
1936) создал по сути своей синтетическую концепцию, в рамках которой 
сделана попытка сгладить противоречия между существующими точка
ми зрения. С одной стороны, он также критиковал «балтскую концеп
цию» происхождения белорусов, считая, что факты, легшие в ее основу, 
могут иметь иное объяснение, поскольку этнические черты белорусов, 
возникшие, по мнению В. Седова и его последователей, под влиянием 
балтов, встречаются и в других славянских этносах, не затронутых балт- 
ским влиянием, и если даже признавать данное влияние на процесс фор
мирования белорусского этноса, то не следует всё же придавать этому 
фактору решающее значение, поскольку действовали и другие немало
важные факторы [9 ,11— 123\ .  С другой стороны, ученый указал на то, что 
позднейшие миграции балтов на территорию Беларуси оставили свой след 
прежде всего в белорусском языке: в антропонимии, топонимике, быто
вой лексике [9, 101— 103\ .

По-прежнему вызывает научный интерес и весьма актуальная для 
белорусского национального самосознания проблема истоков Великого 
княжества Литовского (Вялікае Княства Літоўскае, BKJI). Этим объясня
ется оживленная полемика по данной проблеме. В начале 90-х гг. XX века 
большой популярностью пользовались взгляды историка-любителя
Н. Ермоловича (ЕрмаловічМіколаІвставіч, 1921—2000), который, реш и
тельно отвергнув представление о литовском завоевании восточносла
вянских земель, предложил тезис о том, что образование BKJI было 
следствием инициативы со стороны правящих кругов Новогрудского кня
жества, и, стало быть, BKJI изначально имело восточнославянскую, даже
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белорусскую сущность [5,3— 4, 7— 116, 429— 430] .  Впрочем, тенденциозность 
позиции Н. Ермоловича была очевидной для профессиональных истори
ков, и последние предложили более умеренные и взвешенные концепции.

По мнению В. Носевича, политическая элита княжеств белорусско
го Понеманья (главным образом Гродненская область, со смешанным 
польско-белорусским населением) признала власть Миндовга (Міндоўг, 
Mindaugas, ~ 1195—1263), поскольку желала выйти из политической сис
темы Киевской Руси и таким образом избежать зависимости от Золотой 
Орды [4, 60— 62,  73] .  Фактически историк, пусть и с оговорками, отстаи
вает положение о добровольности вхождения белорусских земель в со
став Литовского государства.

Еще более решительно отстаивает данное положение А. Кравцевич 
(Алякссіндр Канстанцїнавіч Краўцэвіч, 1958). Основой его концепции стал 
тезис о прочном балто-славянском взаимодействии. В середине XIII века 
это взаимодействие приняло форму союза балтского нобиля Миндовга с 
восточнославянским городом Новогрудком — союза, вызванного монго- 
ло-татарской угрозой [6, 127— 128, 160] .

В заключение следует отметить, что белорусская общественность 
весьма оживленно обсуждает рассматриваемый комплекс проблем на 
всевозможных Интернет-форумах, как на специализированных, так 
иногда и на тех из них, тематика которых весьма далека от проблем исто
рии. Посетители форумов, пусть и в упрощенном виде, однако довольно 
откровенно высказываются по рассмотренному выше комплексу вопро
сов. А это значит, что проблема исторически сложившихся взаимоотно
шений между балтами и славянами не является достоянием только ака
демической науки, но, как ни парадоксально это прозвучит, именно по 
данной причине профессиональные историки, исследуя отдельные ас
пекты «балто-славянской» проблематики, должны стремиться к макси
мальной объективности.
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Kopsavilkums

M üsdienu baltkrievu historiogräfija par baitu un slävu attiecibäm
Raksts veltits baitu un slävu attiecibu atspogulojumam, baltkrievu etnosa 

izcelsmes problëmäm Baltkrievijas historiogräfija ( 1985-2012). Sì zinätniskä 
problema ir skatita baltkrievu vësturiskäs pasapzinas attîstîbas kontekstä. 
Täpat ir atzïmëta pieaugusä baltkrievu vësturnieku, lingvistu, antropologu, 
etnologu zinätniskä interese par dazädiem analizëjamäs tematikas aspektiem. 
Rakstä ir konstatëta geopolitisku, ideologisku un aksiologisku faktoru ietekme 
uz zinätnieku pozicijäm un uz sabiedrisko domu.

Ir pievërsta uzmaniba arheologisko kultüru etniskäs atribücijas jautä- 
jumam Baltkrievijas teritorijä, müsdienu baltkrievu historiogräfijä izteiktajam 
baitu substräta lomas novërtëjumam baltkrievu etnogenëzë, baitu un slävu 
komponenta sastävam Lietuvas Dizkunigaitijas izveidë un täs politiskäs attis- 
tibas müsdienu vërtëjumam. Autors analizë un salidzina tädu zinätnieku kä 
A. Medvedeva, V. Nosevica, S. Rassadina, G. Stihova, M. Pilipenko, A. Krav- 
cevica pozicijas.

Aktuäls ir agrä dzelzs laikmeta arheologisko kultüru atribücijas jautä- 
jums. Vairäkums arheologu un vësturnieku uzskata, ka sis kultüras pamatä 
bija piederïgas baltiem. Alternatïvu viedokli pauz V. Nosevics.

Jautäjumä par baitu substrätu baltkrievu etnogenëzë izpauzas dazädas 
pozicijas. G. Stihovs aizstäv viedokli, ka baltiem sajä procesä bija izskirïga 
loma. M. Pilipenko kritizë so tëzi un pëc bûtîbas ir radïjis sintëtisku koncepciju, 
kurâ izdarîts mëginäjums nolïdzinât atskirïbas starp pastävosajiem dazâdajiem 
uzskatiem.
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Asu polemiku ir izsaucis jautäjums par baltu un slävu lomu Lietuvas 
Dizkunigaitijas izveidë. Baltkrievu vësturnieki pauz uzskatus par sis valsts 
pärsvarä slävisko raksturu, par baltu-slävu simbiozi kä Lietuvas Dizkuni
gaitijas izveides procesa pamatu.

Summary

M odern Belarusian Historiography about the Relations
between the Balts and the Slavs
Lhis article is dedicated to the problem of relations between the Balts and 

the Slavs in the reflection of modern Belarusian historiography ( 1985-2012). 
Lhe issue was investigated in the context of the development of Belarusian 
historic consciousness, marked by greatly increased scholarly interest of Bela
rusian historians, linguists, anthropologists, ethnologists into different aspects 
of analysis of the subject matter. Lhis paper explores the influence of geopo
litical, ideological and axiological factors on the position of scholars and on 
the state of social opinion regarding this issue. It examines the relations bet
ween the Balts and the Slaves in consideration of modern Belarusian historio
graphy, specifically: ethnic ascription of archaeological cultures on the terri
tory of Belarus, modern estimations of the role of the Balts in the ethnoorigins 
of Belarusian people, and the correlation between Baltic and Slave components 
in the process of the formation and political developments of the Grand 
Duchy of Lithuania. Finally, it analyzes and compares the positions of such 
scholars as A. Medvedev, V. Nosevich, S. Rassadin, G. Shtykhov, M. Fili
penko, and A. Kravtsevich, etc.

Lhe problem of the ethnic ascription of archaeological cultures of the 
early Iron Age (on the territory of Belarus) is still ongoing. Most archaeologists 
and historians attribute these cultural artifacts to mainly the Baltic origins. 
Lhe position of V. Nosevich is contrary to this viewpoint. On the question of 
the role of Baltic materials within the ethnoorigins of Belarusian people, 
scholars come from various positions. G. Shtykhov stands for the critical 
influence of the Balts in this process. M. Pilipenko, having a critical opinion 
on this subject, has made the attempt to smooth contradictions between the 
different points of view. Critical disputes appear on the question of correlation 
between Baltic and Slavic roles in the process of GDL formation. Historians 
offer multiple theories, considering the predominant Slavs character of this 
state, to Baltic-Slav symbiosis in the formation of the Grand Duchy of 
Lithuania.
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