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A.B. Демидович

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВКЛ
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
БЕЛОРУССКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. -  1920-Х ГГ.

В статье рассматривается процесс изучения художествен
ной культуры ВКЛ эпохи Возрождения в белорусской и россий
ской историографии 2-й половины XIX в. -  1920-х гг. Акценти
руется внимание на тот факт, что социально-политический кон
текст эпохи оказал определяющую роль в формировании 
взглядов и позиций относительно трактовки проблемы развития 
культуры ВКЛ XVI в. Все анализы форм художественной куль
туры ВКЛ эпохи Возрождения сводились в российской истори
ографии рассматриваемого периода до попыток довести ее до 
единства с древней культурой Московской Руси. При этом рос
сийские ученые преувеличивали византийское влияние и остав
ляли без внимания роль западноевропейских искусствоведчес
ких форм во многих памятниках белоруской старины. Однако 
российские исследователи выделили специфическую черту ху
дожественной культуры ВКЛ XVI в. -  синтез византийско-древ
нерусских традиций, готики и итальянского Ренессанса.

Исследование Н.Н. Щекотихина стало первой попыткой 
систематического изучения художественных белорусских 
древностей в контексте национально-культурной и социаль
но-экономической жизни края. Исследователь первым опре
делил в памятниках культуры ВКЛ XVI в. те ренессансные 
черты, которыми характеризуется культура Беларуси эпохи 
Возрождения. Автор приходит к заключению, что только в 
зарождающейся белорусской исторической науке проблема 
формирования ренессансного искусства ВКЛ стала предме
том специального исследования.

Введение. В современной белорусской исто
рической науке наметился значительный интерес 
к ренессансной проблематике, что не в последнюю 
очередь связано с попыткой нового концептуаль
ного осмысления роли и влияния идей и представ
лений эпохи Возрождения на культурное развитие 
и социально-экономическую жизнь BKJIXVI в. В 
условиях формирования новой теоретико-методо
логической базы отечественная историография 
проявляет повышенный интерес к своим корням. 
В этом отношении естественным образом в цент
ре внимания оказывается период 2-й половины XIX 
в. -  1920-х гг., связанный с выдающимися дости
жениями российской и зарождающейся белорус
ской исторической науки в области исследования 
культуры BKJI XVI в. Историография данного 
периода сформировала богатый арсенал профес
сиональных методов исследования и выработала 
оригинальные научные исторические концепции 
интерпретации эпохи Возрождения. В статье пред
ставлены взгляды, позиции и представления ве
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дущих российских исследователей на проблемы 
развития художественной культуры ВКЛ эпохи 
Возрождения: А.М. Павлинова, Н.В. Покровско
го, Д.А. Ровинского, B.C. Сопикова, В.В. Стасо
ва, Н.В. Султанова, В.В. Суслова, Н.Н. Щекоти- 
хина и др. Спектр образовавшихся выводов и мне
ний достаточно широк и порой диаметрально 
противоположен. Поэтому выявление историчес
кой специфики интереса белорусских и российс
ких исследователей к культурному наследию ВКЛ 
XVI в. представляется наиболее актуальным.

Конечно, с точки зрения современной истори
ческой науки далеко не все выводы и подходы 
белорусской и российской историографии 2-й по
ловины XIX в. -  1920-х гг. равноценны и выдер
жали проверку временем. В то же время изуче
ние методологических систем и концепций, выд
винутых исследователями указанного периода, 
может способствовать решению ряда дискусси
онных проблем по теме исследования культуры 
ВКЛ эпохи Возрождения.

Научная актуальность и недостаточность изу
чения белорусской и российской историографии 2- 
й половины XIX в, -  1920-е гг., посвященной ис
следованию культуры ВКЛ эпохи Возрождения оп
ределили основную цель статьи: проанализировать 
процесс исследования художественной культуры 
ВКЛ эпохи Возрождения в белорусской и российс
кой историографии 2-й половины XIX в. -  1920-е гг. 
и определить основные взгляды и позиции иссле
дователей указанного периода относительно про
блем развития художественной культуры ВКЛ 
эпохи Возрождения.

Основная часть. В российской историогра
фии 2-й половины XIX в. -  1920-х гг. тема разви
тия ренессансного искусства ВКЛ XVI в. не яв
лялась предметом специального исследования. 
Правда, в российской исторической литературе 
встречается целый ряд трудов, посвященных па
мятникам искусства ВКЛ эпохи Возрождения. 
Однако эти исследования как выбором материа
ла, так и методами их изучения не могли отве
чать объективным требованиям современной ис
торической науки. На характер исследований рос
сийских ученых существенным образом повлиял 
социально-политический контекст эпохи. Прово
димая правительством русификаторская полити
ка в отношении западных губерний империи 
предъявляла свои требования и в научно-иссле
довательском деле. Поэтому научные исследо
вания культуры ВКЛ всегда являлись до опре
деленной степени тенденциозными, они всегда 
должны были иметь во внимании определенную 
цель: любым путем доводить вековой «истин
но-русский» характер культуры так называемого 
«западного края», чтобы в этом найти теорети
ческие основы для практических мероприятий 
власти по «водворению истинно-русских начал» 
[I.e. 3].

В противоположность российской историче
ской науке, которая почти совершенно не интере
совалась искусством ВКЛ эпохи Возрождения, 
польская историография значительно более сде
лала в данном направлении, но не с меньшей тен
денциозностью в основном своем подходе. 
Польские ученые целиком рассматривали Бела
русь как часть Польши, и по этой причине памят
ники белорусского искусства засчитывались ими 
к польскому искусству, хотя при этом с высказы
ваемыми оговорками о выразительном несходстве 
художественных находок ВКЛ и Польши. Однако 
польские исследователи не ставили целью найти 
объяснений этого явления, они ограничивались 
формальными описаниями или опубликованием 
материала, что принесло, безусловно, определен
ную научную ценность. В этом смысле особенно 
ценными являются отдельные труды И. Крашев- 
ского, А. Пшэздецкого, Е. Растовецкого, М. Соко
ловского и др.

Характерно, что первые специальные иссле
дования памятников искусства ВКЛ XVI в. по
явились после 1863 г. как результат направленной 
политики российского правительства, проводимой 
со специфической целью «разыскания в крае древ
нерусских памятников или, по крайней мере, сле
дов тех из них, которые в слепой ненависти к пра
вославию и русской народности были уничтоже
ны» [1, с. 237]. Собранные правительственными 
экспедициями и местными любителями старины 
археологические и исторические материалы поч
ти полностью касались памятников православно
церковной старины и вошли впоследствии в изда
ния П.Н. Батюшкова, К.А. Говорского, Н.Н. Иод- 
ковского, Е.Ф. Карского, А.К. Киркора, А.М. 
Павлинова, А.И. Сапунова, А.М. Сементовского, 
Н.П. Теодоровича и др. Аналогичный характер 
имели и многие другие исследования, выходив
шие в свое время в свет в разных периодических 
изданиях: «Вестник Западной России», «Памят
ные книжки» белорусских губерний, «Виленский 
календарь», «Труды Московского Археологиче
ского Общества», «Труды IX Археологического 
съезда в Вильно» и т. д.

В контексте религиозной жизни рассматрива
лись некоторые вопросы православного русского 
искусства и описывались памятники архитекту
ры и живописи ВКЛ XVI в. в исследованиях исто
риков русской православной церкви арх. Анато
лия, В.Н. Беднова, Е.Е. Голубинского, С.Т. Голу
бева, Г.Я. Киприяновича, м. Макария, Ф.И. Титова, 
И.А. Чистовича и др.

Особой областью художественного искусст
ва, которая наиболее ранее и полнее подверглась 
изучению российскими исследователями, являет
ся гравюра. Начало искусствоведческому иссле
дованию книжных изданий положили библиогра
фические труды И.Г. Бакмейстепа, А Х Восто
кова, м. Евгения, К.Ф. Калайдовича, И.П.
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Каратаева, П.И. Кеппена, И.П. Сахарова, И.М. 
Снегирева, B.C. Сопикова, И.Г. Шриттера и др. 
Первое обстоятельное художественное описание 
книжных гравюр сделал B.C. Сопикоа. Ученый 
рассмотрел графические особенности западнорус
ских книг, описал их художественные и типограф
ские черты и предположил о наличии преемствен
ной связи между скорининскими гравюрами и 
шрифтом с последующими книжными изданиями 
в княжестве [2, с. 65j. Однако все немногочис
ленные работы российских ученых относительно 
русского гравирования XVI в. никогда не вступа
ли в сферу художественной критики, а были ско
рее предварительными библиографическими ука
заниями на издания, в которых находились древ
ние русские гравюры.

Первым фундаментальным исследованием 
искусства гравирования на дереве, безусловно, 
является монография Д.А. Ровинского «Русские 
граверы и их произведения с 1564 п до основания 
Академии художеств» (М., 1870). Необходимо 
отметить, что ученый рассматривал искусство 
гравирования в ВКЛ в контексте общерусской 
культуры, неразрывно связывая развитие школ 
гравирования ВКЛ и Московской Руси. Исследо
вав гравюры в изданиях Ф. Скорины, Д.А. Ровин- 
ский пришел к заключению, что по художествен
ному выполнению они не имеют ничего общего с 
гравюрами, встречающимися в прочих славян
ских книгах: «То изящество рисунка, то мастер
ство гравюр, которое на столь короткое время про
блистали в изданиях Скорины, ы когда более не 
повторилось ни в одном издании церковнославян
ской печати. Но эти издания имели впоследствии 
прямое влияние на издания русских гравюр на 
дереве» [3, с. 8.]. Таким образом, пришел к зак
лючению ДА. Ровинский, влияние изданий Ско
рины на виленскую школу гравирования на дере
ве несомненно, Виленская же школа, в свою оче
редь, отметил ученый, имела прямое влияние на 
школы львовскую и киевскую, острожское изда
ние непосредственно происходит от московского, 
но и в ней чувствуется влияние изданий Скорины 
[3, с. 62].

Исследователь отметил, что гравирование на 
дереве появилось в ВКЛ в одно время с книгопе
чатанием в виде дополнения к нему. Однако в про
должение 250 лет гравюра на дереве в России не 
сделала видимых успехов ни в художественном 
отношении, ни в техническом. Этот факт ученый 
объясняет тем обстоятельством, что гравюра на 
Западе предназначалась преимущественно для 
народного употребления. В России она служила, 
прежде всего, религиозным нуждам и потребно
стям и была лишь продолжением миниатюрных 
рисунков. Как отметил ученый, русские гравюры, 
как и произведения миниатюрной живописи, были 
лишены почти вовсе элемента самостоятельной 
фантазии по причине существования для большин

ства религиозных представлений давно утвердив
шихся образцов, которые преступать не было воз
можности. «В противоположность бесчисленным 
граверам Запада, художникам и творцам, история 
нашей гравюры заключает в себе весьма боль
шое число граверов-копистов и мастеровых; ху
дожников между ними мы не находим» [3, с. 11]. 
При таком направлении искусства, приходит к 
выводу Д.А. Ровинский, развитие его было невоз
можно, и эта причина не привела русскую гравю
ру к существенным усовершенствованиям, толь
ко к развитию технологическому. При таких усло- 
виях русская гравюра на дереве, сделал 
заключение Д.А. Ровинский, с самого своего по
явления стала в ВКЛ на степень простого ремес
ла, прикладного к типографскому делу [3, с. 12]. 
Однако, несмотря на западное подражание гра
вюры, изданные в ВКЛ, сохраняли характер од
ной из западных православных школ визан
тийской основы [3, с. 57].

Основные вывода и положения Д.А. Ровин
ского нашли поддержку и дальнейшее продолже
ние в критическом обзоре В.В. Стасова. Исследо
ватель согласился с утверждением о том, что гра
вирование в России являлось приложением к 
типографскому делу и служило продолжением ми
ниатюрной живописи в рукописях [4, с. 6]. Причи
ной превращения гравирования из области искус
ства в степень простого ремесла исследователь 
считает отсутствие социального спроса, так как 
гравирование на Руси в отличие от Запада было 
направлено не на удовлетворение народных про
светительских потребностей, а в основном только 
на религиозные цели [4, с. 7]. В.В. Стасов сделал 
критическое замечание Д.А. Ровинскому зато, что, 
рассматривая развитие гравирования в контексте 
культурологических влияний, исследователь не уде
лил внимания влиянию гравирования на интеллек
туальную жизнь общества [5, с. 223].

В российской исторической науке проблема 
развития ренессансного стиля в изобразительном 
искусстве ВКЛ эпохи Возрождения не только не 
была решена, но даже и не ставилась задачей ис
следований. Российские ученые изучали отдель
ные вопросы живописи ВКЛ XVI в. в контексте 
развития общерусского изобразительного искус
ства. Незначительно коснулись в своих исследо
ваниях отдельных вопросов развития изобрази
тельного искусства и описания иконописных па
мятников ВКЛ XVI в. Ф.И. Буслаев, м. Евгений, 
П.И. Кеппен, А.Ф. Малиновский, Д.А. Ровинский, 
И.П. Сахаров, И.М. Снегирев, А.С. Уваров, еп. 
Филарет и др. Исследователи в своих работах не 
сделали обобщающих выводов и каких-либо кри
тических замечаний, профессионального система
тического описания местных памятников, харак
теристики художественных стилей и всего проче
го, а предложили и ограничились лишь 
отрывочными сведениями и указаниями, кратким
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описанием отдельных памятников изобразитель
ного искусства, а также рисунками и фотографи
ями. Причиной исчезновения памятников право
славной культуры и сближения художественных 
древнерусских форм к западноевропейским образ
цам, по мнению ученых, являлись уния и католи
ческое влияние.

Обобщающим исследованием в области рус
ской иконографии во второй половине XIX в. яви- 
ттяс'к монография Н.В. Покровского. По мнению
исследователя, русская живопись на первых по
рах представляла повторение художественных 
форм византийских и носила консервативный ха
рактер. «Как в церковном художестве Византии 
канонизация художественных форм была концом 
художественной истории, так и в России непод
вижность и однообразие составляли отличитель
ную черту его. Если в искусстве Запада мы ви
дим постепенную смену периодов, сопровождае
мых постепенным прогрессом в области 
иконописной техники и художественных идеалов, 
то ничего подобного в России не встречается» [6, 
с. z^rij. иднако, по мнению ученого, в XVI в. на
чалось сильное вторжение западноевропейских 
элементов в русское искусство, и это стремление 
к новшеству, освобождению от древних традиций 
уже составило значительный противовес визан
тийскому и наложило свою печать на произведе
ния русской иконописи [6, с. 241]. Н.В. Покров
ский связывал проникновение западноевропейских 
идеалов в русскую живопись с тем обстоятель
ством, что в XVI в. началось постепенное скло
нение греческой живописи к западноевропейским 
формам, что, по мнению ученого, способствова
ло проникновению ренессансных идей в русское 
православное искусство [7, с. 115].

Таким образом, российские исследователи 
ограничились только кратким описанием отдель
ных памятников западнорусского православного 
церковного иконописания. Однако ученые отме
тили особенность русского православного иконо
писного стиля на территории BKJI. Специфика 
изобразительного искусства ВКЛ XVI в. форми
ровалась, по мнению российских исследователей, 
главным образом по причине политической обо
собленности западнорусских земель, навязывания 
религиозной унии и влияния итальянской ренессанс
ной живописи.

Первые попытки исследования памятников ар
хитектуры ВКЛ XVI в. относятся к 1840-1850 г. и 
связаны с именами А.А. Мартынова, Ф.Г. Рихте
ра, И.М. Снегирева, С.Г. Строганова и др. Ученые 
высказали мысль о непосредственном влиянии и 
зависимости архитектурных форм церковных па
мятников княжества от византийского стиля. Од
нако исследователи обратили внимание на то об
стоятельство, что, начиная со второй половины XV 
в., происходит интенсивное влияние итальянской 
архитектуры на русское зодчество. И.М. Снеги

рев назвал период XVI в. эпохой «итальянско-рус- 
ского зодчества», подчеркивая немаловажную роль 
итальянских мастеров в процессе формирования 
древнерусской архитектуры [8, с. 74].

Во второй половине XIX в. в российской исто
рической литературе появляется ряд специальных 
работ Л.В. Даля, Виоле-ле-Дюна, И.Е. Забелина, 
В.Н. Киприанова, П.С. Максютина, А.М. Павли
нова, Н.В. Покровского, В.А. Прохорова, Н.В. 
Султанова, В.В. Суслова, А.С. Уварова и др., по= 
священных истории русской архитектуры. Одна
ко проблема развития и специфики западнорусской 
архитектуры в российской историографии не была 
поставлена задачей исследования. Практически 
все специальные труды обходили этот вопрос пол
ным молчанием, и даже капитальная «История 
русского искусства» (М., 1894) под редакцией И.Б. 
Грабаря, касаясь форм украинской архитектуры, 
в то же время оставила совершенно без внима
ния территорию Беларуси [1, с. 5]. По идеологи
ческим соображениям перед российской истори
ческой наукой была поставлена цель доказать 
единоооразис развития архитекту рных форм за
падной и восточной Руси. Поэтому западнорус
ские памятники церковного зодчества исследова
лись в контексте развития общерусской право
славной культуры. Обработка этих материалов 
была приведена исключительно с исторической 
или археологической точек зрения, при этом ис- 
торико-художественное значение памятников со
вершенно не рассматривалось.

Однако российские исследователи сделали 
много важных замечаний касательно особеннос
тей развития архитектуры ВКЛ XVI в. Так, на
пример, Н.В. Султанов пришел к заключению о 
существовании «смешанного стиля» в западнорус* 
ской архитектуре XVI в., суть которого состоит і 
том, что в образовании плана и стен лежит готи 
ческое начало, а украшения выполнены в ренес 
сансном характере [9, с. 12]. Такой стиль, по мне 
нию ученого, являлся выражением нового направ 
ления в архитектурном искусстве [9, с. 38]. В.В 
Суслов, изучая западнорусскую архитектуру 
контексте политической и религиозной жизн 
края, выделил немаловажную роль церковно 
унии на процесс сближения православной церкоі 
ной архитектуры с римско-католической [10, і 
49]. Н.В. Покровский пришел к заключению, чт 
деятельность итальянских архитекторов не бы; 
совершенно свободной, она должна была согл; 
совываться с русскими преданиями, находивши 
свое выражение в памятниках православной ст 
рины русских зодчих. Таким образом, исслед 
ватель пришел к выводу: «итальянские архите 
торы относительно русских храмов зодчества с 
раничивались почти одною только техническс 
стороною. Это был значительный шаг вперед, і 
он не отразился на художественной стороне зс 
чества» [7, с. 66].
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Лишь отдельные ученые посвятили свои спе
циальные исследования памятникам uepKOf̂ Horo 
строительства на территории бывшего ВКЛ. Так, 
например, А.М. Павлинов в контексте общей рус
ской истории рассмотрел некоторые витебские и 
полоцкие памятники церковного строительства и 
выделил их специфику, обусловленную, по мнению 
ученого, западноевропейским влиянием [ 11, 0. 1]. 
В.В. Стасов описал по внешнему виду некоторые 
православные церкви западных регионов княже
ства и отметил сильное влияние на них католи
ческой архитектуры [12, с. 7]. Много историче
ских сведений и указаний, кратких описаний па
мятников изобразительного искусства местной 
старины сделал А.К. Киркор в «Живописной Рос
сии» [!3, с. 159].

Таким образом, в российской историографии 
исследование архитектурных форм ВКЛ XVI в. 
сводилось исключительно к попыткам довести их 
до единства с древнерусскими традициями. По 
социально-политическим соображениям западно- 
русские памятники церковного православного зод
чества исследовались в контексте развития об
щерусской православной культуры. При этом, с 
одной стороны, часто преувеличивалось византий
ское влияние, со второй стороны -  оставлялись 
совершенно без внимания те элементы западно
европейских искусствоведческих форм, которые 
играют довольно важную роль во многих памят
никах белорусской старины. Наконец, совсем не 
определились те самобытные черты в западно- 
русском зодчестве, которыми характеризуются 
определенные национальные элементы в древней 
архитектуре Беларуси.

История белорусского искусства только в на
чале 1920-х гг. заняла ведущее место в исследо
вательской работе Института Белорусской куль
туры и БГУ. Приоритет в изучении проблемы фор
мирования белорусского ренессансного искусства 
принадлежит, безусловно, Н.Н. Щекотихину. Ис
следователь рассматривал развитие националь
ного искусства в контексте социально-экономи
ческого развития ВКЛ, в тесной связи с культур
ными западноевропейскими процессами, а также 
и восточной художественной культурой. Ученый 
отметил, что, начиная с XVI в. в княжестве со
здался целый ряд условий, которые способство
вали появлению нового архитектурного стиля в 
замковом строительстве. «В Беларусь проника
ют и сильно влияют на ее западные течения гу
манизма и возрождения; началась эпоха экономи
ческого подъема и вместе с тем культурного рас
цвета; вообще в Беларуси с некоторым 
опозданием в сравнении с Западной Европой на
чинается в это время свой собственный, но креп
ко связанный с западом ренессанс» [1, с. 169]. При 
этом новые экономические и культурные связи 
ВКЛ, по мнению ученого, должны были обуслав
ливать довольно выразительное и мощное влия

ние итальянской архитектуры с ее характерными 
ренессансными формами.

В начале XVI в., отметил исследователь, пре
обладающая немецкая готика в замковом строи
тельстве Беларуси, переделанная и переработан
ная на местном грунте, начала постепенно видо
изменяться и усложняться новыми элементами 
ренессансного архитектурного стиля, что выра
зительно проявлялось в тенденции к дифференци
ации военных и светских частей путем обособле
ния дворца. С приходом ренессансного стиля в 
ВКЛ, подчеркнул ученый, наступает определен
ный переход от чисто замкового строительства к 
строительству дворцового типа, архитектура свет
ская окончательно отделяется от архитектуры 
военной [1, с. 182]. Н.Н. Щекотихин считал при
ход ренессансных форм в BKJ1 целиком натураль
ным и органическим, потому что предыдущая 
готическая эпоха, по мнению ученого, связала 
княжество с западноевропейской архитектурой и 
заранее подготовила им необходимую почву. 
«Процесс стилистического развертывания архи
тектурных форм ренессанса происходил органи
чески, здесь не было неожиданной замены одно
го архитектурного стиля на другой, не было быст
рого решительного отказа от готики и перехода 
да форм возрождения; наоборот, этот переход про
исходил медленно» [1,с. 170]. Исследователь на 
примерах виленского, гродненского, мирского зам
ков доказал, что архитектурные части фортифи
кационного назначения еще сохраняли свои прежние, 
в основе готические конструкции, а в декоратив
ной обработке веж, а также в других отдельных 
частях и мелких деталях наблюдался ренессанс
ный характер. Это обстоятельство, по мнению 
ученого, объясняет причину того явления, что па
раллельно с развитием ренессансных форм в ар
хитектуре одновременно происходит эпоха наибо
лее интенсивного развития поздних готических 
конструкций, сохраненных здесь даже до XVII в. 
[1,с. 197].

Исследователь отметил, что постепенная диф
ференциация фортификационного и дворцового 
строительства для белорусской замковой архитек
туры могла происходить исключительно в госу
дарственном замковом строительстве, что 
объясняется широкими экономическими возмож
ностями государства. В противоположность го
сударственной архитектуре, констатировал уче
ный, частное строительство должно было удов
летворять более узкие ограниченные цели. На 
примере Мирского замка исследователь показал, 
как наиболее выразительно в частном замковом 
строительстве синтезировались стилистические 
элементы старого готического строительства и 
новых ренессансных архитектурных форм [1, с. 
199]. По мнению ученого, это был последний этап 
замковой архитектуры в ВКЛ, который подводил 
итог всему архитектурному развитию. Дальней
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шая эволюция «смешенного стиля», пришел к зак
лючению Н.Н. Щекотихин, была уже невозмож
на, так как уже выделились два отдельных пути 
для самостоятельного развития: с одной сторо
ны, специального -  цитадельного и со второй -  
дворцового строительства [1, с. 215].

Изучая церковную архитектуру Н.Н. Щекоти
хин склонился к выводу, что в XVI в. в ней насту
пает расцвет позднеготического стиля, правда, как

ми. В Беларуси в XVI в., по мнению исследовате
ля, была создана особая система цитадельной церк
ви, чему способствовала, на взгляд ученого, вся 
предыдущая строительная практика в связи с кон
кретными пристрастиями церковного строительства 
в условиях религиозной борьбы [1, с, 237], Н.Н, 
Щекотихин заметил, что несмотря на то, что като
личество принесло с собой на белорусскую почву 
готические формы церковной архитектуры, уже 
сравнительно в скором времени архитектура Бе
ларуси в этой области выросла в своем собствен
ном направлении. «Несмотря на всю мощь перво
начальных немецких влиянии, немецкая церковная 
готика так и не вошла органически в белорусское 
строительство. Все предыдущее белорусское стро
ительство уже подготовило до этого времени не
обходимую почву, когда в монументальном церков
ном строительстве возможно было развитие са
мостоятельного архитектурного стиля, хотя и 
основанного на готической основе, но переработан
ного в основном на примерах не церковной, но зам
ковой готики» [1, с. 242]. Характерный для бело
русской готики тип цитадельныого церковного стро
ения, укрепленного с помощью роговых башен, по 
мнению исследователя, наметился в конструкции 
Бернардирского костела, Николаевской церкви в 
Сынковичах, Маломажейковской церкви, церкви 
Добровещания в Супральском и др. Появление но
вого стиля, пришел к заключению Н.Н. Щекоти
хин, органически закончило всю долгую историю 
предыдущей архитектурной эволюции, подчеркнув
ши завершение еще одного этапа белорусской ар
хитектуры в момент наибольшего стилистическо
го расцвета [1, с. 269].

Таким образом, исследование Н.Н. Щекоти- 
хина стало первой попыткой систематического 
исторического изучения белорусских художе
ственных древностей. Ученый в своей моногра
фии осветил актуальные проблемы белорусского 
искусства, увидел среди переплетенных влияний 
и взаимодействий основную линию развития бе
лорусского искусства и определил в памятниках 
белорусской культуры XVI в. те самобытные чер
ты, которыми характеризуются определенные 
национальные элементы в древнем художествен
ном творчестве Беларуси.

Заключение. Подводя итог, можно прийти к 
выводу, что проблема формирования и развития 
ренессансного искусства BKJI в российской и ис

ториографии второй половины XIX в. -  начала XX 
вв. по идеологической причине не только не была 
окончательно разработана, но даже и не стави
лась задачей исследования. Во-первых, с самого 
начала изучение проблемы в российской истори
ческой литературе было односторонним из-за 
выбора материала исследования, с причины того, 
что предметом исследования являлись практиче
ски исключительно памятники православной цер-
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культуры BKJI XVI в. сводились исключительно 
до попыток довести до единства ее с древней куль
турой Киевской и Московской Руси. При этом ча
сто преувеличивалось византийское влияние, фак
тически далеко не главное и не единственное в 
искусстве Беларуси. С другой стороны, российс
кие ученые оставляли без внимания те элементы 
западноевропейских искусствоведческих форм, 
которые играли довольно важную роль во многих 
памятниках белоруской старины.

Только в зарождающейся белорусской исто
риографии проблема белорусского искусства была 
поставлена впервые как проблема изучения впол
не самостоятельной художественной ветви. Ис
следование Н.Н. Щекотихина стало первой попыт
кой систематического изучения художественных 
белорусских древностей в контексте националь- 
но-культурной и социально-экономической жизни 
края. Исследователь первым сумел обнаружить 
самобытные элементы в самых разных ветвях 
художественного творчества края, первым вы
сказал некоторые общие мысли относительно ис
точников и связей древнего искусства Беларуси, 
а также увидел основную линию развития бело
русского искусства и определил в памятниках 
белорусской культуры XVI в. те ренессансные 
черты, которыми характеризуется культура Бе
ларуси эпохи Возрождения.

Таким образом, исследования белорусских и 
российских ученых 2-й половины XIX в. - 1 920-е г 
не привели к целостному и системному изученик 
художественной культуры BKJI XVI в., но несмот 
ря на определенную тенденциозность в изложе 
нии целого ряда вопросов, позволили на основа 
нии полученных результатов сделать обобщая 
щие выводы об историческом культурно! 
прошлом BKJI эпохи Возрождения и оказали cj 
щественное влияние на развитие советской и с< 
временной белорусской историографии по данно 
проблематике.
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The process o f  studying o f art culture o f the Grand Duchy o f 
Litwa o f Renaissance time in the Belarusian and Russian historiography 
o f the XIX ш century -  1920 the has been evaluated in the article. 
Emphasis has been given to the fact that a social and political context 
o f an epoch. The author has proven the decisive role in formation o f 
the basic sights and positions concerning treatment of a problem o f 
development o f  art o f  the Grand Duchy o f Litwa o f the 16th century 
has come to conclusion, that only in an arising Belarusian historical 
science the problem o f  formation o f the Renaissance style in art o f the 
Grand Duchy o f Litwa became a subject of special research.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ПОЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА РУБЕЖЕ XIX И XX 
ВЕКОВ. ПРИЧИНЫ ЯВЛЕНИЯ

В статье рассматривается социальное положение и раз
мещение национальных групп -  евреев поляков, литовцев, 
русских, немцев -  в Сувальской и Ломжинской губерниях на 
рубеже XIX-XX веков. Характеризуются общественно-по
литические настроения и взгляды, взаимоотношения, суще
ствующие в среде каждой из них. Рассматриваются процес
сы миграции, их влияние на межнациональные отношения. 
Акцентируется внимание на причинах, которые вызывали 
этнические конфликты. Автор считает, что их истоки как в 
противоречиях развития капитализма, так и в историческом 
прошлом этих народов. Конфликты, помимо отрицательной 
роли, играли и положительную, т. к. способствовали форми
рованию национального самосознания проживающих в гу
бернии национальностей. Показано влияние политики рос
сийского самодержавия на национальные отношения. Основ
ные её направления -  стремление царизма к скорейшей 
интеграции этих земель с остальной частью империи и их 
русификация.

Ключевые слова: Польское Королевство, национальное 
самосознание, национальные конфликты, национальные мень
шинства, русификация, интеграция.

До настоящего времени предметом научных 
исследований историков Польши, касающихся 
этого периода, были, в частности, польско-еврей
ские и польско-литовские отношения. На тему 
отношений поляков с евреями писали учёные Ев
рейского Исторического Института в Варшаве. 
Важнейшие издания на эту тему подготовлены И. 
Томашсвским, А. Цала, В. Михом и др. [9; 3; 8]. 
О польско-литовских отношениях во многих ра
ботах писали П. Лоссовский, а также учёные Ин
ститута Истории Литвы [7]. Польско-российские 
отношения исследовали А. Хвальба, Л. Яськевич,

А. Шварц, Л. Горизонтов и др. [4; 6; 12; 1]. Поло
жение немецкого нацменьшинства на польских 
землях наиболее основательно рассматривал В. 
Вжесиньский [18; 19; 20].

В настоящей статье ставится цель показать 
взаимоотношения различных национальных групп, 
проживающих в Сувальской и Ломжинской губер
ниях в конце XIX -  начале XX вв., выяснить при
чины межнациональных конфликтов и их послед
ствия.

Перед первой мировой войной большую часть 
территории Восточной Европы занимали много
национальные государства. Государства, которые 
образовались в результате этой войны, также не 
были однородны. Характерной чертой восточной 
Европы и по сей день является существование мно
гочисленных территорий, населенных различны
ми национальностями.

На рубеже XIX и XX веков Польша ассоции
ровалась с территорией Польского Королевства. 
Северо-восточную часть Польского Королевства 
населяло пять главных национальностей: поляки, 
евреи, русские, литовцы и немцы. Северо-восточ- 
ная часть Польского Королевства -  это Ломжин- 
ская и Сувальская губернии, которые образова
лись в результате административной реформы в 
1866 году. Согласно первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 года (том 54, 
59), в Ломжинской губернии поляки составляли 
значительное большинство (около 77,3 % общего
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