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Аннотация. В статье рассмотрена концепция аграрной социологии в 
Польше, существенный вклад в развитие которой внес известный польский 
ученый Ф. Знанецкий (1882–1958). В статье анализируется возможность 
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ПРАЦЭСАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ  
Ў КАНЦЫ XIX – ПАЧАТКУ XX ст. 

Анатацыя. У артыкуле разгледжана канцэпцыя аграрнай сацыялогіі ў 
Польшчы, істотны ўклад у развіццё якой унёс вядомы польскі навуковец 
Фларыян Знанецкі (1882–1958). У артыкуле аналізуецца магчымасць 
прымянення дадзенай канцэпцыі ў даследаванні працэсаў трансфармацыі 
беларускай вёскі ў кантэксце тэорыі мадэрнізацыі. 
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Abstract. The article explores the conception of agricultural sociology in Poland. 

World-famous Polish scientist Florian Znanetsky (1882–1958) made an important 
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Изучение истории сельского хозяйства базируется на 
необходимом применение областей из различных научных 
областей: социологии, экономике, политологии и т. д. Этот 
процесс выражается как в применении в исследованиях так 
называемого интердисциплинарного подхода, так и в появлении 
таких отраслей научного знания, которые синтезируют 
достижения различных дисциплин; одной из таких отраслей 
является крестьяноведение [1, с. 42]. Необходимость изучения 
научного наследия польского и американского социолога 
Флориана Знанецкого обусловлена, как опытом сочетания 
инструментария различных областей социогуманитарного 
знания, так и использованием новых методов исследования 
исторических процессов. 

Таким образом, в данной статье исследуется возможность 
применения теоретических аспектов научной деятельности 
Флориана Знанецкого в изучении модернизационных процессов 
на территории Беларуси. Кроме того, целью данной статьи 
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является проследить непосредственно отношение научных работ 
Флориана Знанецкого к крестьянской среде на территории 
Беларуси. 

В отечественной историографии деятельности Флориана 
Знанецкого практически не рассматривалась. Однако следует 
заметить, что изучение социальных процессов на территории 
Беларуси в XIX–XX вв. находится на высоком уровне. В первую 
очередь, акцент научных работ по социальной истории Беларуси 
делается на изучение процессов в деревне, что обусловлено как 
спецификой населения Беларуси в XIX в., так и экономической 
структурой данных территорий. В современной белорусской 
историографии по данному вопросу важно отметить работы        
А. Г. Кохановского [2], В. Л. Носевича [3], А. И. Маскевич [4],    
С. Н. Токця [5], С. Н. Ходина [6], Н. В. Смеховича [7]. Также 
следует отметить фундаментальной труд «История аграрной 
науки Беларуси (XIX – XXI в.)» [8, 9].  

В зарубежной историографии деятельность Флориана 
Знанецкого известна прежде всего по фундаментальной работе 
«Польский крестьянин в Европе и Америке», написанной 
совместно с известным американским социологом Уильямом 
Томасом. В данной работе Уильям Томас и Флориан Знанецкий 
исследовали глобальные процессы модернизации польской 
деревни, исследуя аспекты приспособления польских крестьян к 
смене общественного строя. Важнейшим элементом данного 
исследования является проблема иммигрантов. Ключевым 
объектом внимания У. Томаса и Ф. Знанецкого выступает 
польский крестьянин, иммигрировавший в США. Здесь авторы 
обращают внимание на принципиально иные аспекты 
приспособления крестьян к модернизационным процессам. 
Принципиальным различием является не только отрыв от 
привычной социокультурной среды, но адаптация к условиям 
модерного, индустриального американского общества. Здесь 
авторы видят предпосылки многочисленных проблем 
иммигрантов: маргинализация, криминализация и т. д. В качестве 
основного источника Ф. Знанецкий использует переписку между 
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иммигрантами и их родственниками на родине, раскрывая при 
этом изменения в культурных, социальных и экономических 
аспектах поведения польских крестьян.  

В первом томе данной работы [10], У. Томас и Ф. Знанецкий 
рассматривают основные аспекты социальной структуры 
польского крестьянства и их культурные установки. Авторы 
рассматривают крестьянство с позиций: крестьянская семья, 
брак, классовая система в польском обществе, социальная среда, 
экономическая жизнь, религиозные и магические установки, 
теоретические и эстетические интересы. Ценность этой работы 
для историографии Беларуси заключается в социологической 
выборке для исследования: авторы не проводят коренной 
дифференциации крестьянства по территориальному признаку, 
исследуя крестьянские сообщества и на территории Беларуси, 
исходя из имеющихся материалов. Некоторая общность 
социальной истории для населения бывшей Речи Посполитой 
делают данную монографию актуальной и для изучения 
исторических процессов на территории Беларуси. Как пример, 
особое внимание в работе представляется категории «мелкой 
шляхты», которую авторы именуют «крестьянским нобилетом» 
[10, p. 129]. Ф. Знанецкий отмечает особенности 
взаимоотношений данной категории шляхты, которая по 
материальному статусу находилась в положении крестьян, но 
обладала иным социальным и юридическим статусом. В 
современной белорусской историографии данный аспект был 
подробно рассмотрен в монографиях А. Г. Кохановского [2, с. 
148–157] и В. С. Макаревича [11]. 

Стоит заметить, что исследование подобных аспектов в 
американской монографии привлекает внимание и с точки зрения 
репрезентации процессов социальной трансформации на 
территории бывшей Речи Посполитой для ознакомления в 
университетской среде США и Западной Европы, где данных 
процессы имели свои значимые особенности. 

В первом томе У. Томас и Ф. Знанецкий изложили и 
методологические подходы к исследованию. Авторы применяют 
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различные методы, в том числе со смежных областей 
социогуманитарных наук. Первый том можно считать началом 
направления аграрной социологии в польской историографии. В 
1934 г. в своей монографии, посвященной методологии 
социологической науки [12], Ф. Знанецкий более подробно 
раскроет методологическую базу исследований, основанной на 
критическом подходе и методе аналитической индукции. 

Следует также отметить неоднозначность восприятия 
методологии исследования Флориана Знанецкого в современной 
социологической науке. Отмечая одновременно новаторский 
стиль Ф. Знанецкого, использование разнообразных источников 
при аналитике социокультурной трансформации крестьянства, 
современные социологи отмечают пренебрежение Ф. Знанецким 
количественных методов исследования [13, с. 59.]. 

Во втором томе исследования У. Томаса и Ф. Знанецкого 
публикуется переписка польских иммигрантов с родственниками 
[14]. Особый интерес представляет переписка семьи Барщевских 
из Гродненской губернии [14, p. 108–120]. В данных письмах 
раскрываются основные проблемы крестьянства, проблемы 
взаимоотношений семьи с иммигрантами (семья просит не 
забывать о них, взывая при этом к христианским ценностям). 
Основной проблемой крестьянина Гродненской губернии 
становится земельный голод и желание иметь отдельное 
хозяйство: «Я, ваш брат Антоний, обращаюсь к моему брату 
Станиславу с большой просьбой. Мой дорогой брат, я, твой брат, 
с большой робостью умоляю тебя быть таким добрым и дать мне 
взаймы не менее 300 рублей. Я верну, каждую копейку, потому 
что, честно говоря, у меня достаточно хватает на жизнь своей 
работой, но я хочу купить участок земли. В нашем селе строят 
колонии, и жить очень тяжело. Раньше мне было намного лучше, 
потому что у меня не было проблем с пастбищами, я получал 
прибыль от общих пастбищ. Но теперь у каждого свой кусок 
земли одним участком, и каждый на своем участке; а что 
касается, то вы знаете, что вся моя собственность – это огород, 
где я должен жить и выращивать урожай, и мне негде пасти. Что 
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ж, в нашей деревне продается участок поля, не знаю, помните вы 
или нет, оставленный старым Пьетручаком. Младший сын уехал 
в другую деревню w przystępy [провинциализм, что, вероятно, 
означает «присоединение к жене и ее собственности»], но его 
собственный участок земли является частью наследства его от 
отца. Но он слишком далек, чтобы возделывать его, и он хочет 
продать его, и он сказал мне: «Купи у меня этот участок земли, и 
у тебя будет поле и пастбище». Итак, мой брат, это причина, по 
которой я прошу тебя и мою невестку помочь мне и одолжить 
мне эту сумму денег. Если вы боитесь, что я не верну его, я 
пришлю вам свою записку, я заверю ее у нотариуса и отправлю 
вам заранее, а затем вы отправите мне деньги. Умоляю тебя, брат 
мой, от всего сердца. У меня нет денег, и что мне делать? У нас 
очень сложно брать взаймы. Прошу скорейшего ответа, одолжите 
вы мне или нет. Отвечай мне с открытым сердцем. [14, p. 118-
119]».  

Если в первых двух томах, основное внимание уделялось 
родственникам иммигрантов, то в третьем томе рассматриваются 
именно основные проблемы иммигрантов [15]. В четвертом томе 
У. Томас и Ф. Знанецкий анализировали процессы 
трансформации общества (социальной дезорганизации семьи 
модели традиционного общества), новые приоритеты в жизни 
крестьян: образование, личный успех, заинтересованность в 
жизни глобального общества и государства [16]. В пятом томе 
рассматриваются социальные процессы в среде иммигрантов: 
интеграция в американское общество, маргинализация и 
экономический успех, криминализация, новая парадигма 
семейных ценностей и т. д. [17]. В данных работах, авторы 
рассматривают достаточно небольшой промежуток времени – 
1880-ые–1910-ые гг., акцентируя при этом внимание на 
стремительном изменении культурных, социальных и 
экономических норм общества в контексте адаптации польских 
крестьян к общественной трансформации. В данных работах в 
качестве инструментария вводятся следующие термины: 
«социальная дезорганизация», «социальные ценности» и 
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«социальные установки». Стоит отметить, что Флориан 
Знанецкий был современником модернизационных процессов и 
поэтому вводил новые термины, объясняя тем самым процессы, 
которые только происходили. К примеру, «социальную 
ценность» определяется как «данность, обладающую доступным 
для членов социальной группы эмпирическим содержанием и тем 
значением, в отношении которого она является или может 
являться объектом деятельности» [10, р. 21].  

Также следует отметить, что идеи Ф. Знанецкого о 
возможности кооперации сельскохозяйственного труда, как 
метода преодоления проблем крестьян в условиях бурного 
развития капиталистических отношений в обществе, земельного 
голода крестьян, могут быть применены при анализе 
сельскохозяйственной модернизации в БССР под руководством 
Д. Ф. Прищепова, ориентированной на свободный выбор форм 
землепользования. Иные аспекты теоретических наработок Ф. 
Знанецкого, в частности, социального поведения иммигрантов 
крестьянского происхождения, могут быть использованы и при 
анализе иммигрантов из белорусских губерний во второй 
половине XIX – первой половине XX вв.  

Таким образом, научная деятельность Ф. Знанецкого 
представляет неподдельный интерес для социологической и 
исторической науки в том числе и в Беларуси. Следует отметить, 
как неоднозначность методологии Ф. Знанецкого, так и ценность 
данных материалов для исследования проблемных вопросов в 
истории сельского хозяйства Беларуси. 
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