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Аннотация. Статья посвящена определению вклада польских исследователей в изучение исто-

рии туризма и отдыха в Западной Беларуси 1920-1930-х гг. Для этого изучается наследие авторов 

межвоенного периода, проводится анализ послевоенных публикаций, дается характеристика современ-

ных публикаций по теме исследования. Отмечается, что несмотря на обилие в польской историографии 

публикаций по вопросам истории туризма и отдыха в 1920-1930-е гг., проблемы их развития на бело-

русских землях, входивших на тот момент в состав польского государства, не получили должного осве-

щения; как межвоенные, так и современные польские публикации по истории западно-белорусского 

туризма либо крайне фрагментарны, либо не содержат выраженной региональной специфики, что 

определяет высокую степень актуальности подобных исследований в отечественной исторической 

науке. 
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Межвоенный период.  

 
В настоящее время изучение истории развития туризма становится все бо-

лее актуальным. Особый интерес вызывает период между двумя мировыми вой-

нами, так как именно к этому времени относится зарождение и становление ту-

ризма в современном его понимании. Данная проблематика до настоящего вре-

мени не была предметом специальных исследований в белорусской историче-

ской науке. Однако накопилось определенное количество публикаций и иссле-

дований в зарубежной, в первую очередь, в польской исторической науке, кото-

рые разносторонне освещают отдельные стороны данной проблемы и некоторые 

страницы совместной истории. 
Анализ работ польских ученых показывает, что рассмотрение отдельных 

аспектов истории туризма и государственной политики в этой сфере началось 

еще в 1920-1930-е гг. в периодических изданиях. Чаще всего такие материалы 

публиковались на страницах межвоенных периодических изданий «Земля», «Мы 

едем», «Физическое воспитание», «Ежегодник Восточных земель», «Календарь 

Восточных земель», «Верхи» и др. Кроме того, были изданы и отдельные моно-

графические работы по темам, затрагивающим и проблемы туризма и отдыха. 

Однако, работы этого периода не были глубокими, всесторонними и объектив-

ными. 
Самыми значительными исследованиями межвоенного периода, в которых 

освещаются вопросы туризма и отдыха, являются научные труды ученых и ак-

тивных деятелей туризма – В. Гоэтля и М. Орловича.  
Круг научных итересов В. Гоэтля был достаточно широк и тематически 

разнообразен [16, 17]. В работе «Туризм в Польше как фактор экономического 

развития» [18] он проанализировал роль туризма в экономике, отметив, что он 
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может стать одним из весомых источников пополнения государственного бюд-

жета. Исследователь охарактеризовал деятельность всех министерств и ве-

домств, причастных к функционированию и развитию сферы туризма и отдыха, 

справедливо отмечая, что большим недостатком было то, что при каждом мини-

стерстве существовало структурное подразделение, которое занималось вопро-

сами туристско-рекреационной деятельности, что, по мнению В. Гоэтля, созда-

вало ряд противоречий в разделении управленческих функций. Автор также от-

метил отсутствие специализированного нормативного правового акта – закона о 

туризме, который бы регулировал данную сферу. 
Вопросам развития туризма и отдыха посвятил также свое исследование 

«Туристическое движение в Польше в 1929 г.» М. Венгрецкий [75]. Стоит отме-

тить, что именно в 1929 г. в Польше было зафиксировано наибольшее количество 

путешествующих по стране туристов. В этом же году было потрачено больше 

всего средств по сравнению с другими годами межвоенного периода на развитие 

сферы туризма и отдыха. Автор достаточно детально, с приведением статисти-

ческих данных, проанализировал туристическое движение, а также обозначил 

его перспективы, акцентируя внимание на том, что первоочередными задачами 

государства является формирование механизмов стимулирования туризма, а 

также популяризация регионов страны как туристических дестинаций, т.е. 

именно регионального туризма. М. Венгрецкий был постоянным автором «Еже-

годника восточных земель», где публиковал работы, посвященные туризму и от-

дыху. Наиболее ценными являются его статьи о развитии и особенностях ту-

ризма в восточных воеводствах, в том числе и на территории Западной Беларуси 

[76, 77]. В них автор проанализировал основные направления туристических по-

токов и развитие туристической инфраструктуры западнобелорусского региона, 

обратив внимание на то, что государственным властям совместно с неправитель-

ственными организациями следует регулярно проводить разнообразные марке-

тинговые мероприятия с целью популяризации этого края как туристического 

региона. 
Роль туризма в экономике после Великой депрессии проанализировал ис-

следователь экономической истории С. Подворский. В работе «Туризм в нашей 

хозяйственной жизни» [64] он сделал вывод о том, что, несмотря на относитель-

ное снижение туристической активности населения после 1929 г., государствен-

ным органам следует активно развивать эту отрасль, рассматривая ее как один 

из главных и перспективных источников пополнения бюджетов всех уровней. 
Особенностью развития туристической деятельности в восточных воевод-

ствах Польши, т.е. на территории Западной Беларуси, в межвоенные годы была 

связь с краеведением и деятельностью различных краеведческих обществ и ор-

ганизаций. Именно этому аспекту посвящено большее количество публикаций в 

тогдашней прессе. Первым автором, который начал публиковать статьи о дея-

тельности Польского краеведческого общества в западнобелорусских воевод-

ствах, была Р. Даныш-Флешарова [6, 7]. Особое внимание она обратила на ра-

боту этого общества на Полесье. В то же время это были статьи описательного 
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характера, в которых содержалась в основном информация о деятельности обще-

ства и проведенных им мероприятиях. 
В отличие от работ Р. Даныш-Флешаровой публикация Р. Дыбовского 

«Краеведение и государственное воспитание» [10] содержит и фиксацию собы-

тий, и их анализ, и авторское видение возможных направлений развития данной 

сферы. Он определил место краеведения в политике правящих кругов Польши, в 

результате чего пришел к выводу, что именно краеведение и туризм являются 

важнейшими инструментами консолидации разных полиэтнических территорий 

в единое государство, и на основе данного утверждения выдвинул тезис о необ-

ходимости активизации этого движения в западнобелорусских и западноукраин-

ских воеводствах. 
Вопросам развития туристско-краеведческого движения посвящены пуб-

ликации Н. Вишницкого [79, 80], в которых автор отмечал тесную взаимосвязь 

туризма с краеведением, а также охарактеризовал результаты туристско-краевед-

ческой работы за двадцать лет. 
Межвоенная пресса зачастую содержала рубрики, в которых размещалась 

информация о новых изданиях туристической тематики. В этом контексте нужно 

отметить постоянных авторов-критиков, которые публиковались в то время в пе-

риодических изданиях, – В. Милеского [44, 45, 46, 47], В. Крыговского [31, 32], 

В. Новодворского [50], М. Орловича [51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59] и Е. Павли-

ковского [61, 62, 63]. Упомянутые авторы, кроме того, что сообщали читателям 

о новинках туристической литературы, зачастую приводили и их критический 

анализ. 
В 1935 г. при Ягеллонском университете в Кракове был основан Институт 

туризма, руководителем которого стал известный исследователь туризма С. Ле-

щицкий [38, 39]. В работах «Курортно-оздоровительное движение в Польше» 

[36] и «Курорты Польши, их размещение и развитие в 1921-1938 г.» [37] ученый 

основное внимание уделил развитию учреждений оздоровления и отдыха, соста-

вил перечень и описал географическую структуру их расположения. Необходимо 

отметить, что работы С. Лещицкого, в отличие от большинства публикаций в 

межвоенных периодических изданиях, были подготовлены на высоком научном 

уровне. Автор дал характеристику состояния учреждений оздоровления, опира-

ясь на разного рода источники, осуществляя их критический анализ и др. Ученый 

проанализировал основные проблемы сферы, указал на недостаточное развитие 

механизма государственного управления, а также представил свое видение путей 

их решения. 
Проблемам функционирования объектов размещения туристов посвящены 

публикации и других исследователей межвоенного периода. Работа Ю. Лoтоц-

кого «Отель и пансионат как предприятие» [42] носит теоретико-методологиче-

ский характер. В ней автор дал научное определение понятиям «отель» и «пан-

сионат», рассмотрел их предназначение, а также проанализировал, в какой сте-

пени авторская позиция соответствует действовавшим на тот момент норматив-

ным правовым актам. 
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Польский исследователь гостиничного дела Т. Вилгат в монографии «Раз-

мещение гостинично-пансионатного дела в Польше» [78] изучил специфику гос-

ударственного регулирования и особенности размещения учреждений гостинич-

ного типа по всей стране, проведя сравнительный анализ по территориальному 

признаку. В северо-восточных воеводствах, получивших в советской историо-

графии обозначение «Западная Беларусь», по сравнению с воеводствами, обла-

дающими специфическими природными ресурсами (горы, море и др.), отелей и 

пансионатов автор насчитал относительно небольшое число. Однако он высказал 

предположение о том, что при надлежащем уровне государственной поддержки 

эти территории не будут отставать по количеству учреждений для размещения 

туристов от других воеводств, так как западнобелорусский регион имеет пред-

посылки для успешного развития сферы туризма и отдыха. 
Следует отметить статьи, в которых освещались вопросы организации экс-

курсионной деятельности. К ним в первую очередь относится статья методиче-

ского характера О. Жавроцкого [82], в которой содержатся рекомендации орга-

низаторам экскурсий и туристических походов для молодежи школьного воз-

раста в соответствии с требованиями действующего на тот момент законодатель-

ства. В межвоенный период популярными среди молодежи были водные спор-

тивно-туристические походы. О специфике их организации, количественном со-

ставе участников, нормативной правовой базе и маршрутах можно узнать из ста-

тей Я. Барана [1] и М. Доривальского [9]. 
Значительная часть научных работ и статей межвоенного периода посвя-

щена социально-экономическому развитию и политико-административному 

устройству северо-восточных (т.е. западнобелорусских) воеводств. В этом кон-

тексте необходимо отметить работы Л. Дембского [8] и Л. Гродицкого [68]. В 

работах этих авторов можно найти информацию о специфике реализации госу-

дарственной политики в сфере туризма в Западной Беларуси и ее экономическом 

развитии. 
В 1930-е гг. появляется ряд статей, освящающих организационно-методи-

ческие вопросы развития туризма и отдыха. Организации деятельности туристи-

ческих предприятий посвящена статья Т. Деконьского [11]. Рост популярности 

туристических поездов в 1930-е гг. подробно объясняет С. Фехер [12]. Специ-

фику польского туристического движения в межвоенный период анализирует 

М. Фулярский [13]. 
Таким образом, научное наследие польских авторов межвоенного периода 

по исследуемой проблематике, в основном, представлено материалами периоди-

ческой печати, которые могут быть использованы в качестве дополнительного 

источника информации, обеспечивающего понимание исторического контекста. 

Основным же источником информации могут являться немногочисленные моно-

графические научные издания, посвященные углубленному изучению одного 

или нескольким тесно связанным между собой вопросам функционирования 

сферы туризма и отдыха. 
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В работах польских историков послевоенного периода (1960-е – первая по-

ловина 1990-х гг.), выделяется несколько направлений в исследовании западно-

белорусской проблематики. Ряд ученых в своих работах по анализу направлений 

польской внутренней политики в отношении национальных меньшинств прихо-

дят к выводу, что основными целями польского правительства были унификация 

присоединенных западнобелорусских и западноукраинских территорий, веду-

щая роль в которой могла принадлежать туризму и краеведению. 
Отдельную группу польских авторов образуют ученые, которые занима-

лись изучением проблем хозяйственной и культурной регионализации межвоен-

ного польского государства. Эти авторы основное внимание уделяют проблемам 

польского регионализма, что оказало существенное влияние на разработку меха-

низмов туристической политики. Рассматривая формирование основных направ-

лений польского регионализма, ученые пришли к выводу о его преимущественно 

культурном характере. Между тем, нужно отметить, что в польской историогра-

фии западнобелорусское туристическое движение не было объектом специаль-

ных исследований, а комплексное исследование этой тематики отсутствует и до 

настоящего времени.  
Вопросы организации туризма и туристической политики в межвоенной 

Польше, в том числе и на территории западнобелорусских воеводств, были пред-

метом изучения ученых – представителей послевоенной польской историогра-

фии. Одним из первых польских историков, работы которого посвящены данной 

проблеме, был З. Кульчицкий. В его публикациях «Очерк истории туризма в 

Польше» [34] и «100 лет общественного туризма в Польше: очерки истории 

Польского туристско-краеведческого общества и его предшественников» [33] ав-

тор рассмотрел вопросы организации туристической и экскурсионной деятель-

ности, а также показал вклад общественного объединения в становление туризма 

в стране. 
Кроме З. Кульчицкого вопросы истории развития туризма в рассматривае-

мый период раскрывают в своих монографических исследованиях и публика-

циях Е. Гай, М. Лазарек, М. Леван, П. Гришель. В работах «История туризма 

Польши» и «Очерк истории туризма в Польше в XIX и ХХ веках» Е. Гай [14, 15] 

уделил особое внимание периоду между двумя мировыми войнами. Автор объ-

ясняет этот интерес тем, что именно в это время формируется Департамент ту-

ризма Министерства общественных работ – первый орган государственного 

управления, который на национальном уровне начал заниматься вопросами ту-

ризма и отдыха. Исследователь также отметил большой вклад в развитие тури-

стического и экскурсионно-краеведческого движения руководителя данного де-

партамента М. Орловича. Кроме того, Е. Гай выявил особенности организации и 

нормативного обеспечения туристической отрасли, охарактеризовал польскую 

государственную туристическую политику и выяснил значение неправитель-

ственных организаций в деле развития туризма в 1920-1930-е гг. 
К подобного рода работам также относятся монографии М. Лазарека «Сле-

дами истории туризма: от древности до современности» [41] и М. Леван «Очерк 
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истории туризма в Польше» [40]. Однако, в отличие от предыдущего исследова-

теля, межвоенному периоду в этих работах уделяется гораздо меньше внимания. 

Авторы обозначили лишь основные направления развития межвоенного тури-

стического движения и привели перечень ключевых событий туристической от-

расли этого периода без их детального анализа. Вопросы деятельности Бюро пу-

тешествий «Орбис», в т.ч. в межвоенный период, раскрыл в своей статье Б. Ко-

нарский [25]. 
П. Гришель в своей обзорной публикации «Очерк истории туризма в 

Польше» [19] основное внимание уделил деятельности туристических организа-

ций и бюро путешествий, а также проанализировал законодательство межвоен-

ного периода, касающееся туристической отрасли. Автор справедливо сделал 

вывод о том, что большим недостатком было то, что на протяжении всего межво-

енного периода не было принято закона «О туризме», хотя его проект был разра-

ботан еще в 1920-х гг. 
Развитию туристического движения в Польше посвящена работа С. Ост-

ровского с одноименным названием [60]. В ней автор выделил основные этапы 

развития туристического движения, структурировал и дал их характеристику. 

Значительное внимание развитию туристического дела в межвоенный период в 

своих научных работах посвятили Я. Крась [30] и А. Хмель [4]. Однако, иссле-

дователи, в основном, рассмотрели развитие туризма на общегосударственном 

уровне, а западнобелорусские воеводства в их работах упоминаются лишь эпи-

зодически. 
Достаточно сложным и одновременно важным вопросом является органи-

зация и регулирование туристической деятельности на региональном уровне, а 

также вклад различных негосударственных организаций. Этой проблематике по-

священо несколько работ польских исследователей. В исследованиях Л. Бутов-

ского «Организация туризма в Польше: обзор структур» [2], В. Речека «Модель 

организации туризма в Польше» [67] и Е. Завистовской «Изменения в структуре 

организации туризма в Польше» [81] рассматриваются модели и структуры ор-

ганизации туризма, осуществляется их сравнительный анализ начиная с конца 

XIX в. и до современности. Межвоенному периоду в них отводится особое место, 

так как до 1919 г. вопросами туризма занимались только неправительственные 

структуры, а после образования Департамента туризма появляется абсолютно 

новая модель взаимоотношений государства и туризма, в которой нашли отра-

жение вопросы не только культурно-просветительского характера, но и хозяй-

ственной, и финансовой деятельности. 
Достаточно обстоятельной является работа польского исследователя 

Е. Хельмецкого «Государственные и общественные инициативы развития тури-

стического и краеведческого движения Польши в 1919-1939 гг.» [3]. В ней автор 

дает характеристику участия государства и общественных организаций в разви-

тии туристического и краеведческого движения. Е. Хельмецкий проанализиро-
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вал деятельность государственных профильных учреждений, министерств обще-

ственных работ и коммуникаций, проведя сравнительную характеристику их 

функциональных направлений и др.  
Если вышеупомянутые авторы в большинстве случаев рассматривали дея-

тельность государственных органов власти в области туризма, то Я. Уминский 

[72, 73] свои работы посвятил деятельности воеводских туристических комиссий 

и референтов по вопросам туризма при местных Дирекциях общественных ра-

бот, анализируя их деятельность с правовой точки зрения и приводя характери-

стику основных направлений их работы. 
Достаточно широко в польской послевоенной историографии рассмотрены 

вопросы функционирования туристических и краеведческих объединений. Боль-

шее количество работ рассматривает деятельность Польского краеведческого об-

щества и его региональных отделений. Среди этих работ следует упомянуть ра-

боты А. Яновского [20, 21, 22], К. Енджейчика [23], Я.-Б. Твaрог [71] и др. Эти 

авторы в своих исследованиях, опираясь на разнообразные источники, анализи-

руют деятельность Польского краеведческого общества, указывая на высокий 

уровень взаимосвязи рекреации и туризма с краеведением.  
Деятельности Общества развития восточных земель посвятил отдельное 

монографическое исследование М. Кацпжак [24]. Автор обратил внимание на де-

ятельность общества, детально описал мероприятия, которые осуществлялись 

вместе с государственными органами на территории западнобелорусских и за-

падноукраинских воеводств с целью популяризации этого края как туристиче-

ского региона. М. Кацпжак справедливо отмечает, что наиболее эффективной 

среди них была туристическая акция «Лето на восточных землях». Информацию 

о деятельности Рабочего туристического общества можно найти в статье Г. Лас-

кевича [35], который проанализировал его функционирование на протяжении 

1934-1939 гг. 
Ключевой фигурой в развитии туризма в межвоенный период был М. Ор-

лович, который в 1919-1932 гг. руководил Департаментом туризма Министер-

ства общественных работ, а после его ликвидации в 1932 г. работал в отделе с 

таким же названием при Министерстве коммуникаций, возглавляя одно из под-

разделений, которое занималось изданием туристической литературы. Фактиче-

ски, это был один из немногих руководителей, благодаря которому туристиче-

ская отрасль тогда достаточно активно развивалась. Деятельности М. Орловича 

польский исследователь Т. Ковалик посвятил монографию «Жизнь для туризма, 

краеведения и спорта: Мечислав Орлович (1881-1959 гг.)», которая вышла в свет 

в 2009 г. [26]. В ней показана деятельность этого выдающегося ученого и госу-

дарственного деятеля, а также проанализирована работа тех учреждений, где он 

работал. 
Проблемам государственной политики в области туризма и спорта посвя-

тила несколько статей в периодических изданиях У. Кoвеская [28, 29], а также 

отдельную монографию [27]. Автор отмечает, что государственные органы ока-
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зывали влияние на туристическое движение по продвижению его целей, но осо-

бых усилий, особенно в первое межвоенное десятилетие, не предпринималось. 

Причину данного положения исследовательница видела в отсутствии достаточ-

ного объема финансирования. Больший вклад, по мнению автора, в развитие ту-

ризма сделали региональные общественные организации. 
Значительный вклад в популяризацию туристического движения внесли 

различного рода молодежные организации и общества, о чем писал исследова-

тель молодежных организаций Э. Малолепший [43]. Он среди прочего также рас-

смотрел и механизмы государственного управления молодежным туристиче-

ским движением в 1920-1930-х гг.  
Полноценное развитие сферы туризма и отдыха невозможно без надлежа-

щего функционирования туристической инфраструктуры, и, в первую очередь, 

объектов временного размещения. На сегодняшний день единственным как в 

польской, так и в белорусской исторической науке специализированным иссле-

дованием, посвященным вопросам состояния гостиничного дела в рассматрива-

емый период, является работа Я. Пустолы «Направления развития гостиничного 

дела в межвоенной Польше: статистика, пространственное размещение, дина-

мика, стандарты» [66]. Следует отметить, что автор достаточно детально, на ос-

нове архивных материалов и статистических данных, показал развитие сети объ-

ектов временного размещения во всех регионах межвоенной Польши, в т.ч. в За-

падной Беларуси, а также проанализировал состояние их обеспечения, уровень 

обслуживания, санитарного состояния и др.  
Для исследования истории туристической политики особую ценность 

представляет проведенный анализ стандартов обслуживания и нормативного за-

крепления порогового уровня качества услуг предприятий туристической инфра-

структуры. Отдельные аспекты государственного регулирования деятельности 

бюро путешествий и гостиничного хозяйства содержатся также в работах 

Л. Цвиклы [5], Б. Вансовского [74] и М. Милевской [48, 49]. Однако центральное 

место в них уделено крупным городам – Варшаве, Кракову, Познани, Львову. О 

белорусских городах информация ограничивается описанием отелей Вильно, 

Гродно, Белостока и некоторых других городов региона. 
Важный для изучения истории туризма в Западной Беларуси вопрос про-

ведения в Вильно выставочно-ярмарочных мероприятий поставил в своей работе 

А. Сребраковский [69]. Роль и место физической культуры в политике польских 

властей в межвоенный период определил в своей монографии Л. Шиманский 

[70]. Правовое регулирование школьных экскурсий освятил в своей публикации 

М. Пжидял [65]. 
Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на обилие разного рода 

публикаций, вопрос развития туризма и отдыха в Западной Беларуси в межвоен-

ный период не нашел до настоящего времени полного и всестороннего освеще-

ния в польской исторической науке. Не существует специальных исторических 

исследований, которые бы непосредственно были посвящены проблеме развития 
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туризма именно на территории Западной Беларуси, входившей в то время в со-

став Польского государства. Большая часть литературы представлена в виде не-

больших статей информационного характера, которые печатались в специализи-

рованных и региональных периодических изданиях. Информация о предмете ис-

следования представлена преимущественно фрагментарно, с акцентом на другие 

цели и задачи. Специализированные монографические исследования как межво-

енных, так и современных польских авторов не содержат четко выделенной ре-

гиональной специфики Западной Беларуси, характеризуя лишь явления и тен-

денции, характерные в тот период для всего государства. Это определяет высо-

кую степень актуальности подобных исследований в настоящее время и в буду-

щем. 
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TOURISM AND RECREATION IN WESTERN BELARUS IN THE 1920s-1930s IN 

POLISH HISTORIOGRAPHY 
 

Ganski U.A. 
Republican Institute for Higher Education 

 
Abstract. The article is devoted determination of the contribution of Polish explorers to the study of 

the history of tourism and recreation in the Western Belarus of 1920-1930s. For these purposes researched the 
legacy of authors of interwar period, analyzed post-war publications and characterized modern publications 
on the research topic. The article notes that despite the abundance in Polish historiography publications on 
history of tourism and leisure in 1920-1930s, the problems of their development in Belarusian lands that were 
at that time part of the Polish state, is not adequately addressed; how the interwar and modern Polish publica-
tions on the history of Belarusian tourism either very fragmentary or do not contain a pronounced regional 
specificity which determines a high degree of relevance of such studies in the Belarusian historical science. 
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