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Историко-культурный контекст отношения поляков к жителям Сибири 

Появление поляков в Сибири относится к тому периоду, когда только начиналась 

российская колонизация этой земли. Для того, чтобы понять их позиции, их отношение 

к другим жителям Сибири, включая и коренных ее обитателей, и русское население, 

надо отдавать себе отчет в том, что само слово «поляки» на протяжении тех нескольких 

столетий, которые отделяют их появление в Сибири от нашего времени, имело разный 

смысл, разное культурологическое наполнение. 

Историки обращают внимание на различия между поляками, связанные с теми 

общественными предпосылками, которые определяли их появление в Сибири, а также 

связанные с тем, из каких мест (регионов) вели свое происхождение эти поляки. 

Главный акцент при этом ставится на различия тех обстоятельств, какие были и 

причиной, и историческим контекстом появления той или иной группы поляков в 

Сибири. Гораздо меньше внимания обращается на те различия, которые выявлялись 

внутри каждой такой группы; между тем, эти различия имеют большое значение, 

определяя культурную идентичность разных поляков и их отношение к жителям 

Сибири. 

Польские исследователи, занимавшиеся национальной проблематикой, уже в 1920-30-х 

годах подчеркивали, что культурная идентичность является не состоянием, а 

процессом, и что сами формы организации групповой идентичности имеют сильнейшее 

влияние на позиции целой группы и отдельных ее предстаителей, определяя отношение 

этой группы к ее культурному окружению. 

В докладе, методология которого основана на дифференциации культурно-

исторических контекстов, особое внимание обращается на то, как особенности 

культурной идентичности различных групп поляков и процессы эволюции этой 

идентичности в их группах преопределяли их отношение к жителям Сибири.   
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