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Память о связях с Сибирью остается важным элементом польской национальной 
идентичности. Доминирующими в этой памяти являются два направления – мартирология 
(память о жертвах) и вклад поляков в научное изучение и хозяйственное освоение Сибири. 
Это второе направление играет также важную роль в польской этнологии (культурной 
антропологии), здесь оно конкретизируется в выявлении значения польских этнографических 
исследований, касающихся коренных народов Сибири. Необходимость такого выявления 
решительно декларировалась даже в период существования Польской Народной Республики, 
в частности, учебнике «История польской этнографии», в статьях, публикуемых в одном из 
важнейших польских научных этнологических изданий – в журнале «Люд / Народ», а также в 
книге в целом посвященной этой теме. Авторами этих публикации были такие выдающиеся 
этнологи, как Зофья Соколевич [1], Антоний Кучинский [2, 3], Витольд Армон [4]. Они 
единодушно подчеркивали значение этнографических исследований Юзефа Ковалевского, 
Яна Дыбовского, Бронислава Пилсудского, Вацлава Серошевского, Эдварда Пекарского (в 
контексте проблемы патриотизма), однако умалчивали о значении этих исследований для 
теоретического развития научной дисциплины (в научном контексте) или уделяли этому мало 
внимания. Видимо, это было неслучайно, поскольку на самом деле эти исследования в 
развитии польской этнологии (культурной антропологии) не сыграли почти никакой роли, 
причем характерно, что одних и тех же исследователей поляки и русские считали «своими» – 
одни руководствовались при этом их национальной (этнической) принадлежностью, другие – 
их деятельностью в рамках Российского государства. 

После падения коммунистического режима одни польские этнологи, например, 
Кучинский [5], Арванити [6], Пелчинский [7], вернулись к рассмотрению их вклада в 
изучение  коренных народов Сибири; другие, в частности, Косько [8], Новицкая [9], 
Шинкевич [10], Шмит [11], Вышинский [12], Галемба [13], Смырский [14], Липиньски [15] 
использовали открывшуюся возможность для проведения собственных полевых 
исследований в Сибири. Исходной позицией была для них исследовательская деятельность 
поляков на рубеже XIX и XX веков. В появившихся публикациях проявилось недоверие к 
работам советских ученых, однако это недоверие уже никак не распространяется на работы 
современных российских этнологов. Сегодня польские исследователи вступают в дискуссии 
с российскими коллегами по отдельным вопросам, предлагают новую интерпретацию 
опубликованных ранее материалов и анализируют результаты собственных полевых 
исследований. В своих работах они сосредотачивают внимание главным образом на 
процессах развития идентичности якутов, бурят и других коренных народов Сибири, а также 
на проблематике шаманизма. Эти анализы не имеют общего теоретического знаменателя, и я 
не всегда с ними соглашаюсь. Кажется, что поляки порою просто не знают прежних и 
современных российских исследований на тему сибирской идентичности, например, работ 
Жигуновой. Тем не менее, сопоставление взглядов польских исследователей, упоминаемых в 
настоящей статье, с позициями российских этнологов-антропологов, выявление 
конфронтации разных точек зрения и подходов я считаю шагом в потенциально успешном и 
нужном научном направлении. 
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