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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

Существенным моментом эпохи Возрождения в Беларуси является ста-
новление национальных культур народов Великого княжества Литовского 
(далее – ВКЛ) в условиях незавершённого процесса этнической дифферен-
циации. Именно эпоха Возрождения считается «золотым веком» культур-
ного развития средневековой Беларуси. На это время приходятся такие важ-
нейшие исторические события, как массовое получение городами магде-
бургского права, проведение аграрной реформы, начало книгопечатания, 
возникновение гуманистических центров при дворах магнатов, становле-
ние национальных литературных языков, возникновение новой обще-
ственно-философской и правовой мысли, распространение Реформации, 
Контрреформации, заключение Люблинской (1569) и Брестской церковной 
(1596) уний, формирование нового стиля в искусстве и т. д. 
Основной трудностью, с которой сталкиваются исследователи, явля-

ется отсутствие обобщающих научных трудов по историографии истории 
культуры эпохи Возрождения в Беларуси. Наличие в предшествующей рос-
сийской и белорусской историографии противоречивых и зачастую взаи-
моисключающих оценок истории развития ренессансной культуры в Бела-
руси в значительной степени затрудняет их всестороннее использование  
в научных исследованиях, разработке и создании полноценных универси-
тетских и школьных программ и учебников по истории культуры Беларуси. 
Чтобы объективно и всесторонне анализировать научные достижения со-
временной исторической науки, оценивать эффективность исследователь-
ских методов и подходов, наличие идей и концепций, важно обладать ин-
формацией о накопленном научном опыте, сформировавшемся в предше-
ствующей историографии. Поэтому выявление научно-исторического ин-
тереса российских и белорусских исследователей второй половины XIX – 
первой трети XX века к культурному наследию эпохи Возрождения в Бела-
руси представляется актуальным. 
При подготовке монографии автор придерживался точки зрения кон-

цептуального видения эпохи Возрождения в Беларуси, предложенного 
С. А. Подокшиным. Согласно позиции белорусского учёного под термином 
«Возрождение» следует понимать становление духовной культуры Нового 
времени в Европе, а также общественно-культурное движение некоторых 
народов (в том числе и белорусского), связанное с общим духовным подъ-
ёмом, пробуждением национального самосознания, становлением государ-
ственности [65, с. 206]. Эпоха Возрождения в Беларуси (XVI – начало XVII века), 
подчёркивает С. А. Подокшин, обусловливалась позитивными изменениями 
в экономической, социально-политической и духовно-культурной жизни 
общества, развитием городов, активизацией шляхетского движения за 
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реформирование общественно-государственных институтов страны, рефор-
мационным движением [65, с. 207]. 
Автор монографии отмечает, что структура исследования определяется 

не современным пониманием содержания понятия «эпоха Возрождения»,  
а тем кругом основных исследовательских проблем, которые рассматрива-
лись российскими и белорусскими учёными второй половины XIX – первой 
трети XX века при изучении истории Беларуси (вопросы социально-
экономической жизни, реформационного движения, исследования лите-
ратуры, развития искусства и некоторых других тем). 
При определении хронологических рамок предмета исследования 

(вторая половина XIX – первая треть XX века) учитывались временные 
рубежи исторического познания, обусловленные ходом и содержанием 
исторического процесса, внутренними закономерностями развития 
исторической науки. 
Во-первых, в российской общественной мысли возникли ключевые фи-

лософско-исторические концепции выбора пути цивилизационного развития 
народов Российской империи. По своим философско-историческим построе-
ниям исследователи разделились на западников, славянофилов, евразийцев, 
«западноруссистов» [284, с. 12–13]. В российском дореволюционном обще-
стве активно велась дискуссия о путях развития России, о её особой миссии  
в мировой истории, о роли и влиянии византизма и западноевропейской 
цивилизации в отечественной судьбе. В контексте этой тематики изучался 
более узкий вопрос о специфических чертах культуры эпохи Возрождения  
в Беларуси в рамках исследования средневековой русской культуры. 
Во-вторых, в российской историографии в рассматриваемый период 

оформились по своему политическому аспекту консервативно-дворянское, 
либеральное и народническо-демократическое направления, внёсшие опре-
делённую идеологическую струю в исследование рассматриваемой про-
блематики, а также сформировались основные исследовательские центры  
в Киевском, Московском и Петербургском университетах, занимающиеся 
изучением истории ВКЛ. 
В-третьих, следует учесть, что в 60-е годы XIX века в российской исто-

рической науке и философской мысли появляется усиленный интерес к пози-
тивизму. Оформление позитивистского направления в российской историо-
графии и занятие им ведущего положения приходится на 80-е годы XIX века. 
Позитивизм в российской и формирующейся белорусской исторической 
науке на протяжении второй половины XIX – первой трети XX века являлся 
основной методологической базой научных изысканий и внёс огромное 
значение в исследование рассматриваемой проблематики [283, с. 6]. 
В-четвёртых, для белорусской историографии данная тематика важна  

в том отношении, что становление белорусской исторической науки прихо-
дится на вторую половину XIX – первую треть XX века. Она формирова-
лась в лоне российской историографии, и, следовательно, изучение опыта 
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развития последней чрезвычайно важно для понимания процессов, проте-
кавших в белорусской исторической науке [283, с. 3]. Поэтому в белорус-
ской историографии рассматриваемого периода ощущается определённая 
преемственность российских исследовательских традиций в постановке 
проблемы развития ренессансной культуры в Беларуси. К тому же в период 
конца XIX – первой трети XX века актуальность национального аспекта  
в отечественной исторической науке становится всё более очевидной.  
Однако автор монографии выделяет собственно белорусскую историо-

графию в период 1917-го – 1920-х годов, поскольку в это время выходят  
в свет наиболее значительные работы белорусских исследователей по рас-
сматриваемой проблематике, а также происходит институциональное ста-
новление белорусской исторической науки (формируются исторические 
центры в Белорусском государственном университете и Институте бело-
русской культуры). Автор подчёркивает, что в монографии не подразделяет 
представителей исторической науки Российской империи до 1917 года по 
национальному аспекту, дифференцируя их по принадлежности к исто-
рическим направлениям и школам. 
Следует отметить, что в издании автор вынес за круг предмета 

исследования период российской историографии конца XVIII – первой 
половины XIX века по той причине, что исследователи данной эпохи 
изучали культуру эпохи Возрождения в Беларуси в основном в области 
археологии, этнографии, фольклористики и краеведения и, как отмечал 
Г. А. Кохановский, не сделали обобщающих исторических выводов по 
рассматриваемой проблематике [211, с. 78]. 
В то же время в монографии охвачены 20-е годы XX века, потому что  

в этот период завершаются процессы в отечественной историографии, беру-
щие начало в середине XIX века, продолжают научную деятельность учёные, 
сформировавшие историческое видение рассматриваемой проблемы  
в досоветский период. Однако существование альтернативной истори-
ческой науки в СССР в условиях тотального наступления марксистской 
идеологии не представлялось возможным, и поэтому конец хронологи-
ческого периода (1930 год) связан с дискуссиями в отечественной истори-
ческой науке, закончившимися разгромом немарксистской историографии. 
Таким образом, в исследовании культуры Беларуси эпохи Возрождения  

в Беларуси в российской и белорусской историографии второй половины 
XIX – первой трети XX века автор монографии выделяет три основных периода: 

1) 50-е – начало 80-х годов XIX века – период оформления первых 
концептуальных подходов в освещении культуры эпохи Возрождения  
в Беларуси. В это время исследователи испытывали на себе сильное влияние 
идеологических установок правительства и философско-исторических идей 
славянофильства, освещая культуру эпохи Возрождения в Беларуси главным 
образом с позиций «официально-охранительной версии» исторического виде-
ния прошлого края [171, с. 16]. В исследованиях учёных рассматриваемого 
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периода культура Беларуси эпохи Возрождения изучалась сквозь призму 
политических и национально-религиозных отношений. Тем не менее в этот 
период происходил активный сбор источников по культуре эпохи Возрож-
дения в Беларуси, а также велись исследования в области изучения соци-
ально-экономической жизни Беларуси; 

2) середина 80-х годов XIX века – 1917 год. В российской  
и белорусской историографии под влиянием идей позитивизма (в частности, 
факторного подхода) наблюдается эволюция концептуальных взглядов, что 
приводит к изменению исследовательских позиций по вопросам культуры 
эпохи Возрождения в Беларуси. Историки акцентируют внимание на соци-
ально-экономических проблемах Беларуси и выделяют культурологиче-
скую проблематику (вопросы реформационного движения, литературы  
и искусства) в отдельную область научных исследований. В этот период на 
научную арену выходят представители молодой белорусской национальной 
интеллигенции, что находит своё отражение в исследовательских позициях 
и приводит к формированию инновационных выводов по ренессансной 
проблематике; 

3) 1917-й – конец 20-х годов XX века. В этот период лучшие традиции 
российской дореволюционной историографии в области методологии  
и методики находят своё продолжение в белорусской советской исторической 
науке, претерпев под влиянием марксистко-ленинской идеологии определён-
ные изменения. Большинство российских историков, занимавшихся до 
1917 года проблемами культуры эпохи Возрождения в Беларуси, фактически 
прекратили свои исследования в этой области. Новым шагом белорусской 
историографии в исследовании ренессансной культуры Беларуси явилась 
постановка проблемы национально-культурного Возрождения Беларуси. 
Однако автор монографии хочет отметить, что крайние границы 

исследования относительны, поскольку жизнь и деятельность многих 
исследователей не укладываются по объективным причинам в рамки 
обозначенного периода. Поэтому автор прибегал к выходам за пределы 
установленных хронологических рамок, что обусловливалось также 
выяснением причинных связей того или иного явления. 
Конечно, с точки зрения современной исторической науки далеко не 

все выводы российской и белорусской историографии второй половины 
XIX – первой трети XX века равноценны и выдержали проверку временем. 
В то же время изучение методологических систем и концепций, 
выдвинутых исследователями указанного периода, может способствовать 
решению ряда дискуссионных проблем по теме культуры эпохи 
Возрождения в Беларуси. 
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 8

ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 
Решение актуальных проблем, стоящих сегодня перед обществом Рес-

публики Беларусь (формирование суверенитета, развитие социально ориен-
тированной рыночной экономики, эффективной государственной идеоло-
гии, сохранение культурной идентичности белорусского народа в условиях 
мировой глобализации), невозможно без глубокого исторического осмыс-
ления особенностей культурного отечественного наследия, специфики 
развития общественно-исторической мысли Беларуси [177, с.118]. 
Культура эпохи Возрождения с давних времён вызывала и до наших 

дней пробуждает значительный научный интерес как у отечественных, так 
и зарубежных исследователей. В начале XXI века активно усиливается 
процесс глобализации, в результате которого постоянно формируются 
политические, социально-экономические и культурные проблемы регио-
нального и мирового масштаба. Поэтому с транформацией мировой ситуа-
ции увеличивается потребность в знаниях, отражающих региональную  
и национальную специфику культур, что даёт возможность прогнозировать 
культурное взаимоотношение различных народов в целях их бесконфликт-
ного сосуществования. 
В последнее время исследователи активно разрабатывают широкий 

спектр тем по проблеме диалога культур. В их число входит и вопрос о 
значении ренессансной культуры и её влиянии на развитие Беларуси. Эта 
тема связана с попыткой нового концептуального осмысления белорус-
скими исследователями роли ренессансной культуры в духовной и соци-
ально-экономической жизни Беларуси. Учёными выясняется степень ре-
нессансного воздействия на культуру Беларуси, обсуждается характер 
трансформации, которую претерпели ренессансные элементы на 
отечественной почве, дискутируются вопросы терминологии для обозначения 
культурных взаимодействий (влияние, мимесис, диалог и т. п.). Многообра-
зие подходов и взглядов связаны с тем, что тема развития культуры отно-
сится к числу полидисциплинарных и требует участия историков, филосо-
фов, искусствоведов, культурологов и др. 
Богатая традициями российская историческая наука, а также развива-

ющаяся белорусская историография в области изучения культуры эпохи 
Возрождения в Беларуси сформировали обширный арсенал профессио-
нальных методов исследования, выработали оригинальные научные исто-
рические концепции, накопили значительный объём сведений о ренессанс-
ной реминисценции в культуре Беларуси. Естественным образом в центре 
исследовательского внимания оказывается период второй половины XIX – 
первой трети XX века, связанный с выдающимися достижениями россий-
ской и формирующейся белорусской исторической науки в области 
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научных исследований культуры Беларуси эпохи Возрождения. Всё это, 
естественным образом, вызывает потребность комплексного и системного 
изучения исследований российской и белорусской историографии второй 
половины XIX – первой трети XX века, посвящённой культуре эпохи 
Возрождения в Беларуси. 
Научная актуальность исследования формирования ренессансной куль-

туры Беларуси в отечественной исторической науке определила для автора 
основную цель монографии:  раскрыть проблемное поле и специфику ос-
новных этапов изучения культуры эпохи Возрождения в Беларуси в рос-
сийской и белорусской историографии второй половины XIX – первой 
трети XX века. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1) выявить степень освещения социально-экономических предпосылок 

формирования ренессансной культуры в Беларуси в российской и белорус-
ской историографии второй половины XIX – первой трети XX века;  

2) определить основное содержание исследований формирования ренес-
сансной культуры в среде шляхетского сословия Беларуси в российской  
и белорусской историографии рассматриваемого периода;  

3) раскрыть результаты изучения проблемы взаимоотношения реформа-
ционного движения и ренессансной культуры в Беларуси  в российской  
и белорусской историографии второй половины XIX – первой трети XX века;  

4) выделить специфику исследования ренессансной литературы и искус-
ства Беларуси в российской и белорусской историографии рассматри-
ваемого периода. 
Решение поставленных задач, по мнению автора монографии, позволит, 

во-первых, сформировать представление об уровне изучения ренессансной 
культуры Беларуси; во-вторых, сопоставить результаты исследований дорево-
люционных, советских и постсоветских российских и белорусских историков. 
В качестве объекта исследования в монографии выступает российская 

и белорусская историческая наука второй половины XIX – первой трети 
XX века. Предметом исследования является российская и белорусская 
историография указанного периода, посвящённая исследованиям культуры 
эпохи Возрождения в Беларуси. Под источниками автором монографии 
понимаются труды российских и белорусских историков, посвящённые 
проблемам культуры Возрождения в Беларуси, под историографией – история 
исследования культуры Возрождения в Беларуси в российской и белорусской 
историографии второй половины XIX – первой трети XX веков. 
Методология данного исследования обусловлена необходимостью 

применения системного подхода, учитывающего современные общенауч-
ные достижения, методы собственно историографического исследования,  
а также методологию изучения художественной культуры в рамках филосо-
фии культуры и культурологии. Теоретико-методологическую основу 
монографии составляют принципы объективности и историзма, использо-
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вание которых даёт возможность исследовать развитие исторических зна-
ний по теме культуры эпохи Возрождения в Беларуси как в хронологиче-
ской последовательности их появления, так и в концептуальном единстве. 
В частности, это позволяет выявить причины выдвижения тех или иных 
проблем развития культуры эпохи Возрождения в Беларуси в российской  
и белорусской историографии второй половины XIX – первой трети XX века. 
Важным при написании монографии оказался ценностный подход, позво-

ливший из многочисленных исторических фактов избрать наиболее актуаль-
ные и близкие к исследуемой проблеме, расширить содержание рассмат-
риваемых вопросов и увидеть основные черты изменения проблематики. 
Характер монографии, поставленная цель, задачи и особенность источ-

никовой базы определили структуру и методы данного исследования. Пер-
вая глава заключает в себе анализ историографических традиций дорево-
люционной, советской и постсоветской отечественной исторической науки 
в целях определения основных достижений, малоисследованных и спорных 
вопросов по рассматриваемой проблематике. Для освещения данного 
вопроса возникла необходимость широкого использования историко-срав-
нительного и историко-системного методов. Историко-сравнительный 
метод даёт возможность изучить историографические факты в контексте 
социально-экономической и политической обстановки, в которой они 
возникали, а также в их качественном изменении на различных этапах 
развития. Этот метод позволяет охарактеризовать исторические концепции 
учёных различных исторических школ и направлений. Историко-
системный метод выделяет на общем фоне развития российской и бело-
русской историографии второй половины XIX – первой трети XX века 
состояние изученности культуры эпохи Возрождения в Беларуси в истори-
ческой литературе рассматриваемого периода. 
Для успешного решения задач, поставленных в последующих главах 

монографии, использовались как общенаучные (обобщение, анализ, синтез, 
сравнение, индукция и дедукция, классификация и типологизация), так  
и специально-исторические методы познания, используемые в современной 
историографии: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
типологический, историко-системный. Довольно широкое применение  
в монографии среди традиционных специально-исторических методов занял 
историко-генетический метод, посредством которого изучаются исторические 
явления в процессе их развития. Применение историко-сравнительного метода 
в сочетании с историко-генетическим позволило объяснить сходство и раз-
личие историографических объектов и фиксировать взаимовлияние различных 
исторических школ и направлений.  
В шестой главе традиционные специально-исторические методы исто-

рического познания дополняются широко используемыми в культурологии 
синхроническим и методом диахронического анализа. Эти методы приме-
нялись в целях выявления причины изучения в российской дореволюцион-
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ной историографии художественной культуры Беларуси эпохи Возрожде-
ния исключительно с позиций единства её с русской православной 
традицией. Важное место в монографии занимает использование социально-
психологического подхода. 
Применение историко-системного метода в заключении монографии 

связано с задачей обобщающего анализа целых общественно-исторических 
систем, раскрытия внутренних механизмов их функционирования и развития.  
Следовательно, применяемые методы помогли изучить процесс накоп-

ления знаний по исследуемой проблематике на разных этапах историко-
культурологического процесса. Собранный материал систематизирован по 
проблемно-хронологическому принципу, что позволило выработать хо-
рошо понятную и чёткую структуру монографического исследования. 
В связи с тем, что в монографии использовано большое количество источ-

ников на белорусском, польском, немецком языках, считаем необходимым 
указать, что перевод цитируемого материала на русский язык выполнен 
автором данного издания. 
Автор монографии надеется, что его научный труд внесёт определён-

ный вклад в разработку исследования российской и белорусской историо-
графии второй половины XIX – первой трети XX века. Материал моногра-
фии может быть использован для создания лекционных курсов и учебных 
пособий по историографии белорусской истории, спецкурсов по истории 
Беларуси, религиоведения, культурологии Беларуси, для создания инфор-
мационного банка данных в области дальнейших историографических  
и культурологических исследований. Результаты работы имеют общетеоре-
тическое и практическое значение и позволяют проводить более глубокие 
научные изыскания, разработку специальных научных, учебных и общеоб-
разовательных программ при создании учебно-методической литературы. 
Поставленные вопросы, на взгляд автора, имеют важное прикладное значе-
ние в области общественно-политической жизни общества, так как пред-
ставляют интерес в разработке политики в сфере государственной идео-
логии Республики Беларусь, развития культуры социально-гуманитарного 
мышления, народного образования, просвещения и воспитания. 
Монография имеет практическую значимость в рамках разрабатываемой 

научной темы «Сохранение национальной идентичности: прошлое, 
настоящее, перспективы» кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
учреждения образования «Барановичский государственный университет». 
Таким образом, выводы и заключения монографического исследования 

представляют несомненный интерес для исследователей истории Беларуси 
рассматриваемого периода и могут быть использованы для решения 
общекультурных и общеобразовательных задач в целях популяризации 
научных знаний по истории культуры эпохи Возрождения в Беларуси. 
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ГЛАВА 1 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
 
В российской дореволюционной, советской и постсоветской бе-

лорусской исторической науке обобщающих работ, посвящённых 
историографии культуры эпохи Возрождения в Беларуси, практиче-
ски не создано. Основная часть историографической литературы 
касалась лишь отдельных сторон исследуемого предмета. 
В середине XIX века исследование культуры Беларуси стано-

вится актуальным и приобретает научное звучание в связи с полити-
ческими событиями в крае, а также возникшей полемикой в россий-
ской исторической науке между славянофилами и западниками. Харак-
терно, что первые труды по истории культуры Беларуси в россий-
ской историографии появились после 1863 года. Обоснованная 
Н. Г. Устряловым концепция «Западной Руси» [406] стала офи-
циальной точкой зрения на историю края. Поэтому научные иссле-
дования культуры Беларуси всегда являлись до определённой сте-
пени тенденциозными. Как отмечал отечественный учёный 
Н. Н. Щекотихин, «они всегда должны были иметь во внимании 
цель: любым путём обосновать вековой “истинно-русский” характер 
культуры так называемого “западного края”» [442, с. 3]. По мнению 
историка Д. В. Карева, «отсутствие в Беларуси своей сильной либе-
ральной буржуазии, университетов, независимых от администрации 
периодических изданий, предопределили концептуальную зависимость 
трактовки культуры эпохи Возрождения в Беларуси от исследований 
учёных университетских центров Российской империи» [172, с. 54]. 
В качестве главного эксперта по культуре Беларуси выступил 

М. О. Коялович. Историк основывался на традиции российской дво-
рянской историографии, в методологическом плане при исследова-
нии культуры Беларуси исходил из позиций славянофильства и «за-
падноруссизма» [212, с. 138]. В монографии, посвящённой Брест-
ской церковной унии, исследователь в историографическом обзоре 
вступил в научную полемику с польскими историками относительно 
их позиции по национально-конфессиональной проблематике. Автор 
отметил богатый фактический материал, собранный польскими ис-
следователями, однако сделал им упрёк за то, что они трактовали 
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события через призму политических соображений, идеализируя дея-
тельность католической церкви, совершенно не обращая внимания 
на роль православия в крае, и не замечали противоречий в культур-
ных отношениях Польши и Беларуси [215, с. 169]. 
Во второй половине XIX века центром изучения культуры в Бе-

ларуси становится Киевский университет. В монографии «Немецкое 
право в Польше и Литве» М. Ф. Владимирский-Буданов отметил от-
сутствие в российской исторической литературе фундаментальных 
исследований по вопросу формирования магдебургского права в ВКЛ 
и господство в польской и немецкой историографии противополож-
ных мнений об этом предмете [58, с. 2]. Характеризуя исследования 
польских учёных о генезисе магдебургского права в славянских 
землях, киевский историк-юрист вступил с ними в острую дискус-
сию, высказав диаметрально противоположное мнение относительно 
их выводов [58, с. 55]. Обстоятельные историографические ссылки 
по социально-экономической и правовой тематике привели в своих 
работах киевские историки В. Б. Антонович [4], Н. П. Дашкевич [106], 
Н. Д. Иванишев [150], Ф. И. Леонтович [237] и др. 
Актуальным вопросом в российской историографии с 60-х годов 

XIX века становится исследование языка и литературы Беларуси,  
в частности, изданий Ф. Скорины. Значительные историографи-
ческие ссылки по вопросу языка Библии Скорины были приведены 
Я. Ф. Головацким [80, c. 27]. Более подробно историография во-
проса была изложена в статье А. Е. Викторова [51, c. 9]. Небольшой 
историографический экскурс, посвящённый данной проблеме, напи-
сал П. И. Житецкий [144, c. 1–15]. Автор перечислил и вкратце оха-
рактеризовал наиболее известные исследования по языку и литера-
туре Беларуси. Учёный отметил общественную актуальность данной 
темы и подчеркнул, что эта проблема в российской историографии 
ещё не является предметом специального исследования, и все изыс-
кания в этой области находятся пока в форме отдельных небольших 
работ [144, c. 16]. 
Таким образом, российская историческая наука 50-х – начала  

80-х годов XIX века коснулась только некоторых вопросов историо-
графии культуры эпохи Возрождения в Беларуси, главным образом 
связанных с проблемами национально-религиозными, аграрной истории, 
развития городов, языка и литературы. 
Новый этап в изучении историографии культуры эпохи Возрож-

дения в Беларуси связан с формированием позитивистского направ-
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ления в российской исторической науке. Содержание работ М. К. Лю-
бавского затрагивает историографию административно-полити-
ческого устройства и социально-экономической структуры Беларуси 
XVI века [248–251]. Историографией ремесленного производства, 
торговли, финансовой системы, аграрного вопроса, происхождения 
крепостного права интересовался М. В. Довнар-Запольский. Исследо-
ватель сделал обзор существующей научной литературы, посвящённой 
социальной структуре крестьянства Беларуси XVI века [130, с. 1–13].  
В своём историографическом обозрении «Очерки по организации 
западно-русского крестьянства в XVI веке» учёный дал основа-
тельную характеристику трудам представителей киевской историко-
юридической школы Ф. И. Леонтовича, Н. Д.  Иванишева, М. Ф. Вла-
димирского-Буданова и др. В трудах М. К. Любавского историк 
подчеркнул противоположность его взглядов позиции предста-
вителей киевской историко-юридической школы по многим вопросам 
экономического развития, особенно роли сельской общины в хозяйс-
твенной жизни [130, с. 9]. Обобщая существующую по вопросу 
историографию, М. В. Довнар-Запольский обратил внимание на 
преобладание в ней формально-юридического подхода [130, с. 10]. 
Историографией магдебургского права городов Беларуси ак-

тивно интересовался Ф. В. Тарановский, но характеристика предше-
ствующих трудов по этому вопросу в его работе «Обзор памятников 
магдебурского права западнорусских городов литовской эпохи» 
(Варшава, 1897) получила поверхностный анализ. Историографию 
цеховой организации феодального города исследовал Ф. И. Клименко, 
отметив отсутствие в ней внимания к «социально-экономическим 
условиям быта и деятельности ремесленников» [198, с. 21]. Значи-
тельные историографические сноски привёл в исследовании «Города 
Великого княжества Литовского в XIV–XVI вв. Старина и их борьба 
за старину» (Киев, 1918) А. С. Грушевский, предоставил информа-
тивные историографические ссылки по культуре эпохи Возрождения 
в Беларуси в монографии «Історія Украіни-Руси» М. С. Грушевский [94]. 
Большое количество историографических ссылок по идеологической 
тематике истории Беларуси использовал И. И. Лаппо [229; 230]. 
Ограничившись только констатацией исторической литературы по 
этому вопросу, исследователь не сделал её обстоятельного разбора. 
Скрупулёзно охарактеризовал взгляды предшествующих иссле-
дователей по аграрной истории Беларуси В. И. Пичета, подчеркнув  
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в работах историков-позитивистов роль экономического фактора  
в изучении истории Беларуси [308, с. 67]. 
С 80-х годов XIX века в российской исторической науке начинает 

формироваться историко-культурологическое направление. В моно-
графии, посвящённой реформационному движению в Польше и ВКЛ, 
Н. Н. Любович отметил отсутствие основательных работ в россий-
ской историографии по данному вопросу. Историк указал на тенден-
циозный характер работ польских исследователей по причине их 
политической заангажированности [254, с. 3]. В обстоятельном исто-
риографическом обзоре Н. И. Кареев разделил мнение Н. Н. Любо-
вича о пристрастном и необъективном взгляде польских учёных на 
проблему реформационного движения в Беларуси [180, с. 3–7].  
В российской исторической литературе, посвящённой реформацион-
ному движению, учёный отметил исследования П. Н. Жуковича [146], 
М. О. Кояловича [214, 215], митрополита Макария [256], самосто-
ятельно трактующих, независимо от польских историков, историю 
Реформации в Беларуси. Особое место Н. И. Кареев отвел моногра-
фии «История реформации в Польше. Кальвинисты и антитринита-
рии» Н. Н. Любовича (Варшава, 1883), в которой автор, по замеча-
нию исследователя, «усматривал в основе религиозного движения 
только следствие политико-экономических отношений, игнорируя 
его интеллектуальную и моральную сторону» [180, с. 36]. Существен-
ным пробелом труда Н. Н. Любовича Н. И. Кареев считал недостаточ-
ное выяснение значения роли гусизма и итальянского гуманизма  
в Польше и Беларуси. Положительным моментом исследования  
Н. Н. Любовича критик выделил введение в научный оборот огромного 
количества нового документального материала [180, с. 37]. 
С 80-х годов XIX века начинается систематическое изучение 

языка и литературы Беларуси. Первая серьёзная попытка изучения 
историографии этого вопроса, в частности, языка и деятельности 
Ф. Скорины, была предпринята в монографии П. В. Владимирова  
«Доктор Ф. Скорина, его переводы, печатные издания и язык иссле-
дования» (СПб., 1888). В «Обзоре литературы предмета» автор тща-
тельно исследовал и сопоставлял все известные ему статьи, начиная 
с заметок 1776 года И. Г. Бакмейстера, ставя своей целью уточнить  
и проверить по первоисточникам разноречивые мнения, исправить 
повторяемые ошибки и фактические неточности [141, с. 142]. В ра-
ботах, посвящённых истории славянских литератур и русской этно-
графии, А. И. Пыпин и В. Д. Спасович представили обзор и дали 
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краткую характеристику важнейших трудов польских и российских 
учёных, занимавшихся изучением культуры эпохи Возрождения  
в Беларуси [344–346]. Учёный Н. К. Харлампович дал поверхностную 
характеристику польским и российским трудам, касающимся вопроса 
истории образования и просвещения в Беларуси [415, с. VIII–XII]. 
Значительный вклад в изучение историографии литературы 
Беларуси внесли исследования А. С. Архангельского [6], А. С. Буди-
ловича [38], А. И. Соболевского [375], М. Н. Сперанского [382], 
А. А. Шахматова [431] и др. Важное значение имели также библиогра-
фические исследования В. М. Ундольского [405], А. Д. Черткова [425], 
И. П. Каратаева [169] и др. В монографии «Русская историография», 
посвящённой основным вопросам развития исследования в области 
российской истории, Д. И. Багалей осветил наиболее важные вопросы 
изучения культуры Беларуси в предшествующих исследованиях 
российских историков [12]. 
Новым шагом в этом направлении явилось исследование 

Е. Ф. Карского «К вопросу о разработке старого западнорусского 
наречия», в котором автор сделал основательный анализ уникальных 
памятников старобелорусской литературы, а также обобщил историогра-
фические труды по истории древнего белорусского языка и литера-
туры [185, с. 11–16]. В фундаментальном издании «Белорусы» учёный-
лингвист скрупулёзно охарактеризовал процесс ознакомления иссле-
дователей с памятниками старобелорусского языка [184, с. 277–322] 
и дополнил подробностями свой прежний историографический 
очерк [184, с. 323–339]. 
В контексте исследования древнерусского искусства Д. А. Ро-

винский [351] и В. В. Стасов [386] касались вопроса историографии 
архитектуры, гравирования и живописи эпохи Возрождения в Беларуси. 
Таким образом, в российской и белорусской дореволюционной 

историографии в период с 80-х годов XIX века и по 1917 год – был 
собран большой фактический материал по отдельным вопросам ис-
ториографии ренессансной культуры в Беларуси, однако исследова-
тели не ставили себе задачи его систематизировать. Вопросы исто-
риографии культурной жизни рассматривались в виде кратких обзо-
ров, обобщающих очерков или библиографических указаний в моно-
графиях и статьях. 
Формирование нового этапа исследования ренессансной куль-

туры Беларуси было связано с общественно-политическими переме-
нами, вызванными революциями 1917 года. В новых исторических 
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условиях лучшие традиции дореволюционной российской и бело-
русской историографии не только не были отброшены, но и получили 
дальнейшее развитие, приобретя новое содержание и формы. 
Продолжение изучения историографии ренессансной культуры Бе-
ларуси было связано с открытием Белорусского государственного 
университета и Института белорусской культуры, а также с науч-
ными исследованиями В. И. Пичеты, который в историографической 
статье «Новые работы по истории Белоруссии» проанализировал 
труды польских историков [322]. В этой статье, по мнению В. А. Бело-
зоровича, белорусский учёный высоко оценил фактологическую 
сторону их работ и подверг критике формально-правовой подход  
и националистический характер исследований польских учёных  
[20, с. 12]. В монографии, посвящённой проблемам историографии 
Беларуси и Украины, В. И. Пичета осветил наиболее важные вопросы 
изучения культуры Беларуси в предшествующих исследованиях 
российских историков, выделив приоритетную роль в этом деле 
М. К. Любавского, и обратил внимание на медленное развитие  
собственно белорусской исторической науки в этом направлении 
[309, с. 178–191].  
Значительный вклад В. И. Пичета внёс в разработку «Скорини-

аны». В сборнике, посвящённом 400-летию белорусского книгопе-
чатания, автор коснулся вопроса историографии жизни и деятельно-
сти Ф. Скорины, С. Будного и В. Тяпинского [319, с. 633–715].  
В статье «Скориниана» В. И. Пичета показал состояние изучения 
всех публикаций скорининского наследия с 1770-х до 1920-х годов, 
остановился на спорных вопросах и выводах, подвёл итоги 
опубликованному в печати за 150 лет. В изучении деятельности 
Ф. Скорины В. И. Пичета выделил два этапа: первый – с 1770-х до 
конца 1880-х годов; второй – с выхода в свет первой монографии 
П. В. Владимирова «Доктор Ф. Скорина, его переводы, печатные 
издания и язык исследования» (СПб., 1888), которую исследователь 
высоко оценил, подчеркнув необходимость создания новой работы  
с глубоким изучением материалов социально-экономической и куль-
турной жизни Беларуси [324, с. 787]. Учёный проанализировал до-
стижения белорусских историков по аграрной истории с позиций 
использования ими марксистской методологии, а также исследовал 
проблемы историографии культуры Возрождения и реформацион-
ного движения в Беларуси [310, с. 715–730]. Внимание исследова-
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теля было обращено также к вопросу историографии права Беларуси 
XIV–XVI веков [313]. 
Историография социально-экономической истории Беларуси 

эпохи Возрождения освещалась в статьях В. Д. Дружчица [135]  
и Д. Н. Жаринова [143], идеологический подход в освещении культуры 
Беларуси в трудах представителей российской исторической школы 
«западноруссизма» анализировал А. Н. Цвикевич [419]. В значитель-
ной степени представление об исследовани культуры эпохи Возрож-
дения в Беларуси было дополнено ценной информацией о краевед-
ческих центрах Беларуси XIX – начала XX века в работе Н. И. Каспе-
ровича «Краязнаўства». Историк выделил три основных националь-
ных направления (польское, русское и белорусское) в краеведческом 
исследовании духовной и материальной культуры Беларуси [189]. 
Важным шагом в изучении историографии белорусской литера-

туры явилось издание диссертации И. С. Дворчанина. Автор отметил, 
что изучение деятельности и личности Ф. Скорины, начиная с сере-
дины и до конца XIX века, проходило в русле лингвистических споров 
и церковно-конфессиональной полемики [107, с. 14]. Исследователь 
подчеркнул значение монографии П. В. Владимирова в изучении 
проблемы с культурологической точки зрения  и заметил, что после 
этой работы все исследования ограничивались филологическими 
или общеисторическими подходами [107, с. 15].  
Как первый реферативный свод памятников белорусской пись-

менности, созданных на территории Беларуси, можно рассматривать 
работу В. Ю. Ластовского «Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі» 
(Коўна, 1926). Изучением историографии литературы Беларуси за-
нимался Д. И. Багалей, однако историк акцентировал своё внимание 
в основном на вопросах, относящихся к культуре Украины [11].  
В исследование историографии литературы  Беларуси эпохи Возрожде-
ния внесли свой вклад И. В. Волк-Леванович [62; 63], М. И. Горецкий 
[68], М. С. Грушевский [98], А. А. Савич [357], Н. А. Янчук [454]. 
Недостаточное и необъективное изучение в российской дорево-

люционной исторической литературе художественной культуры 
эпохи Возрождения в Беларуси подчёркивал Н. Н. Щекотихин. Иссле-
дователь критиковал предшествующую российскую историографию 
за тенденциозный подбор материала при исследовании художе-
ственной культуры Беларуси [442, с. 4]. Учёный подчеркнул роль 
немецких исследователей П. Вебера и А. Иппеля в постановке во-
проса искусства эпохи Возрождения в Беларуси как самостоятель-
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ной проблемы и введении в научный оборот понятия «белорусское 
искусство» [442, с. 7]. Первым в белорусской исторической науке 
Н. Н. Щекотихин дал обстоятельный историографический обзор 
ряда отечественных и зарубежных работ, содержащих сведения  
о гравюрах Ф. Скорины [439; 443]. 
Таким образом, научные изыскания белорусских учёных в обла-

сти историографии культуры Беларуси эпохи Возрождения проис-
ходили на методологической базе дореволюционной российской ис-
торической науки. Отечественные учёные увеличили объём инфор-
мации о рассматриваемом предмете и расширили исследовательский 
горизонт проблематики, коснувшись сферы искусства. Однако  
в конце 1920-х годов под влиянием партийных установок и поли-
тических репрессий конца 1920-х – начала 1930-х годов происходит 
смена методологических подходов в изучении истории и устанавли-
вается монополия марксистско-ленинских принципов, что находит 
своё отражение в содержании основных выводов и положений бело-
русских исследователей. 
Водоразделом между «социалистическим плюрализмом» 1920-х го-

дов и идеологическим тоталитаризмом 30-х годов XX века стала 
работа В. К. Щербакова «Класавая барацьба ў гістарычнай навуцы 
на Беларусі» (Мінск, 1934), в которой автор с марксистско-ленин-
ских позиций осветил историографию культуры Беларуси [20, с. 16]. 
Историк, характеризуя дворянско-консервативное направление 
российской историографии, отметил, что его представители иссле-
довали культуру Беларуси в русле русификаторской политики 
царского правительства. «Все их работы, – писал учёный, – запол-
нены главным образом материалами, которые относятся к религиоз-
ной борьбе и “освобождению” православной церкви. В них нет осве-
щения экономического развития Беларуси, ни тем более, классовой 
борьбы» [444, с. 30]. Советский историк выделил характерную 
особенность работ российской дореволюционной историографии: 
«доказательства и соответствующий подбор материалов о принад-
лежности белорусов к русской народности, поиск в культуре Беларуси 
только русского» [444, с. 31]. Критически оценил историк роль рос-
сийской «либерально-буржуазной» историографии в освещении 
культуры страны. По его мнению, либеральная российская историо-
графия лишь заменила концепцию «великорусской нации» на тео-
рию «общерусской народности» [444, с. 34]. С идейно-политической 
позиции охарактеризовал В. К. Щербаков исследования белорусских 
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историков 20-х годов XX века. Исследователь обвинил их в «идеали-
зации» национально-культурного движения, считая «нацдемовский» 
концептуальный подход с его теориями о «едином потоке» и «золотом 
веке» продолжением дореволюционной российской историо-
графической традиции [444, с. 46–50, 64]. 
Определённый историграфический потенциал содержит работа 

С. В. Бессонова «Архитектура Западной Украины и Западной Беларуси», 
вышедшая в свет накануне Великой Отечественной войны [26]. 
Историографический обзор трудов советских исследователей 

«Истории Беларуси в советской историографии» в военные годы 
написал В. И. Пичета [315]. Автор планировал издать обобщающий 
историографический очерк в книге «История Беларуси», но не осу-
ществил свои планы [161]. 
Незначительно историография культуры эпохи Возрождения  

в Беларуси была затронута в историографических сборниках, посвя-
щённых юбилейным датам белорусской науки [21; 133; 134; 302; 347]. 
В 1955–1965 годах Академия наук СССР осуществила выпуск 
«Очерков истории исторической науки в СССР», в которых иссле-
дователи И. З. Ионинас, А. М. Карпачёв, Л. А. Коваленко, З. Ю. Копыс-
ский, В. Н. Перцев наметили основные моменты изучения культуры 
Беларуси в российской и белорусской исторической науке второй 
половины XIX – начала XX века и дали оценку работам отдельных 
историков этого периода [292]. Некоторые вопросы историографии 
культуры эпохи Возрождения в Беларуси нашли своё отражение  
в статье В. Н. Перцева «Гістарычная думка ў Беларусі ў XIX – пачатку 
XX ст.» [301] и книге О. Л. Вайнштейна «История советской медие-
вистики» [45]. Достижения белорусской историографии 1919–1941 го-
дов и 1980-х годов в данном направлении рассматривали В. Н. Мих-
нюк [271; 272] и П. Т. Петриков [303–305]. 
Из обобщающих историографических работ советского периода 

выделим исследование А. П. Игнатенко «Введение в историю БССР 
(Периодизация, источники, историография)», в котором уделено 
большое внимание культуре Беларуси средневекового периода [155]. 
Историографический экскурс в изучение культуры Беларуси периода 
его формирования предпринял В. Т. Пашуто [299]. В коллективном 
труде «Историография БССР: эпоха феодализма» З. Ю. Копысский  
и В. В. Чепко акцентировали внимание на доминирующем формально-
юридическом подходе в исследовании культуры эпохи Возрождения 
в Беларуси в дореволюционной российской историографии  
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и отметили в ней недостаточное изучение социально-экономической 
проблематики. Довольно основательно была освещена советская 
белорусская историография 50–80-х годов XX века, посвящённая 
отдельным вопросам культуры эпохи Возрождения Беларуси [206]. 
В 1950–1980-е годы большинство советских историков занима-

лись в основном вопросами изучения социально-экономического 
развития Беларуси. Историографический интерес в этом плане пред-
ставляют работы А. П. Грицкевича [90], Э. Г. Иоффе [162], В. Кри-
жевичюс [475], 3. Ю. Копысского [205–208], В. И. Мелешко [266], 
Д. Л. Похилевича [340], М. Ф. Спиридонова [383], И. Юргиниса 
[449], И. А. Юхо [450] и др. Необходимо выделить труд Э. Г. Иоффе 
«Из истории белорусской деревни: (Советская историография 
социально-экономического развития белорусской деревни середины 
XVII – первой половины XIX вв.)» (Минск, 1990), в котором автор 
скрупулёзно охарактеризовал работы советских исследователей 
(1917–1987 годы) по аграрной истории средневековой Беларуси, 
проанализировал их достижения и недостатки, раскрыл методику  
и методологию исследования данного периода, выделил проблемы 
рассматриваемой тематики. Следует также отметить исследование 
З. Ю. Копысского, посвящённое источниковедению аграрной истории 
Беларуси [207]. Работы советских историков о крестьянстве Бела-
руси охарактеризовал Б. З. Копысский [204]. Значительным под-
спорьем в изучении архивных материалов по указанной проблема-
тике впоследствии стал труд П. Г. Козловского и В. В. Чепко [202]. 
В 70–80-х годах XX века формируется историческое направление 

в изучении духовной культуры эпохи Возрождения в Беларуси. 
Интерес в этом плане представляют работы Т. Адомониса [456], 
Н. А. Алексютовича [2], Г. Я. Голенченко [79], Э. К. Дорошевича [132], 
А. П. Игнатенко [156], В. М. Конона [203], Л. А. Молчановой [273], 
С. А. Подокшина [295; 296; 332], В. М. Шалькевича [429] и др. 
Значительным историографическим материалом по истории Рефор-
мации в Беларуси оперируют в своих трудах М. В. Дмитриев [121], 
Я. Н. Мараш [260], А. Н. Мартос [264], Л. И.  Порецкий [298], 
Ю. М. Юргинис [469] и др. Статьи по источникам реформационного 
движения и историографический обзор монографий по истории 
Реформации в Беларуси опубликовала Л. С. Иванова [151–154]. 
Историографические обзоры и многочисленные ссылки по искусству 
Беларуси феодального периода содержатся в трудах А. И. Анушкина [5], 
Н. Ф. Высоцкой [64], Т. В. Габрусь [66], Г. Я. Голенченко [67], 
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М. С. Кацера [191], А. Н. Кушнеревича [226], В. А. Лазуко [227], 
А. И. Лакотки [228], В. В. Терещатовой [420], Н. А. Ткачёва [394], 
О. А. Трусова [395], Ю. А. Якимовича [452] и др. 
Следует особо отметить историографический обзор В. Ф. Шматова 

«Мастацкая аздоба выданняў Ф. Скарыны: (Гістарыяграфія)», посвя-
щённый художественному оформлению изданий Ф. Скорины [435]. 
Обзор носит описательный характер и построен на широком цитиро-
вании мыслей исследователей о художественных достоинствах скори-
нинских палеотипов. Подчёркивая вклад российских учёных 
XIX века в оценку ксилографий первопечатника, автор стремился пока-
зать новый подход к изучению темы в советское время с позиций призна-
ния самостоятельности белорусской национальной культуры [141, с.146]. 
Необходимо также выделить статью Г. Я. Голенченко «Дворян-

ско-буржуазная историография белорусской культуры XV–XVI вв.», 
посвящённую исследованиям дореволюционной российской историо-
графии культуры Беларуси [76]. Автор акцентировал внимание на 
концептуальном аспекте исследования духовной жизни Беларуси  
в работах Н. Г. Устрялова, М. О. Кояловича, Н. П. Дашкевича, 
В. О. Ключевского и др. Проблемы историографии социально-эко-
номической истории и художественной культуры эпохи Возрожде-
ния в Беларуси автором специально не рассматривались. 
В области литературоведения в советский период значительным 

фактом в исследовании скоринианы стал труд А. В. Флоровского 
“Scoriniana”, который был опубликован в книге «450 год беларус-
кага кнігадрукаваньня» (Минск, 1968) и подвёл итоги 40-летней 
работы историков по изучению личности и деятельности Ф. Скорины. 
В историографическом обзоре рассматриваются сложные и спорные 
вопросы скориноведения, даётся критическая оценка многих работ. 
Несмотря на то, что “Scoriniana” А. В. Флоровского имеет в основ-
ном книговедческий характер, для неё характерна глубина научного 
анализа литературных источников [141, с. 143]. В 1979 году публи-
куется историографический обзор М. Б. Ботвинника «Изучение 
жизни и деятельности Франциска Скорины в БССР», в котором 
автор ставит своей целью проследить пути развития белорусского 
скориноведения с 1918-го по 1978 год [35]. Учёный рассматривает 
публикацию работ о Ф. Скорине в связи с общим развитием 
белорусской исторической науки, привлекая сведения о специальных 
научных сессиях, конференциях, обсуждениях, явившихся этапными 
моментами в оценке мировоззрения и деятельности Ф. Скорины. 
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Автором не только приводятся сведения о работах, непосредственно 
посвящённых Ф. Скорине, но и рассматриваются общие иссле-
дования в области литературоведения, философии, истории эпохи 
Возрождения в Беларуси. В историко-методологическом очерке 
А. И. Журавского «Мова выданняў Скарыны» содержится анализ 
многих литературных источников, связанных с оценкой роли изданий 
Ф. Скорины в развитии белорусского литературного языка [147]. 
Широко включены отечественные и зарубежные материалы  

о белорусских просветителях эпохи Возрождения в историогра-
фических обзорах Д. Гинейтене [71], Ю. С. Пширкова [343], Л. М. Ша-
куна [428], в материалах Фёдоровских чтений 1977 год [22]. Основные 
этапы скоринианы были охарактеризованы в трудах Г. Я. Голен-
ченко [67; 78] и В. Н. Дышиневич [141, с. 140–158]. Привлекает 
внимание библиографическая работа Е. Л. Немировского «Белорусский 
просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Бело-
руссии и Литве», охватившая все известные издания Скорины, 
документы и литературу о нём и начале книгопечатания в Беларуси: 
зафиксировано 1 429 названий с 1541 по 1977 годы [281]. Итогом иссле-
дования скоринианы белорусскими учёными стало издание энцикло-
педического справочника «Францыск Скарына і яго час» [413]. 
В 60–80-е годы XX века в белорусской историографии появились 

монографические исследования Н. П. Ковальского [200], Г. А. Коха-
новского [210], Н. Н. Улащика [403; 404], В. А. Чемерицкого [421], 
где были детально и на солидной источниковой базе изучены исто-
рические пути формирования «отраслевых» разделов историографии 
(археологии, источниковедения, этнографии и фольклористики), а также 
затронуты некоторые вопросы, имеющие отношение к изучению 
культуры эпохи Возрождения в Беларуси. 
Во второй половине 80-х годов XX века актуальные проблемы 

развития исторической науки Беларуси послевоенного периода,  
в частности, отдельные проблемы историографии культуры эпохи 
Возрождения в Беларуси, нашли отражение в диссертационных 
исследованиях В. Т. Леоновца [235], Л. П. Храпко [417], И. И. Шев-
чука [432], статьях А. П. Грицкевича [89], С. В. Думина [139; 140], 
В. И. Мелешко [276] и др. 
История культуры эпохи Возрождения в Беларуси в 90-е годы 

XX века становится стержневой проблемой белорусской историче-
ской науки. Отечественные историки посвящают ряд докторских и кан-
дидатских диссертаций, монографий и статей изучению историо-
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графии культуры Беларуси периода конца XVIII – начала XX веков. 
Исследователь Г. А. Кохановский выстроил концепцию историо-
графического изучения культуры Беларуси обозреваемого периода  
в области археологии, исторического краеведения и фольклори-
стики. Историк рассмотрел деятельность многих ученых и различ-
ных научных организаций, причастных к изучению культуры края,  
и пришел к выводу, что «в исследовательской деятельности предше-
ствующей историографии, несмотря на идеологические препоны  
и запреты, просматривается одна линия – выявление национальной 
самобытности». Однако историк отметил, что «часть исследователей 
придерживалась позиции, отказывающей белорусскому народу в праве 
на культурную самостоятельность или признающей её с оговор-
ками» [211, с. 7]. 
В докторском диссертационном исследовании Д. В. Карев 

определил и выделил специфику основных направлений и хроно-
логических периодов исторического изучения Беларуси, охаракте-
ризовал деятельность многих исследователей, посвятивших своё 
творчество исторической судьбе Беларуси [171]. Гродненский учёный 
впервые в отечественной исторической науке исследовал проблему 
генезиса белорусской дореволюционной национальной историо-
графии в сравнении с аналогичными процессами становления 
украинской исторической науки в контексте развития исторического 
сознания белорусского и украинского этноса [173]. 
Исследовательское внимание на теоретико-методологические основы 

российской позитивистской историографии обратил А. Н. Нечухрин, 
выделив роль и значение данного исторического направления  
в российской и белорусской исторической науке [283]. 
В последнее время отдельные вопросы историографии культуры 

эпохи Возрождения в Беларуси нашли своё освещение в исследованиях 
В. А. Белозоровича [20], Г. Я. Голенченко [77], В. Ф. Голубева [82–84], 
Э. Гудавичюса [100], А. В. Демидовича [108, 109, 112–115, 119], Л. С. Ива-
новой [153; 154], Э. Г. Иоффе [165], Д. В. Карева [170–179], Н. В. Коз-
ловской [201], Н. П. Костюка [190], Т. Т. Кручковского [220–223], 
В. Ф. Кушнера [225], Р. Линднера [245], В. Д. Литвинова [243],  
А. В. Литвинского [244; 246], И. Лукшайте [482], И. А. Марзалюка 
[261], Е. И. Мелешко [267], С. В. Морозовой [262; 263], С. Нарбута [488], 
А. Н. Нечухрина [282; 283], В. М. Ничик [286], П. Т. Петрикова [303–305], 
С. А. Подокшина [295], И. В. Саверченко [355; 356], Н. А. Скепьян [370], 
В. Н. Черепицы [423; 424] и др. 
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В разработке отдельных вопросов историографии ренессансной 
культуры Беларуси большие заслуги принадлежат периодическим 
изданиям «Беларуская мiнуўшчына», «Беларускi гiстарычны часопiс», 
«Гiсторыя: праблемы выкладання», «Спадчына», университетским 
«Вестникам», серийному сборнику «Наш радавод», в которых 
публиковались исследования по культуре эпохи Возрождения 
Беларуси. Историографические обзоры и ссылки по данной пробле-
матике содержатся в энциклопедических справочниках: «Гісторыя 
сялянства Беларусі» [73], «Нарысы гісторыі Беларусі» [277], 
«Мысліцелі і асветнікі Беларусі» [274], «Вялікае княства Літоўскае» [65], 
«Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» [448], «Францыск Скарына  
і яго час» [413]. 
В последние годы начата работа по созданию серии «портретов» 

видных деятелей российской и белорусской исторической науки 
второй половины ХIХ – начала ХХ веков П. О. Бобровского [267; 
282; 316], М. В. Довнар-Запольского [128], В. М. Игнатовского [164], 
Д. И. Иловайского [158], Н. И. Кареева [220], Е. Ф. Карского [175; 184], 
М. О. Кояловича [213; 423], В. Ю. Ластовского [233], М. К. Любав-
ского [174], В. И. Пичеты [161], занимавшихся рассматриваемой 
проблематикой, переиздаются их труды.  
Таким образом, в послевоенной советской и постсоветской бело-

русской исторической науке можно отметить наличие определён-
ного количества работ по отдельным вопросам историографии куль-
туры эпохи Возрождения в Беларуси (социально-экономическая ис-
тория, реформационное движение, литература, искусство и др.). 
Однако комплексного исследования историографии культуры эпохи 
Возрождения в Беларуси в белорусской исторической науке не создано. 
Степень реализации намеченных в монографии целей и задач во 

многом определяется информативными возможностями её «источ-
никового поля». Основными источниками предложенной моногра-
фии являются исторические сочинения российских и белорусских 
исследователей второй половины XIX – начала XX века, труды 
научных учреждений и обществ исторического «профиля», а также 
периодические издания рассматриваемого периода, касающиеся от-
дельных вопросов изучения культуры эпохи Возрождения в Беларуси. 
Основными «собственно историографическими» источниками 

являются монографии, докторские и магистерские диссертационные 
работы, статьи российских и белорусских историков второй половины 
XIX – начала XX века, которые содержат исследования вопроса 
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культуры эпохи Возрождения в Беларуси. По характеру содержащейся 
информации эти источники можно разделить на следующие группы:  

1) источники по социально-экономической проблематике (труды 
М. Ф. Владимирского-Буданова [58], А. С. Грушевского [92], М. С. Гру-
шевского [94], Д. И. Довгялло [103], М. В. Довнар-Запольского [124; 
130; 131], В. Д. Дружчица [137], Н. Д. Иванишева [150], К. И. Керна-
жицкого [194], Ф. В. Клименко [198], Ф. И. Леонтовича [238], М. К. Лю-
бавского [249], В. И. Пичеты [308; 318], Ф. В. Тарановского [393] и др.); 

2) источники по социально-политической проблематике (труды 
В. Б. Антоновича [4], П. Н. Батюшкова [16], И. Д. Беляева [23], 
П. Д. Брянцева [37], М. С. Грушевского [95], Н. П. Дашкевича [106], 
М. В. Довнар-Запольского [128], В. М. Игнатовского [164], М. О. Коя-
ловича [216], И. И. Лаппо [230], В. Ю. Ластовского [233], Ф. И. Леон-
товича [237], М. К. Любавского [251], В. И. Пичеты [315], А. Е. Прес-
някова [342], А. А. Савича [357], Н. С. Тумасова [396], Ф. М. Уманца [404], 
И. П. Филевича [408], К. В. Харламповича [415] и др.); 

3) источники по религиозно-церковной истории (труды Е. А. Буд-
рина [40], В. П. Бузескула [41], П. Н. Жуковича [146], Н. И. Кареева [182], 
Г. Я. Киприяновича [196], М. О. Кояловича [214; 215], Г. А. Левиц-
кого [234], Н. Н. Любовича [252–254], митрополита Макария [256], 
В. И. Пичеты [319], В. В. Плисса [329], И. Н. Соколова [377], Д. В. Цве-
таева [418], И. А. Чистовича [426] и др.); 

4) источники в области языка и литературы (труды А. С. Архан-
гельского [6], А. С. Будиловича [38], Ф. И. Буслаева [44], А. Е. Вик-
торова [51], П. В. Владимирова [54], И. В. Волк-Левановича [63], 
Я. Ф. Головацкого [80], М. С. Горецкого [68], М. С. Грушевского [96], 
Д. И. Довгялло [101], И. С. Дворчанина [107], М. В. Довнар-Заполь-
ского [123; 124], П. И. Житецкого [144], Е. Ф. Карского [183–185], 
А. А. Миловидова [270], В. И. Пичеты [324], А. И. Пыпина [344], 
А. И. Соболевского [374–376], М. Н. Сперанского [382], А. А. Шах-
матова [430], Н. А. Янчука [454] и др.); 

5) источники в сфере исследований искусства (труды П. Н. Батюш-
кова [17], Е. Ф. Карского [186], Н. И. Касперовича [187; 188], А. К. Кир-
кора [197], А. М. Павлинова [294], Н. В. Покровского [334], Д. А. Ровин-
ского [349; 350], В. В. Стасова [384; 386], Н. Н. Щекотихина [439–442] и др.). 
В исследовании культуры эпохи Возрождения в Беларуси огромное 

значение имеют труды научных учреждений и обществ исторического 
«профиля». Благодаря деятельности Петербургской, Киевской, 
Виленской археографических комиссий, Московского общества ис-
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тории и древностей российских, Киевского общества «Нестора ле-
тописца» было опубликовано огромное количество материалов по 
рассматриваемой проблематике. Так, например, сотрудники Вилен-
ской археографической комиссии издали 39 томов документов. Ко-
миссия при Виленском учебном округе с 1867 по 1904 год опубли-
ковала 14 выпусков археографических сборников. Киевской архео-
графической комиссией издан архив Юго-Западной России. Ценный 
вклад внесли Витебский центральный архив древних актов, Грод-
ненский историко-археологический комитет, Минский церковный 
историко-археологический комитет, Северо-Западный отдел Гео-
графического общества, губернские статистические комитеты и мест-
ные краеведческие общества и др. Много ценного архивного мате-
риала было собрано в «Памятных книжках» губерний и «Губернских 
статистических сборниках» [173, с. 84]. 
Из документальных комплексов государственного делопроиз-

водства дореволюционной России и периода 20-х годов XX века 
наибольший интерес представляют те из них, где в максимальной 
степени отражается политика царской и советской власти по отно-
шению к культуре Беларуси, Украины и Литвы. Политика прави-
тельства не только оказывала влияние на ход научных исследований, 
но направляла их в нужное им русло, корректировала результаты 
научных изысканий. Источниками данного вида являются: законода-
тельные материалы, содержащиеся в «Полном Собрании Законов 
Российской империи», в сборниках постановлений и распоряжений 
Министерства народного просвещения, Министерства внутренних 
дел, циркуляров, докладных записок, в донесениях Главного Управ-
ления по делам цензуры, документах архивного делопроизводства: 
Генерального Штаба России, управленческих структур конфессио-
нальных учреждений, министерств и ведомств, центральных и мест-
ных административных органов власти и т. д. [173, с. 43]. 
Среди источников, относящихся к специальным и общего типа 

(общественно-политическим, литературно-общественным и т. п.) 
печатным изданиям, можно отметить: историко-археографические 
(«Археографический ежегодник», «Исторический архив», «Истори-
ческий Вестник», «Русская старина», «Русский архив», «Киевская 
старина» и др.), журналы столичных российских изданий Петер-
бурга и Москвы («Вестник Европы», «Журнал Министерства внут-
ренних дел», «Журнал Министерства народного просвещения», 
«Московский телеграф», «Отечественные записки», «Русский Инва-
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лид», «Северный Архив», «Современник», «Сын Отечества» и др.), 
идеологически направленную прессу («Вестник Юго-Западной Рос-
сии», «Вестник Западной России» и др.), либеральный «Минский ли-
сток», неонародническую «Нашу Ніву», социал-демократический 
«Северо-Западный край», либерально-демократическую прессу дорево-
люционной Литвы и Украины, советские научные и общественно-поли-
тические издания («Известия АН БССР», «Историко-археологический 
сборник», «Записки отдела гуманитарных наук АН БССР», «Наш 
край», «Труды БГУ», «Полымя» и др.). Исторические исследования 
и документы по данной проблематике широко представлялись  
в университетских изданиях, губернских и епархиальных ведомостях. 
Следовательно, формирование репрезентативных основных ис-

точников по рассматриваемой проблематике во многом определя-
лось актуальными общественно-историческими интересами. Пред-
ставленный спектр источников в значительной мере характеризует 
все основные отношения к культуре эпохи Возрождения в Беларуси 
в российской и белорусской историографии второй половины XIX – 
первой трети XX века. 
Таким образом, в российской дореволюционной, советской  

и постсоветской отечественной исторической науке было создано 
значительное количество работ по отдельным вопросам культуры 
эпохи Возрождения в Беларуси (социально-экономической истории, 
реформационному движению, идеологической проблематике, 
литературе, искусству). На исследования отечественных учёных, 
деятельность научных учреждений и обществ, периодическую пе-
чать исторической направленности во многом оказал влияние соци-
ально-политический контекст эпохи. До сих пор в белорусской ис-
торической науке отсутствует комплексный и системный труд, по-
свящённый историографии культуры эпохи Возрождения в Беларуси. 
Это определяет актуальность и практическую значимость представ-
ленной монографии, по исследованию культуры эпохи Возрождения 
в Беларуси в российской и белорусской историографии второй поло-
вины XIX – первой трети XX века. Ре
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ГЛАВА 2  
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕНЕССАНСНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛАРУСИ В ОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ  
И БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 
 
 
 
Грандиозный переворот в культурной жизни людей, произо-

шедший в эпоху Возрождения, как в Западной Европе, так и в Бела-
руси стал возможен во многом благодаря социально-экономиче-
скому развитию общества. Хозяйственные изменения, происходив-
шие в Беларуси на протяжении XVI века, повлекли за собой 
возникновение новых социально-экономических отношений и спо-
собствовали формированию ренессансных идей и представлений. 
В российской исторической науке конца XVIII – первой поло-

вины XIX века вопросы социально-экономического развития Бела-
руси не являлись предметом специального исследования. Лишь от-
дельные стороны хозяйственной жизни рассматривались в контексте 
политических событий ВКЛ, да и то в основном в связи с историей 
Московского или Польского государств.  
Тем временем политические события, связанные с польскими 

восстаниями 1830–31-го и 1863–64 годов, а также социально-эконо-
мические реформы, происходившие в России в 60–70-е годы XIX века, 
обусловили интерес российской исторической науки к историче-
скому прошлому Беларуси. Изучение хозяйственной жизни ВКЛ  
(в рамках которой изучалась история территории современной Бела-
руси) приобретает также актуальность и новое научное звучание  
в связи с возникшей полемикой в российской научной литературе 
между славянофилами и западниками. 
Центральной темой исследования социально-экономической ис-

тории в российской историографии 1860–1880-х годов являлась 
проблема возникновения крепостного права, что обусловливалось не 
только научно-исследовательским интересом, но и во многом идео-
логическим контекстом эпохи. В этот период в российской исто-
рико-юридической литературе преобладала «законодательная» тео-
рия закрепощения крестьянства [116, с. 93]. Представители государ-
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ственной историко-правовой школы И. Д. Беляев [23], К. Н. Бестужев-
Рюмин [28], В. И. Сергеевич [368], С. М. Соловьёв [380, с. 286], 
М. П. Погодин, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин стремились показать 
процесс формирования крепостного права в России не как результат 
политики дворянского сословия, а как потребность и необходимость 
всего государства. Так, М. П. Погодин, развивая взгляды о «бытовом» 
закрепощении крестьян, считал, что крепостное право не только воз-
никло юридически, а образовалось само собою, вытекая из обстоя-
тельств народной жизни, главным из которых он считал «народный 
характер, кроткий, смирный и терпеливый  до крайностей» [331, с. 120]. 
В свою очередь К. Д. Кавелин высказал предположение о том, что 
крепостничество не являлось строго юридическим и экономическим 
явлением, так как оно возникло  из традиций «домашней власти» 
166, с. 158]. Теорию «закрепощения сословий», представлявшую 
собой историческое оправдание крепостничества, сформировал 
Б. Н. Чичерин [427, с. 223–230].  
В своих трудах С. М. Соловьёв отмечал, что в прикреплении 

крестьян к земле видел меру вынужденную, вызванную государ-
ственными потребностями, заключавшимися прежде всего в «умно-
жении войска». «Государство, – писал историк, – давши служилому 
человеку землю, обязано было дать ему и постоянных работников, 
иначе он служить не мог» [379, с. 164]. 
Русский историк обратил исследовательское внимание на соци-

ально-экономическое и юридическое положение городов ВКЛ, ко-
торое в российской историко-юридической литературе до середины 
XIX века было практически не изучено. Исследователь ограничился 
формально-юридической характеристикой повинностного и подат-
ного положения городов княжества. Историк попытался выделить 
экономический фактор в развитии городов, придавая основное зна-
чение в развитии городской жизни торговле, а не развитию ремесла 
[379, с. 160–165]. Учёный отметил острую социальную борьбу 
между городским и шляхетским сословием и сделал вывод о слабо-
сти и зависимости городов с магдебургским правом по отношению  
к великокняжеской власти [380, с. 58–59]. 
Роль экспертов в российской историографии в деле изучения ис-

тории Беларуси взяли на себя представители исторической концеп-
ции «западноруссизма». Придерживаясь теории иноземного влия-
ния, М. О. Коялович причиной закрепощения крестьянства в Бела-
руси считал польское воздействие. Пропагандируя концепции 
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«золотого века» и «бесклассового общества» в истории ВКЛ пери-
ода до 1569 года, исследователь утверждал, что Люблинская уния не 
только привела к изменению национального развития, но и явилась 
причиной установления крепостного права [214, с. 102].  
Рассматривая историю Беларуси в национально-конфессиональ-

ном ракурсе, М. О. Коялович оставил социально-экономические во-
просы без должного внимания. Введение магдебургского права  
в городах Беларуси историк рассматривал в целом положительно, 
находя в нём решение сложившихся социальных противоречий. Об-
разование мещанского сословия, по мнению исследователя, снимало 
сословную напряжённость в обществе, вызванную разрушением 
общинных русских начал. «Магдебургское право было передачею  
в руки среднего сословия значительной доли той свободы и самоуп-
равления, каким пользовалось высшее сословие. Это было распро-
странение выгод конституционной жизни на среднее и некоторое 
уровнение его с высшим сословием» [214, с. 84]. Широкое внед-
рение магдебургского права в городах учёный неразрывно связывал  
с появлением протестантизма, который способствовал распростра-
нению западноевропейских социально-экономических и культурных 
идей и представлений [217, с. 78]. 
В основании цехового устройства (а впоследствии и в организа-

ции православных братств) учёный видел не экономическую форму, 
а церковно-религиозный союз городского общества [213, с. 242]. 
Магдебургское право, по заключению исследователя, не изменило 
русского народного характера городской жизни, потому что он из-
менился в результате польского национально-религиозного влияния, 
что и послужило, по мнению историка, главной причиной упадка 
городов Беларуси [213, с. 218]. 
Историческое видение М. О. Кояловичем проблемы содейство-

вало объединению на данной идейной платформе его сторонников  
и последователей. Так, П. О. Бобровский на основании локального 
документального материала сравнил социально-экономическое раз-
витие Беларуси с тенденциями хозяйственной жизни Западной Ев-
ропы [267, с. 36]. Исследователь представлял формирование кре-
постничества в Беларуси как продукт польской цивилизации [31, с. 85]. 
Роль магдебургского права получила в его оценке позитивное 
значение в деле социально-экономического развития городов Бела-
руси [32, с. 1104].  
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Превращение свободных земледельцев в угнетённых, «чёрных 
людей» являлось следствием ополячивания русского боярства, 
утверждал И. Д. Беляев. Историк утверждал, что Полоцк оказался  
в состоянии упадка из-за «политических происков, стремившихся 
постоянно к тому, чтобы подавить здесь всё русское» [23, с. 161].  
К таким проискам исследователь относил магдебургское право, 
которое «оборвало связь между купцами и боярами и крайне 
стесняло свободу промыслов» [23, с. 161].  
Первую попытку обобщить историю белорусских городов пред-

принял В. К. Стукалич, проанализировавший значение магдебург-
ского права на развитие ремесла и торговли городов Беларуси.  
По мнению историка, под влиянием чуждых прав и обычаев «общины 
были порабощены и подчинены произволу владельца», собственность 
городских общин стала исчезать, социальные отношения услож-
нились. Всё это, по заключению учёного, привело города к «крайней 
степени упадка: торговля и промышленность, не обеспеченные 
твёрдым и положительным законом, ввиду упадка самоуправления 
падали и сокращались» [388, с. 18].  
Причину возникновения в городах Беларуси ремесленных цехов 

В. К. Стукалич видел в желании монополизировать ремесленную  
и торговую деятельность в городах мещанским сословием. Вместе  
с тем учёный отметил влияние роста шляхетских привилегий на раз-
витие города. Увеличение частновладельческой земельной соб-
ственности и зависимого от феодалов населения в городах привело, 
по мнению историка, к их полному упадку [388, с. 96]. 
Таким образом, В. К. Стукалич пришёл к выводу, что причиной 

упадка городов Беларуси явилось пагубное польское влияние, изме-
нившее «ход нормальной русской жизни». Магдебургское право, по 
мнению исследователя, не могло спасти от проникновения в города 
«чуждых элементов», уклонявшихся от выполнения городских по-
винностей и выступавших неравными конкурентами городских тор-
говцев и ремесленников [388, с. 3–4]. 
С позиций исторической концепции «западноруссизма» выска-

зывали свои мнения относительно социально-экономического раз-
вития Беларуси П. Н. Батюшков [16], М. О. Без-Корнилович [19], 
П. О. Бобровский [30], П. Д. Брянцев [37], В. Г. Васильевский [47], 
П. Н. Жукович [146], Ю. Ф. Крачковский [219], П. В. Кукольник [224], 
А. О. Турцевич [398], О. В. Турчинович [400], И. П. Филевич [407], 
И. И. Флеров [409], П. А. Щебальской [446]. 
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Таким образом, представители «западноруссизма», изучая через 
призму национально-конфессионального противостояния историю 
Беларуси, не выделяли социально-экономическую проблему  
в специальную область исследований. Историки не связывали изме-
нение культурного облика ВКЛ с хозяйственным развитием госу-
дарства. Под влиянием правительственной идеологии исследователи 
рассматривали ВКЛ в контексте православной русской культуры, объ-
ясняя происходящие культурные новации в княжестве влиянием запад-
ноевропейским, через посредничество Польши. Тем не менее историки 
«западнорусской» исторической школы в контекте своих специальных 
исследований коснулись социально-экономической проблематики Бе-
ларуси, уделив внимание, в основном, формированию крепостного 
права в Беларуси, развитию магдебургского права в городах и местеч-
ках, социально-экономическим отношениям в обществе. 
С именами учёных киевской историко-юридической школы свя-

зано появление первых монографических исследований, посвящён-
ных хозяйственной жизни ВКЛ. Одним из первых в российской ис-
торической литературе М. Ф. Владимирский-Буданов попытался 
обосновать концепцию о рецепции немецкого права в ВКЛ и пока-
зать влияние магдебургского права на развитие социально-экономи-
ческой жизни княжества. Фундаментальное исследование киевского 
учёного «Немецкое право в Польше и Литве» (СПб., 1868) основа-
тельно затронуло проблему эволюции сельской и городской общин  
в ракурсе изучения истории распространения и влияния магдебург-
ского права. 
Первоначально придерживаясь историко-юридической концеп-

ции закрепощения, М. Ф. Владимирский-Буданов  отмечал, что, 
начиная с Литовского статута 1529 года, шляхетское сословие зако-
нодательным путём стремится постепенно ограничить древние 
права крестьян на землю и парализовать их личные права. Киевский 
историк выдвинул тезис о решающем влиянии немецкого права  
в закрепощении крестьянства: «Введение магдебургского права и во-
лочной померы поставили сельскую общину в бесправное положение 
и отделили её искусственно от города, что привело впоследствии  
к процессу закрепощения крестьянства» [58, с. 285–289].  
В дальнейшем М. Ф. Владимирский-Буданов рассматривает про-

блему возникновения крепостничества в социально-экономическом 
ракурсе, одну из причин возникновения крепостничества он видит  
в крестьянской задолженности. Историк-юрист настаивал на утверждении, 
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что основанием прикрепления крестьян является «старожильство» 
(давность), которое образуется в основном в результате задол-
женности. Первоначально, по мнению учёного, крестьяне обладали 
такими же правами на землю, как и привилегированные сословия. 
Подробно охарактеризовав права различных категорий населения на 
землю и характер их повинностей, исследователь пришел к заклю-
чению, что права на землю отличались друг от друга только родом 
повинностей: «Все владельцы: тяглые, чиншевые, слуги, бояре 
владеют землёй как своею, на правах условной собственности, т. е. 
под условием повинностей и платежей» [57, с. 4]. Основное поло-
жение исследователя сводится к тому, что институт давности выра-
батывается обычным правом, и, начиная с Литовского статута 1529 года, 
шляхетское сословие законодательным путём стремится постепенно 
ограничить древние права крестьян на землю и парализовать их 
личные права. Смену принципов собственности на землю в XVI веке 
учёный связывает с введением в княжестве польского шляхетского 
права, по которому крестьяне лишались земли и закрепощались. «На 
основе шляхетских привилегий население шляхетских имений стало 
в непосредственные личные отношения, в виду чего барщина носила 
личный характер» [57, с. 6]. Следовательно, формирование 
крепостничества М. Ф. Владимирский-Буданов по-прежнему 
связывает с формально-юридическими отношениями, в частности,  
с увеличением шляхетских привилегий, что повлекло к потере прав 
перехода крестьян, сокращению количества вольных похожих 
людей, обезземеливанию крестьян и лишению их личных прав. 
Таким образом, признавая значительную роль крестьянской 

задолженности, учёный по-прежнему подчёркивал огромное значение 
законодательства в формировании крепостничества: «тем не менее, 
несомненно, громадное влияние немецкого права в Литве, а именно, 
волочной системы хозяйства на раннее и повсеместное прикреп-
ление, а равно и на внутреннюю строгость этого права» [59, с. 31]. Тем 
не менее исследователь под воздействием позитивистской историо-
графии признал определённую роль в формировании крепостного 
права экономической зависимости. «На литовско-русском праве 
лучше всего изучать постепенное бытовое прикрепление крестьян, 
как неизбежное следствие экономических причин» [57, с. 30]. 
Впервые в российской историографии М. Ф. Владимирский-Бу-

данов попытался показать последствие магдебургского права на раз-
витие городов ВКЛ. Первоначально, по мнению учёного, магдебург-
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ское право являлось правом колониальным, но потом оно распро-
странялось посредством экономических распоряжений. Киевский 
историк-юрист выделил важное отличие городов ВКЛ от Западной 
Европы в характере возникновения магдебургского права: «Дости-
жение вершины самоуправления не стоило городам ни малейших 
усилий; князья позволяли вдоволь заимствовать от саксонских горо-
дов права, стоившие последним кровавых усилий. От этого несамо-
стоятельного развития городских учреждений зависело и то, что они 
были иногда безжизненны и не соответствовали своему назначе-
нию» [58, с. 105]. 
Взгляд М. Ф. Владимирского-Буданова на роль магдебургского 

права в социально-экономическом развитии страны был диамет-
рально противоположен выводам современных польских историков. 
В немецком городском праве российский исследователь видел не 
уничтожение феодализма, а наоборот, вторжение феодализма в сла-
вянские земли [58, с. 57]. Введение магдебургского права, по мне-
нию исследователя, «привело к выделению города из земли, что  
и явилось одной из причин возникновения крепостных отношений  
в княжестве, и впервые породило в русском обществе сословную 
борьбу» [58, с. 113]. 
Отметим, что М. Ф. Владимирский-Буданов сформировал теорию 

упадка городов ВКЛ. Киевский историк основную причину кризиса 
городов видел в наделении их магдебургским правом. С его введе-
нием права городских обывателей и судебная власть ограничились 
стенами каждого города. «Каждое из прав, дарованное городам, при-
водило к их бесправию, ценою лишения политических прав было 
куплено внутреннее самоуправление и самостоятельный суд» 
[58, с. 148]. О независимости городского самоуправления и суда 
учёный высказался довольно скептически. Зависимость городов от 
верховной власти, по его мнению, была весьма велика, так как 
органы городского самоуправления не служили признаком авто-
номии в городах [58, с. 164–165]. Это обстоятельство, по убеждению 
исследователя, привело к многочисленным злоупотреблениям, 
которые развивались по двум путям – социальному и националь-
ному: социальная сторона проявилась в образовании олигархи-
ческой власти, национальная выразилась в распространении като-
лицизма и полонизации, подавлении русской национальности и право-
славной веры [58, с. 166]. При таких порядках, пришел к выводу 
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историк-юрист, степень самоуправления в городах с магдебургским 
правом была ниже, чем в древнерусских городах [58, с. 172]. 
Наделение частновладельческих городов магдебургским правом, 

считал М. Ф. Владимирский-Буданов, сопровождалось желанием 
получить те же выгоды, что имели города королевские. Однако 
учёный выделил ряд отличительных черт в частновладельческих 
городах с магдебургским правом: 

– полная законодательная зависимость городов от воли земле-
владельца: дарование магдебургского права имело характер эконо-
мического распоряжения в имении, не гарантированного правительством;  

– полная финансовая и хозяйственная зависимость города от вла-
дельца по причине отсутствия права вечной поземельной собственности; 

– самостоятельный суд и самоуправление частновладельческих 
городов были мнимые: суд и управление принадлежали замку. 
Следовательно, по мнению М. Ф. Владимирского-Буданова, прави-

тельство, утверждая за частновладельческими городами магдебург-
ское право, только увеличивало власть владельца, который в результате 
получал все существующие права государственной власти [58, с. 275]. 
Характеризуя устройство и значение цехов, киевский историк 

отмечал незначительность их роли в истории развития муниципаль-
ного права по сравнению с западноевропейскими городами. Иссле-
дователь видел главной причиной возникновения цехов в городах не 
социальное основание, а экономическое – монополизацию ремесла  
и торговли, в чём одновременно, по его убеждению, находился глав-
ный источник социальных бед города. Вторым началом, лежавшим  
в основании цехов, по мнению учёного, было разделение по нацио-
нальному и религиозному признаку [58, с. 283–285]. 
Подводя итоги исследования, М. Ф. Владимирский-Буданов 

пришёл к выводу, что магдебургское право лишило горожан поли-
тических и гражданских прав, не дало городам независимого управ-
ления и судопроизводства, привело к их полному упадку и способ-
ствовало возникновению крепостничества, полонизации и распро-
странению католичества в государстве [58, с. 300]. 
Концепцию законодательного заимствования крепостного права 

из Польши отстаивал В. Б. Антонович. Находясь на позициях о бес-
классовом устройстве общества ВКЛ, исследователь считал разру-
шение сельских общин результатом польского влияния, путём пере-
дачи общинных административно-судебных прав в руки великокня-
жеским урядникам и частным землевладельцам [341, с. 9]. Иссле-
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дователь связывал возникновение крепостного права с непосред-
ственным переходом челяди невольной в категорию «отчичей»  
и «зависимостью отчичей от находившейся в их пользовании земли». 
Учёный отрицал личный характер прикрепления владельческих 
крестьян [341, с. 18–19]. 
Акцентируя внимание на сословных противоречиях и борьбе 

внутри литовского общества XVI века, историк утверждал, что по-
сле Люблинской унии шляхта, «нарушая остатки крестьянских прав, 
охраняемых одним только обычаем, конфисковала их в свою пользу, 
лишила крестьян личной свободы, поземельной собственности и общин-
ного суда и водворила неограниченное крепостное право» [4, с. 85]. 
Изучая развитие городов через призму социальной борьбы, за-

ключавшейся во взгляде на поземельную собственность между го-
родским и шляхетским сословиями, В. Б. Антонович поддержал тео-
рию упадка городов. Основной причиной этого исследователь счи-
тал следующие обстоятельства: 1) пожалование городам магдебург-
ского права давалось со значительными ограничениями, что сохраняло 
в сильной степени зависимость городов от замка; 2) пожалованное 
право вырабатывалось на чужой почве и в других условиях быта, 
поэтому не могло быть приемлемо для русского народа; 3) отсут-
ствовала единая система законодательных и судебных норм 
магдебургского права, что приводило к самоизоляции городов и ли-
шало их возможности вступить в борьбу за свои права [4, с. 49–50]. 
Следовательно, историк-юрист  видел  в магдебургском праве 

лишь замену прежних вечевых вольностей на самоуправление под 
надзором урядника [4, с. 6]. В этом плане В.Б. Антонович был соли-
дарен с выводом М. Ф. Владимирского-Буданова, что правитель-
ственные льготы и привилегии городам, а также устройство цехов 
имели монополистический характер, что, в свою очередь, привело  
к уничтожению в корне конкуренции и ещё больше усугубило 
экономическое положение городов [4, с. 74]. При этом, как подчерк-
нул В. Б. Антонович, городская община, перейдя от военных повин-
ностей к денежным, обезоружила себя и стала заложницей велико-
княжеской власти [4, с. 25]. Исследователь обнаружил в политике 
правительства по отношению к городам противоречие: «с одной 
стороны, – подчеркнул историк, – замечается стремление поддер-
жать материальное благополучие городов и не дать им подчиниться 
служебным людям подобно сельским жителям, с другой стороны, 
ясно желание держать города в полной зависимости от великокня-
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жеской власти» [4, с. 34]. В. Б. Антонович придерживался позиции, 
что экономические привилегии городов и цеховое устройство имели 
монополистический характер, а это привело к хозяйственной само-
изоляции городов, уничтожило конкуренцию и промышленную дея-
тельность и ещё более усугубило их положение [4, с. 179].  
Таким образом, учёный пришёл к выводу, что «введённое магде-

бургское право поставленной цели не выполнило: оно только замед-
лило падение городов, но не могло дать им основ для прочного 
существования и развития. Ни городское самоуправление, ни разви-
тие торговой и промышленной деятельности не нашли в магдебург-
ском праве незыблемой гарантии» [4, с. 48].  
Монография Ф. И. Леонтовича «Крестьяне юго-западной России 

по Литовскому праву XV–XVI столетий» (Киев, 1863) на основании 
законодательства трёх литовских статутов позволила ясно предста-
вить юридическое положение крестьянского населения Беларуси [238]. 
Исследователь первым в российской историографии затронул 
вопрос о значении для развития крепостного права великокняжеских 
пожалований населённых земель шляхте. По представлению исто-
рика, «жалованные» грамоты считались «крепостными актами, 
предоставлявшими владельцам полное право на имения и все “права 
и панство” на даруемые вместе с ними людей» [238, с. 24]. Рассмат-
ривая социально-экономическое развитие ВКЛ через призму нацио-
нально-конфессионального противостояния, Ф. И. Леонтович утверж-
дал, что крестьянское землевладение было устранено посредством 
рецепции немецкого права из Польши, которое привело к уста-
новлению крепостной неволи [237, с. 10]. Польско-немецкое право, 
полонизация и распространение католичества, по мнению историка-
юриста, разрушили единство волости и города, раскололи общество 
по сословному и национально-религиозному принципу и вызвали  
в его рядах социальную конфронтацию [240, с. 15–17]. 
Высказав сомнение в правильности мнения предшествовавших 

историков о единовременном закрепощении крестьян, Ф. И. Леонтович 
пришёл к выводу, что этот процесс был длительный и постепенный. 
«Нельзя указать тот момент, – писал историк, – с которого 
собственно начинается несвободное состояние крестьян; переход  
к нему совершился незаметно. Крестьяне мало-помалу опутывались 
сетью зависимых отношений, которые вытекали из разнообразных 
источников и дали начало не менее разнообразным разрядам 
крестьянства» [237, с. 6]. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 39

Под влиянием либеральной историко-юридической литературы 
Ф. И. Леонтович стал склоняться к мнению, что крепостничество 
возникло на почве исторически сложившихся социально-эконо-
мических отношений и получило своё закрепление и отражение в трёх 
редакциях литовских статутов.  
Главным основанием закрепощения крестьян, по убеждению 

Ф. И. Леонтовича, являлось «сосредоточение поземельной собствен-
ности в руках немногих и возникшая отсюда хозяйственная зависи-
мость крестьян от землевладельцев» [238, с. 21]. Исследователь под-
черкнул роль экономического фактора в виде задолженности и дав-
ности в процессе постепенного закрепощения: «Нуждаясь в частных 
пособиях со стороны помещиков и редко имея возможность возвра-
тить их, похожий человек, долго проживший на земле владельца, 
поневоле делался неоплатным должником» [239, с. 23]. Следова-
тельно, по мнению учёного, тяжёлое материальное положение и не-
выполнимые долговые отношения были главной основой развития 
крепостного права. Однако в целом Ф. И. Леонтович придерживался 
формально-юридического подхода «государственной школы», счи-
тая, что деятельность государства была решающим условием закре-
пощения крестьян, и рассматривал отношения между крестьянами  
и помещиками в основном как правовые. 
Описывая социально-экономическое положение крестьян, Ф. И. Леон-

тович охарактеризовал правовое положение различных категорий 
сельского населения. При анализе крестьянских повинностей учё-
ный предложил их подробную классификацию, основывающуюся  
в основном на юридических, а не на экономических факторах. 
Наиболее полно формально-юридический подход учёного в методо-
логии и методике проявился в стремлении возможно подробнее 
раскрыть смысл и значение терминов и понятий, присущих 
социально-экономическим отношениям. 
Ф. И. Леонтович отрицал приоритетную роль экономического 

фактора в деле обретения городами ВКЛ магдебургского права. Иссле-
дователь отстаивал точку зрения, что основная цель предоставления 
«немецкого городового права» заключалась в распространении 
католичества и полонизации [237, с. 5–6]. Отметив, что при вы-
делении города из волости мещане получили определённую законода-
тельную и судебно-административную власть, историк подчеркнул, что 
вместе с тем города остались вне всякого реального участия в госу-
дарственной жизни [237, с. 8]. Учёный сделал вывод: «Магдебург-
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ский строй, основанный на полном отчуждении земства, шёл в разрезе 
с интересами русской народной жизни и привёл к результату – 
разложению и экономическому упадку городских общин, подав-
лению в них общественной самостоятельности, развитию эксплуа-
тации городов польскими и еврейскими колониями и попранию 
всего русского и православного» [237, с. 9]. 
Д. И. Иловайский связывал возникновение крепостного права со 

шляхетскими привилегиями. «Первым шагом к водворению крепост-
ного права, – писал историк, – был земский привилей 1447 г., по 
которому Казимир IV запрещает перезывать поселенцев с частных 
имений на великокняжеские и обратно» [158, с. 84]. Историк отво-
дил основную роль в процессе образования крепостничества введе-
нию волочной системы хозяйства и жалованию шляхте имений  
с крестьянами [158, с. 91]. 
Д. И. Иловайский обратил внимание исследователей на искус-

ственный характер магдебургского права в славянских землях и на 
примере города Полоцка показал трудный и медленный процесс 
прививания немецких городовых порядков. Главную причину соци-
ального противостояния между городским сословием и великокня-
жеской властью учёный видел в экономических противоречиях. 
Итогом многолетней сословной борьбы, по мнению Д. И. Ило-
вайского, стало отсутствие общего типа городского самоуправления, 
ограниченность прав и привилегий городов. Придерживаясь теории 
упадка городов, исследователь всё же пришёл к оптимистическому 
выводу: «Социальные неудобства и хозяйственные последствия 
магдебургского устройства, развивались и принесли свои отрица-
тельные плоды большей частью впоследствии. В первоначальный 
период своего существования оно дало экономический толчок  
и оживило торговую и ремесленную городскую жизнь» [158, с. 99]. 
Определённый вклад в изучение социально-экономической 

жизни Беларуси XVI века, в частности, иследования хозяйственной 
структуры, развития магдебургского права в городах, формирования 
института крепостного права, в либеральной российской историо-
графии 50–80-х годов XIX века внесли труды С. А. Бершадского [25], 
К. Н. Бестужева-Рюмина [28], В. Г. Васильевского [47], Н. П. Дашке-
вича [106], Н. Д. Иванишева [150], Н. И. Костомарова [209], 
И. П. Новицкого [287], А. И. Павинского [293], М. П. Погодина [331], 
Н. В. Скабалановича [369], М. Н. Ясинского [455]. 
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Таким образом, представители российской историографии 50-х – 
начала 80-х годов XIX века поставили вопрос социально-эконо-
мического развития Беларуси на почву изучения научного факта.  
В процессе исследования хозяйственных отношений в кругу россий-
ских учёных возникла жаркая дискуссия по вопросам юридического 
и экономического положения различных категорий сельского насе-
ления. Главные заслуги российских исследователей государственной 
историко-правовой школы заключаются в постановке проблем раз-
рушения старинных форм социально-экономических отношений  
в Беларуси и эволюции института крепостного права. Определяющей 
чертой методологии этого периода являлась формально-правовая 
трактовка вопросов хозяйственного развития Беларуси. 
Находясь под влиянием славянофильских идей и правитель-

ственной идеологии, большинство российских историков придержи-
валось теории польского влияния, считая главной причиной распро-
странения в Беларуси магдебургского права и волочной уставы уни-
тарную политику Польши. Польское влияние, по мнению российских 
учёных, разрушило прежнюю социально-экономическую структуру 
«литовско-русского общества», привело к формированию крепост-
ного права, упадку городов, социальному и национально-религиоз-
ному противостоянию. Историков киевской государственно-право-
вой школы объединил общий формально-юридический подход  
к решению проблем хозяйственного развития ВКЛ. Вместе с тем  
в работах исследователей историко-правовой школы рассматривае-
мого периода был собран богатый фактический материал и освещён 
юридический и социально-экономический статус различных катего-
рий населения, описаны формы землевладения и землепользования, 
структура и состав господарских и частновладельческих дворов, ад-
министративно-хозяйственное и судебное управление, охарактери-
зована эволюция сельской и городской общин. Учёными впервые 
был поставлен вопрос об управлении великокняжескими и частно-
владельческими городами, юридическом статусе города, повинност-
ном и податном положении мещан, зависимости горожан от вла-
дельца, сделана попытка выяснить некоторые вопросы социально-
экономической истории городов княжества, и, главное, отмечена 
взаимосвязь экономического развития Беларуси с введением магде-
бургского права и волочной системы хозяйства. 
В российской историографии 50-х – начала 80-х годов XIX века 

формирование элементов ренессансной культуры в Беларуси не  
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рассматривалась во взаимосвязи с социально-экономическим разви-
тием общества. Такая позиция во многом объясняется методологиче-
скими подходами в исторической науке, а также тем, что идеологи-
ческая установка правительства и влияние славянофильских пред-
ставлений определяли исследование духовной жизни Беларуси  
в контексте развития православной русской культуры. По этой при-
чине артефакты ренессансной культуры на территории княжества 
рассматривались как заимствованные извне, не имеющие здесь со-
циально-экономической и культурной почвы. Следовательно, про-
явление ренессансной культуры в княжестве историки связывали 
лишь с влиянием западноевропейской культуры, через посредниче-
ство Польши, и по идейным причинам оценивали её тенденциозно. 
Исследования российских историков государственно-правовой 
школы рассматриваемого периода, чрезвычайно богатые на факти-
ческий материал, с детальным рассмотрением поставленных вопро-
сов, стали своеобразным фундаментом для дальнейшего изучения 
социально-экономической жизни Беларуси. 
Новый этап в исследовании хозяйственной жизни Беларуси свя-

зан с формированием в российской историографии социально-эко-
номического направления. С середины 80-х годов XIX века соци-
ально-экономическая проблематика под влиянием позитивизма  
и марксизма выдвигается в российской исторической литературе на 
первое место. Основоположником социально-экономического направ-
ления в истории изучения ВКЛ, безусловно, можно считать 
М. К. Любавского, выделившего проблему хозяйственного развития 
княжества в отдельную область исследований. Историк, изучая со-
циально-экономическую структуру ВКЛ, отрицал приоритетную 
роль законодательства в формировании крепостного права. Иссле-
дователь подчеркнул, что «законодательство только утверждало  
и оформляло сложившиеся социальные отношения» [249, с. 379]. 
Историк-позитивист использовал отдельные положения концепции 
Ф. И. Леонтовича и М. Ф. Владимирского-Буданова для создания 
собственной эклектической концепции происхождения крепостни-
чества в Беларуси [383, с. 14]. Согласно позиции исследователя, 
прикрепление крестьян к земле носило обязательный характер для 
крестьян, не имеющих возможности переложить на других лежав-
шие на них повинностные обязательства [249, с. 377]. 
На основании материала Литовской метрики М. К. Любавский 

рассмотрел аграрную деятельность органов центральной власти  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 43

и провинциальной администрации и пришёл к заключению, что пер-
выми актами, которыми правительство попыталось урегулировать 
дворовое хозяйство, явились аграрные уставы 1514 и 1529 годов. 
Историк проанализировал состояния хозяйства княжества и пришёл 
к следующим выводам: 

– в стране преобладала натуральная система хозяйства, наблю-
далась незначительная связь с рынком и неразвитый товарно-денеж-
ный обмен; 

– аграрная политика великокняжеского правительства в начале 
XVI века проводилась «от старины», т. е. вся хозяйственная дея-
тельность сводилась к контролю за выполнением населением повин-
ностей и сбору податей; 

– в условиях натурального хозяйства города окончательно не 
выделились из волости, при этом в восточных областях государства 
такая тенденция только намечалась [249, с. 264]. 
Представитель московской исторической школы усмотрел в аг-

рарных уставах 1514 и 1529 годов тенденцию к переходу на рацио-
нальные формы ведения хозяйства, направленную к увеличению до-
ходности, что обусловливалось, в первую очередь, внешнеполитиче-
скими обстоятельствами. Эта хозяйственная политика достигалась, 
по мнению М. К. Любавского, путём перехода от сбора натуральных 
податей к денежному оброку и усилением контроля над взысканием 
податей и выполнением повинностей [251, с. 214–215]. Продолже-
нием этих мероприятий, по мнению историка, явилось проведение 
аграрной реформы 1557 года, направленной не только на создание 
фольварочного хозяйства, но и на структурное изменение всей эко-
номики страны в целях перехода от натуральной формы хозяйства  
к денежной [251, с. 245–247]. 
Последствия аграрной реформы, по убеждению историка, при-

вели не только к экономическим изменениям, они имели немало-
важные последствия в социальной жизни государства. Волочная 
устава, подчеркнул учёный, способствовала становлению крепост-
ничества для частновладельческих крестьян. «Немецко-польское 
право освободило владельческих крестьян от повинностной и по-
датной зависимости от господарских урядников, а также и от юрис-
дикции последних, заменив её юрисдикцией владельца, и таким об-
разом превратило их в “подданных панов”» [249, с. 387]. Следова-
тельно, по мнению учёного, с развитием фольварочного хозяйства 
непосредственно связано прикрепление крестьян к земле: «крепостное 
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право законодательно не устанавливалось, а вытекало само собою из 
распространения шляхетских прав над крестьянами» [249, с. 389]. 
Таким образом, М. К. Любавский фактически присоединяется  

к точке зрения Ф. И. Леонтовича, утверждавшего, что «сосредоточе-
ние поземельной собственности в руках немногих и возникшая от-
сюда хозяйственная зависимость крестьян от землевладельцев были 
первым и главным основанием в закрепощении крестьянского со-
словия» [238, с. 21]. 
Характеризуя развитие городов Беларуси начала XVI века, 

М. К. Любавский отметил единство города и волости, которое 
проявилось в сходстве экономического и юридического положения 
населения [249, с. 359]. Исследователь утверждал, что введение 
магдебургского права содействовало повышению экономического 
благосостояния городов. Прямым образом это содействие, по мнению 
историка, выражалось в следующих мерах: 1) освобождении мещан 
от различных крестьянских повинностей; 2) предоставлении городам 
хозяйственных доходных статей; 3) организации городского само-
управления и суда [251, с. 148]. 
Аграрная реформа 1557 года, по убеждению историка, непосред-

ственно коснулась и городов, особенно непривилегированных. 
Устава на волоки, констатирует учёный, «ввела единообразие в си-
стему податей и повинностей мещан, определила их взаимоотноше-
ние с урядом, что способствовало социально-экономическому раз-
витию городов» [251, с. 251]. 
В социально-экономической истории Беларуси М. К. Любавский 

выделил проблему развития частновладельческих городов. Быстрый 
рост таких городов и получение ими магдебургского права историк 
объяснял социально-экономической политикой шляхты, направлен-
ной на увеличение производительности своего хозяйства. Однако 
социально-экономическое положение мещан частновладельческих 
городов исследователь считал более стеснённым, чем великокняже-
ских. Конкуренция частновладельческих городов, по мнению учё-
ного, наносила значительный ущерб развитию великокняжеских го-
родов [251, с. 132]. 
Часто отступая от собственной позиции М. К. Любавский прибе-

гал к формально-юридическому подходу, приписывая государству 
роль решающего фактора в развитиии экономики страны, что по-
рождало противоречивые и ошибочные выводы. Так, например,  
в распространении магдебургского права в городах княжества 
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историк видел чисто внешнюю, финансовую меру, а не органическую 
реформу, подготовленную внутренним развитием городской жизни. 
Выделяя значительную роль денежного рыночного хозяйства в раз-
витии хозяйственной жизни ВКЛ, исследователь отмечал: «Однако 
при всём этом тенденция к замене натуральных повинностей и пода-
тей на денежные шла впереди совершившейся эволюции в народно-
хозяйственной жизни. Это тенденция вызывалась и поддерживалась 
потребностями международной борьбы» [251, с. 216]. 
Таким образом, стремление М. К. Любавского в своей концеп-

ции видения социально-экономического развития ВКЛ ограничить 
влияние немецко-польского права привело к попытке связать эконо-
мические преобразования в ВКЛ с внешнеполитическими и внут-
ренними социально-экономическими условиями. 
Исходя из «общего взгляда» на историческую науку как на дисцип-

лину, «выдвигающую на первый план вопросы экономики и финансов», 
М. В. Довнар-Запольский считал, что в хозяйственном развитии ВКЛ 
решающую роль сыграло «естественное следствие народной жизни  
и условий, в которых создавалось государство» [124, с. 87]. Историк-
позитивист, рассматривая первую половину XVI века как время 
«постепенного закрепощения крестьянства и развития крепостного 
землевладения», отводил сельской общине значительную роль  
в процессе социально-экономического развития страны [126, с. 12]. 
Причины гибели сельской общины и формирования крепостничества 
исследователь находил «следствием введения управления на осно-
вании Уставы 1529 г.» и ростом шляхетского землевладения [126, с. 8–12]. 
В то же время М. В. Довнар-Запольский обратил внимание иссле-

дователей на изменение внешнеторговых путей и на примере города 
Берестья наглядно показал оживление хозяйственной жизни княжества 
в связи с развитием западного направления торговли [122]. 
Аграрную реформу исследователь первоначально трактовал как 

следствие распада сельской общины [130, с. 154]. Вместе с тем в хо-
зяйственных уставах исследователь видел планомерную аграрную 
политику, направленную на постепенное преобразование всей хо-
зяйственной жизни страны, что обусловливалось, по его мнению, не 
только внешнеполитическими обстоятельствами, но и экономическими 
закономерностями. Указывая на сходство устав 1514 и 1529 годов, 
М. В. Довнар-Запольский заметил в последней не только более 
систематическую инструкцию ведения дворового хозяйства с целью 
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поднятия доходности и производительности, но и попытку приспо-
собления к новым хозяйственным условиям [130, с. 140].  
Устава 1529 года, по мнению исследователя, не вполне отвечала 

духу времени и требованиям великокняжеского правительства,  
и поэтому данные причины побудили правительство издать новый 
аграрный указ под названием «Наказ старостам и державцам».  
В этом документе историк видел систематические попытки создать 
новые формы землепользования и землевладения в Беларуси. Они были 
впервые предприняты королевой Боной в течение 1552–1555 годов на 
территории Пинского и Клецкого княжеств [124, с. 285].  
Относительно времени опубликования «Наказа старостам и дер-

жавцам» в российской исторической литературе существовало разно-
гласие. Так, например, М. В. Довнар-Запольский считал возможным 
отнести его опубликование к пореформенной эпохе [126, с. 102].  
В свою очередь Н. Г. Бережков, указывая на близость «Наказа» к уставе 
1529 года и на полное его противоречие с духом уставы 1557 года, 
считал его появление дореформенным [24, с. 105]. 
В ходе исследования аграрной реформы Сигизмунда-Августа 

учёный подчеркнул, что под влиянием хозяйственных мероприятий 
верховной власти произошла эволюция хозяйственной структуры 
княжества: «старинное натуральное хозяйство постепенно заменя-
ется более высшим и приближается от промыслового хозяйства  
к земледелию, от натурального к денежному» [124, с. 802]. Аналогич-
ный вывод был сделан киевским учёным в более поздней специаль-
ной работе, посвящённой земельной реформе [129, с. 187]. 
В своих исследованиях М. В. Довнар-Запольский поддержал по-

зицию представителей историко-юридической школы о том, что вы-
деление города из волости имело разрушительные последствия для 
волостного населения и косвенно способствовало установлению 
крепостных отношений. Однако учёный, в отличие от предшествен-
ников, выделение города из волости не связывал с искусственным 
процессом, обусловленным введением магдебургского права, а считал 
это следствием изменения экономических отношений [130, с. 43]. 
Подробно охарактеризовав городские повинности и подати, схему 
самоуправления и суда, историк отметил, что функции городской 
общины были весьма незначительны и ограничены [130, с. 256].  
Исследователь отрицал теорию упадка городов, так как считал 

мнение об ослаблении великокняжеской власти в связи с распро-
странением магдебургского права несостоятельным и указывал на 
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заметную тенденцию усиления контроля со стороны правительства. 
Об этом свидетельствуют, как констатирует учёный, следующие 
факты: 1) мещане избирали себе войта с согласия державцы; 
2) городские финансы ставились под строгий контроль замка; 
3) самостоятельность городских общин в сборе податей сводилась  
к минимуму. Всё это, по мнению историка, приводило к бесконечным 
столкновениям городских общин с великокняжеской администрацией 
и резко обостряло социальную напряжённость [130, с. 279–280]. 
В рамках позитивистских методологических установок хозяй-

ственное развитие ВКЛ охарактеризовал М. С. Грушевский. При-
чину становления крепостного права историк находил в усиленном 
распространении фольварочного хозяйства. Процесс хозяйственного 
преобразования княжества исследователь связывал с «экономиче-
ским переворотом» в Западной Европе. Нахождение в сфере запад-
ноевропейского рынка, заметил М. С. Грушевский, содействовало 
оживлению хлебной торговли и усиленному распространению поме-
щичьего хозяйства. Оживление фольварочного хозяйства, конста-
тировал учёный, привело к закрепощению крестьянства, изменению 
структуры экономики и обострило социальное напряжение в об-
ществе [95, с. 287–307]. 
В отношении вопроса развития городов ВКЛ М. С. Грушевский 

опирался на теорию упадка. Историк утверждал, что города, отстра-
нённые от участия в парламентской жизни и законодательстве, под-
пали под власть шляхетского сословия, подверглись целому ряду 
ограничений и оказались в условиях, которые делали невозможным 
их экономическое развитие [94, с. 287]. По мнению М. С. Грушев-
ского, города ВКЛ в результате польского влияния приходят в упа-
док, утрачивают своё значение культурных и хозяйственных цен-
тров и отстают от прогресса экономической и культурной жизни, 
вместе с тем приобретая всё более инородный характер [99, с. 58]. 
На примере Пинского староства А. С. Грушевский подверг ком-

плексному исследованию хозяйственную реорганизацию ВКЛ 
XVI века. Проанализировав подробно хозяйственный уклад жизни 
местного населения и их юридическое положение, автор поставил 
задачу изучить характер аграрных мероприятий. Историк утверждал, 
что реформы королевы Боны имели огромное значение для всего 
государственного хозяйства, не только как пример проведения 
аграрных преобразований, но и в плане создания общегосудар-
ственного рынка: «управление Боны втянуло обособленные до сих 
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пор области в круг общегосударственных интересов, хозяйственных 
и общественных» [93, с. 40]. 
Единство города с волостью считал А. С. Грушевский незыбле-

мой основой существования и развития городов ВКЛ. Однако  
в начале XVI века, констатирует историк, окрепшая великокня-
жеская власть выступила инициатором попирания вечевой старины 
по причине изменившихся политических условий жизни, что застав-
ляло её вводить новые отношения в области финансовой, военной, 
административной [92, с. 189–191]. 
Считаясь с фактами хозяйственного развития, А. С. Грушевский 

признаёт экономический рост городов как центров ремесла и тор-
говли и наступивший разрыв их извечных связей с земледельческим 
миром волости [97, с. 237]. Этот разрыв городов с волостью учёный 
связывает с процессом введения в городах магдебургского права, 
которое даровалось, по его убеждению, с целью экономического 
развития городов и ограждения их от злоупотреблений власти 
шляхты [92, с. 34]. Историк подчеркнул, что правительство высту-
пило инициатором попирания вечевой старины по причине изме-
нившихся хозяйственных условий, что заставляло его вводить новые 
отношения во всех сферах государственной жизни [92, с. 189]. 
В свою очередь В. О. Ключевский связывал разложение единства 

города с волостью увеличением шляхетских привилегий и ростом 
частновладельческих пожалований. «Старинные области вечевых 
русских городов постепенно разлагались на княжеские и панские 
вотчины, и обессиленный вечевой город оставался одиноким среди 
этих чуждых и часто враждебных ему владельцев; голос веча замы-
кался в его стенах, не доходя до пригородов» [199, с. 91]. Введение 
магдебургского самоуправления В. О. Ключевский рассматривал 
положительно по причине экономической целесообразности, а также 
как единственную защиту от посягательств шляхетского сословия. 
Исследователь Ф. В. Клименко обстоятельно изучил социально-

экономическую и правовую организацию городских цехов и взаимо-
отношения между их членами. Историк обратил внимание на кон-
статацию правовых норм цеховых уставов, однако не сделал соци-
ально-экономического анализа развития цехов. В вопросе генезиса 
цехов в белорусских городах исследователь придерживался позити-
вистской позиции, связывая их происхождение с социально-эконо-
мической эволюцией страны, и рассматривал развитие цехов исходя 
из «социально-экономических условий быта и деятельности ремес-
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ленников», а не в результате внешнего влияния. Цехи, считал 
Ф. В. Клименко, являются «самоуправляющимися ассоциациями 
ремесленников-мастеров, преследующими хозяйственно-техниче-
ские задачи» [198, с. 21]. Учёный пришёл к выводу, что цехи бело-
русских городов, в отличие от западноевропейских цеховых органи-
заций, принимали пассивное участие в формировании городского 
самоуправления. Главная их цель, по утверждению исследователя, 
сводилась к установлению монополии на торговлю и ремесло,  
и в этом отношении цехи, несомненно, сыграли заметную роль  
в улучшении экономического состояния городов [198, с. 24]. Таким 
образом, исследование Ф. В. Клименко направлено на опровержение 
утверждения об экономическом упадке городов Беларуси.  
В либеральной российской историографии конца XIX – начала 

XX века отдельные стороны социально-экономического развития 
Беларуси нашли отражение в трудах Н. И. Антоневича [3], Д. И. Ба-
галея [13], Н. Г. Бережкова [24], К. Н. Бестужева-Рюмина [28], 
Н. П. Василенко [47], Г. В. Вернадского [49], А. Я. Ефименко [142], 
Д. И. Иловайского [157], Н. И. Костомарова [209], И. И. Лаппо [230], 
М. К. Любавского [250], С. Ф. Платонова [327], М. Н. Покровского [333], 
А. Е. Преснякова [342], Н. А. Рожкова [353], Е. Ф. Шмурло [436] и др. 
Необходимо отметить, что процесс изучения хозяйственной 

жизни Беларуси непосредственно связан с исследованием историче-
ских документов. В этот период Виленская, Киевская, Петербург-
ская археографические комиссии, Московское общество истории  
и древностей российских опубликовали огромное множество архив-
ных материалов. Большое значение имело издание «Русско-еврей-
ского архива» (М., 1882) С. А. Бершадского, «Актов Литовской Мет-
рики» (М., 1896) Ф. И. Леонтовича, «Литовской метрики» (М., 1897)  
и «Актов Литовско-русского государства» (М., 1899) М. В. Довнар-
Запольского, «Витебской старины» (Витебск, 1883–1888) А. П. Сапу-
нова, «Актов Виленской Археографической комиссии» (Вильно, 
1887) И. Я. Спрогиса. Важный архивный материал содержался  
в работах В. Б. Антоновича [4], М. С. Грушевского [94; 95], 
И. И. Лаппо [230], М. К. Любавского [249], В. И. Пичеты [308].  
Определённое значение в исследовании социально-экономи-

ческой жизни ВКЛ и в издании архивных документов имела дея-
тельность местных историков: А. К. Киркора [197], Е. Ф. Орловского 
[290], А. М. Сазонова [358] и других исследователей, опубликовавших 
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по истории хозяйственной жизни края немало статей в местных 
периодических изданиях. 
В польской историографии и трудах местной полонизированной 

интеллигенции второй половины XIX – начала XX веков хозяй-
ственная жизнь Беларуси XVI века рассматривалась в контексте 
социально-экономического развития Польши. Наиболее значитель-
ный вклад в изучение хозяйственной жизни белорусских земель 
XVI века внесли М. Балинский [458], М. Бобжиньский [460], 
В. Каминецкий [470], Ю. И. Крашевский [474], С. Кутшеба [477], 
В. Мацеевский [483], Ф. Пикосинский [489], А. Прохаска [490], 
А. Шелаговский [492], И. Ярошевич [468] и др. Большинство поль-
ских учёных и «литвинов-патриотов» видели в немецко-польском 
праве, вводимом в ВКЛ, основную причину ускорения социально-
экономического развития княжества. Исследуя правовое и соци-
ально-экономическое положение жителей городов, роль и влияние 
магдебургского права, польские учёные полученные выводы рас-
пространяли как характерные для всей Речи Посполитой. Польские 
историки всячески старались затушевать крепостнический и нацио-
нально-религиозный характер политики польской шляхты и католи-
ческого духовенства, стремясь доказать, что уния Польши и ВКЛ 
оказывала благотворное влияние на социально-экономическое раз-
витие княжества. 
Однако необходимо отметить большую роль польских исследо-

вателей в изучении вопросов, касающихся структуры феодального 
хозяйства, форм землевладения и землепользования, администра-
тивного и судебного управления, правового и экономического по-
ложения крестьян, аграрной реформы, развития торговых отноше-
ний и финансовой политики. 
Таким образом, в российской историографии конца XIX – начала 

XX века был собран и систематизирован огромный фактический ма-
териал по разным вопросам хозяйственной жизни Беларуси. Однако 
отечественные исследователи пришли к диаметрально противопо-
ложным выводам относительно результатов социально-экономиче-
ского развития. Сторонники теории упадка склонялись к мысли  
о социально-экономическом кризисе городов Беларуси, вызванном 
последствиями введённого магдебургского права. Под влиянием 
идеологического фактора многие историки рассматривал магдебург-
ское право негативно, находя в нем попытку польских властей  
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уничтожить в крае русское начало, что приводило к отрицательным 
последствиям в социально-экономической жизни государства. 
Историки-позитивисты в большинстве своём придерживались 

позиции, согласно которой изменение экономической конъюнктуры 
западноевропейского рынка и вытекающие отсюда преобразования 
всей хозяйственной жизни княжества способствовали социально-
экономическому развитию ВКЛ. Учёные рассматривали развитие 
города в контексте социально-экономической жизни всего государ-
ства. По мнению сторонников социально-экономического направле-
ния, привилегии магдебургского права способствовали экономиче-
скому и культурному развитию городов, и хозяйственные послед-
ствия от его введения были огромны. Города Беларуси втягивались  
в круговорот западноевропейского товарообмена, изменялся облик 
хозяйственного уклада всей страны. Всё это способствовало, по 
мнению историков-позитивистов, развитию культуры и формирова-
нию новых ренессансных идей и представлений. 
Первым комплексным трудом в российской историографии по 

аграрной истории Беларуси XVI века явилось исследование 
В. И. Пичеты. Генезис аграрных мероприятий в княжестве историк 
поставил в зависимость от общих условий западноевропейского 
рынка, внешнеполитических обстоятельств и внутренней эволюции 
экономики страны [308, с. 38]. Учёный обратил внимание на роль  
и влияние западноевропейской торговой конъюнктуры на хозяй-
ственную жизнь Беларуси [308, с. 72]. Исследователь непосред-
ственным образом связал начало аграрных преобразований в Бела-
руси с формированием капиталистической системы хозяйства  
в Западной Европе. «Хозяйственная жизнь в Литве была крепкими 
нитями связана с Западной Европой. Литва стала для последней по-
ставщиком своего сырья, и выгода такого товарообмена заставляла 
правительство и частных владельцев переходить к новой системе 
ведения хозяйства, стремясь к его интенсификации, что в итоге по-
ставило перед правительством вопрос о необходимости грандиозной 
аграрной реформы» [308, с. 426]. 
Перестройка хозяйства с целью ориентации на западный рынок, 

по мнению исследователя, привела к изменению форм феодального 
землепользования. В связи с этим появляется новая форма условного 
землевладения – «до двух животов» и т. п., т. е. создавался новый по-
рядок передачи земли по наследству. «Эволюция условного земле-
владения свидетельствует об отмирании этого земельного института, 
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как устаревшей формы земледержания, поскольку она не отвечала 
интересам феодалов в условиях наступления новых экономических 
отношений в Литовско-Русском государстве» [308, с. 491]. 
Следовательно, по мнению историка, хозяйственные нововведе-

ния правительства были вызваны не только внешнеполитическими 
обстоятельствами, а в большей степени обусловливались экономи-
ческими закономерностями. В хозяйственных уставах 1514 и 1529 го-
дов исследователь видел планомерную аграрную политику, которая 
была направлена на постепенное преобразование всей хозяй-
ственной жизни страны. Историк-позитивист пришёл к выводу, что 
изменение экономической конъюнктуры Западной Европы привело 
к структурному изменению хозяйственной жизни Беларуси. «Начи-
ная с Уставы 1514 г. господарь и феодалы осуществляли свои меро-
приятия по реорганизации хозяйства с целью усиления его произво-
дительности, которые продолжились Уставой 1529 г., затем вышед-
шим Наказам старостам и державцам, реформой королевы Боны  
и, наконец, проведение землеустроительной политики закончилось 
грандиозной аграрной реформой 1557 г.» [308, с. 108]. 
Систематические попытки создать новые формы землепользо-

вания и землевладения в Беларуси, по мнению историка, были впервые 
предприняты королевой Боной в течение 1552–1555 годов на терри-
тории Пинского и Клецкого княжеств. На основании архивных источ-
ников исследователь относительно задач аграрных реформ королевы 
Боны пришёл к следующим выводам: 

– аграрная реформа королевы Боны насильственно порывала со 
старинными формами землепользования и землевладения путём 
разрушения старого земельного строя с помощью введения волоки; 

– устава королевы Боны, определяя повинностное и податное 
положение населения, учитывала качество почвы и считалась с налич-
ностью специальных разрядов населения; 

– создание дворовой пашни выдвинуло вопрос о замене труда 
челяди невольной для ведения хозяйства трудом тяглого крестьянства; 

– проверка прав на землю задевала материальные и социальные 
интересы шляхетских и крестьянских слоёв, вызывая общее недо-
вольство, однако не привела к активному сопротивлению. Это спо-
койное осуществление реформы оказало влияние на проведение Си-
гизмундом II общегосударственной аграрной реформы [308, с. 27]. 
В своих трудах В. И. Пичета акцентировал внимание на пре-

емственности аграрных мероприятий королевы Боны и Сигизмунда II. 
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«Принципы, положенные в основу хозяйственного руководства 
королевы Боны, были приняты во внимание Сигизмундом II при 
производстве общегосударственной реформы. Сравнивая приёмы произ-
водства отмен и принципы обложения сельского населения в Пинском 
и Клецком княжествах и по волочной уставе 1557 года, можно уста-
новить их значительное однообразие» [311, с. 27]. 
Исследуя аграрную реформу 1557 года, В. И. Пичета выделил 

следующие основополагающие принципы аграрного мероприятия: 
– устава на волоки имела общегосударственное значение, несмотря 

на то, что первоначально она коснулась только западных областей 
княжества; 

– целью реформы являлось повышение доходности и произво-
дительности господарского хозяйства, что предусматривало создание 
новых господарских фольварков; 

– осуществление земельных мероприятий совершалось непо-
средственно под руководством великокняжеской администрации, 
которая стремилась централизовать хозяйственную деятельность 
наместников; 

– повинностное и податное положение определялось в зависи-
мости от количества и качества земли. При этом строго учитывалось 
деление сельского населения на определённые разряды; 

– аграрная реформа направлялась на индивидуализацию владе-
ния землёй, уничтожение общинного хозяйства; 

– замена натуральных повинностей денежными ставила сельское 
население в тесную зависимость от внутреннего рынка [308, с. 541–543]. 
Продолжением аграрных мероприятий в восточных областях 

княжества, отметил В. И. Пичета, явились положения Бобруйской 
уставы 1626 года. Учитывая особенности экономической жизни восточ-
ных областей, по утверждению В. И. Пичеты, правительство провело 
в них хозяйственные преобразования в 1560–1561 годах, ограни-
чившись проверкой прав на землю и регламентацией повинностей  
и платежей. По убеждению учёного, Бобруйская устава представляла 
собой попытку организовать фольварочное хозяйство в восточных 
областях на основе принципов уставы 1557 года. Однако исследо-
ватель выделил некоторые расхождения между ними: 1) сохранение 
старой волостной административно-судебной системы; 2) сохране-
ние сябринного землепользования, частичного коллективного повин-
ностного и податного отношения; 3) отсутствие категории осадных 
крестьян [307, с. 122]. 
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В. И. Пичета обратил внимание, что перелом в лесной хозяй-
ственной политике совпал с проведением аграрной реформы. Иссле-
дователь отмечал, что в целях упорядочения лесной торговли и по-
лучения прибыли для господарского скарба в 1547 году была вве-
дена монополия лесного торга и проведена реорганизация лесного 
дела, нашедшая выражение в описании господарских пущ 1559 года 
и Кнышинской лесной уставе 1567 года [308, с. 258]. Задачи и цели 
лесной уставы, по утверждению учёного, вполне соответствовали 
основным принципам «Уставы на волоки», и её следует считать 
прямым дополнением к аграрным мероприятиям [308, с. 281]. 
Исследуя финансовую политику правительства ВКЛ XVI века, 

В. И. Пичета отметил, что в связи с финансовыми трудностями, со-
здавшимися во время Ливонской войны, уряд принимает меры, ко-
торые приводят к стеснению свободной торговли. «Устанавливается 
мельничное право, монополия броваров и солодовен, соляная моно-
полия. Нужда господарского скарба подрезала хозяйственный рост 
страны, к оживлению которого стремилось само же государство», –
приходит к выводу учёный [308, с. 361]. 
В монографии, посвящённой аграрной реформе 1557 года, 

В. И. Пичета затронул вопрос об экономических и юридических из-
менениях в жизни городов в связи с аграрными преобразованиями. 
Исследователь соглашался с мнением историков формально-юриди-
ческой школы об искусственном характере городского самоуправ-
ления, однако видел в нём, прежде всего, экономическую целесооб-
разность: «предоставляя городам самоуправление, князья желали 
поднять экономическое развитие страны путём возбуждения хозяй-
ственной деятельности городского населения. Только князья не знали, 
что предоставление немецким городам самоуправления явилось 
следствием их экономического процветания. В Литве было совсем 
наоборот, процветание городов зависело от получения магдебург-
ского права» [308, с. 426]. Следовательно, историк связывал распро-
странение магдебургского права с происходящими аграрными меро-
приятиями, которые касались преимущественно измерения город-
ских земель и обложения их налогом. «Все натуральные повинности 
при этом заменялись денежными, что непосредственно способство-
вало развитию торговли. Облагая города поземельным налогом, устава 
вводила и новое однообразное налоговое обложение» [308, с. 338]. 
Аграрная реформа, подчеркнул учёный, городами была встречена 
весьма сочувственно, особенно непривилегированными, так как она 
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поставила их в лучшее положение, заменив натуральные повинности 
денежными и введя однообразное налоговое обложение, что непо-
средственно способствовало развитию торговли [308, с. 430]. 
Историк-позитивист отрицал теорию упадка городов, он не 

находил в магдебургском праве непосредственной причины, разру-
шившей старинное сословное единство земли и города. По мнению 
исследователя, новое городское устройство никаких новшеств в раз-
рушение древнерусского общинного строя не вносило, так как он 
разрушался благодаря образованию привилегированного землевла-
дения. Учёный связывал причины разрушения единства города  
и волости с процессом хозяйственной эволюции страны. «Магдебург-
ское право только способствовало ускорению естественного про-
цесса выделения города из волости. Это произошло бы и само по 
себе, независимо от магдебургского права, исключительно в силу 
экономического развития страны» [308, с. 427]. 
Таким образом, В. И. Пичета пришёл к выводу, что изменение 

экономической конъюнктуры западноевропейского рынка и выте-
кающие отсюда преобразования всей хозяйственной жизни ВКЛ 
способствовали получению белорусскими городами магдебургского 
права. В свою очередь привилегии нового права способствовали 
экономическому и культурному развитию городов. 
Характеризуя социальные последствия аграрной реформы, 

В. И. Пичета пришёл к выводу о враждебном отношении средних  
и мелких слоёв привилегированного населения к проводимой аграр-
ной реформе: 

– аграрная политика правительства была направлена на округле-
ние господарских дворов, введение монополий на различные виды 
деятельности, чем и задела экономические интересы привилегиро-
ванного населения; 

– проверка прав на землю соединялась с проверкой прав на шля-
хетство, что существенно затрагивало интересы мелкой шляхты  
и высших слоёв сельского населения; 

– аграрная реформа привела к увеличению количества тяглого 
населения, посадив многие разряды свободного населения на «тяг-
лую службу». 
На основании полученных результатов В. И. Пичета пришёл  

к следующему заключению: 1) шляхетское недовольство имело 
серьёзное политическое последствие и привело к переходу шляхты 
на сторону унии с Польшей; 2) количество свободного сельского 
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населения в ходе аграрных мероприятий резко сократилось, что 
способствовало развитию крепостного права [308, с. 442]. 
Подводя итоги исследования аграрной политики правительства 

ВКЛ, В. И. Пичета пришёл к выводу, что аграрная политика, прово-
дившаяся правительством на протяжении XVI века, являлась после-
довательной и преемственной, она обусловливалась не только внеш-
неполитическими обстоятельствами, а в большей степени определя-
лась внутренними экономическими закономерностями. «Тесные 
торговые связи ВКЛ с западноевропейским рынком создавали 
весьма благоприятную почву для экономического роста государства. 
Волочное измерение господарских дворов способствовало упорядо-
ченности повинностного и податного положения сельского населе-
ния, приводило к индивидуализации ведения сельского хозяйства. 
Однако неблагоприятные политические условия не привели к пред-
полагаемым результатам. В итоге вынужденной раздачи господар-
ского земельного фонда огромное количество земли перешло в руки 
шляхты, что значительно ослабило великокняжескую власть в эко-
номическом и политическом отношении и привело к заключению 
Люблинской унии. Аграрная реформа тяжело ударила по крестьян-
ству, лишила его старинных форм землепользования и землевладе-
ния, но она не привела к его обезземеливанию. Закрепощение кре-
стьян не произошло по причине какого-либо законодательного акта 
и не явилось непосредственной причиной введения волочной 
уставы, крепостное право возникло как итог исторической эволюции 
хозяйственного развития страны. Результатами аграрной политики 
воспользовалась шляхта, а не правительство, постепенно растеряв-
шее земельный фонд. Шляхетское хозяйство стало предпринима-
тельским и втянулось в круговорот западноевропейских торговых 
отношений, что способствовало росту хозяйственной жизни госу-
дарства» [308, с. 542–543]. 
Таким образом, в российской историографии с середины  

80-х годов XIX века по 1917-й было выявлено и введено в научный 
оборот огромное количество новых архивных документов, собран  
и опубликован значительный фактический материал по хозяйст-
венному развитию Беларуси. Исследователи пришли к диаметрально 
противоположным выводам относительно результатов хозяйствен-
ных преобразований в Беларуси. С одной стороны, отстаивалось мнение, 
что упадок городов и формирование крепостного права в Беларуси 
были вызваны последствиями введения магдебургского права  
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и волочной уставы, с другой – учёные утверждали, что городское 
управление и аграрная реформа способствовали экономическому 
развитию страны. Историки в исследовании проблемы ограничи-
вались периодом конца XV – середины XVI века. Итоги и резуль-
таты хозяйственных реформ практически не были изучены. Соци-
альная сословная конфронтация общества, обусловленная экономи-
ческими преобразованиями, оставалась практически вне поля зрения 
российских исследователей. 
Новым шагом в изучении хозяйственной жизни княжества в рос-

сийской историографии явилось положение историков-позитивистов 
о внутренней обусловленности социально-экономического развития 
Беларуси, происходившей под влиянием благоприятных изменений 
конъюнктуры западноевропейского рынка. По мнению представите-
лей позитивистского направления, магдебургское право и аграрная 
реформа втягивали Беларусь в круговорот западноевропейского то-
варообмена, изменяли облик хозяйственного уклада всей страны. Однако 
большинство российских историков по-прежнему не связывали форми-
рование ренессансной культуры в Беларуси с социально-экономи-
ческим развитием общества и придерживались позиции о её заимство-
ванном характере. Поэтому, касаясь вопросов культуры Беларуси, 
историки-позитивисты также придерживались философско-истори-
ческих теорий о цивилизационном противостоянии Запада и Востока. 
Зарождающаяся белорусская историография переняла основные 

положения и выводы либеральной российской историографии конца 
XIX – начала XX века относительно социально-экономического раз-
вития Беларуси XVI века. Вначале первые труды белорусских исто-
риков носили компилятивный характер. Основные положения и вы-
воды были взяты из предшествующих трудов российской историче-
ской науки, что наглядно прослеживается в работах В. Ю. Ластов-
ского [233] и В. М. Игнатовского [164]. Однако в них не только 
отразился общий взгляд современной российской позитивистской 
историографии на данную проблему, но и был сформулирован 
вопрос с точки зрения белорусской национальной концепции. 
Идеологической доктриной формирующейся национальной исто-
риографии являлись идеи, обоснованные М. В. Довнаром-Заполь-
ским, о «золотом XVI веке ВКЛ», и теории «единого потока», отвер-
гавшей феодальное угнетение крестьян. 
Приоритет в выдвижении тезиса, что ренессансная культура Бе-

ларуси опирается на развитие города «европейского типа», органи-
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зованного на основе магдебургского права, принадлежит М. Богда-
новичу. «С этой поры в выработке белорусской культуры участвует 
не только деревня, но и торговый город европейского типа, город, 
организованный на основах магдебургского права. Город сделал 
белорусскую культуру более красочной, многогранной, ввёл её  
в оборот западноевропейской жизни и стал передовым форпостом 
Западной Европы на востоке» [33, с. 260]. 
Продолжение исследований хозяйственной жизни истории 

Беларуси было связано с деятельностью Белорусского государствен-
ного университета, Института белорусской культуры и других научно-
учебных заведений страны, в которых изучался курс народного 
хозяйства Беларуси. В рамках этого курса Д. И. Довгялло [103], 
М. В. Довнар-Запольский [131], В. Д. Дружчиц [136], В. М. Игнатов-
ский [164], К. И. Кернажицкий [194], В. Н. Ластовский [233], 
В. И. Пичета [318; 321] и другие исследователи изучали вопросы 
хозяйственной истории Беларуси XVI века. Основные выводы 
развития хозяйственной жизни Беларуси эпохи Возрождения были 
подведены белорусскими учёными в сборнике, посвящённом 400-
летию белорусского книгопечатания [422]. 
Первенство в изучении социально-экономического развития Бела-

руси в белорусской советской историографии 20-х годов XX века 
принадлежит В. И. Пичете [162, с. 10]. Известный медиевист в 1920-х го-
дах издал ряд статей, в которых рассматривал экономическое и юри-
дическое положение отдельных категорий крестьянства, эволюцию 
феодального землевладения, аграрную политику великокняжеского 
правительства и т. д. Историк, опираясь на результаты своих прежних 
исследований, подтвердил ранее высказанное им утверждение, что 
преобразование хозяйственной жизни белорусских земель обуслов-
ливалось изменением конъюнктуры западноевропейского рынка  
и внутренней эволюцией экономики ВКЛ [317, с. 52]. 
Обобщив накопленный материал по подготовке, проведению  

и результатам аграрной реформы, В. И. Пичета обратил внимание, 
что формирование «новых аграрных отношений» сопровождалось 
увеличением барщинной повинности крестьян и обострением 
сословного противостояния. На этом основании учёный пришёл  
к выводу, что «аграрная революция» привела к росту производитель-
ности хозяйства за счёт рациональных форм введения хозяйства,  
и это вызвало формирование «новых хозяйственных отношений», 
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сопровождавшихся усилением крепостной зависимости крестьян  
и обострением сословной конфронтации [318, с. 139].  
В обобщающей работе «История сельского хозяйства и земле-

владения в Белоруссии (до конца XVI в.)» (Минск, 1927), посвящён-
ной истории сельского хозяйства в Беларуси, В. И. Пичета подчерк-
нул роль интересов шляхетского сословия в эволюции аграрных от-
ношений. Исходя из позиции, что частная земельная собственность 
являлась основной причиной становления крепостного права, он 
сделал вывод, что процесс закрепощения является результатом 
социально-экономической политики шляхты [314, с. 494]. В число 
же факторов, определяющих изменения в сельском хозяйстве, 
историк выдвинул «объективные условия хозяйственного харак-
тера» [318, с. 5]. Ведущей тенденцией социально-экономического 
развития Беларуси В. И. Пичета считал рост крепостнических отно-
шений в связи с развитием сельского хозяйства. «Крепостное право 
в Белоруссии, – сделал вывод автор, – развивается медленно и нахо-
дится в самой тесной зависимости от эволюции сельского хозяйства 
вообще и помещичьего в частности» [318, с. 99]. 
Проблеме получения белорусскими городами магдебургского 

права В. И. Пичета придал новую концептуальную основу. В ряде 
статей, написанных исследователем в первой половине 1920-х годов, 
национально-культурное Возрождение Беларуси характеризуется 
как движение, в первую очередь, городское [310, с. 716]. Историк, 
основываясь на результатах дореволюционных исследований, 
утверждал, что процесс выделения города из волости, происходив-
ший по мере своего экономического развития, получил завершение  
в предоставлении городам самоуправления на основе магдебургского 
права. Однако города Беларуси, как заметил историк, не вышли 
окончательно из феодально-зависимого положения, не став горо-
дами-коммунами западноевропейского типа [319, с. 636]. 
Предоставление городам магдебургского права В. И. Пичета ста-

вил в связь с развитием внешней торговли и экономической эволю-
цией страны. Историк отрицал обусловленность упадка городов вве-
дением немецкого права: «получение городом самоуправления было 
неизбежно, а немецкое право давало внешнюю форму его, ни-
сколько не убивая местного права и обычаев. Дальнейшее падение 
городов надо ставить в связь с падением заграничной торговли  
в связи с развитием денежного хозяйства в Европе, а также с наруше-
нием равновесия в сословных отношениях» [317, с. 46]. 
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Исследователь связывал формирование ренессансной культуры  
в Беларуси с экономическим развитием городов и характеризовал 
гуманистическое движение, в первую очередь, как городское. Ос-
новы Возрождения в Беларуси как городского буржуазного движе-
ния, по утверждению историка, были аналогичны культурному дви-
жению в странах Западной Европы [310, с. 716]. Возрождение в Бе-
ларуси, по мнению В. И. Пичеты, имело индивидуалистический 
характер, источником которого для городского общества был хозяй-
ственный подъём XVI века, связавший Беларусь с Европой. «В этом 
отношении, – подчеркнул историк, – итальянское и западнорусское 
Возрождение одного происхождения. Зато между ними существует 
огромная разница в темпе и характере самого культурного движе-
ния» [310, с. 718]. 
Таким образом, В. И. Пичета пришёл к заключению, что Бела-

русь в XVI веке вступила на путь культурного Возрождения. Этот 
процесс, на взгляд историка, был тесным образом обусловлен эко-
номическим развитием городов. «Нарождавшийся класс буржуазии 
начал осознавать свою экономическую силу и своё политическое 
бесправие. Города становятся центрами значительного гуманистиче-
ского просветительского движения, подобно итальянскому гума-
низму» [319, с. 662]. Новое культурное движение, начавшееся в го-
родах, по мнению историка, привело к экономическим противоре-
чиям между мещанами и землевладельцами и переросло в острое 
социальное противостояние. Борьба со шляхтой придала гуманисти-
ческому городскому движению национально-религиозный характер. 
Именно города, как подчёркивал исследователь, стали центрами 
распространения реформационных идей в Беларуси. «Реформация, 
как и Возрождение, способствовала распространению просвещения 
и развитию таких принципов, как индивидуализм, свобода, рациона-
лизм, практицизм и предприимчивость, что являлось необходимым 
для горожан в новых сложившихся социально-экономических 
условиях» [319, с. 679]. 
Начавшаяся на почве социально-экономических противоречий 

борьба мещан со шляхетством и конфессиональное противостояние  
в обществе, по мнению историка, придали гуманистическому город-
скому движению национально-религиозный характер, что особенно 
выявилось в связи с церковной унией 1596 года [319, с. 656]. 
Таким образом, можно констатировать, что В. И. Пичета отчёт-

ливо показал взаимосвязь между формированием ренессансной куль-
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туры и социально-экономическим развитием Беларуси, которое яви-
лось материальным фундаментом новой ренессансной культуры ВКЛ. 
Важное значение в исследовании хозяйственной жизни Беларуси 

XVI века имела деятельность М. В. Довнара-Запольского. В руко-
писи книги «История Белоруссии» (Минск, 2003) автор попытался 
изложить свой взгляд на социально-экономические процессы в Бе-
ларуси в XVI веке в соответствии с ранее им высказанными положе-
ниями. Учёный, исходя из своих дореволюционных воззрений, отда-
вал приоритет в развитии страны торговому капиталу, не придавая 
должного значения развитию ремесла [128, с. 191]. Вместе с тем ис-
торик верно подметил распад старых форм времён общинного строя 
и становление феодальной экономики, усиление феодальной эксплу-
атации, показал роль рыночных связей в эволюции крестьянского 
хозяйства, общую динамику развития в XVI веке [162, с. 48]. Учё-
ный в своих исследованиях выделил основные слагаемые результа-
тов проведённой аграрной реформы: рост доходов феодальных по-
местий, растущее закрепощение и обеднение крестьянства [131, с. 66]. 
Магдебургское право М. В. Довнар-Запольский рассматривал как 
положительное явление в развитии городов, указывая на его опре-
делённую социально-экономическую противоречивость в сложив-
шихся общественных отношениях [131, с. 65]. 
Во второй половине 1920-х годов проблемами хозяйственного 

развития Беларуси эпохи Возрождения начинает заниматься группа 
молодых белорусских историков – А. В. Бурдейко [42; 43], Ф. И. За-
белло [148], Т. А. Степанов [392], В. К. Щербаков [445] и др. В их 
работах центральное место занимали не узкоюридические, а социально-
экономические вопросы. Исследования в области хозяйственной 
жизни феодального периода охватили уже вторую половину XVI–
XVII веков. В аграрных отношениях молодые учёные выделили  
в качестве центральной проблемы положение крестьян и классовую 
борьбу. Вся проблематика социально-экономических отношений  
в их исследованиях стала рассматриваться с марксистско-ленинских 
позиций [162, с. 7]. 
Труды К. И. Кернажицкого были посвящены характеристике 

фольварочного и крестьянского хозяйства в господарских владениях 
Беларуси. 
Исследователь впервые в белорусской исторической науке ис-

пользовал статистический метод обработки документальных источ-
ников по аграрной проблеме. Историк детально изучил данные  
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о Бобруйском старостве в начале XVII века и сделал утверждение  
о решающей роли торгового капитала в развитии феодального 
хозяйства. Учёный на основе статистического материала рассмотрел 
положение крестьянского населения староств, структуру феодаль-
ных повинностей и выделил главное – усиление крепостничества  
и сопротивление ему крестьянства [194, с. 5–36]. В этом исследова-
нии К. И. Кернажицкий отошёл от ранее высказанного им утвер-
ждения о натуральном характере хозяйства в восточной части Бела-
руси и констатировал существование и расширение в Бобруйском 
старостве фольварочного хозяйства за счёт крестьянских земель, 
показал рост крепостной эксплуатации. Эти явления историк считал 
следствием расширения товарно-денежных отношений [162, с. 49]. 
Завершил подведение итогов волочной померы в Бобруйском старо-
стве И. К. Гембицкий [69, с. 22]. 
Историк Ф. И. Забелло проанализировал феодальное хозяйство  

и положение населения в послереформенный период, охарактеризовав 
роль законодательства, в частности, Статута 1588 года, в установле-
нии крепостничества в Беларуси. Опираясь на данные сотен инвен-
тарей феодальных владений, сделал вывод о положительном влия-
нии аграрной реформы 1557 года не только на развитие сельского 
хозяйства, но и на всю хозяйственную структуру княжества [148, с. 83]. 
Исследователь с помощью статистического метода выяснил гео-
графию торговых связей Бреста, численность, состав населения  
и занятия горожан. Важной чертой его исследования является освеще-
ние эволюции городской жизни, выступающей в развитии ремесла, 
изменении структуры городского населения, повинностей и податей 
горожан [149, с. 62–63].  
Земельное право и правовое положение крестьянства изучал 

А. В. Бурдейко. На основе анализа Статута 1566 года историк дока-
зал существование в этот период крепостного права [42, с. 126–138]. 
Автор исследовал социально-экономическое развитие Новогрудка, 
однако ограничился только описанием административно-хозяй-
ственного положения города и уделил основное внимание торговле 
и ремеслу. Занятия жителей сельским хозяйством учёный воспринял 
как основание считать, что Новогрудок ещё не был городом  
в XVI веке [43, с. 155]. 
Исследователь Д. И. Довгялло обнаружил в Минском архиве 

опись Свислочской волости, на основании которой сделал вывод, 
что результаты аграрных преобразований 1560–61 годов в восточ-
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ных областях не уничтожили прежнего самоуправления волостей  
и не отменили общинного землепользования [103, с. 27]. В статье  
о Минске историк уделял внимание роли торгового капитала в разви-
тии города [104, с. 6]. Изучая могилёвские братства, учёный видел  
в них не цеховое производственное и религиозно-национальное 
образование, а капиталистическую торговую организацию [102, с. 129]. 
Историк В. Д. Дружчиц продолжил исследования В. И. Пичеты  

о положении белорусских городов послереформенного периода. 
Изучая развитие средневекового белорусского города, учёный подчёр-
кивал, что магдебургское право не давало готовой формы для орга-
низации городской власти. Эта власть, по его мнению, определён-
ным образом вырабатывалась на отечественной почве. «Магде-
бургское право не давало готовой формы для организации городской 
власти в княжестве. Эта власть не просто переносилась у немецких 
или польских городов, а определённым образом вырабатывалась на 
месте, при активном участии городского населения» [137, с. 93]. 
Исследователь, сосредоточив основное внимание на перечислении 
юридических норм и функций власти войта, пришёл к выводу  
о широкой компетенции великокняжеской власти над городами, 
ограничивающей городское самоуправление [136, с. 297–298]. 
В истории города Могилёва Т. А. Степанов пытался показать 

ведущую роль процесса отделения ремесленных и торговых занятий 
от земледелия. Исследователь отметил специфику феодального 
города в виде сохранения значительной роли земледельческих 
занятий и подчеркнул ведущее значение с конца XV века торговли  
с Западом [392, с. 308–317]. 
Впервые в советской историографии с марксистских позиций 

В. К. Щербаков сделал попытку раскрыть причины крестьянских 
волнений на территории Беларуси в XVI веке. Историк подчеркнул 
отличие целей борьбы в антифеодальном сопротивлении барщинных 
и оброчных крестьян [445, с. 127–145]. В то же время характе-
ристика классовой борьбы была построена учёным на ограниченном 
числе источников, что привело к ошибочности его суждений о том, 
что «крестьяне боролись за уничтожение крепостничества» [162, с. 50]. 
Таким образом, труды белорусских историков 1917–1920-х годов 

XX века, посвящённые социально-экономической жизни Беларуси, 
являлись непосредственным продолжением исследований россий-
ской дореволюционной позитивистской историографии. В арсенале 
белорусской исторической науки сформировался новый метод исто-
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рического исследования, основанный на статистическом анализе, что 
позволило более глубоко проанализировать структуру хозяйства  
и социально-экономическое положение населения. На характер ра-
бот белорусских историков 20-х годов XX века определённым обра-
зом повлияли методологические марксистко-ленинские подходы  
и принципы. Это, с одной стороны, привело к узкой трактовке рас-
сматриваемой проблематики и тенденциозной оценке полученных 
результатов, с другой же – расширило тематику социально-эконо-
мической истории и ввело в научный оборот такие темы исследова-
ния, как история крестьянства и проблема классовой борьбы. Бело-
русские историки сумели расширить хронологические границы ис-
следования и включить в рамки научного изучения период конца 
XVI–XVII века. В трудах отечественных исследователей социально-
экономическая проблематика приобретала значимую масштабность. 
В белорусской исторической науке исследование культуры эпохи 
Возрождения в Беларуси рассматривалось в связи с социально-эко-
номическим развитием общества. Белорусские историки выдвинули 
положение о том, что ренессансная культура Беларуси развивалась 
на отечественной почве, как следствие благоприятного социально-
экономического развития страны. 
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ГЛАВА 3  
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕНЕССАНСНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В СРЕДЕ ШЛЯХЕТСКОГО СОСЛОВИЯ БЕЛАРУСИ  
В ОЦЕНКЕ РОССИЙСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX –  

ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 
 

 
 

Важную роль в процессе формирования шляхетского сословия 
Беларуси сыграло гуманистическое мировоззрение – идеологическая 
основа эпохи Возрождения [360, с. 204]. Ренессансная культура 
сложилась в границах привилегированного средневекового общества 
и по этой причине вынуждена была сосуществовать с феодально-
религиозной  традицией [36, с. 7]. Их синтез наилучшим образом 
проявился в постепенной трансформации мировоззрения шляхты, 
которая восприняла идеи гуманизма, главным образом, в области 
эпикурейско-гедонистического движения. Благодаря этому ренес-
сансная культура превратила дома магнатов Беларуси в культурные 
центры и обратила гуманизм в широкое общественное движение. 
Культура шляхетского сословия Беларуси эпохи Возрождения 

представляла собой неотъемлемую часть культуры народов ВКЛ. 
Шляхта играла значительную роль во всех сферах общественной 
жизни и непосредственным образом способствовала распростране-
нию в духовной жизни народов ВКЛ гуманистических идей и представ-
лений эпохи Возрождения [195, с. 4]. 
В середине XIX века в российской историографии появляются 

первые исследования, затрагивающие вопросы культуры шляхет-
ского сословия в контексте изучения политической истории Беларуси. 
Интерес к данной проблематике был вызван общественно-полити-
ческими событиями в крае и обусловливался во многом идеоло-
гическим и политическим факторами. 
Определённое влияние на позицию российских историков по 

шляхетской проблематике на первоначальном этапе научных изыс-
каний в создании источниковедческой базы оказали труды польских 
учёных и местных полонизированных историков – «литвинов-
патриотов» М. Балинского [457], И. Даниловича [464], В. Красин-
ского [473], И. Крашевского [474], И. Лелевеля [478], С. Линде [480], 
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Т. Нарбута [487], Т. Чацкого [463], И. Ярошевича [468] и др. Труды 
польских историков по истории шляхты пронизаны духом роман-
тизма и идеализацией истории прошлого ВКЛ, а также характеризуются 
во многом фольклорно-этнографическим характером [201, с. 179]. 
Начиная с 50-х годов XIX века, в российской исторической 

науке исследователи в обобщающих трудах по истории ВКЛ каса-
ются шляхетской проблематики. Пионерами в разработке данного 
вопроса выступили представители исторической школы «западно-
руссизма». Так, М. О. Коялович, развивая устряловскую концепцию 
«Западной Руси», выдвигал тезис о бесклассовом характере «запад-
норусского общества» [217, с. 205]. Историк связывал происхожде-
ние шляхты с польским влиянием и утверждал, что шляхетское со-
словие, как социальный институт, было абсолютно чужеродным яв-
лением для западнорусской жизни [216, с. 50]. Исследователь 
придерживался мнения, что по мере усиления шляхты сельские жи-
тели становились крепостными, а городское население «превраща-
лось в хлопов» [213, с. 212]. Рост могущества шляхетского сословия 
и его полонизация, по заключению историка, привели не только  
к потере национального развития и подписанию Люблинской унии, но 
и явились причиной национально-религиозной борьбы [213, с. 253]. 
В методологическом плане проблему полонизации шляхты 

М. О. Коялович свёл к национально-конфессиональному противо-
стоянию русской и польской культур. Исследователь обвинил 
шляхетское сословие в распространении веяний западноевропейской 
жизни и видел в её лице первопричину всех бедствий в стране: 
«Страшное порабощение простого русского народа в крепостное 
состояние, наряду с другими великими бедствиями было перенесено 
в Западную Россию поляками вместе с польской теорией шляхетства 
и католицизмом» [217, с. 61]. 
Подобной позиции придерживались союзники М. О. Кояловича 

по славянофильскому движению. Так, И. Д. Беляев утверждал, что 
слияние русского боярства с польской шляхтой привело к тяглому 
состоянию крестьянства и упадку городов [23, с. 166]. Историк 
обратил внимание на факт, что, начиная с конца XV века шля-
хетское сословие, особенно его верхушка, начинает усиливать своё 
влияние в политической жизни страны путём увеличения своего 
могущества в социально-экономической сфере, при этом роль 
городского сословия в жизни государства историк считал очень 
незначительной [23, с. 342–345]. В свою очередь П. Д. Брянцев 
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заметил, что увеличение прав и привилегий литовской шляхты 
объясняется стремлением Польши присоединить ВКЛ [37, с. 349]. 
Эволюцию шляхетского сословия П. Н. Батюшков связал с поли-
тикой Польши, направленной на присоединение и полонизацию 
ВКЛ [12, с. 122]. Исследователь пришёл к заключению, что путём 
раздачи привилегий «литовско-русскому» боярству постепенно 
сближалось его социально-правовое положение с польской шляхтой, 
а это приводило к «безразличию и смешению польских и литовских 
земель и должностей» [12, с. 158]. 
В рамках концепции М. О. Кояловича высказывали свои мнения 

относительно шляхетской проблематики А. И. Барбашев [15], 
М. О. Без-Корнилович [19], П. О. Бобровский [30], В. Г. Василь-
евский [47], П. Г. Викторовский [52], П. Н. Жукович [146], П. В. Ку-
кольник [224], Ф. И. Леонтович [242], В. К. Стукалич [388], А. О. Тур-
цевич [397], К. В. Харлампович [415] и др. 
Таким образом, политизированная и клерикально-тенденциозная 

трактовка шляхетской проблематики в исследованиях представите-
лей «западноруссизма» свела всю сложность вопроса к нацио-
нально-религиозному аспекту. Приобщение к западноевропейской 
культуре шляхты Беларуси через посредничество Польши рассмат-
ривалось российскими историками предвзято. Однако научное ви-
дение шляхетской проблематики в определённой степени содей-
ствовало формированию устойчивой историографической традиции 
изучения культуры шляхты. 
Начиная с 60-х годов XIX века, приоритетное место в изучении 

истории ВКЛ занимает Киевский университет. Изучая историю 
княжества, В. Б. Антонович проводил идею о противостоянии двух 
культур: шляхетской польско-католической, и народной, русско-
православной. Преподнося теорию о бесклассовости «литовско-рус-
ского общества», исследователь связал генезис шляхетского сосло-
вия с польским влиянием и обвинил привилегированный класс  
в распространении западных идей, чуждых русской культуре [4, с. 42]. 
Причины возвышения шляхты историк объяснил унитарной полити-
кой Польши, стремившейся устранить различия между Короной  
и Литвой [4, с. 8]. 
Процесс развития крепостного права и причину упадка городов 

М. Ф. Владимирский-Буданов связывал с распространением в ВКЛ 
немецко-польского шляхетского права. По убеждению киевского учё-
ного, крепостничество утверждалось под влиянием великокняжеских 
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привилеев 1387, 1413, 1447 годов, которые дали шляхте социально-
экономическое право господства над крестьянами. Основную 
причину упадка городов Беларуси киевский исследователь усмат-
ривал в наделении их магдебургским правом, с введением которого 
горожане лишились политических и законодательных прав, пере-
шедших в руки шляхетскому сословию. По утверждению историка, 
города с магдебурскими привилегиями «совершенно выделяются из 
сферы действия общих государственных законов, в то время как 
политическая деятельность шляхты принимала общегосудар-
ственный характер» [58, с. 127]. 
Идею о рецепции «земского права» польской шляхты проводил 

Ф. И. Леонтович. Сосредоточив своё внимание на описании 
различных категорий литовско-русского боярства, исследователь 
полагал, что на его основе сформировалось шляхетское сословие 
[236, с. 221]. Исходя из представлений Ф. И. Леонтовича, земские 
привилегии на протяжении XV–XVI веков предоставили русско-
литовским боярам равные права с польской шляхтой и довели шля-
хетское право «до крайних его результатов и проявлений» [237, с. 19]. 
По мнению историка, «уравнение» литовско-русского боярства  
с польской шляхтой преследовало полонизаторскую цель и желание 
поляков инкорпорировать ВКЛ [237, с. 20]. Эта задача осу-
ществлялась, по убеждению учёного, путём образования в среде 
правящего класса княжества особого «стана» католической шляхты – 
«послушного и ревностного проводника миссионерских и поли-
тических тенденций католической Речи Посполитой» [237, с. 26]. 
Историк-юрист проанализировал шляхетские привилегии и отме-

тил, что гражданские и политические права шляхты были закреплены 
в трёх редакциях Статутов ВКЛ [241, с. 54]. Сословную градацию 
шляхты исследователь объяснял не только социально-экономическим 
фактором, но и национально-конфессиональной принадлежностью 
[241, с. 58]. В результате общей шляхетской нивелировки, по убеж-
дению учёного, привилегированный класс утратил национальное 
русское самосознание, и в процессе «уравнения» шляхта стремилась 
к подписанию Люблинской унии [241, с. 61]. 
По мнению исследователя, шляхетский сейм и местные сеймики 

ещё более усилили могущество шляхты, привели к передаче в руки 
шляхетского «народа» всех функций государственной власти  
и способствовали развитию панского самовластия. «Сословный 
эгоизм и полнейшая отрешённость от народной жизни – одна из 
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причин шаткости двухвекой истории Речи Посполитой. Она не 
смогла свести счёты с взятой ею на себя культурной сословно-
шляхетской идеей: претворить её в культуру более широких и плодо-
творных начал – национальных и общечеловеческих» [241, с. 77]. 
Во второй половине XIX века в российской историографии по-

является незначительное количество специальных трудов, посвя-
щённых непосредственно культуре шляхетского сословия. Одной из 
наиболее ранних работ в этой области является монография 
И. А. Порай-Кошица «Исторические рассказы о литовском дворян-
стве», написанная на основе источников, взятых из Volumina Legum 
[337]. Сочинение во многом носит компилятивный характер: первая 
часть книги излагает историю шляхетского сословия ВКЛ, второй 
раздел посвящён шляхетским гербам, третий повествует о родо-
словной собственной фамилии [201, с. 22]. 
Затрагивая вопрос особенностей материальной, общественно-

политической и духовной культуры шляхты, Н. С. Тумасов рассмат-
ривал проблему культурного западноевропейского заимствования. 
Автор отметил, что в результате культурного влияния со стороны 
Польши, обладающей более высоким потенциалом в области обра-
зования и просвещения, культура «русского дворянского сословия» 
Беларуси изменялась на польский лад [396, с. 8]. Историк охаракте-
ризовал возможности образовательной системы Беларуси и уровень 
интеллектуального развития шляхетского сословия, назвав его до-
вольно высоким, но подчеркнул, что в образовании господствовала 
схоластика, как в католических учебных заведениях, так и в проте-
стантских и православных школах [396, с. 12]. Исследователь отме-
тил проникновение в сферу образования шляхетского сословия пе-
редовых западноевропейских идей и представлений, но подчеркнул, 
что в целом шляхта относилась к образованию довольно пассивно 
[396, с. 30]. Опираясь на свидетельства современников и докумен-
тальные материалы, историк описывал нравы и обычаи привилеги-
рованного класса, их быт, гардероб, питание, занятия и подобное,  
и заметил, что в жизнь шляхетского сословия довольно активно про-
никали элементы западноевропейской культуры, в частности, ита-
льянской [396, с. 32]. 
Характеризуя общественно-политическую культуру шляхты, 

Н. С. Тумасов, акцентировал внимание на сословной борьбе шляхты 
против монархической власти, магнатерии, мещанства и крестьян-
ства, не выясняя в подробности причин этого явления. Итогом соци-
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альной конфронтации, по заключению автора, явилось формирова-
ние замкнутой касты шляхетского общества, его политическое  
и экономическое возвышение, которое ограничило до пределов коро-
левскую власть, закрепостило крестьянство и всячески ущемило 
права мещанства [396, с. 94]. 
Политизированную окраску имела также работа Я. Ф. Голо-

вацкого «Черты домашнего быта русских дворян на Подляшье, т. е. 
в нынешней Седлецкой и Гродненской губерниях по актам XVI ст.», 
призванная доказать, что шляхта Подляшья изначально 
принадлежала к русской православной культуре, впоследствии 
полонизировавшись [81]. 
По мнению Н. П. Дашкевича, взаимодействие трёх культурных 

начал – «литовского», «русского» и «польского» – после 1387 года 
резко изменило свой характер под воздействием политической и ре-
лигиозной экспансии Польши и Ватикана. Исследователь попытался 
определить роль шляхты в культурном противостоянии цивилиза-
ций. По мнению историка, «масса народа» почти не участвовала  
в этой борьбе, так как внутренняя политика правительства страны не 
была вполне последовательной, и народ первоначально не ощущал 
жёсткого национально-религиозного угнетения. «Не удивительно 
поэтому, что в оппозиции литовско-польским государям до Люб-
линской унии передовое место принадлежало не низшим, а высшим 
классам народа. Во главе национального русского движения стояла 
руководившая партия литовско-русских князей и магнатов. На них, 
прежде всего, падает ответственность за печальную судьбу западно-
русской народности…» [105, с. 316]. 
Таким образом, в российской историографии 50-х – начала 80-х го-

дов XIX века исследование шляхетской проблематики рассматри-
вается через призму национально-религиозных отношений и харак-
теризуется идеологическим пристрастием. Методологические и об-
щеисторические воззрения целого круга исследователей государ-
ственной историко-правовой школы 1850-х – начала 1880-х годов 
относительно роли шляхетского сословия в культурной жизни об-
щества Беларуси во многом были сходны с мнениями представите-
лей школы «западноруссизма». Несмотря на спорность ряда поло-
жений о роли и значении шляхты в процессе культурного развития 
Беларуси, выдвигаемых исследователями российской историогра-
фии данного периода, им, несомненно, принадлежит большая  
заслуга в деле изучения социально-экономического и правового поло-
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жения различных групп шляхетского сословия. В трудах российских 
историков данного периода духовная жизнь белорусского народа 
рассматривалась в русле развития общерусской православной куль-
туры, поэтому исследования, посвящённые культуре шляхетского 
сословия, преследовали определённую цель – обосновать «русское 
начало» высшего класса общества. Российская историография, опи-
раясь на теорию внешнего заимствования, стремилась доказать, что 
проникновение ренессансных идей и представлений в духовную 
жизнь «православного литовско-русского дворянства» имело искус-
ственный характер посредством влияния Польши и негативно сказа-
лось на социально-культурном развитии Беларуси. Под влиянием 
западноевропейской культуры, как отмечали российские историки, 
«литовско-русское общество» раскололось по национально-религи-
озному и сословному принципу. 
В российской исторической науке шляхетская проблематика ак-

тивно поднималась в контексте философско-исторических дискус-
сий по поводу цивилизационного выбора пути развития России  
и других восточноевропейских народов. Проблема соотношения За-
пада и Востока становилась в российской историографии одной из 
ключевых и сыграла большую роль в русской исторической и обще-
ственно-политической мысли. 
Первоначальное противопоставление России Западу, начиная  

с Н. М. Карамзина [168], и позднейшее (у славянофилов 30–50-х годов 
XIX века) далеко не всегда носило консервативный характер,  
а отражало продуктивную идею исторических отличий развития 
России от Западной Европы [223, с. 116]. В славянофильской 
концепции место Беларуси определялось как часть общерусского 
православного мира, к которому она должна вернуться. Основными 
препятствиями здесь являлись, согласно российской историографии 
славянофильской направленности, католичество, польское влияние 
во всех сферах жизни, а также ополяченная шляхта. 
Эта проблема была самым тесным образом связана с польским 

вопросом в России. Рассматривая шляхетское сословие Беларуси как 
представителя польской культуры и носителя передовых культур-
ных традиций Западной Европы, российские исследователи стреми-
лись определить роль и место шляхты в вопросе цивилизационного 
противостояния. 
Выбор Польши в пользу Запада Ю. Ф. Самарин определил как 

трагедию Польши и гибель поляков как народа вообще. Данное по-
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ложение лидер славянофильства связывал с идеей несовместимости 
латинства со славянством: «Польша оказалась на перепутье… её 
отравил яд латинства…» [359, с. 340]. Оценка Ю. Ф. Самариным ци-
вилизационного противостояния Польши и России заключалась  
в том, что обе стороны имеют совершенно различные идеалы религи-
озного и политического характера. 
Историк Н. И. Костомаров отметил, что в результате проникно-

вения в «русское высшее общество» польских нравов и воззрений 
«польско-литовская Русь» приняла особую «физиономию», отлича-
ющую её от северо-восточной Руси. Основную причину полониза-
ции шляхетского сословия учёный усматривал не только в «ум-
ственном преобладании Польши, где наступила эпоха духовного 
Возрождения», но и социально-экономических выгодах польской 
шляхты, что очень сильно привлекало «русское шляхетство к под-
чинению польскому цивилизационному влиянию» [209, с. 541–542]. 
Рассматривая эволюцию шляхетского сословия сквозь призму 

культурной борьбы русского и польского начал, К. Н. Бестужев-
Рюмин подчеркнул резкую градацию на социально-экономической 
почве между магнатерией и шляхтой [28, с. 318–325]. 
В свою очередь Д. И. Иловайский утверждал, что определённую 

роль в окатоличивании и ополячивании литовско-русской династии 
Ягеллонов, и в целом в подчинении польской культуре шляхетского 
сословия ВКЛ, играли идеи эпохи Возрождения и Реформации: «На 
помощь последнему приспело мировое движение западноевропей-
ской цивилизации, которое известное под именем Возрождения наук 
и искусств. Это движение, в свою очередь, осложнялось ещё иным 
великим движением, известным под именем Реформации. То и дру-
гое коснулось Польши, находившиеся под непосредственным дей-
ствием латино-немецкой культуры, и произвело здесь заметное про-
цветание образованности благодаря распространению школ, книго-
печатания, постоянным поездкам для образования в западную 
Европу и приливу иноземцев, особенно благодаря оживлённой 
борьбе протестантизма с католичеством и их взаимному соперниче-
ству на поприще школьном и литературном» [158, с. 559]. 
Недостаточно высокий уровень социально-экономического раз-

вития,  культурная отсталость ВКЛ, политическая напряжённость  
с Московским государством, отсутствие духовного православного 
центра в стране, по мнению русского историка, привело к тому, что 
шляхетское сословие склонилось к западноевропейскому культурному 
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пути развития. «Западная Русь, при всей отсталости в образовании  
и своей гражданской культуры, должна была во многом под-
чиниться влиянию расцвета польской образованности и наружного 
лоска западноевропейской цивилизации, отражавшейся на польских 
нравах и обычаях» [158, с. 600]. Однако русский историк указал и на 
обратное русское влияние на польскую культуру. «В высших слоях 
Западной Руси в результате смешения обеих народностей начал вы-
рабатываться новый тип: польско-русский. Русь полячилась,  
а Польша русела, констатировал историк, из ополячивающихся рус-
ских фамилий вышли многие общественные деятели Речи Посполи-
той, стяжавшие себе известность на разных поприщах. Этот могучий 
приток русских сил более всего способствовал подъёму сравни-
тельно небольшой польской народности на значительную политиче-
скую высоту и сообщил ей на некоторое время много внешнего 
блеска» [158, с. 601]. 
Исключительную позицию занял Ф. М. Уманец, признающий за 

Польшей в XVI веке по причине её более высокого цивилизационного 
развития право объединения всех славянских земель [404, с. 170–172]. 
Сторонники западного пути развития России на всём протяже-

нии исследуемого периода не были едины в оценке западно-
европейского влияния, часто допускали в своих концептуальных 
построениях элементы славянофильских теорий: идеализации роли 
православной церкви, особой исторической миссии русского 
народа и т. д. Во взглядах С. М. Соловьёва на шляхетскую 
проблематику весьма интересно сочетаются славянофильские  
и западнические оценки. Историк утверждал, что славянские 
народы Речи Посполитой, преждевременно, не окрепнув, вошли  
в столкновение с западным миром, утратили самостоятельность,  
а некоторые – и народность [378, с. 3]. 
Исследователь Т. М. Грановский отмечал, что в результате за-

падноевропейского влияния Польша с ВКЛ стали на высшую сту-
пень своего могущества и представляли оплот Западной Европы 
против турок [87, с. 156]. По утверждению И. П. Филевича, западный 
выбор Польши привёл к перерождению славянского организма под 
немецким влиянием, которое повлекло за собой перерождение церкви, 
слабость городов и шляхетскую анархию [408, с. 21]. Историческую 
миссию Польши как государства, ставшего посредником в передаче 
западных цивилизационных ценностей, видел А. Л. Погодин. Историк 
подходил к западному выбору Польши весьма положительно  
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и считал, что благодаря ему Польша стала одним из образцовых  
и сильных государств Европы [330, с. 22]. 
Принципиально новый подход к культуре шляхетского сословия 

в Беларуси был осуществлён в российской позитивистской исто-
риографии. В основе позитивистской философии истории XIX века 
лежала теория исторического прогресса, в рамках которой большин-
ство историков отстаивали идею сближения России и Европы, не 
отрицая при этом особенности исторического развития России  
[284, с. 11]. Так, В. О. Ключевский подверг переоценке тради-
ционные представления российской исторической науки о противо-
положных путях развития русской и европейской цивилизации  
и признал позитивное культурное влияние Польши и ВКЛ на 
Московскую Русь. Исследователь считал, что культурное развитие 
шляхетского сословия было связано с процессами культурного 
«общения» и «влияния»: «общество начинает сознавать превос-
ходство влияющей среды или культуры, необходимость у неё 
учиться, нравственно ей подчиняться, заимствуя у неё не одни 
только житейские удобства, но и самые основы житейского порядка, 
взгляды, понятия, обычаи, общественные отношения» [199, с. 109]. 
Культурное развитие шляхты, по мнению историка, было обус-
ловлено не только духовными факторами, но также и социально-
экономическими причинами. Польское влияние, утверждал 
В. О. Ключевский, оказало своё решительное воздействие на шляхту 
ВКЛ не в силу каких-то религиозных и политических обстоятельств, 
а по причине известной социально-экономической заинтересован-
ности местной шляхты [199, с. 88–91]. 
По мнению М. К. Любавского, несмотря на сильное западно-

европейское влияние, польская шляхта сохранила свои славянские 
черты [247, с. 16]. «Белорусское племя, – писал историк, – не имело 
своей государственности, и поэтому его история есть преи-
мущественно история отдельной разновидности национальной 
русской культуры… Шляхетское сословие, отделившись от народа, 
теперь стало польским по языку, вере, по всему устройству быта, 
чувств и мыслей» [247, с. 7]. 
В своих трудах М. К. Любавский подошёл к изучению генезиса 

шляхетского сословия как закономерного и внутренне обусловленного 
процесса развития. В исследовании административно-политического 
устройства княжества историк выяснил и подробно описал структуру, 
состав, правовое и социально-экономическое положение шляхты,  
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а также её социальные функции за счёт экскурсов в область позе-
мельных отношений [249, с. 526–529]. 
В монографии, посвящённой изучению эволюции «литовско-

русского сейма», М. К. Любавский обратил внимание на соци-
ально-экономический аспект шляхетской проблематики. Форми-
рование шляхетского сословия историк-позитивист связывал с ве-
ликокняжескими привилегиями, однако акцентировал внимание не 
на правовую их сторону, а на социально-экономическую основу. 
Так, по его мнению, привилеи 1413, 1447, 1492 годов расширили 
круг привилегированного общества, заложили социально-экономи-
ческий фундамент шляхты и уравняли её в конфессиональном 
плане [248, с. 163–168]. 
Исследователь критиковал представителей историко-правовой 

школы за односторонность позиции, согласно которой обособление 
шляхетского сословия происходило по внешнеполитической при-
чине [248, с. 13]. По убеждению учёного, консолидация шляхты 
была связана, в первую очередь, не с военной необходимостью, а с эко-
номическими мероприятиями, направленными на преобразование 
государственного хозяйства и нашедшими своё полное выражение  
в Уставе 1557 года [248, с. 448–451]. «Эта психологическая связь 
между реформами государственного хозяйства и сословными 
домогательствами шляхты на сеймах 1540–1550-х годов представля-
ется нам фактом, не подлежащим сомнению», – отмечал учёный 
[248, с. 455]. В ходе сеймовой борьбы, как подчёркивал историк, 
шляхта осуществила свою социально-экономическую программу  
и расширила собственную компетенцию во всех сферах общест-
венной жизни, юридически закрепив эти достижения в Статутах 
1529 и 1566 годов [251, с. 401]. 
Причину шляхетской градации М. К. Любавский прежде всего 

связывал с экономическим неравенством в сфере землевладения, что 
порождало, по его мнению, неравноправие юридическое и поли-
тическое [248, с. 495]. Такое положение вещей, утверждал историк, 
обращало взоры шляхты в сторону Польши с её шляхетской 
«золотой свободой» и порождало активную сеймовую борьбу, 
окончившуюся административно-судебной реформой, введением 
поветовых сеймиков, принятием Статута 1566 года и заключением 
Люблинской унии [251, с. 279–288]. 
Таким образом, М. К. Любавский, используя в исследовании 

шляхетской проблематики социально-экономический подход, 
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опровергал главные теоретические положения государственной 
историко-правовой школы о решающей роли немецко-польского 
права и культурного польского влияния в процессе формирования  
и развития шляхетского сословия Беларуси и выдвинул тезис  
о приоритетном значении «местного исторического процесса». 
Изучая положение шляхетского сословия на фоне генезиса сейма 

ВКЛ, Н. А. Максимейко подверг критике взгляды М. К. Любавского 
и полагал, что рост могущества и влияния шляхетского сословия 
происходил, главным образом, под непосредственным влиянием 
напряжённого внешнеполитического положения ВКЛ [257, с. 151]. 
Аналогичную позицию занимал И. А. Малиновский, коснувшийся 
шляхетской проблематики в связи с изучением рады ВКЛ [259, с. I]. 
Оспаривая приоритетную роль «польского влияния», 

М. В. Довнар-Запольский выстраивал свою позицию на идее внут-
ренней эволюции привилегированного общества в результате 
«местного исторического процесса». В монографии, посвящённой 
государственному хозяйству ВКЛ, историк-позитивист не только 
раскрыл истоки формирования шляхты, но и проанализировал ос-
новные социально-экономические тенденции развития этого сосло-
вия [124, с. 265–267]. Исследователь, исходя из теории «единого по-
тока», придерживался позиции, что в результате аграрных меропри-
ятий правительства и введения магдебургского права произошла 
резкая дифференциация общества по сословному признаку, вызвав-
шая социальную конфронтацию. Однако учёный не связывал этот 
процесс с искусственным насаждением «польских порядков», а счи-
тал это следствием социально-экономических преобразований 
внутри страны [130, с. 306–307]. 
Историк М. С. Грушевский подчеркнул, что пик возвышения 

шляхетского сословия пришёлся на период проведения экономи-
ческих реформ в стране и был непосредственно связан с ними, что 
нашло своё отражение в оживлении фольварочного хозяйства  
и окончательном закрепощении крестьянства [94, с. 150]. Узур-
пировав все права по отношению к прочим сословиям, шляхта, по 
заключению учёного, настойчиво проводила политику «шля-
хетской демократии» и направляла законодательство, общественное 
устройство и экономические отношения исключительно в интересах 
своего сословия. По убеждению М. С. Грушевского, город, бывший 
прежде центром общественной и культурной жизни в период 
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возвышения и ополячивания шляхетского сословия, потерял своё 
значение [99, с. 136]. 
Придавая большое значение влиянию польской культуры, 

М. С. Грушевский отметил, что она находилась в периоде своего рас-
цвета, переживала «золотой век» литературы, гражданской жизни, 
парламентаризма и поэтому очень быстро подчинила литовскую 
шляхту своему влиянию. По заключению историка, развитие литера-
туры во второй половине XVI века стояло в тесной связи с обще-
ственным движением шляхты, взявшей на себя в это время главную 
роль в деле распространения западноевропейской культуры [95, с. 347]. 
Опираясь на статьи трёх Статутов ВКЛ и документы Метрики 

ВКЛ, И. И. Лаппо причину социального неравенства шляхты связы-
вал с хозяйственными условиями в стране и рассматривал сеймовую 
борьбу за шляхетские права и вольности в ракурсе экономического 
противостояния шляхты и магнатерии [230, с. 279]. Придерживаясь 
мнения о федеративном устройстве Речи Посполитой, историк отри-
цал существование «единого государства и нации», подчёркивая иден-
тификационные черты литовской шляхты, проявляющиеся, прежде 
всего, в использовании русского языка и культуры [230, с. 81, 85]. 
Характеризуя источники интеллектуального и общественно-поли-

тического развития шляхты, историк отметил значительное влияние 
идей и представлений эпохи Возрождения на формирование мировоз-
зренческой позиции шляхты [230, с. 499–512]. Исследователь обратил 
внимание на положительные стороны католической школы и иезуит-
ского образования в ВКЛ, проявляющиеся в деле школьной дидактики 
и распространении передовых западноевропейских идей в сфере обра-
зования и просвещения. Так, в частности, описывая методику обучения 
в Виленском училище при костёле святого Яна, учёный отмечал: «Изу-
чение римского права имело несомненное значение основы юридиче-
ского образования в XVI веке, особенно необходимой после эпохи 
Возрождения…» [230, с. 500]. И. И. Лаппо определил место ВКЛ как 
посредника в деле трансформации культуры между Западной и Во-
сточной Европой: «Это было тем легче, что западная культура усваива-
лась самой Литвой на почве русской старины» [230, с. V]. 
Исходя из своих философско-теоретических предпосылок, 

Н. И. Кареев придерживался взгляда, что Речь Посполитая, как  
результат западного влияния, сделалась могущественной и обра-
зованной славянской державой [182, с. 181]. Постоянные торговые  
и культурные отношения между ВКЛ и Западной Европой, влияние 
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гуманистического образования и просвещения, наплыв иностранцев – 
это факторы, которые, по мнению исследователя, распространяли  
в шляхетском обществе итальянские идеи и представления, 
придавали гуманистический характер польской образованности.  
«В политических и юридических идеях, взятых из античной и ренес-
сансной литературы, шляхта находила много ей приятного, фразы  
о пагубности тирании, о свободе и равенстве граждан, стремлении  
к “вольности” и ненависти к “можновладству”, а учение римских 
юристов о рабстве санкционировало в её глазах гнёт, наложенный 
ею на хлопов», – писал историк [181, с. 49]. 
Как производный элемент западноевропейской цивилизации 

Н. И. Кареев рассматривал польский парламентаризм, однако видел 
в нём в большей степени не представительные учреждения западной 
средневековой Европы, а скорее институции власти древнего Рима. 
«Нигде в Европе демократическая республика, – писал Н. И. Кареев, – 
не была так популярна, как среди польской шляхты, смотревшей на 
себя как на настоящий “народ”, который должен оберегать своё 
право на равенство от аристократических притязаний “можновлад-
ства”, живя в то же время трудами рабов-хлопов» [180, с. 44]. 
Сквозь призму социально-экономических отношений и культур-

ного противостояния вопросы шляхетской проблематики рассматри-
вались в трудах Г. В. Вернадского [49], И. И. Лаппо [231], Н. Н. Любо-
вича [252], В. А. Мякотина [275], С. Ф. Платонова [327], М. Н. Покров-
ского [333], А. Е. Преснякова [342], А. И. Пыпина [344], Е. Ф. Шмурло 
[436], Б. Н. Щеглова [447], И. Б. Якубовского [453] и др. 
Новую струю в изучении шляхетской социально-экономической 

проблематики внесла монография В. И. Пичеты «Аграрная реформа 
Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве», в которой 
автор утверждал, что «аграрная реформа была встречена привилеги-
рованными слоями населения крайне враждебно» [308, с. 285].  
Историк выделил в этом следующие причины: 1) аграрная реформа 
была направлена на некоторое изъятие у шляхты земель и введение 
государственной монополии на некоторые виды хозяйственной дея-
тельности, чем и задевала её экономические интересы; 2) проверка 
прав на землю соединялась с проверкой прав на шляхетство, что су-
щественно затрагивало права шляхты [308, с. 286]. В результате 
столкновения с интересами шляхты, по мнению историка, резко воз-
растает его политическая активность на сеймах, что вынуждает пра-
вительство корректировать свою внутреннюю политику [308, с. 290]. 
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Подводя итоги влияния аграрной реформы на развитие шляхет-
ского сословия, В. И. Пичета отмечал: «Результатами аграрной поли-
тики воспользовалась шляхта, а не правительство, шляхетское хозяй-
ство стало предпринимательским и втянулось в круговорот западно-
европейских торговых отношений» [308, с. 542]. В целом, по заключе-
нию историка, аграрная реформа отвечала интересам привилегирован-
ного сословия, так как в своей основе была направлена на возвышение 
шляхты и содействовала закрепощению крестьянства [308, с. 543]. 
Таким образом, отношение российской и белорусской историо-

графии середины 80-х годов XIX века до 1917 года к культурному 
западноевропейскому влиянию на Беларусь, распространителем ко-
торого, по мнению историков, в первую очередь являлось шляхет-
ское сословие, отличалось значительной разбежкой положительных 
и отрицательных оценок. Исследователи, независимо от принадлеж-
ности к историческим школам и направлениям, с одной стороны, 
признавали факт положительного влияния гуманистических идей  
и представлений на культурное развитие Беларуси, с другой же – 
рассматривали культуру шляхты Беларуси как неотъемлемую часть 
русской православной культуры и к проблеме её ориентации на за-
падноевропейский (польский) путь развития относились с весьма 
противоречивыми оценками. Главной заслугой российской и бело-
русской позитивистской историографии в исследовании шляхетской 
проблематики является отрицание концепции о приоритетной роли 
польского влияния в эволюции шляхетского общества и выдвижение 
на первый план в этом процессе социально-экономического фактора. 
В белорусской советской историографии 20-х годов XX века 

культура шляхты, исходя из классового подхода к историческому 
прошлому, не относилась к числу приоритетных направлений иссле-
дований. Исследователь М. В. Довнар-Запольский, придерживаясь 
своей прежней дореволюционной позиции по шляхетской проблема-
тике, в формировании корпоративных социально-экономических  
и политических прав шляхты и сеймовой борьбе по их осуществлению 
видел, в первую очередь, внутреннюю причину, обусловленную раз-
витием сельского хозяйства и торгового капитала [128, с. 83]. Антаго-
низм на почве социально-экономических отношений шляхты  
и магнатерии, по его мнению, завершился политической победой 
шляхты, увенчавшейся подписанием Люблинской унии. По убеждению 
историка, под определённым воздействием польских шляхетных 
идей, сформировавшихся под влиянием концепций эпохи Возрож-
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дения, в Беларуси в последней трети XVI века наступило время 
«золотой шляхетной вольности». Период «разгула шляхетской 
демократии», приведшей страну в состояние анархии, исследователь 
охарактеризовал крайне отрицательно [128, с. 181–185]. 
В очерке по истории ВКЛ В. И. Пичета, освещая традиционные 

вопросы шляхетской проблематики в духе дореволюционной пози-
тивистской историографии, предостерегал последователей от чрез-
мерного увлечения мыслью о том, что процесс эволюции шляхты во 
многом обязан польскому влиянию. «Польское право только юриди-
ческими нормами закрепило те отношения, которые фактически со-
здались между разными общественными группами под влиянием 
разных условий» [317, с. 35]. Исследователь чётко определил 
собственную позицию в вопросе генезиса шляхты, выдвигая на 
первый план социально-экономический фактор [318, с. 134]. Исто-
рик на основании Статутов 1529 и 1566 годов охарактеризовал по-
литико-правовую сторону вопроса, осветив законодательную поли-
тику правительства в области шляхетского землевладения и право-
вого положения [312], а также вопрос отношения шляхты к ли-
товско-польским униям [320]. 
Важным моментом в белорусской историографии является по-

становка В. И. Пичетой проблемы формирования ренессансной 
культуры Беларуси. Исследователь отмечал, что ренессансная куль-
тура коснулась земельной аристократии, шляхетской демократии  
и городского общества, оставив в стороне закрепощённую крестьян-
скую массу. Показателем ренессансной культуры в Беларуси учёный 
считал печатание книг на родном языке, рост образования и просве-
щения, законодательную деятельность, меценатство и т. д. К тита-
нам белорусского Возрождения историк относил Ф. Скорину, 
С. Будного, В. Тяпинского, братьев Мамоничей и др. [316, с. 53]. 
Историк связал формирование ренессансной культуры в среде шля-
хетского сословия с хозяйственным развитием страны. «Гуманисти-
ческие тенденции, – писал отечественный учёный, – проникали  
в шляхетское окружение. Развитие народного хозяйства содейство-
вало скоплению капитала в руках землевладельческого класса. Это 
дало возможность путешествовать шляхте по Европе, учиться в уни-
верситетах, изменить шляхетский быт…» [316, с. 128]. 
Исследователь В. И. Пичета выделил консервативное шляхетское 

направление в гуманистическом движении Беларуси, представители 
которого отрицательно относились ко многим культурным новациям 
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эпохи Возрождения, однако воспринимали гуманистические идеи  
и представления «в сфере образования и просвещения в староцерков-
ном духе». Центральными фигурами этого шляхетского гуманистиче-
ского направления, по мнению историка, являлись князья 
А. Курбский, К. Острожский, Ю. Слуцкий, Г. Ходкевич и др. Харак-
теризуя деятельность и мировоззрение этих гуманистов, В. И. Пичета, 
отмечал их стремление к развитию образования и просвещения на 
православной национально-религиозной основе. «Шляхетский гума-
низм не являлся в своей основе враждебным польско-европейской 
культуре. Он только стремился к возрождению просвещения на почве 
церковной письменности и православных традиций» [326, с. 128]. 
Следовательно, В. И. Пичета непосредственным образом связал 

шляхетское гуманистическое движение с национально-культурным 
Возрождением ВКЛ XVI века. Отрицая классовую сущность нацио-
нально-культурного движения в Беларуси, историк видел его при-
чины в социально-экономическом и культурном развитии и сравни-
вал с аналогичным западноевропейским гуманистическим движе-
нием эпохи Возрождения [319, с. 715–717]. Относя католическую 
шляхту к представителям польской культуры, исследователь связы-
вал с гуманистическим шляхетным движением в Беларуси только 
«консервативно-шляхетский гуманизм», который, по его словам, 
был «задушен польско-европейским просвещением» [317, с. 129]. 
Исследование отдельных сюжетов шляхетской тематики нашло 

своё отражение в белорусской историографии, преимущественно  
в трудах по социально-экономической истории авторов А. В. Бур-
дейко [42], В. Д. Дружчица [138], Ф. И. Забелло [148], В. М. Игна-
товского [164], К. И. Кернажицкого [194], В. Ю. Ластовского [233], 
А. А. Савича [357], В. К. Щербакова [445] и др. 
Таким образом, на исследования культуры шляхты в белорусской 

исторической науке 1917-го – 1920-х годов повлиял социально-поли-
тический контекст эпохи, в частности, марксистско-ленинские мето-
дологические принципы и установки, а также политика белоруссиза-
ции. Новым шагом в белорусской исторической науке явилась поста-
новка проблемы национально-культурного возрождения Беларуси  
в XVI веке в контексте общеевропейского гуманистического дви-
жения и осознания определённой части шляхетского сословия 
белорусским по своему этнокультурному составу. 
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ГЛАВА 4  
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РЕФОРМАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ  
И ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ  
В КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ В ОТРАЖЕНИИ РОССИЙСКОЙ  

И БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

 
 

 
Отличительной чертой культуры Беларуси эпохи Возрождения 

является её тесная связь с Реформацией. Российский историк 
П. М. Бицилли писал: «Трагическое мироощущение, лежащее в ос-
нове ренессансной культуры, проявило себя, прежде всего, в новой 
религиозной концепции, общей как протестантизму, так и новому 
католичеству» [29, с. 146]. Реформационное движение в Беларуси 
активизировало политическую жизнь общества, обострило нацио-
нально-религиозную и сословную борьбу, способствовало развитию 
в стране образования, книгопечатания, родного языка и литературы, 
вызвало повышенный интерес к духовному наследию итальянского 
Возрождения и содействовало утверждению рационализма и гума-
низма. Не одно десятилетие проблема соотношения Возрождения  
и Реформации в российской исторической науке и литературе явля-
лась предметом оживлённого исследования и полемики. За долгий 
период изучения в российской историографии сформировались раз-
нообразные, порой совершенно противоположные, подходы и оценки 
рассматриваемой проблемы. 
Большое значение на формирование исторического видения про-

блемы в российской историографии 50-х – начала 80-х годов XIX века 
и в создании источниковедческой базы оказали польские учёные  
и местные историки – «литвины-патриоты» М. Балинский [457], 
Г. Бандке [459], В. Красинский [473], В. Крашевский [474], И. Леле-
вель [478], И. Лукашевич [481], А. Малецкий [485], В. Мацеев-
ский [484], Т. Нарбут [487], Т. Чацкий [463], И. Ярошевич [468] и др. 
Так, например, В. Красинский, освещая историю Реформации от 

её начала до падения Речи Посполитой, рассматривал её не только 
как чисто религиозное движение, но видел в ней отражение соци-
ально-политической и культурной жизни общества [473, с. 171]. 
Впервые в польской историографии И. Лукашевич реформационное 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 83

движение в Беларуси представил как относительно обособленный 
объект исследования, имеющий свои специфические стороны. Кри-
тически охарактеризовав предшествующую историографию воп-
роса, историк назвал её тенденциозной и церковно-схематической. 
Исследователь отметил тесные организационные и идейные связи 
реформационного движения Беларуси и Польши, но в то же время 
подчеркнул воздействие местных социально-политических условий 
на процесс возникновения и развития Реформации в Беларуси. К ос-
новным предпосылкам возникновения реформационного движения  
в Беларуси учёный отнёс обострение противоречий между католиче-
ской и православной церквями, низкий культурный уровень духовен-
ства, увеличение количества польского и немецкого населения в го-
родах Беларуси [481, с. 175]. Историк основное значение в рас про-
странении Реформации в Беларуси придавал церковно-религиозной 
политике верховной власти и влиянию европейского реформацион-
ного и гуманистического движений. Высоко оценив роль Реформа-
ции в развитии образования и литературы, в поднятии культурного 
уровня Беларуси, И. Лукашевич отметил её негативные стороны, 
заключавшиеся прежде всего в корпоративных интересах протестант-
ского духовенства, что привело к расколу общества и последующим 
кризисным явлениям в общественно-политической и духовной 
жизни народа [481, с. 5]. 
Таким образом, В. Красинский и И. Лукашевич перевели вопрос 

с почвы религиозной в область социально-политическую. Однако, 
как писал русский историк Н. И. Кареев, «вероисповедный субъек-
тивизм В. Красинского не мог в полной мере отразить исторические 
реалии, а научный нейтралитет к религиозным сторонам И. Лука-
шевича вынуждал последнего отказаться от общих выводов  
и обобщений» [180, с. 18]. 
Политические события в Беларуси 1830–1831 годов обусловили 

научный интерес к исследованию Реформации в крае, антипольская 
церковно-религиозная проблематика заняла ведущее место в рос-
сийской историографии. Сочинение русского историка Н. Г. Устря-
лова было первым трудом в этой области. Автор специально не рас-
сматривал проблемы Реформации в Беларуси, а касался их только  
в связи с национально-религиозными вопросами и историей унии [406]. 
Приоритет в исследовании Реформации в Беларуси в этом 

направлении принадлежал представителям исторической школы 
«западноруссизма». Так, М. О. Коялович рассматривал протестант-
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ское движение как союзника православия в борьбе с католицизмом. 
Учёный утверждал, что, несмотря на определённое пагубное влия-
ние протестантизма на православие, их совместный политический 
союз в годы католической реакции и просветительское содействие 
реформаторов сыграли положительную роль в деле защиты право-
славия в Беларуси [215, с. 137]. Новизна полученного вывода содер-
жалась в том, что с точки зрения политической исследователь видел 
в Реформации силу, сумевшую ниспровергнуть католицизм и отсро-
чить исполнение планов Польши в намерении навязать ВКЛ поли-
тическую и религиозную унии. Реформационное движение, по мне-
нию историка, могло объединить литовцев и русских в стремлении  
к независимости по отношению к Польше [216, с. 76–78]. 
Точку зрения на реформационное движение как союзника право-

славия в борьбе с католицизмом и церковной унией поддерживали 
исследователи русской православной церкви и сподвижники по 
славянофильскому движению П. Н. Батюшков [16], В. А. Беднов [18], 
И. Д. Беляев [23], П. Д. Брянцев [37], Е. Е. Голубинский [85], 
Г. Я. Киприянович [196], Г. А.  Левицкий [234], О. В. Турчинович [401], 
И. И. Флеров [409], И. А. Чистович [426], П. К. Щебальской [446] и др. 
Однако такая позиция нашла своих оппонентов со стороны офи-

циальных историков православной церкви. Так, митрополит Мака-
рий пришёл к совершенно противоположным выводам и утверждал, 
что Реформация, обладавшая более высоким просветительским по-
тенциалом, увлекла за собой значительное число православной 
знати, которая впоследствии обратилась в католицизм, и это в даль-
нейшем, по мнению исследователя, предопределило заключение 
Брестской унии и привело к упадку православную церковь в Запад-
ной Руси. «Поражая католицизм, протестантство поражало и право-
славие. Своими громкими победами протестанты разбудили дре-
мавшие силы католицизма и облегчили труд иезуитов в борьбе  
с православием. Появление в Литве протестантизма не только не пре-
кратило борьбы, которую вело латинство против православия, но 
ещё и возбудило её, ускорив её печальный исход» [256, с. 14]. 
В общих курсах ведущих историков российской историографии 

50-х – начала 80-х годов XIX века тема реформационного движения 
в Беларуси рассматривалась, главным образом, в контексте полити-
ческой истории ВКЛ или в связи с необходимостью объяснить опре-
делённые исторические процессы в Польше или Московском госу-
дарстве. Учёный С. М. Соловьёв был первым русским историком, 
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показавшим политическую историю ВКЛ XVI века на широком ре-
лигиозном фоне. Быстрое распространение Реформации, религиоз-
ный индифферентизм светской и духовной власти исследователь 
объяснял шляхетским характером данного религиозного движения 
[380, с. 594]. Заслуга историка заключается в том, что он обратил 
внимание на большую роль протестантского движения в политиче-
ской жизни страны и отметил тесную связь между литовской Ре-
формацией и «московской» ересью [380, с. 595]. Важным моментом 
исследования С. М. Соловьёва является вывод о позитивном просве-
тительском значении Реформации в деле содействия православию  
в борьбе с католицизмом [380, с. 599]. 
Новую исследовательскую струю в изучение Реформации внёс 

Н. И. Костомаров. Киевский историк охарактеризовал реформаци-
онное движение не только как внутрицерковный кризис, но и как 
глубокое общественное явление, истоки которого следует искать  
в «умственном брожении русского народа» и в желании шляхты 
секуляризировать церковные владения. Учёный, отмечая тесную 
связь Реформации в Беларуси с православным церковным вольно-
мыслием, всё же не придавал значительной роли первой в деле 
распространения «московской ереси», говоря о ней как о «само-
бытном реформационном русском движении» [209, с. 239]. 
В свою очередь Д. И. Иловайский отметил лёгкость и быстроту 

распространения Реформации в Беларуси и подчеркнул «её поверх-
ностное влияние, лишённое глубины и силы, вызванное скорее мо-
дой и подражанием, нежели внутренней, народной потребностью» 
[158, с. 130]. Склоняясь к мнению о пагубном влиянии Реформации 
на православную церковь Беларуси, исследователь всё же отметил, 
что Реформация способствовала подъёму просвещения, особенно  
в области литературы и образования. Кроме того, как отметил историк, 
«православие и протестантизм в дальнейшем выступили единым 
фронтом против католической агрессии» [158, с. 132]. 
Реформация, по убеждению Д. И. Иловайского, активно способ-

ствовала заключению Люблинской унии. Во-первых, она, ослабив 
католицизм, способствовала временному установлению религиозной 
терпимости и равноправия, что консолидировало шляхту; во-вторых, 
стремление шляхты к приобретению прав и вольностей привело  
к антагонизму между ней и магнатами; в-третьих, Реформация 
внесла некоторую рознь между аристократией протестантской  
и православной [158, с. 158]. 
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Черту в области социально-политического изучения реформаци-
онного движения подвели исследования П. Н. Жуковича. Историк 
рассмотрел Реформацию через призму сословной сеймовой борьбы 
и пришёл к выводу: «Оппозиция католичеству совпала с сословною 
враждою дворянства к духовенству, прогрессивно возрастающей  
с увеличением могущества шляхты. Особенную силу Реформации 
придавало объединение религиозных стремлений общества с соци-
альными тенденциями шляхты» [145, с. 45]. Исследователь наглядно 
выяснил связь Реформации со шляхетским движением и обратил 
внимание на национальные направления, которые в ней выразились. 
Таким образом, в российской историографии 50-х – начала 80-х го-

дов XIX века исследование реформационного движения в Беларуси 
перешло из сферы сугубо религиозной в область общественно-
историческую. Актуальность религиозной проблематики обусловли-
валась социально-политическим контекстом эпохи, а результаты  
и выводы исследований российских учёных во многом определялись 
устряловской концепцией «Западной Руси». Несмотря на диамет-
рально противоположные мнения российских историков о роли вли-
яния протестантизма на русскую православную церковь, важным 
моментом в их исследовании явилось положение о позитивном зна-
чении Реформации в деле развития просвещения, литературы и об-
разования. Российские исследователи пришли к выводу, что соци-
ально-политическая конфронтация в Беларуси, порождённая Рефор-
мацией, была непосредственно связана со шляхетским движением  
и привела впоследствии к заключению Люблинской унии и обостре-
нию национально-конфессиональной борьбы в обществе. Россий-
ские историки рассматриваемого периода, указывая на определён-
ную роль ренессансной культуры в распространении Реформации  
в Беларуси, не выделяли проблемы взаимоотношения между рефор-
мационным движением и гуманистическими идеями эпохи Возрож-
дения в круг специального исследовательского интереса. Это обус-
ловливается обстоятельством, что российская историография по 
идеологической причине тенденциозно относилась к культурному 
западноевропейскому влиянию и воздействие на духовную жизнь 
Беларуси Реформации и гуманизма рассматривала через призму 
национально-религиозного противостояния. Однако российские 
историки указали на положительное влияние идей гуманизма эпохи 
Возрождения и Реформации на формирование культурного облика 
шляхетского сословия. 
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Со второй половины XIX века польские историки разделились на 
два противоположных лагеря в оценке реформационного движения.  
С одной стороны, польские исследователи C. Буковский [462], 
М. Дзедушицкий [465], И. Шуйский [493] полагали, что в Речи По-
сполитой Реформация являлась главным источником не только по-
литического разномыслия, но и морального и экономического 
упадка. Эта точка зрения подверглась критике со стороны М. Боб-
жиньского [460], Б. Завадского [498], В. Закжевского [497], Л. Кубала 
[476] и др. Исследователи выступили в защиту Реформации и отме-
тили её положительное влияние на развитие и демократизацию 
национальной культуры. Историк В. Закжевский обратил внимание 
исследователей на социально-экономический характер религиозного 
движения, сущность которого заключалась в противостоянии мате-
риальных интересов шляхты и католического духовенства [497, с. 6]. 
М. Бобжиньский отрицал доминирующую роль Реформации  
в политическом расстройстве Речи Посполитой и призвал общество 
объективно отнестись к протестантскому движению в истории 
страны [460, с. 68]. И. Шуйский поднял в высшей степени важную 
проблему, касающуюся не только польской историографии, – вопрос 
об отношении между Возрождением и Реформацией, гуманизмом  
и протестантизмом. Польский историк критиковал Реформацию за 
то, что вызванная ею религиозная война, богословская полемика  
и фанатизм нанесли вред прогрессу и возрождению классической 
древности, как одному из результатов Ренессанса, но в то же время он 
обрушивается на гуманизм за внесённое им в мир расстройство мо-
ральных и политических отношений. Причины и содержание рефор-
мационного движения И. Шуйский представлял как результат умствен-
ного и нравственного разложения, вызванного гуманизмом [493, с. 34]. 
Таким образом, польская историческая наука к началу 80-х годов 

XIX века перешла к исследованию реформационного движения  
в Беларуси в контексте социально-экономическом и культурологиче-
ском, что оказало определённое влияние на точку зрения российской 
исторической науки по данной проблематике. С начала XX века 
польские историки всё чаще обращаются к исследованию антитри-
нитаризма в Беларуси. Реформационной тематике посвящают ра-
боты А. Брюкнер [461], О. Галецкий [466], С. Кот [472], С. Кутшеба 
[477], А. Прохаска [490] и др. Публикацию источников по данной 
теме осуществлял в 20-х годах XX века журнал «Реформация в Польше». 
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Начиная с 80-х годов XIX века, в российской исторической 
науке появляются специальные исследования, посвящённые рефор-
мационному движению в Беларуси. И. Н. Соколов выдвинул оши-
бочную идею о плане создания Витовтом самостоятельного государ-
ства на началах гусизма [377, с. 244], а Сигизмунду II приписал план 
образования из ВКЛ протестантского государства [377, с. 312]. 
Заслуга И. Н. Соколова в том, что он собрал большой материал по 
религиозной истории Беларуси XVI века. Д. В. Цветаев уделял 
основное внимание политическим аспектам реформационного 
движения и считал основной причиной быстрого распространения 
Реформации её политическую цель, т. е. сепаратные устремления 
магнатов княжества [418, с. 544]. Исследователь указал на факт, что 
сфера деятельности и влияния Реформации в Беларуси была скорее не 
религиозной, а житейско-практической, т. е. протестантизм должен 
был удовлетворить возникающие в обществе политико-эконо-
мические и культурные потребности [418, с. 697]. 
Труды ряда учёных посвящены изучению антитринитаризма и его 

лидеров. Так, Е. А. Будрин подчеркнул, что социанизм, сделавший 
много в деле просвещения, не оставил после себя прочного фундамента 
и быстро угас. Причина подобного, по его мнению, заключалась в нём 
самом: «Создавши доктрину чисто рационалистическую и в высшей 
степени абстрактную, социниане создали доктрину известного класса 
людей и потому не могли выйти из замкнутого круга общества, они не 
стали понятны народными массами» [40, с. 35]. В свою очередь 
В. В. Плисс исследовал причины распространения Реформации  
в Беларуси [328], уделив внимание деятельности С. Будного не только 
как реформатора, но и рассмотрев религиозные взгляды мыслителя  
в контексте социальных задач, стоящих перед обществом [329, с. 1156]. 
Новый этап в изучении реформационного движения в Беларуси 

связан с формированием позитивистского направления в российской 
историографии, выдвинувшего социально-экономический фактор глав-
ной причиной общественного развития. Приоритет в изменении тради-
ционного взгляда на Реформацию в российской исторической науке 
принадлежит Н. Н. Любовичу, исследовавшему Реформацию в Бела-
руси в ракурсе общеевропейского движения. Историк акцентировал 
внимание на социально-экономическом характере религиозного дви-
жения и пришёл к следующим обобщающим заключениям: 1) основ-
ные причины, вызвавшие Реформацию и её же погубившие, носили, 
главным образом, социально-экономический характер [252, с. 24];  
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2) реформационное движение в Беларуси являлось по своему характеру 
шляхетским и служило непосредственным продолжением борьбы 
шляхты с духовенством, начавшейся в конце XIV века [252, с. 42]; 
3) причины быстрого упадка Реформации коренятся в ней самой: 
протестантская церковь не имеет прочной организации, присутствует 
антагонизм между светскими патронами и духовенством, в области 
просвещения и образования усилия протестантов недостаточны,  
и, сверх того, в этой церкви появляется раскол на непримиримые секты 
[254, с. 1–26]; 4) сила реформационного движения была крайне незна-
чительная, а характер Реформации поверхностный, поэтому 
протестантизм не пустил глубоких корней в обществе [252, с. 27]; 
5) истинные причины поражения Реформации коренились не  
в успешной деятельности иезуитов, а в успехах католического 
реакционного движения, вышедшего из недр самого общества [253, с. 10]; 
6) антитринитаризм в Беларуси представлял собой аномальное явление, 
не находящее себе объяснения ни в общественном строе, ни в идеалах 
шляхты того времени, что и объясняет вражду к нему и столь резкое 
неприятие его в привилегированных слоях общества [253, с. 1–20]; 
7) борьба с протестантами не была главной задачей иезуитов в Бела-
руси, их цель состояла в покорении православной церкви [253, с. 17]. 
Одним из первых в российской историографии Н. Н. Любович 

коснулся проблемы взаимоотношения Реформации и Возрождения  
в Беларуси. Историк отметил, что распространению реформационных 
идей в Беларуси способствовали состояние образования и просвещения  
в обществе, учёба молодёжи в западноевропейских университетах, идеи 
итальянских и немецких гуманистов, которые находили живое сочув-
ствие в среде образованного населения. Однако исследователь обратил 
внимание на тот факт, что гуманистические и реформационные идеи  
в Польше и ВКЛ не были обращены в полной мере на религиозные цели, 
как в Германии. «Польша гораздо более симпатизировала гуманизму 
итальянского характера. Она интересуется произведениями классиче-
ских авторов, приобретением умения писать латинским стилем, но нигде 
мы не встречаем, чтобы гуманистические занятия в Польше были 
обращены на религиозные цели, как в Германии» [252, с. 43]. Историк, 
разделяя задачи гуманистического и реформационного движения  
в Беларуси, не ставил также в генетическую связь Реформацию  
и гуситское движение в Беларуси, обращая внимание на то обсто-
ятельство, что характер Реформации содержал социально-экономические 
цели, а гуситское движение – политические [252, с. 44]. 
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Таким образом, Н. Н. Любович, придерживаясь в основе своих 
исследований мысли, что «в истории реформационного движения 
религиозные мотивы играют далеко не первостепенную роль», 
склонился к односторонней идее, что «роль религиозного движения 
в истории заключается в выражении социально-экономических 
отношений в обществе» [252, с. 8]. Заслуга учёного состоит в том, 
что он на примере Реформации в Польше и ВКЛ изучал религиозные 
общественные движения вообще. Слабой стороной исследования 
историка является игнорирование интеллектуальной и моральной 
стороны религиозного движения, недостаточное выяснение роли 
гусизма и итальянского гуманизма в распространении Реформации  
и их взаимосвязи. 
Важную роль в изучении реформационного движения в Беларуси 

изучали исследования Н. И. Кареева. Историк исследовал религиоз-
ное движение в Беларуси методом сравнительного анализа на фоне 
западноевропейской Реформации. Исследователь считал, что Ре-
формация, прежде всего, была движением религиозным, однако 
признал вывод Н. Н. Любовича о преобладании социально-экономи-
ческой направленности Реформации в Беларуси, имеющий под со-
бой основание: «Реформация подготавливалась не столько на почве 
усиленной религиозности, сколько на подкладке известного вольно-
мыслия, индифферентного к вопросам веры и ненависти шляхты  
к духовенству из-за чисто мирских побуждений» [182, с. 51]. 
Н. И. Кареев сделал обстоятельный историографический анализ 

существующей научной литературы по реформационной тематике. 
Предметом критики учёного явилось недостаточное изучение во-
просов взаимоотношения Реформации с гуситским движением и гу-
манизмом [180, с. 36]. Историк отмечал, что гуманизм создал благо-
приятную почву для распространения Реформации, так как «обще-
ство, захваченное культурным великим движением Возрождения,  
и, находясь под влиянием гуманистического образования и просвеще-
ния, было менее всего настроено в клерикальном духе» [182, с. 30]. 
Гуманизм, по мнению исследователя, также заключал в себе идеи,  
с помощью которых оппозиционно настроенное общество могло бы 
объединиться, сформулировать свои требования и секуляризировать 
социальную и культурную жизнь. Секуляризирующие гуманистиче-
ские идеи, возникшие на основе античных философских идей  
и науки, литературы и римского права, в равной степени, по мнению 
учёного, подтачивали притязания католической церкви на господство 
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в духовной и светской жизни. «В том же римском праве, – писал 
историк, – можно было найти аргументы в пользу подчинения 
церкви государству, а это подчинение впоследствии действительно 
входило в расчёты шляхты» [182, с. 43]. 
Однако, по замечанию Н. И. Кареева, значение Реформации  

в Беларуси заключалось именно в том, что оппозиция общественно-
культурной католической системы, независимо от сословной 
принадлежности, во имя духовной свободы пошла под знамёна 
Реформации [182, с. 35–36]. «В разгар реформационного движения  
в польском “разноверстве” гораздо большую роль играло религиозное 
итальянское вольномыслие, чем тот подъём религиозного чувства, 
который выразился у немцев» [182, с. 45]. 
Н. И. Кареев, утверждал, что Возрождение своим появлением  

в «посполитом обществе» было обязано в определённой степени гу-
ситскому движению. «Необходимость борьбы с ересью впервые за-
ставила духовенство обратиться к помощи гуманистического обра-
зования» [182, с. 47]. В отношении польского социанизма к «ереси 
жидовствующих» историк отказывал, ввиду её прямой генетической 
связи с итальянским антитринитаризмом [182, с. 139]. Польский 
социанизм, по мнению исследователя, не был связан с каким-либо 
социально-политическим движением, хотя в нем отметил связь  
с итальянской культурой. «Поляки издавна были предрасположены 
к принятию итальянских идей, в которых скептическая и рациональ-
ная мысль имели широкое применение. Немецкая Реформация со 
своим сектантством имела совсем иной психологический источник, 
чем польский социанизм» [182, с. 149]. 
Главная заслуга Н. И. Кареева заключается в том, что исследова-

тель перевёл взгляд российской историографии на Реформацию  
в ракурс историко-культурологического направления и отчётливо 
определил в культуре Беларуси взаимосвязь реформационных и гу-
манистических идей. 
Социально-экономический фактор в реформационном движении 

выдвигал на первый план В. О. Ключевский. Историк в распростра-
нении Реформации видел желание шляхты секуляризировать цер-
ковное имущество. По убеждению учёного, «Реформация резко из-
менила политическую обстановку в Беларуси, нивелировав тради-
ционное противостояние католиков и православных, и внесла новые 
коррективы в международные отношения между Польшей и Лит-
вой» [199, с. 94–95]. 
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Е. Ф. Карский рассматривал формирование культуры Беларуси 
под влиянием двух взаимосвязанных факторов: Реформации и ита-
льянского гуманизма. Реформационное движение учёный трактовал 
как проявление рационализма и рост национального самосознания 
белорусского народа. Деятельность С. Будного, В. Тяпинского и дру-
гих реформаторов исследователь рассматривал как продолжение 
просветительской традиции Ф. Скорины [183, с. 85]. 
М. В. Довнар-Запольский в этом отношении исследовал деятель-

ность В. Тяпинского и пришёл к убеждению, что просветитель при-
надлежал к социнианству и был связан с кружком С. Будного [123, с. 4]. 
Историк характеризует В. Тяпинского как передового мыслителя 
своего времени, патриота и мецената, своего рода «Прометея», 
готового не щадить своих собственных сил и средств в деле про-
свещения своего народа. «Тяпинский указывает тут же и на средства 
для заведения школ: школы должны устраивать на средства мест-
ностей и имений, которые предки панов отдали духовенству, не “на 
марнотрацтво, не на строй и не на што, а для наук”. Эти места чрез-
вычайно важны для характеристики мировоззрения В. Тяпинского. 
Он и призывает и желает прийти на помощь своей родине, посадить  
в ней науки, сделать её достойной своих предков, в его словах звучит 
страстный призыв к научной и образованнейшей части тогдашнего 
общества и высшее духовенство должно изменить свой образ жизни. 
Сам он отдаёт свои силы на благо отчизны и готов погибнуть вместе  
с ней, если это и ей суждено – если общество не придёт ей на 
помощь» [123, с. 9]. Любовь к своей родине, отмечает историк, 
В. Тяпинский ставит выше религиозных несогласий, и свой перевод 
делает из любви к отчизне без различия религиозных убеждений 
своих соотечественников [123, с. 13].  
Таким образом, для М. В. Довнар-Запольского В. Тяпинский яв-

ляется не только деятелем Реформации, но продолжателем просве-
тительского дела Ф. Скорины, одной из светлых личностей эпохи 
Возрождения. Историк в мировоззрении В. Тяпинского выделил 
главную черту – глубокий патриотизм, и отметил, что в культурно-
просветительской деятельности, имеющей национально-культурную 
направленность, «Тяпинский стоит шире своих современников – он 
имеет в виду не только цели религии, но и поднятие, путём образования, 
национального самосознания. Он пишет в то время, когда по-
лонизация края делает первые шаги, первым начинает борьбу с ней 
и что весьма замечательно – не на почве религиозной, как это было 
впоследствии, а на национально-культурной» [123, с. 18]. 
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Внешнюю и внутреннюю судьбу протестантских школ в кон-
тексте их влияния на православное образование исследовал 
К. В. Харлампович. Историк утверждал, что сближение православия 
с протестантизмом происходило не только на почве политической, 
но и на почве образования и богатой полемической литературы ре-
форматоров [415, с. 212]. Учёный отметил, что в протестантских 
школах наибольшее внимание уделялось вероучению, сообразно  
с этим воспитание и обучение было направлено на формирование не 
столько гражданина, сколько протестанта. «Гуманистическая сто-
рона образования протестантских школ, констатирует исследователь, 
была на высоте, но космополитический дух – вероисповедный, религи-
озные идеи выше национальных» [415, с. 182]. Реформация, по утверж-
дению историка, способствовала в некоторой степени отделению 
школы от церкви, становлению её светского характера [415, с. 167]. 
Таким образом, в либеральной российской и белорусской историо-

графии в период 80-х годов XIX века по 1917 год реформационное дви-
жение в Беларуси изучалось в контексте с гуманистическим движением 
эпохи Возрождения. Важным моментом в российской позитивистской 
исторической науке являлось рассмотрение реформационного движе-
ния в Беларуси через призму социально-экономической и культурной 
жизни общества. Учёные изучали Реформацию в Беларуси историко-
сравнительным методом в ракурсе общеевропейского движения, 
выделив проблему в отдельную область научного исследования. Исто-
рики-позитивисты выдвинули социально-экономический фактор одной 
из основных причин распространения Реформации в Беларуси. Главной 
заслугой российской позитивистской историографии в исследовании 
реформационного движения в Беларуси является отрицание концепции 
о приоритетной роли польского влияния и выдвижение на первый план 
в этих вопросах социально-экономического фактора. Исследователи 
обратили внимание на проблему взаимоотношения Реформации  
и Возрождения в Беларуси и перевели взгляд на реформационное 
движение в ракурс историко-культурологического направления. Рос-
сийские историки отмечали специфическую взаимосвязь Реформации  
и Возрождения в Беларуси: с одной стороны, гуманистические идеи  
и представления формировали почву для реформационного движения, 
с другой – религиозный рационализм и просвещение способствовали 
распространению ренессансной культуры. 
С точки зрения белорусской национальной концепции реформацион-

ное движение в Беларуси впервые было рассмотрено В. Ю. Ластовским. 
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Реформация, по мнению исследователя, имела для белорусского 
народа огромное просветительское значение и способствовала пробуж-
дению национального самосознания. Характеризуя социальную 
сторону Реформации, историк отметил: «Реформация не превратилась 
в национальное дело, не породила белорусских Лютеров и Каль-
винов, не спустилась в народные низы, не возбудила социальных 
вопросов и потому превратилась как бы в религиозную фронду, что 
и явилось причиной столь поспешного её поражения» [233, с. 102]. 
Такая позиция нашла своё продолжение в трудах М. В. Довнар-

Запольского [128], В. М. Игнатовского [164], А. А. Савича [357], 
Н. А. Янчука [454] и др. Однако в белорусской исторической науке 
20-х годов XX века реформационному движению не уделяли 
должного внимания, под влиянием марксистско-ленинских прин-
ципов и подходов социально-экономическая тематика заняла 
преобладающее положение среди исследовательских проблем. 
Наиболее значительное место в исследовании Реформации в Бела-

руси в белорусской исторической науке принадлежит В. И. Пичете. 
Историк рассматривал реформационное движение не только как рели-
гиозно-общественное, но и как национально-культурное. Основными 
причинами развития реформационного движения в Беларуси учёный 
считал те же самые факторы, что и на Западе, – общий подъём 
производительных сил, стремление к секуляризации церковного 
имущества, желание освободиться от влияния церковной юрисдикции, 
создать независимую школу и национальную церковь, что обусловило 
политическую консолидацию общества и способствовало форми-
рованию национального самосознания [319, с. 676]. Определяя общест-
венный спектр Реформации, учёный указал на её шляхетские  
и городские черты, отметив, что раскол протестантского движения на 
отдельные направления носил социальный характер [310, с. 721]. 
На особое место в деле распространения реформационных идей  

в Беларуси В. И. Пичета выдвигал личность С. Будного, считая его 
виднейшим представителем белорусского протестантского 
движения. По мнению историка, белорусский реформатор, исходя из 
своих социально-политических убеждений, относился к умеренным 
социанам, несмотря на то, что кальвинистский собор 1564 года 
признал его «еретиком». По убеждению исследователя, С. Будный 
стремился согласовать религиозные догматические основы 
социнианства с существующим социально-политическим строем 
современного ему общества. Такая позиция отечественного осно-
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вателя протестантизма проявилась в том, что С. Будный не ставил 
под сомнение существование феодального права на земельную  
и иную собственность, не требовал отмены крепостного права  
и рабства в стране (лишь призывал власть имущих относится  
к подданным и невольникам «богобоязненно»), не видел причины 
запрещать христианам пользоваться оружием и считал необ-
ходимым правом верующих принимать участие в войне. Следо-
вательно, как считает учёный, С. Будный призывал единомыш-
ленников по вере идти на соглашение и компромисс со шляхетским 
государством [319, с. 684]. 
Белорусский реформатор, как подчёркивал историк, критиковал 

в своём предисловии католическую и православную церковь, обви-
нял её в том, что она отдалилась от подлинного христианства, а её 
учителя не являются истинными, они не объясняют народу сущно-
сти христианской веры и довольствуются только одной ритуальной 
стороной религии: «тыи пак не только не научають, але и сами мало 
правды знают и оным, который бы учити хотели забраняють, не-
иначе, но, яко пред тым законники жидовские». В. И. Пичета акцен-
тирует внимание на пафосное обращение С. Будного с призывом  
к народу: «Встани от сна, уже пора обачитися! Досить есмо вже 
спати, коли есмо за справою сих слепцов ни Бога знали, ни  
о спасении своем, на чим лежить, ведали» [319, с. 689]. 
Таким образом, по убеждению исследователя, белорусский народ 

не откликнулся на агитацию реформационных деятелей по той 
причине, что они признавали существующие феодально-крепостные 
отношения, сформировавшиеся в современном им обществе. 
Изучая «западнорусское Возрождение», В. И. Пичета утверждал, 

что его индивидуалистический характер особенно отразился в распростра-
нении среди шляхты протестантизма, через посредничество которого  
в Беларусь проникала западноевропейская образованность, отражавшая 
на себе гуманистические идеи. Следовательно, учёный рассматривал 
национально-культурное движение во взаимосвязи реформационных  
и гуманистических идей [316, с. 52]. Историк пришёл к выводу, что 
Возрождение и Реформация в Беларуси решительно выдвинули на 
первый план национально-культурную проблему [325, с. 156]. 
Ярким представителем национально-культурного возрождения 

Беларуси, просветителем и продолжателем дела Ф. Скорины 
В. И. Пичета по праву считал В. Тяпинского. Недостаточное наличие 
библиографических данных не позволило белорусскому историку 
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точно определить религиозную принадлежность В. Тяпинского, тем 
не менее, учёный склонился в пользу его протестантского 
происхождения [319, с. 691]. При этом В. И. Пичета подчёркивал 
большое уважение и предрасположение белорусского реформатора  
к православным соотечественникам, как и к православной вере  
в целом. Белорусское происхождение В. Тяпинского не вызывало  
у исследователя  никаких сомнений.  
На основании показаний С. Будного в его произведении  

«O przedniejszych wiery chrystyanskiej artykulach» В. И. Пичета 
относит В. Тяпинского к сторонникам умеренного социанства, 
близкого по социально-политическим взглядам к позиции С. Будного. 
В частности, историк отмечает, что В. Тяпинский, так же, как и С. Будн-
ый, утверждал, что феодальное право собственности на землю, как  
и право христиан участвовать в войне, не противоречит основам 
евангельского учения [319, с. 697]. 
Религиозное мировоззрение В. Тяпинского, по наблюдению 

В. И. Пичеты, в полной степени раскрывается в его «Предисловии»  
к Евангелию. В нём, как отмечает исследователь, представитель 
отечественной Реформации требует от духовенства и высшего 
сословия использовать денежные доходы с церковных «маетностей  
и имений» на образование, науку и просвещение, однако не таких, 
«яко тепер на вечный свой встыд толко прочести и то ледво в своем 
езыку не большь учатсе» [319, с. 695]. 
Следовательно, по заключению В. И. Пичеты, В. Тяпинский был 

истинным представителем отечественной радикальной Реформации  
и эпохи Возрождения. Патриотизм, защита простого народа, его 
языка, просвещение и служение своему народу – в этом и проявились, 
по убеждению белорусского историка, общественный идеал и ренес-
сансная составляющая отечественного гуманиста В. Тяпинского. 
Таким образом, новым шагом в белорусской историографии 

1917-го – 1920-х годов XX века являлось рассмотрение реформа-
ционного движения с точки зрения белорусской национально-куль-
турной концепции. Актуальные вопросы развития культуры Беларуси 
XVI века белорусские исследователи изучали в контексте социально-
экономического развития общества и в непосредственной взаимо-
связи реформационных и гуманистических идей эпохи Возрождения. 
Белорусские историки пришли к выводу, что ренессансная культура 
сформировалась на отечественной почве в результате постепенного 
социально-экономического и культурного развития страны. 
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ГЛАВА 5  
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ГУМАНИСТИЧЕСКИХ НАЧАЛ В ЛИТЕРАТУРЕ БЕЛАРУСИ 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ  
РОССИЙСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 
 
 
 
Актуальной проблемой в российской и белорусской историо-

графии второй половины XIX – первой трети XX веков являлось 
исследование литературы, изданной на территории Беларуси в XVI веке. 
Острота этого вопроса была обусловлена социально-политическими 
процессами, происходящими в обществе, что вызывало жизненный 
интерес в отечественной исторической науке. 
Первоначальный этап в изучении литературы Беларуси (конец 

XVIII – начало XIX века) был связан с обнаружением в библиотеках 
памятников западнорусской литературы, особенно изданий Ф. Скорины. 
Эти находки заставляли исследователей касаться в своих трудах 
деятельности Ф. Скорины как печатника и переводчика, а в связи  
с этим также затрагивать вопросы, непосредственно связанные с лите-
ратурой Беларуси эпохи Возрождения. Личность и деятельность 
Ф. Скорины вызвали множество споров и разногласий в российской 
историографии. Но наиболее дискуссионным являлся вопрос о языке 
Ф. Скорины и вообще вопрос о языке письменности Беларуси XVI века. 
Эти лингвистические споры имели значение не только научно-
исследовательское, но и политическое. С вопросом о языке письмен-
ности связывался вопрос о белорусской народности и её культуре. 
Начало изучению скорининских изданий в России положило 

библиографическое исследование И. Г. Бакмейстера [14, с. 65–69]. 
Учёный посвятил Ф. Скорине несколько страниц и затронул попутно 
проблему письменности в Беларуси. Исследователь П. А. Алексеев 
высказал мысль о существовании западнорусского варианта цер-
ковнославянского литературного языка в рамках русской редакции 
[1, с. 194].  
В кругу российских исследователей возникла дискуссия отно-

сительно названия письменного языка, употребляемого в Беларуси  
в XVI веке. Благодаря И. Г. Шриттеру в российской научной лите-
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ратуре установилось мнение, что языком Ф. Скорины является 
польский: «сей перевод российской Библии несколько подходит  
к польскому языку» [438, с. 177]. В этот период ряд польских 
исследователей и местных историков – «литвинов-патриотов» – 
вслед за И. Г. Шриттером считали литературный язык эпохи 
Ф. Скорины польским. Например, по мнению С. Б. Линде, язык 
Ф. Скорины близок к польскому, так как белорусский язык «так 
бардзо до польскего зближоны диалект» [479, с. 126]. Польский 
учёный, рассматривая лексический состав Литовского статута 1588 года, 
стремился доказать, что «западнорусское наречие» ближе к поль-
скому языку, чем к русскому. За С. Б. Линде в этом направлении 
последовали Г. Бандке [459], И. Лелевель [478], Т. Чацкий [463]  
и другие историки, которые «западнорусскую» письменность 
отнесли к польской литературе. Такая постановка вопроса была не 
столько научной, сколько политической. Для польских писателей 
Ф. Скорина – детище польской культуры, а его произведения причи-
слялись к польской литературе. Позднее аналогичных взглядов 
придерживались польские учёные М. Балинский [457], А. Брюкнер 
[461], Ф. Вержбовский [494], А. Виндакевич [495], С. Смолка [491]  
и др. Правда, М. Вишневский относил произведения Ф. Скорины  
к «наиславнейшим творениям белорусской литературы», но в то же 
время считал, что белорусский язык Ф. Скорины во всех отношениях 
наиболее приближается к польскому [496, с. 466].  
К мнению польских коллег в своих исследованиях примкнули  

и некоторые российские исследователи: А. Х. Востоков [61, с. 174]  
и Н. И. Греч [88, с. 12]. Находя в белорусском языке присутствие 
элементов польского языка, русские учёные называли его русско-
польским, а самые крайние из них – даже областным наречием 
польского языка.  
Такой вывод польских учёных, местной полонизированной ин-

теллигенции и отчасти российских исследователей вызвал критику 
большинства российских учёных. Однако необходимо этой гипотезе 
отдать должное, так как она принесла свою долю пользы тем, что 
вызвала необходимость провести в российской науке основательные 
исследования «западнорусского наречия». 
Первое обстоятельное библиографическое описание литератур-

ных памятников Беларуси XVI века сделал В. С. Сопиков. Исследо-
ватель рассмотрел графические и орфографические особенности 
западнорусских книг и описал их художественные и типографские 
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черты. Однако, понимая культурное значение скорининских изда-
ний, учёный не ограничился одним лишь их описанием, а стремился 
широко осветить вопрос западнорусской письменности. Деятель-
ность Ф. Скорины В. С. Сопиков ввёл в контекст истории славян-
ского и западноевропейского книгопечатания. По заключению 
исследователя, язык письменности ВКЛ XVI века, независимо от 
места издания, является белорусским языком, представляющим со-
бой «смесь языков славянского, русского, польского и частично ла-
тинского» [381, с. 86]. Следовательно, за учёным остаётся первен-
ство постановки вопроса о принадлежности литературного языка 
ВКЛ XVI века к белорусскому языку в российской историографии. 
Издательская деятельность кружка графа И. П. Румянцева зало-

жила прочное начало в изучении белорусской литературы, перенося 
и прививая западноевропейские научные методы на русскую исто-
рическую науку. На особенности белорусского языка обратил вни-
мание К. Ф. Калайдович, сделавший краткий очерк употребления  
в письменности ВКЛ белорусского языка [144, с. 67]. Изучению 
белорусского языка К. Ф. Калайдович придавал особенное значение. 
«Положение, руководившее мной в написании истории их, писал 
учёный, состояло в том, дабы обратить внимание на столь важный 
предмет самих белорусцев, которые вернее и лучше смогут исследо-
вать своё наречие и с помощью оного объяснить древний язык 
наших памятников» [144, с. 80]. Исследователь, сделавший краткий 
очерк употребления в письменности ВКЛ белорусского языка, уста-
новил историческую связь и общность происхождения между ста-
робелорусским языком и древнерусской письменностью [323, с. 597]. 
Однако против названия письменного языка ВКЛ XVI века бело-

русским возразил П. И. Кеппен, предложив называть его «литовско-
русским» [193, с. 267–268]. Этой же терминологии придерживались 
в своих исследованиях И. П. Сахаров [364], архиепископ Филарет [7], 
митрополит Макарий [256], позднее И. П. Каратаев [169] и др.  
Исследования языка старобелорусской письменности коснулся 

М. Т. Каченовский, отметив, что «белорусского книжного языка нет 
и не бывало». Учёный предложил назвать этот язык «руським»,  
в отличие от современного ему литературного общерусского, 
который назывался «русским» [192, с. 146].  
Ещё дальше в своих выводах пошёл О. М. Бодянский, по словам 

которого, «язык Скорины, это язык, на котором никто никогда не 
говорил и не говорит, так как он представляет самую отвратитель-
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ную смесь, какую только можно себе представить и какая когда-
либо существовала на Руси» [34, с. 311]. Необходимо отметить, что 
О. М. Бодянский оговорил своё резкое суждение, признав «в осно-
вании письменного языка – язык обитателей Беларуси, и “сильное” 
влияние церковного языка», недостатки же этого языка приписывал 
польскому влиянию [34, с. 228–232]. 
Таким образом, благодаря исследованиям российских учёных 

первой половины XIX века возникли противоположные выводы  
и мнения относительно литературного языка Беларуси XVI века.  
С одной стороны, российские исследователи, уделяя особое внима-
ние описанию литературных раритетов различных книжных собра-
ний, отрицали доводы польских учёных об общности белорусского 
языка с польским, тем самым признавали факт существования «бе-
лорусского языка», но, с другой, – отказывали в праве на его само-
стоятельность и рассматривали литературный язык Беларуси в рам-
ках истории общерусской древней письменности. Развитие литера-
туры Беларуси XVI века российские учёные рассматривали в кон-
тексте культурного славянского и западноевропейского движения. 
Политические события и социально-экономические процессы 

1860-х годов привели к сильному подъёму национального самосоз-
нания народов России и ускорили переход от эстетического взгляда 
на литературу к историческому пониманию её. К тому же необхо-
димо добавить, что на формирование научной и общественной мысли 
российских исследователей в 1830–1850-е годы оказали сильное 
влияние западноевропейский романтизм и идеалистическая фило-
софия Г. Гегеля и Ф. Шеллинга, отсюда возникают определённые 
сферы научных и общественных интересов, интересующих русское 
общество, в частности, вопросы о самобытности народов.  
В российской историографии исследование языка письменности 

Беларуси происходило через призму великодержавной концепции 
«Западной Руси», а также на фоне острой дискуссии по поводу 
самобытности «малорусского наречия» между «украинофилами» 
(В. Б. Антонович, Я. Ф. Головацкий, М. С. Грушевский, Н. П. Даш-
кевич, А. А. Котляревский, А. Е. Крымовский, М. А. Максимович, 
Н. П. Огоновский, И. И. Срезневский, М. Е. Халанский и др.) и пред-
ставителями «теории официальной народности» (А. С. Будилович, 
М. О. Коялович, М. П. Погодин, Т. Д. Флоринский, С. П. Шевырев и др.). 
В середине 60-х годов XIX века Я. Ф. Головацкий сделал новую 

попытку научного обоснования гипотезы об искусственном 
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происхождении литературного языка Беларуси, повторив прежде 
высказанное мнение О. М. Бодянского: «между тем был то язык ни 
белорусский, ни великорусский, ни малорусский, а язык книжный, 
искусственный, которым никто, никогда не говорил и не говорит, 
язык, образовавшийся под решительным влиянием польского в судеб-
ничестве, в канцелярской письменности…» [80, с. 27]. Впрочем, отно-
сительно языка грамот Я. Ф. Головацкий выражался иначе: «язык 
грамот чисто русский, без малейшего влияния польского языка, 
который в то время ещё не употреблялся в письменности» [80, с. 24]. 
В то же время Ф. И. Буслаев видел в языке Ф. Скорины образец 

белорусского наречия начала XVI века: «в грамматическом отно-
шении белорусское наречие ничем существенно не отличалось от 
великорусского, но в нём много языковых особенностей, частью 
местных, частью заимствованных из польского языка» [44, с. 197]. 
Взгляды Ф. И. Буслаева были поддержаны А. Е. Викторовым, утверж-
давшим, что перевод Библии на белорусский язык был предпринят 
Ф. Скориной для укрепления среди своего народа православия, а не 
католицизма или протестантизма. Учёный пришёл к выводу, что 
письменный язык Беларуси XVI века «есть западнорусское, совре-
менное тому времени наречие» [51, с. 12]. 
Лингвист А. Г. Потебня отнёс белорусский язык к южной ветке 

великорусского наречия, так как в «белорусском говоре», по его 
словам, «нет ни одной черты, которая бы не повторилась хотя бы 
где-нибудь в Великой Руси» [339, с. 69]. 
В свою очередь П. И. Житецкий, рассматривая эволюцию языко-

вых форм историко-сравнительным методом, пришёл к заключению: 
«трудно назвать белорусский говор самостоятельным наречием, но 
тем не менее по своему современному звуковому типу это не есть 
одно из разноречий южно или великорусских наречий, а напротив 
того, отдельный великорусский говор, отличающийся от них 
некоторыми архаичными особенностями. По своему происхож-
дению это есть переходной говор, но не от малорусского наречия  
к великорусскому и не наоборот, а от предполагаемого нами праязыка 
русского и наречия великорусского» [144, с. 257]. Относительно 
литературного языка Беларуси XVI века исследователь сделал 
следующий вывод: «не есть язык с основными чертами одного какого-
либо наречия, а диалектическая смесь особенностей южнорусской  
и белорусской с огромной примесью канцелярской фразеологии» 
[144, с. 279]. При этом учёный отмечал, что белорусский элемент  
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в литературном языке ВКЛ XVI века выступает больше, чем южно-
русский [144, с. 280]. 
В отдельную самостоятельную группу русского языка белорус-

ское наречие было выделено учёными А. И. Пыпиным и В. Д. Спа-
совичем [346, с. 304].  
При исследовании истории западной русской церкви И. А. Чис-

тович касался вопроса языка церковных изданий, в том числе книг 
Ф. Скорины. Исследователь русской церкви склонился к мнению, 
что «при содействии неких единомышленников Скорина перевёл 
Библию на русский язык. Но так как при издании этой библии 
встретил затруднения со стороны русского духовенства, то напе-
чатал её в Праге. Скорина перевёл Ветхий Завет прямо из чешской 
Библии, при пособии церковнославяского перевода. Новый Завет, 
по-видимому, только исправлен по старым славянским рукописям. 
Язык библии Скорины книжный церковнославянский с примесью 
белорусского и малорусского наречия, но кроме того, в нём много 
слов и оборотов чешских и польских» [426, с. 218]. 
М. Н. Сперанский нашёл возможность решительно заявить, что 

Библия Ф. Скорины появилась на свет на белорусском языке, довольно 
близком к тогдашней разговорной речи [382, с. 588–589].  
Мысль о самобытности белорусского языка и западнорусской 

литературы XVI века, а также о принадлежности переводов свя-
щенных книг Ф. Скорины на народный белорусский язык высказали 
В. Н. Недешев [278, с. 53], Н. П. Огоновский [289, с. 74], И. И. Пер-
вольф [300, с. 595–601], М. Н. Сперанский [382, с. 233] и др. 
Таким образом, в российской научной литературе к началу 80-х го-

дов XIX века сформировалось представление об историческом разде-
лении древнерусского языка на великорусское и малорусское 
наречие, при этом «белорусский говор» относили к южной ветви 
великорусского наречия. Российские учёные не сомневались в «рус-
ском» характере и господстве письменного языка в Беларуси в XVI веке. 
Несмотря на это литературный язык Беларуси ещё не был предметом 
особого научного исследования для лингвистов и историков лите-
ратуры, и все изыскания в этой области находились пока в форме 
частных, отдельных работ. Большинство учёных касалось проблемы 
литературного языка Беларуси XVI века случайно, в зависимости от 
тех или иных своих целей и задач, не выдвигая изучение 
рассматриваемого вопроса главным предметом своего исследования. 
Важным моментом в процессе изучения литературы Беларуси 
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явилась постановка российскими исследователями вопроса о непо-
средственном влиянии на литературные процессы в Беларуси рефор-
мационного движения. 
Специальные исследования по древней белорусской литературе 

начались с появления статьи П. В. Владимирова «Житие св. Алексея, 
человека божия, в западнорусском переводе конца XV века», в кото-
рой автор отметил особенности старобелорусской литературы, обу-
словленные западнославянским влиянием [55, с. 32]. Но особенно 
важна монография П. В. Владимирова «Доктор Ф. Скорина, его пе-
реводы, печатные издания и язык исследования», посвящённая лич-
ности и творчеству Ф. Скорины. Учёный связал деятельность 
Ф. Скорины с культурными условиями того времени и пришёл  
к убеждению, что литературный язык эпохи Ф. Скорины близок  
к современному тому времени разговорному западнорусскому языку 
[54, с. 296]. В своём исследовании историк сделал  вывод, что 
«переводом библейских книг с церковнославянских и латинских 
текстов Скорина заложил фундамент литературного языка юго-
западной Руси. Форма языка его – смешанная, необработанная, но  
в ней появляются элементы белорусской речи» [54, с. 243]. 
Исследователь подчеркнул, что издательская деятельность Ф. Скорины 
оказала большое влияние на московские, виленские и острожские 
издания, а также переводы белорусского первопечатника были 
распространены в рукописных списках ВКЛ XVI века [54, с. 202]. 
П. В. Владимиров выдвинул важную гипотезу о патриотическом 
характере литературно-издательской деятельности славянского 
первопечатника, как одной из основных черт ренессансной культуры – 
Скориной руководила любовь к отчизне и желание послужить 
«посполитому люду русского языка» [54, с. 47]. 
Противоречивые мнения относительно деятельности и языка 

Ф. Скорины были высказаны А. И. Соболевским. Отмечая опреде-
лённый уклон Ф. Скорины в сторону церковной традиции, учёный 
резко разошёлся с мнением П. В. Владимирова о «тесной связи работ 
Скорины с переводами священного писания на народный язык, 
которые появились в юго-западной Руси в XVI веке». А. И. Собо-
левский выступил против взгляда П. В. Владимирова на Ф. Скорину, 
как на защитника языка «простых людей», стремившегося к тому, 
чтобы сделать священное писание «понятным для людей русского 
языка». Исследователь утверждал, что в понятии Ф. Скорины не 
было ясного размежевания «русского языка» от «словенского» 
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вообще, поэтому Ф. Скорина совсем не стремился сделать свой 
перевод на народном языке [376, с. 147]. Следовательно, исследо-
ватель пришёл к противоположному утверждению о том, что целью 
первопечатника, являлась «не популяризация Библии путём перевода 
её со славянского языка на русский, а стремление только к тому, 
чтобы сделать доступным библейский текст, в целях распро-
странения священного писания. Скорина перевёл с чешского языка 
только то, чего он не знал в старом церковнославянском переводе, 
но вместе с тем  он был очень далёк от мысли писать и издавать на 
живом народном языке. Скорина всегда называл язык своих изданий 
“русским” только потому, что для него слова “русский” и “сла-
вянский” имели одно и то же значение» [374, с. 321]. Но эта точка 
зрения А. И. Соболевского осталось одинокой. Необходимо отметить, 
что с данным высказыванием А. И. Соболевского категорически не 
согласился львовский профессор М. Мурко, отметивший, что Ф. Скорина 
в своих переводах чётко противопоставлял белорусский язык 
(«русский») славянскому [486, с. 243–268]. 
В своих работах А. И. Соболевский дал много интересного мате-

риала для характеристики письменного языка Беларуси XVI века  
и сделал обобщающий вывод о значении старобелорусского языка  
в социально-политической и культурной жизни ВКЛ: «с образова-
нием Западно-Русского государства белорусское наречие сделалось 
государственным языком Западной и отчасти Южной России. Но 
одновременно язык грамот и Литовского статута никогда не был 
языком всего населения Западной Руси: это был язык высшего 
класса, того класса, который со временем подвергался влиянию 
польской культуры; отсюда понятно довольно значительное количе-
ство польских слов, форм и оборотов, находимое в этих памятни-
ках» [375 с. 47]. 
Учёный пришёл к убеждению, что язык Библии Ф. Скорины  

и протестантский «Катехизис» 1562 года представляет из себя «смесь 
четырёх языков: церковнославянского, русского, польского и чешского, 
с преобладанием русского элемента. Примесь чужих элементов, – по 
заключению учёного, – делает западнорусский литературный язык 
XIV–XVIII веков во многом отличным от современного бело-
русского наречия» [375, с. 147]. 
Своеобразно отнёсся к оценке языка и деятельности Ф. Скорины 

А. С. Будилович, предпочитающий из соображений политической 
тенденциозности пользоваться термином «белорусский диалект» 
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вместо «белорусский язык». Изучая литературный язык Беларуси  
XVI века, учёный склонился к мнению, что «актовый язык Западной 
Руси, проникший с реформацией в богословскую литературу неза-
висимо от сочетания форм малорусских и белорусских, настолько 
был пропитан варваризмами польско-латинского происхождения, что 
не может считаться независимой литературной обработкой. Трудно 
назвать литературною обработкою тот полуцерковный, полуполь-
ский язык, на котором писали виленские, киевские и львовские 
учёные XVI–XVII веков свои полемические трактаты, школьные 
учебники, драмы, духовные трактаты и другие произведения. Во 
всяком случае, язык этот представляется скорее продолжением 
западнорусского актового языка, возникшего в Руси северо-западной, 
чем самостоятельной переработкой форм юго-западной диалек-
тической системы» [38, с. 14]. 
Следовательно, учёный не принял точку зрения  П. В. Влади-

мирова относительно местного «западнороссийского» происхож-
дения языка Ф. Скорины. Исследователь предположил, что специфи-
ческий язык первопечатника сформировался под влиянием религи-
озных тенденций послегуситской Чехии, которая оказывала сильное 
культурное влияние на соседние славянские земли, прежде всего на 
Польшу, а через неё на Беларусь. Историк пришёл к заключению, 
что литературный язык белорусского первопечатника был «искус-
ственным жаргоном, образовавшимся под пером Скорины из эклек-
тического соединения стихий – западнорусской, церковно-славян-
ской, чешской и польской» [38, с. 15]. 
Первым обобщающим трудом по древней белорусской литературе 

являлось исследование А. С. Архангельского, в котором наиболее 
крупные литературные явления XVI века трактовались автором  
в религиозном русле [6, с. 5–6]. В свою очередь эта работа, несмотря 
на то, что автор рассматривал западнорусскую литературу в основ-
ном как литературу религиозную, церковнославянскую, отыграла 
определённую познавательную роль, так как впервые довольно 
объективно познакомила с основами истории белорусской лите-
ратуры XVI века. Общественные течения и стихии письменности 
эпохи Возрождения, влияющие на её устную поэзию и разговорный 
язык, А. С. Архангельский просто не замечал [255, с. 5–6]. 
Необходимо отметить, что А. И. Пыпин и В. Д. Спасович, 

рассматривая эволюцию литературного языка Беларуси в контексте 
современных общественно-политических событий, провели связь  
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с образованием белорусского литературного языка со славянским 
возрождением [345, с. 306]. В своей монографии по истории русской 
этнографии А. И. Пыпин показал историческую самобытность 
белорусского народа. По мнению учёного, белорусский язык проис-
ходит не от великорусского, а «развивается одновременно с ним из 
близкородственных, но отдельных племенных элементов и в весьма 
различных политических и бытовых обстоятельствах» [344, с. 6].  
В его общих университетских курсах истории русской литературы 
белорусская литература рассматривается как одна из областных 
русских литератур [346]. А. И. Пыпин подчеркнул значение влияния 
эпохи Возрождения на личность Ф. Скорины, а его деятельность 
трактовал в контексте ренессансных и реформационных тенденций. 
Период XVI века А. И. Пыпин назвал «золотым веком» развития 
белорусской литературы [344, с. 14]. 
В культурологическом аспекте деятельность Ф. Скорины нашла 

своё освещение в исследованиях М. С. Грушевского. Учёный при-
держивался мнения, что Ф. Скорина следовал религиозной тради-
ции, не проявлял новаторства и не пытался проводить ревизию биб-
лейского текста. В изданиях Ф. Скорины, по мнению исследователя, 
нет никаких следов гуситских тенденций, ни реформационных отго-
лосков. Он полностью стоит на основе православной традиции, 
однако, как заметил историк, переводы Ф. Скорины отнюдь не 
текстуальны, и он иногда отступает от библейского текста, 
дополняет его своими толкованиями. В этом, по мнению М. С. Гру-
шевского, сказался критический рационализм первопечатника: 
«…ни в предисловии к Библии, ни в разных заметках, щедрою рукой 
разбросанных Скориной по отдельным книгам, мы не находим 
никакого указания на связь его работы с какой-нибудь религиозной 
доктриной – протестантской или иной – ни в изданиях пражских, 
которые хронологически предшествуют протестантскому дви-
жению, ни в позднейших виленских изданиях. По всей вероятности, 
Скорина был православным и держался своей веры. Свою работу он 
толкует мотивами национального и культурного характера, 
желанием послужить своему обществу и народу – “к научению 
людей посполитым русского языка”, “своему прироженому рус-
скому языку, к науце всего доброго”, “доброго посполитого”, 
защитником которого он выступает в своих авторских трудах»  
[97, с. 51–52]. 
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Всё же М. С. Грушевский односторонне представил деятельность 
и мировоззрение Ф. Скорины. Учёный даже рискнул утверждать, что 
«с высоты своего гуманизма ученый муж... незаметно для себя 
снижается до уровня старорусского книжника» [94, с. 124]. Иссле-
дователь склонен был уменьшать и значение перевода Библии на 
«русский язык»: «Все новаторство его собственно ограничивается 
стремлением сделать библейский текст общедоступным – попу-
ляризовать его, как могущественное в его глазах средство не только 
религиозное, но и просветительское», – писал историк [94, с. 125].  
Таким образом, М. С. Грушевский пришел к выводу: «Скорина 

продолжил традиции Феоля печатания книг на славянском языке. 
Только под влиянием чешского национального движения с его 
тенденциями к переводу священного писания на народный язык 
Скорина стал издавать не церковнославянские тексты, а переводы, 
приспособленные к народному языку» [94, с. 126]. 
Новым шагом в изучении литературного языка Беларуси XVI века 

явились исследования Е. Ф. Карского. Учёный в личности Ф. Ско-
рины увидел просвещённейшего человека своего времени, который 
«ни умом своим, ни энергией и высокими замыслами ничуть не 
уступал тогдашним западноевропейским гуманистам» [183, с. 665]. 
Исследователь, анализируя язык переводов Ф. Скорины, отметил  
в них некоторые ренессансные черты, проявившиеся в том, что он 
определённые библейские книги перевёл на народный (белорусский) 
язык и написал к ним предисловия: «Священные книги он печатает, 
по возможности, на понятном для народа языке. Он не решается ещё 
перейти на чисто народную речь: у него не редкость аористы, 
имперфекты, часто образованные неправильно, и другие церковно-
славянские особенности в языке; рядом с этим довольно обычны 
чехизмы, как дань оригиналу, с которого он делает свои переводы, – 
но всё же основа языка народная, белорусская, с теми особен-
ностями, которые характеризуют старый его извод в Литовском 
государстве» [185, с. 24]. Ренессансный характер литературной 
деятельности Ф. Скорины, на взгляд исследователя, проявился 
также в употреблении им для оживления своих изданий стихотво-
рений силлабического характера [183, с. 685]. 
Е. Ф. Карский обратил внимание на исследования белорусского 

языка, начиная с момента его формирования (XIII век) и заканчивая 
диалектическими разновидностями народной речи и её стилисти-
ческой культуры (XVIII век). Историко-лингвистические поиски 
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склонили учёного к мнению, что сам белорусский язык начал 
формироваться уже в XIV веке [185, с. 5]. Е. Ф. Карский поддержал 
мнение предшествующих исследователей об искусственной форме 
белорусского литературного языка и обратил внимание на социально-
политическую причину его обособления. Исследователь пришёл  
к выводу, что «старое западнорусское наречие, как орган литературы, 
было в некотором смысле искусственным, но это не лишает его права 
на язык разговорный; ведь и нынешний литературный язык, тоже 
искусственный, однако он же служит органом речи образованного 
общества, черпая для себя постоянно живительную влагу из народной 
речи» [185, с. 13]. Е. Ф. Карский предложил называть этот язык 
белорусским, прибавляя для отличия от современного белорусского 
языка название старобелорусский [185, с. 14]. Важен тот момент, что 
исследователь рассматривал зарождение и становление духовной 
культуры, языка и письменности Беларуси в органическом единстве 
с развитием и формированием белорусской народности. Делая 
вывод о значении личности Ф. Скорины в развитии белорусской 
литературы, учёный отметил следующее: «Переводческая и изда-
тельская деятельность Скорины замечательна не только сама по себе, 
но и по тому влиянию, какое она оказала на дальнейшее развитие 
письменности» [183, с. 671]. 
Таким образом, Е. Ф. Карский первым дал научный анализ 

уникальным памятникам старобелорусской литературы и разработал 
подробную библиографию по её истории. Точка зрения Е. Ф. Карского 
стала господствующей в российской историографии относительно 
литературного языка Беларуси XVI века. 
Изучение старобелорусского языка нашло своё отражение в общих 

университетских курсах по русской истории и специальных иссле-
дованиях по истории русской литературы К. Н.  Бестужева-Рюмина [28], 
А. К. Вахнянина [48], А. Н. Веселовского [50], А. С. Грузинского [91], 
Д. И. Иловайского [157], В. М. Истрина [163], М. О. Кояловича [215], 
митрополита Макария [256], Е. В. Петухова [306], И. Я. Порфирьева [338], 
А. Н. Рожкова [352], И. С. Свенцицкого [365], М. Н. Сперанского [382], 
Т. Д. Флоринского [410], И. Я. Франко [412], А. А. Шахматова [431], 
И. В. Ягича [451] и др. 
Во второй половине XIX века широко распространяется деятель-

ность по поиску и публикации памятников древней письменности  
и литературы. Особое место в процессе изучения литературы Бела-
руси эпохи Возрождения заняло библиографическое исследование 
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И. П. Каратаева, в котором автор дал новое и подробное описание 
скорининских изданий [169]. Немаловажное место в изучении лите-
ратурных раритетов занимают исследования М. А. Максимовича [258], 
А. И. Миловидова [268–270], В. М. Ундольского [405], А. Д. Черт-
кова [425] и др.  
Важную роль в изучение языка и литературы Беларуси внесли 

этнографические исследования белорусского народа. П. А. Бессонов 
упрекал российских учёных, что поздно приступили к исследованию 
«западного края», так как изучение белорусского народа, по его 
мнению, носит не только научный, но и политический характер. 
«Прежде польские деятели называли язык и народ с его произве-
дениями прямо русским и только позднее, под влиянием политики, 
стали появляться и утвердились разные хитросплетённые названия, 
скрывавшие суть дела, не чуждые, к сожалению и нашему собствен-
ному невежеству» [27]. 
В этой области значительный вклад в поиск источников и публи-

каций научных статей внесли члены Виленской археографической 
комиссии и краеведческих обществ (Витебского центрального архива 
древних актов, «Общества изучения белорусского края» (Могилёв), 
Минского церковного историко-археологического комитета, Грод-
ненского историко-археологического комитета, Витебского церковно-
археологического общества и др.): П. А. Гильтебрандт [70], 
М. А. Дмитриев [120], А. К. Киркор [197], П. Я. Никифоровский [285], 
И. И. Носович [288], Е. Р. Романов [354], А. П. Сапунов [361], 
А. М. Сементовский [367], П. В. Шейн [433], П. М. Шпилевский [4437] и др. 
Важным моментом в процессе развития литературы Беларуси  

и формировании её гуманистических начал являлось реформаци-
онное движение. Реформация обычно связана всегда во всех странах с 
переводом Библии на народный язык. В этом отношении, как отмечал 
В. И. Пичета, «переводчики выступали как передовые культурные дея-
тели и своими переводами создавали литературный язык» [310, с. 717]. 
В исторической литературе словенский учёный В. Копитар 

впервые высказал предположение о принадлежности Ф. Скорины  
к протестантскому вероисповеданию в связи с анализом его издательско-
переводческой деятельности [471, с. 6]. В российской историо-
графии вопрос о вероисповедной принадлежности Ф. Скорины  
и других гуманистов был также поставлен на почву серьёзного 
научного исследования.  
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В середине 1860-х годов Я. Ф. Головацкий сделал попытку науч-
ного обоснования гипотезы о протестантской принадлежности 
Ф. Скорины, деятельность которого он сравнивал с делом С. Будного. 
Учёный считал Ф. Скорину по своему этническому происхождению 
поляком или русским, крещённым в католическую веру, о чём могло 
свидетельствовать, по мнению иследователя, недоверие православ-
ного населения к Библии «просветителя-самозванца» [80, с. 5]. 
Я. Ф. Головацкий утверждал, что белорусский первопечатник 

хорошо был знаком с произведениями протестанской литературы  
и хотел создать Библию для своих соотечественников на родном 
языке, ибо, «как и протестанты, он считал, что священное писание 
есть единственный источник веры и познания» [80, с. 6]. Поэтому 
при помощи своих земляков-единомышленников Ф. Скорина издал 
её с целью «людям посполитым к доброму научению». 
Таким образом, львовский учёный рассматривал белорусского 

первопечатника как предвестника реформации, в контексте совре-
менных ему культурных условий, в частности, влияния рефор-
мационных идей на литературную деятельность Ф. Скорины, что, 
несомненно, явилось новым шагом в российской историографии. 
Мысль о принадлежности Ф. Скорины к реформационной 

деятельности разделял И. И. Первольф, который, отмечая попытки 
перевода священных книг на народный белорусский язык в ВКЛ  
в XVI веке, причислял к ним и издания  Ф. Скорины [300, с. 595–601]. 
А. С. Будилович отверг заключение П. В. Владимирова о чисто 

православном характере литературного языка и изданий Ф. Скорины 
и вообще считал его гипотезу о православной деятельности белорус-
ского первопечатника преждевременной и слишком уж догматиче-
ской. А. С. Будилович выдвинул гипотезу о протестантской направ-
ленности изданий Ф. Скорины и его деятельности в целом: «Начать 
с того, что само имя Франциск и его жены Маргариты отзывается 
чем-то униатским. Затем пребывание его в Кракове и в Праге,  
в среде конечно не православной, а скорее католической, утраквист-
ской, чешско-братской, едва ли могли содействовать выработке или 
хотя бы сохранению в нем миросозерцания православного. Сама 
мысль перевести церковные библейские тексты православного сла-
вянства на один из областных российских диалектов не могла в то 
время зародиться в голове православного человека. По крайней 
мере, мы нигде не видим даже попыток  к этому до реформационной 
эпохи. То обстоятельство, что Скорина перелагал свою библию чуть 
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ли не ранее, чем Кальвин перевёл её на французский язык, Лютер  
и Цвингли на немецкий, а Тиндаль на английский, не может служить 
возражением против домысла о протестанстском влиянии на Ско-
рину, ибо в Чехии подобного рода влияние ощутительны были  
и раньше, со времён гуситства. Сам автор указал на чешскую 
Библию как главное пособие Скорины при совершенном им перело-
жении, а это библия была утраквистской, следовательно, не вполне 
согласная ни с вульгатой, ни с нашими каноническими текстами,  
а до некоторой степени сектантская» [39, с. 10]. 
М. В. Довнар-Запольский рассматривал литературную деятель-

ность Ф. Скорины на фоне религиозного и культурного положения 
Беларуси.  Историк отметил, что Ф. Скорина перевёл Библию на 
«русский», т. е. белорусский язык, а также выделил в деятельности 
белорусского первопечатника такие ренессансные черты, как страстное 
желание принести пользу обществу и родной стране, поднять интел-
лектуальный и моральный уровень населения путём перевода Библии 
на народный язык [125, с. 2]. 
Точку зрения о реформационном характере литературной дея-

тельности Ф. Скорины в российской историографии поддержали 
П. И. Житецкий [144, с. 54], А. И. Пыпин [344, с. 414], М. Н. Спе-
ранский [382, с. 167], И. А. Чистович [426, с. 121] и др. 
В русле реформационного движения в российской историо-

графии нашла своё освещение литературная деятельность С. Будного, 
В. Тяпинского и других реформаторов, продолживших просвети-
тельные традиции Ф. Скорины.  
М. В. Довнар-Запольский разрешил спорный научный вопрос, 

возникший между П. В. Владимировым и Е. Ф. Карским и их сто-
ронниками, относительно религиозного мировоззрения В. Тяпинского. 
Основанием для научной дискуссии в российской историографии 
послужил язык «Евангелия» В. Тяпинского. «Уже один факт пере-
вода Тяпинским Евангелия на белорусское наречие оправдывает  
к нему исторический и литературный интерес; но Тяпинский не 
только переводчик Евангелия и деятельный член социанской секты; 
его предисловие представляет собой видный памятник полеми-
ческой литературы того времени. Давая весьма мало для характе-
ристики религиозного мировоззрения его автора, предисловие это  
в ярких чертах представляет нам национальные убеждения самого 
Тяпинского и той среды, выразителем которой он является; оно не 
мало также говорит нам о состоянии современного общества» [123, с. 4].  
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М. В. Довнар-Запольский считал В. Тяпинского принадлежащим 
к социнианству и обнаружил его связь с кружком С. Будного. Иссле-
дователь первым в исторической литературе обратил внимание на 
предисловие В. Тяпинского, выделив в нём такие ренессансные 
черты, как патриотизм, любовь к родному народу и горячее желание 
помочь его умственному преуспеванию. Как отмечает учёный, «Тяпин-
ский говорит о заслугах славян в прошлом и даже не прочь был их 
преувеличивать бессознательно. Он гордится своим русским и сла-
вянским происхождением» [123, с. 7]. 
Таким образом, по мнению историка, цель перевода Евангелия 

на русский язык – любовь к родине, просвещение народа, глубокое 
осознание пользы священного писания на родном языке, не только 
для религиозного просвещения, но и для образования в целом.  
«Доказать пользу чтения евангелия на родном языке, как “сумы закону 
божего” ведущей к лучшему (рассудку) в деле понимания религии,  
а образование с целью усвоения религиозной истины он тесно связы-
вает с образованием вообще» [123, с. 12].  
Большое значение в изучении деятельности С. Будного имела 

работа В. В. Плисса, в которой автор отметил в деятельности рефор-
матора не только значительные просветительские заслуги, но рас-
сматривал религиозные взгляды мыслителя в контексте гумани-
стических идей [329, с. 204]. 
В специальных трудах А. С. Архангельского [6], Е. А. Будрина [40], 

В. П. Бузескула [41], А. Е. Викторова [51], П. В. Владимирова [54; 56], 
А. С. Грузинского [91], Н. И. Кареева [180], Е. Ф. Карского [185], 
Г. А. Левицкого [234], архимандрита Леонида [9], Н. Н. Любовича [252], 
митрополита Макария [256], В. В. Плисса [329], А. И. Соболевского [374], 
И. Н. Соколова [377], М. Н. Сперанского [382] с реформационных 
позиций характеризовалась литературная деятельность В. Тяпин-
ского и С. Будного, отмечалось положительное влияние реформации 
в деле просвещения, образования, книгопечатания и развития 
национальной литературы.  
Однако реформационное влияние в литературной и просвети-

тельной сферах вызывало у некоторых российских исследователей 
не только положительные отзывы, но и определённую насторо-
женность. Так, например, П. В. Владимиров отмечал, что «протес-
тантское движение оторвало многих представителей русского об-
щества от православия, повело их к презрительному отношению к своему 
родному языку и привело к перемене его на польский» [54, с. 40]. 
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Историк Д. В. Цветаев утверждал, что протестантизм не оказал 
большого влияния на западнорусскую литературу. По мнению учё-
ного, переводы священных книг на «русский» язык носили в основ-
ном просветительский характер, т. е. популяризировали идеи проте-
стантизма и в Беларуси, и за её пределами. «Собственно в литера-
турной сфере прямое воздействие и влияние протестантизма было 
очень слабо. Светская литература протестантских стран была тогда 
бедна, и роль реформационной литературы в основном ограничи-
лась переводами на народный язык» [418, с. 697]. 
Рядом с протестантской литературой и типографией школа ста-

новилась орудием пропаганды протестантизма, способствуя ум-
ственному оживлению общества. Сила и значение протестантской 
школы как главного орудия Реформации в деле борьбы с католи-
цизмом, по определению К. В. Харламповича, заключались в том, 
что в ней преподавание велось на родном языке [415, с. 4]. В созда-
нии национальной литературы историк отметил значительную роль 
протестантского образования (кальвинизма). Однако роль проте-
стантизма в развитии национального языка К. В. Харлампович трак-
товал неоднозначно. Так как протестантизм в первую очередь захва-
тил в свои ряды польскую знать, русский язык, по мнению 
исследователя, выступал теперь на вторых ролях. Однако русский 
язык, по утверждению учёного, не был совершенно игнорирован 
протестантами. «Известно несколько опытов употребления его в их 
оригинальной и переводной литературе – опытов, вызванных отчасти 
целями пропаганды, отчасти национальными стремлениями. Цель 
протестантского просвещения не идеал, а распространение своей 
религии и отчасти национальное стремление» [415, с. 152]. К. В. Харлам-
пович выделил также и национально-культурное значение протес-
тантской литературы: «сближение православных с протестантами 
происходило не только на почве политической, но и на основе 
богатой полемической литературы последних. Пока православные не 
выработали своих собственных научно-литературных приёмов 
борьбы с католиками и не создали своей литературы, они не только 
обращаются к протестантам за разъяснениями религиозной истины  
и поручают им писать против латинян но и сами, смущаясь, поль-
зуются их сочинениями и даже Священным Писанием» [415, с. 212]. 
Таким образом, в либеральной российской исторической литера-

туре с 80-х годов XIX века по 1917 год под влиянием философско-
исторических концепций об особом пути цивилизационного 
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развития народов России и идеологических воззрений сторонников 
«западноруссизма» проблема формирования ренессансной литера-
туры в Беларуси не являлась предметом специального исследования. 
Изучение языка и литературы Беларуси XVI века происходило  
в русле изучения русской средневековой письменности. Российские 
исследователи на основании огромного количества собранного 
источниковедческого материала пришли к выводу, что старо-
белорусская литература развивалась в лоне русской литературной 
средневековой традиции, и признали факт существования бело-
русского наречия как разновидности великорусского языка. Однако 
учёные отметили, что в XVI веке под влиянием разнообразных 
причин язык и литература Беларуси приобрели свой оригинальный 
характер. В формировании специфических черт литературы Бела-
руси исследователи отметили определённую позитивную роль ренес-
сансных гуманистических течений [111, с. 405]. 
Важным моментом в процессе изучения литературы Беларуси 

явилась постановка российскими учёными вопроса о непосред-
ственном влиянии на литературные процессы реформационного 
движения. Попытка российских исследователей рассматривать раз-
витие литературы в связи с современными ей культурными услови-
ями, несомненно, явилась новым шагом в российской историогра-
фии [110, с. 424]. 
Под влиянием позитивизма в российской историографии разви-

тие литературы Беларуси XVI века рассматривается в непосред-
ственной связи с социально-политической и религиозно-культурной 
жизнью края. Однако российские исследователи данного периода не 
смогли преодолеть своей концептуальной ограниченности и при-
знать старобелорусскую литературу белорусской по своей принад-
лежности [117, c. 40]. Но в это время сильнее начинает проявляться 
позиция исследователей-белорусов, которые считали изучение этно-
графии, языка и литературы родного края своим гражданским долгом. 
Основные положения и выводы российских исследователей 

относительно проблемы формирования и развития ренессансной 
литературы в Беларуси нашли преемственность в национальной 
белорусской исторической науке. В трудах В. Ю. Ластовского [232] 
и В. М. Игнатовского [164] процесс формирования белорусской 
литературы впервые был рассмотрен с точки зрения  национальной 
концепции. Проникновение гуманистических идей в национальную 
литературу, по мнению исследователей, имело для белорусского 
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народа огромное просветительское значение, способствовало про-
буждению национального самосознания и придало актуальность 
национально-культурным вопросам. 
Приоритет в выдвижении проблемы формирования белорусской 

ренессансной литературы принадлежит писателю М. Богдановичу, 
который в ряде очерков, написанных им в 1911–1914 годах, сформи-
ровал доктрину «белорусского Возрождения». По его утверждению, 
в XVI веке в Беларуси происходил процесс сближения белорусской 
культуры с западноевропейской, в том числе и в области литературы. 
Основу общего умственного подъёма, вызванного эпохой Возрож-
дения, по мнению писателя, положил «один из лучших представи-
телей нарождавшейся тогда белорусской интеллигенции Ф. Скорина» 
[33, с. 261]. Вслед за А. И. Пыпиным М. Богданович называет XVI век 
«золотым веком» в истории белорусской литературы. 
Формирование нового этапа исследования белорусской литера-

туры было связано с общественно-политическими переменами, вы-
званными революциями 1917 года и последующей политикой бело-
руссизации. В новых исторических условиях лучшие традиции до-
революционной российской историографии не только не были отбро-
шены, но и получили дальнейшее развитие, приобретя новое содер-
жание и формы. С этого времени отдельные исследования и заме-
чания относительно белорусской литературы сменяются постоянным 
и систематическим её изучением. Специфика исследований истории 
белорусской литературы в 20-х годах XX века заключается в том, что 
в среде белорусского народа сформировалась патриотическая ин-
теллигенция, которая признавала наличие самобытной белорусской 
литературы и связывала ренессансные гуманистические идеалы  
с современным ей процессом национально-культурного возрождения. 
Новый период в изучении истории белорусской литературы 

связан с изданием труда М. И. Горецкого «Гісторыя беларускай 
літаратуры», в котором в научно-популярном плане автор кратко 
осветил период древней белорусской литературы. Несмотря на поверх-
ностный анализ сложных литературных явлений белорусской лите-
ратуры, автор стремился дать собственную периодизацию её 
истории. Опираясь на исследования Е. Ф. Карского, писатель выделил 
период XV–XVI веков, в котором, по его утверждению, «старая 
литература достигла наибольшего роста» [68, с. 22]. 
М. И. Горецкий подчёркивал, что Ф. Скорина был одним из 

первых отечественных культурных деятелей, который принёс в наш 
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край западноевропейский гуманизм. Автор рассматривал белорусского 
первопечатника в русле культуры эпохи Возрождения, выделяя в его 
творчестве такие ренессансные черты, как просвещение, патриотизм, 
демократизм и т. п. «У духу гуманістычных поглядаў Скарына 
вучыць людзей быць добрымі, шанаваць людзей, любіць свой родны 
край, быць патрыётамі», – отмечал М. И. Горецкий [68, с. 24]. 
Учёный акцентировал внимание исследователей на роли Ф. Скорины 
в деле распространения книгопечатания и ренессансной культуры не 
только на белорусские земли, но и на весь восточнославянский регион. 
Историк Н. А. Янчук на основании богатого фактического мате-

риала исследовал литературное творчество и мировоззрение 
Ф. Скорины, С. Будного и В. Тяпинского. В качестве основных спе-
цифических черт, характерных для эпохи Возрождения и нашедших 
отражение в творчестве и мировоззрении Ф. Скорины, исследова-
тель выделил примат общественных интересов над личными, 
горячий патриотизм. По убеждению Н. А. Янчука, во взглядах 
белорусского первопечатника в гносеологической картине мира 
присутствует идея двойственной истины, что характерно для деятелей 
Возрождения и Реформации. В глазах исследователя Ф. Скорина 
представляется как человек ренессансного типа, просветитель  
и гуманист. Учёный очень высоко отзывался о литературном твор-
ческом наследии белорусского первопечатника, причисляя его  
к отечественным гуманистам: «Белоруссия должна гордиться именем 
своего сына Скорины, как одного из наиболее ранних работников, 
который посвятил всю свою жизнь делу народного просвещения. 
Доктор Скорина своими изданиями вливал свежий источник  
в церковную жизнь; он помогал развитию сознательного отношения 
к церковным книгам и к религии, и что для нас важнее всего, все это 
то, что Скорина первый дал в руки народа понятную литературу  
и пробуждал в этом народе любовь к просвещению и к родному 
слову» [454, с. 100]. 
Исследователь продолжил далее развивать методологические 

взгляды Е. Ф. Карского и на их основе охарактеризовал литературную 
деятельность и мировоззрение Ф. Скорины в контексте ренессансной 
культуры. Вместе с тем автор противопоставил деятельность 
Ф. Скорины деятельности его последователя С. Будного, утверждая, 
что последний, в отличие от Ф. Скорины, не сыграл значительной 
роли в развитии белорусской литературы. Учёный считал С. Будного 
виднейшим деятелем эпохи Возрождения только на том основании, 
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что белорусский реформатор написал свой протестантский «Катехизис» 
на национальном языке. Историк литературы подчёркивал, что 
С. Будный «асабліва моцна і настойліва паднімае нацыянальнае 
пытанне, выстаўляючы на першае месца ў сваіх выданнях справу аб 
захаванні роднае мовы» [454, с. 17]. К сожалению, Н. А. Янчук не 
смог оценить и охарактеризовать всю значимость общественно-поли-
тической и литературной деятельности отечественного просветителя. 
Значение исследований Н. А. Янчука заключалось в том, что лите-
ратурный процесс эпохи Возрождения в Беларуси учёный стремился 
рассматривать в органической связи с социально-экономической  
и культурной жизнью общества. 
Недостатком научных исследований М. И. Горецкого и Н. А. Янчука 

является то, что учёные не замечали преемственной связи старо-
белорусской литературы с историческими корнями русской средне-
вековой письменности, представляя процесс формирования нацио-
нальной литературы самостоятельным, вне связи с творческим 
наследием литературных и культурных традиций [72, с. 204]. 
Важный вклад в изучение истории белорусской литературы  

в этот период внесли исследователи, труды которых вышли в свет за 
пределами Беларуси. Так, например, львовский учёный И. С. Свен-
тицкий в опубликованной работе «Початки книгопечатания на 
землях Украины» считал, что Ф. Скорина опередил всех своих 
современников, напечатав для белорусов Библию на понятном для 
народа языке [366, с. 15–16]. По мнению украинского учёного, 
В. Тяпинский и С. Будный были непосредственными продолжа-
телями гуманистических и культурно-просветительских традиций 
Ф. Скорины: тесно связав своё творчество с социальными и морально-
этическими вопросами общественной жизни, они выступили защит-
никами национально-культурных интересов своей Родины. На 
особое место исследователь выдвигал деятельность В. Тяпинского 
по той причине, что отечественный гуманист широко обосновал  
и развил мысль о значении просвещения на родном языке, вводил  
в литературную речь народный разговорный язык, убедительно и смело 
говорил об организации школ для простого народа, поднял акту-
альный вопрос национального самосознания [365, с. 13]. 
Украинский исследователь М. Возняк в труде «Історія украінской 

літератури» отметил широкое гуманистическое и культурное влияние 
литературной деятельности Ф. Скорины на формирование украинской 
национальной литературы [60, с. 10]. 
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Однако особое значение в исследовании белорусской лите-
ратуры имело творчество И. С. Дворчанина, проживавшего в это 
время в эмиграции в Праге. Учёный посвятил диссертационную 
работу литературной деятельности Ф. Скорины, творчество 
которого рассматривал с гуманистических позиций не только  
в контексте регионального развития Беларуси, но и в маштабе обще-
европейском. Учёный подошёл к изучению литературной деятель-
ности Ф. Скорины с позитий позитивизма и охарактеризовал перво-
печатника, как представителя нового общественного мещанского 
сословия. Такие ренессансные черты деятельности первопечатника, 
как светская направленность, демократизм, любовь к «простому 
посполитому люду», издание библейских книг на народном языке, 
по мнению исследователя, являются отголоском борьбы мещанства 
с духовенством за определённую религиозную автономию [107, с. 115]. 
По мнению исследователя, Ф. Скорина для реализации своих идей 
мог иметь пример только на Западе, где ренессансное и рефор-
мационное движение было связано с выходом на историческую 
арену третьего сословия [107, с. 62]. И. С. Дворчанин охаракте-
ризовал Ф. Скорину, несмотря на заметные следы средневекового 
схоластизма в его деятельности, как представителя западно-
европейского гуманизма, «титана» эпохи Возрождения, который 
объединил национальную культуру с западной и оказал влияние на 
всё восточное славянство. В деятельности белорусского перво-
печатника историк литературы видел связующее звено славянских 
культур. «Ф. Скорина, по определению И. С. Дворчанина, выполнил 
миссию всей белорусской культуры, которая воплотила в себе 
элементы западноевропейской культуры и распространила их на юг 
и на восток» [107, с. 176]. 
Таким образом, И. С. Дворчанин, рассматривая деятельность 

Ф. Скорины в контексте социально-экономической и политической 
жизни страны, перевёл проблему формирования белорусской лите-
ратуры из культурно-религиозной области в национально-культурную. 
В истории формирования белорусской литературы исследователь 
выделил актуальный вопрос, связанный с развитием и распро-
странением гуманистических идей и представлений эпохи Возрождения. 
В 1926 году к 400-летию книгопечатания был издан специальный 

сборник, посвящённый деятельности Ф. Скорины и разработке 
коренных проблем гуманизма в белорусской литературе [422]. 
Центральное место в этом сборнике принадлежит статьям В. И. Пичеты 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 119

о культуре Беларуси эпохи Возрождения и её виднейших предста-
вителях. Исследователь связывал начало белорусского национально-
культурного возрождения с именем Ф. Скорины. При этом белорус-
ский историк сравнивает его деятельность с творчеством итальян-
ских гуманистов: «Если итальянское Возрождение ставит своей 
задачей и целью популяризовать научную мысль и освободить её от 
влияния схоластической, догматической, средневековой философии, 
поставить научное знание независимо от богословия, то эти же 
взгляды можно найти и во всех предисловиях Скорины к биб-
лейским текстам. Скорина выступает перед нами как поклонник 
просвещения, как сторонник разума и распределения научного 
знания среди широких народных масс. Поскольку Библия в то время 
была своего рода энциклопедией, как бы сокровищницей знаний, то 
естественно, что Скорина обратился к переводу Библии» [310, с. 718]. 
В литературной деятельности белорусского первопечатника учё-

ный на первый план вывел национально-культурный аспект. По 
мнению В. И. Пичеты, виленское мещанство, современники Ф. Ско-
рины, «уже осознавало необходимость просвещения для укрепления 
своих национально-культурных позиций. В просвещении оно видит 
источник сохранения народности “посполитого” народа. Но про-
свещение должно быть национальным. Библия на родном языке 
должна стать основным источником просвещения – развития 
культуры и сохранения народности и православной веры, как сим-
вола “русской народности”» [319, с. 669]. Поэтому, как считает иссле-
дователь, само время выбрало Ф. Скорину проводником и воплоти-
телем идей передовой части тогдашнего общества. В. И. Пичета рас-
сматривает Ф. Скорину как основателя отечественного гуманизма  
и чётко определяет предназначение белорусского мыслителя в куль-
турном развитии своего народа: «Скорина борется за право на куль-
турное развитие родного ему народа. Освободить письменность от 
церковно-славянской речи и приблизить её язык к народному языку – 
вот ближайшая задача белорусского гуманиста. В этом Скорина 
идёт по стопам великих итальянских гуманистов – Данте, Петрарки 
и других гуманистов, которые в своих поэтических произведениях 
использовали язык своего народа. Народная масса – вот тот круг чи-
тателей, на который рассчитывали великие деятели итальянского 
Возрождения. Переводя Библию на “русский” язык, Скорина вы-
полнял большое патриотическое дело. Он вводил Беларусь в семью 
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славянских и европейских народов, он заявлял о праве белорусского 
народа на национально-культурное самоопределение» [319, с. 670]. 
По своим религиозно-мировоззренческим воззрениям, как 

заключает В. И. Пичета, Ф. Скорина скорее стоит на позициях 
гуситского движения, чем индивидуалистического мировоззрения 
Возрождения. В стремлении к «научению простых посполитых 
людей» путём распространения в среде народных масс книг 
Священного Писания как основного источника знаний учёный 
усматривает реформационные тенденции. Это дополняется тем 
обстоятельством, что белорусский просветитель для осуществления 
поставленной цели ставит перед собой задачу перевода библейских 
книг на народный язык, подобно деятелям Реформации. «Переводя 
Библию на “русский” язык, Скорина разрывал с феодально-
церковными традициями и открывал всем возможность чтения  
и индивидуального толкования книг священного писания. Это был 
уже принципиальный разрыв со средневековой церковной прак-
тикой. В этом отношении Скорина – человек нового времени, порвав-
ший с традициями средневековья» [319, с. 670]. 
Однако В. И. Пичета считает, что Ф. Скорина являлся сторон-

ником церковно-схоластического образования, тем не менее в своём 
философском мировоззрении белорусский гуманист стоял на 
позициях индивидуалистического гуманистического движения. «Скорина, 
оставаясь на позициях церковно-схоластического мировоззрения, всё 
же во многих отношениях отходит от него и выступает защитником 
человеческой личности, предвестником новой морали. Мало того, 
Скорина даже уходит несколько вперёд от общего направления 
Возрождения. Он – защитник внедрения просвещения в широкие 
народные массы. Это основной лейтмотив, который постоянно 
повторяется во многих предисловиях Скорины к отдельным 
библейским книгам» [319, с. 669]. 
Подобно итальянским гуманистам, патриотические взгляды 

Ф. Скорины, по убеждению историка, ярко проявляются в его 
предисловии к книге «Юдифь»: «…понеже от прирожения звери, 
ходящие в пустыни, знають ямы своя, птицы, летающие по воздуху, 
ведают гнезда своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чують 
виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих – тако ж и люди, 
и где зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую 
ласку имають» [297, с. 129]. Как отмечает исследователь, Ф. Скорина 
изначально исходил в своей деятельности с позиций патриотизма  
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и посвящал свои труды «своей братии Руси, наиболее с тое причины, 
аж мя милостивый Бог с того языка на свет пустил» [319, с. 665]. 
Свою деятельность и творчество, констатирует учёный, Ф. Скорина 
рассматривает как общественное служение своему народу. В книге 
«Исход», приводит пример В. И. Пичета, Ф. Скорина сравнивает 
своё дело с жертвами, которые предписаны правилами Храма для 
бедных людей: «Також и мы, братия, не можем ли во великих 
послужити посполитому люду рускаго языка, сие малые книжки 
праци наше приносимо им» [319, с. 665]. 
Ренессансный характер деятельности Ф. Скорины, по наблюде-

нию В. И. Пичеты, отразился не только одним переводом текста 
Библии на национальный язык, просвещением общества и распро-
странением «слова божьего» среди простого народа, но и его рацио-
нальным философско-критическим мировоззрением. Отечественный 
гуманист дополнял переводы библейских книг собственными пре-
дисловиями, в которых продемонстрировал новаторские взгляды, 
характерные для гуманистов эпохи Возрождения. Для Ф. Скорины, 
по заключению белорусского историка, Святое Писание являлось 
источником всяких знаний, а его содержание представляло жизнен-
ную философию, которую гуманист хотел дать «простому народу».  
«В предисловиях Скорины отражается вся сущность его философ-
ского мировоззрения, которое даёт полное основание причислить 
его к гуманистам-просветителям. Переводы Скорины отнюдь не 
текстуальны. Скорина иногда отступает от библейского текста  
и дополняет его своими толкованиями. В этом сказался критический 
рационализм Скорины» [319, с. 663]. 
Гуманистический оттенок итальянского Возрождения В. И. Пичета 

находит также и в морали белорусского первопечатника. Исследо-
ватель подчеркнул, что Ф. Скорина при составлении своих предисловий 
к библейским книгам не только пользовался толкованиями античных 
авторов, но и одновременно вставлял в предисловия собственные ком-
ментарии и суждения, которые ярко и отчётливо характеризуют мо-
рально-нравственную личность отечественного гуманиста эпохи 
Возрождения. «Мораль Скорины – особого рода. Это не поучитель-
ная церковно-религиозная сентенция, свойственная средневековому 
феодальному миросозерцанию. Мораль Скорины – светская, гума-
нистическая. В основе её – уважение к человеческой личности во-
обще и любовь к “своему русскому посполитому народу”. Всё это 
даёт основание причислять Скорину к группе подлинных гумани-
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стов, боровшихся за права человеческой личности и её просвещение, 
стремившихся к возрождению своего народа» [319, с. 672].  
Литературную и просветительскую деятельность Ф. Скорины 

В. И. Пичета ставит на одном уровне с западноевропейскими про-
светителями-гуманистами. «Несмотря на то, что Скорина оставался 
на позициях церковно-схоластического мировоззрения, придержи-
вался религиозной традиции, первопечатник в предисловиях отразил 
всю сущность своего ренессансного мировоззрения, которое даёт 
полное основание причислить его к гуманистам-просветителям. Как 
представитель культуры Возрождения, Скорина ставит в своей ли-
тературной деятельности цель популяризовать научную мысль  
и освободить её от влияния схоластической средневековой филосо-
фии, поставить научное знание независимо от богословия, внедряет 
в старобелорусскую литературу критический рационализм, идеи де-
мократизма и патриотизма», – констатирует В. И. Пичета [319, с. 661]. 
Великая историческая заслуга Ф. Скорины, по утверждению 

учёного, заключалась в том, что первопечатник одним из первых 
обратился к народному языку, как языку литературному, и поэтому 
историк отнёс его к основоположникам литературного белорусского 
языка. В. И. Пичета причисляет Ф. Скорину к родоначальникам но-
вой литературной традиции, свойственной эпохе Возрождения. По 
мнению белорусского историка, перевод Ф. Скориной Библии на 
народный (старобелорусский) язык – это факт огромного вклада  
в историю белорусской литературы и в развитие белорусской куль-
туры в целом. Издания Ф. Скорины имели огромное значение для 
своей эпохи, так как они получили широкое распространение не 
только на территории ВКЛ, но и по всей Восточной Европе. «Вели-
кая историческая заслуга Скорины заключается именно в том, что 
он был основоположником литературного белорусского языка  
и стремился сделать “слово божье” доступным своему народу. Для 
Скорины Библия – источник всяких знаний, её содержание – это 
жизненная философия, которую он хотел сделать доступной “про-
стому народу”» [319, с. 662]. 
В. И. Пичета исследовал деятельность Ф. Скорины в ракурсе 

социально-экономических и культурно-религиозных отношений. 
Историк согласился с положением, утвердившимся в предшест-
вующей дореволюционной историографии, об определенном влиянии 
на мировоззрение Ф. Скорины чешского национального движения  
и реформационных идей [324, с. 749]. Однако определяющим моментом 
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деятельности Ф. Скорины в русле ренессансных гуманистических идей 
и представлений, по утверждению В. И. Пичеты, явились «глубокие 
внутренние изменения в социально-экономической жизни Беларуси  
и культурные сдвиги, происходившие в XVI веке» [319, с. 661]. 
Всю религиозную и литературную деятельность С. Будного 

В. И. Пичета рассматривал в тесной связи с его социально-полити-
ческими взглядами, что позволило исследователю прийти к совер-
шенно новым выводам о деятельности белорусского реформатора. 
Белорусский историк отказался от установившегося мнения в пред-
шествующей отечественной историографии о просветительской дея-
тельности С. Будного для блага простого народа, поставил под со-
мнения причисление белорусского реформатора к гуманистам, про-
должателям дела Ф. Скорины, а также с иной точки зрения подошёл 
к анализу его «Катехизиса». Как считал В. И. Пичета, «Катехизис» 
С. Будного являлся изложением протестантского учения в целях 
обращения «русского» народа в протестантизм. В этом, по мнению 
исследователя, заключалась просветительская деятельность для бе-
лорусского народа «врага православной и католической церквей» 
С. Будного [319, с. 688]. 
Историк отмечал, что С. Будный интересовался протестантизмом 

не только с просветительской, но и с религиозно-догматической 
точки зрения. Как констатировал исследователь, сторонники рефор-
мации признавали права национальных языков в церковном бого-
служении. Этим фактом, по мнению В. И. Пичеты, и следует объяс-
нять появление «Катехизиса» С. Будного на белорусском языке. Как 
отмечал сам издатель, его книга предназначена читателям «языка 
русского» для того, чтобы «они не только в чужоземских языцех ко-
хали, алебы ся тежь ващи розмиловати и оным ся бавити рачили»,  
а также «абы вси слово Божия и истины разумения жаждущии мели 
чогобы ся и сами учили й деток своих научали» [319, с. 688]. 
Тем не менее, по заключению В. И. Пичеты, издание «Катехи-

зиса» С. Будного – факт большого значения в развитии белорусского 
языка. «Язык “Катехизиса” С. Будного, – по мнению исследователя, – 
ближе к народному, чем переводы Ф. Скорины. В этом отношении, – 
приходит к выводу историк, – “Катехизис” С. Будного видное явление 
в истории белорусской культуры» [319, с. 689]. 
Выделяя огромное общественно-политическое и культурное зна-

чение предисловий В. Тяпинского, В. И. Пичета отметил наличие 
разногласий в отечественной историографии относительно языка 
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Евангелия, переведённого В. Тяпинским. Исследователь подчеркнул 
превосходное знание белорусского народного языка, которое проде-
монстрировал В. Тяпинский своим переводом Евангелия, и признал 
факт перевода Евангелия на народный старобелорусский язык. Од-
нако историк отметил, что язык его «тяжеловат», в особенности  
в «Предисловии» к переводу Евангелия. Такой язык учёный объяснил 
тем фактом, что «автор перевода с известной трудностью излагал 
свои мысли, ему нелегко давались отвлечённые умозаключения». Это 
обстоятельство, по мнению В. И. Пичеты, можно пояснить тем, что 
В. Тяпинский не причислял себя к «учёным мужам», согласно 
собственным словам В. Тяпинского, он «не влох, не немец, не доктор 
и ниякий постановленный межи попы». Он только «русский», 
желающий послужить своему народу («Руси услугуючи») [319, с. 692]. 
В предисловиях к переводу Евангелия, как отмечал  В. И. Пичета, 

отечественный деятель реформации раскрыл свои гуманистические 
взгляды и своё ренессансное мировоззрение. «Основная черта миро-
воззрения В. Тяпинского – это глубокая искренняя любовь к своему 
народу, это глубокий патриотизм. Издавая своё Евангелие на двух 
языках, Тяпинский имел в виду сделать Евангелие общеупотре-
бительным, в частности в быту, с целью просвещения» [319, с. 693]. 
Гуманистическая составляющая деятельности В. Тяпинского, по 

мнению В. И. Пичеты, проявляется, прежде всего, в его патрио-
тизме, в том, что белорусский гуманист высоко оценивает историче-
ское значение православной веры и заслуги предков, их способности 
«довстионость» и «умеетность» и хочет рассказать об этом «народу 
своему русскому». Однако в современной ему реальности 
В. Тяпинский наблюдает общий культурный упадок и равнодушие  
к родному языку, в чём обвиняет высшее сословие, которое изменило 
традициям предков и отреклось от своей национальности, оставив 
«человека бедного посполитого» в недостатке науки и образованности. 
Реформатор отмечает религиозную неразвитость простого народа  
и общее падение образованности православного духовенства, 
критикует его низкий уровень системы образования и отказ от 
народного языка, вследствие чего «в польские, або иные писма за 
такою неволею немало и у себе и дети не без встыду своего, бы се 
одно поучили, немалого заправуют» [319, с. 695]. Поэтому, как кон-
статирует историк, белорусский просветитель обращается к панам  
с призывом, чтобы они пришли на помощь народу и помогли выйти 
ему из такого состояния, требует от панов помощи в деле развития 
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образования и просвещения, в первую очередь при посредстве рас-
пространения Святого Писания на «русском» языке. 
Однако просветительские цели В. Тяпинского белорусский ис-

следователь ставит выше сугубо религиозного просвещения 
С. Будного. По убеждению учёного, В. Тяпинский, издавая Еванге-
лия на двух языках, ставит задачу просвещать не только протестант-
ское, но и православное население. К тому же, по мнению 
В. И. Пичеты, В. Тяпинский не требует от народа понимания сущно-
сти религии, по его убеждению изучение Евангелия должно приве-
сти читателя к «лепшему розсудку и ку умеетности» [319, с. 697]. 
Таким образом, в белорусской историографии 1917-го – 20-х го-

дов XX века исследование влияния ренессансных идей и представ-
лений на развитие белорусской литературы было переведено в об-
ласть специального изучения. Развитие ренессансной литературы  
в Беларуси рассматривалось в контексте социально-экономического 
развития Беларуси, а процесс её становления был связан непо-
средственным образом с национально-культурным возрождением 
белорусского народа. Формирование белорусского языка и ренес-
сансной литературы рассматривалось в национальной историо-
графии в контексте культурного общеевропейского развития. 
Впоследствии основные выводы белорусских исследователей 

1920-х годов относительно проблем формирования и развития гума-
нистической литературы в Беларуси эпохи Возрождения нашли пре-
емственность в современной белорусской исторической науке. 
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ГЛАВА 6  
 

ВЛИЯНИЕ РЕНЕССАНСНЫХ ИДЕЙ  
НА АРХИТЕКТУРУ И ЖИВОПИСЬ БЕЛАРУСИ  

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ РОССИЙСКОЙ  
И БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 
 
 
 
В российской историографии второй половины XIX – начала 

XX века встречается незначительное количество трудов, посвящён-
ных памятникам искусства Беларуси эпохи Возрождения. Однако 
проблема развития ренессансного искусства в Беларуси даже не ста-
вилась задачей специального исследования российской историогра-
фии. Российские учёные ограничились лишь кратким описанием 
отдельных памятников изобразительного искусства Беларуси XVI века 
без каких-либо критических замечаний и обобщающих выводов. 
Проводимая правительством русификаторская политика в отно-
шении западных губерний империи предъявляла свои требования  
в научно-исследовательском деле. Научные исследования художе-
ственной культуры Беларуси всегда являлись до определённой сте-
пени тенденциозными. Как отметил белорусский историк-искус-
ствовед Н. Н. Щекотихин, «научные исследования должны были 
любым путём доводить вековой “истиннорусский” характер куль-
туры так называемого “западного края”, чтобы в этом найти теоре-
тические основы для практических мероприятий власти по “водво-
рению истиннорусских начал”» [442, с. 3]. Поэтому и характерно, что 
систематическое изучение памятников искусства Беларуси началось 
только после 1863 года как результат направленной политики рос-
сийского правительства, проводимой со специфической целью 
«разыскания в крае древнерусских памятников или следов тех из 
них, которые в слепой ненависти к православию и русской народно-
сти были уничтожены» [442, с. 4]. 
В противоположность российской исторической науке, которая 

практически не интересовалась искусством Беларуси эпохи Возрож-
дения, польская историография сделала значительно больше в дан-
ном направлении, но также с очевидной тенденциозностью в основ-
ном своём подходе. Польские учёные целиком рассматривали Бела-
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русь как часть Польши, и по этой причине памятники белорусского 
искусства засчитывались ими к польскому искусству, хотя при этом 
с высказываемыми оговорками о выразительном несходстве худо-
жественных находок Беларуси и Польши. Однако польские исследо-
ватели не ставили целью найти объяснения этому явлению, они 
ограничивались формальными описаниями или опубликованием ма-
териала, что принесло определённую научную ценность. В этом 
смысле особенно значительными являются труды И. Крашевского, 
А. Пшэздецкого, Е. Растовецкого, М. Соколовского и некоторые 
очерки и статьи, помещённые в «Sprawozdaniach Komisyi do sztuki» 
(издание Краковской Академии наук) [442, с. 6]. 
В российской исторической науке специальные труды по исто-

рии русского изобразительного искусства появились лишь в сере-
дине XIX века и связаны в первую очередь с исследованиями 
И. П. Сахарова. В контексте изучения русского изобразительного 
искусства XV–XVI веков рассматривалась и живопись Беларуси 
эпохи Возрождения. И. П. Сахаров составил классификацию рус-
ских иконописных школ и сделал заключение о византийском ха-
рактере иконописания в Западной Руси [363, с. 3]. Д. А. Ровинский, 
отмечая влияние итальянской живописи в XVI веке на русскую ико-
нопись, указал на то обстоятельство, что византийское искусство 
уже в XV веке не оказывало столь значительного воздействия. «Раз-
витие иконописи не оставалось в виде исключительного образца, но 
именно у нас развитие это совершается под влиянием западных ис-
кусств и более всего итальянской живописи» [349, с. 12]. Аналогич-
ного взгляда придерживался ранее И. М. Снегирев [371, с. 43]. 
Архимандрит Анатолий, выделяя отличительные черты иконо-

писания ВКЛ от Московской Руси, объяснял это обстоятельство 
сильным западноевропейским влиянием не только в искусстве, но  
и в общественно-политической и религиозной жизни княжества.  
«В западной части России отвергнутой Литвой в иконописи при насиль-
ственном введении в XVI веке Унии идёт сближение с западным 
художественным заимствованием у них способом растворять краски 
для иконного письма на постном масле, ознакомились отчасти  
с правилам рисунка и старались перенять у европейских художников 
и применять драпировку облачений к ликам святых своей кистью, 
всё однако же имея ввиду старинные греческие иконы» [8, с. 25]. 
Развивая мысль о тесной связи в истории между литературой  

и изобразительным искусством, Ф. И. Буслаев придерживался взгляда 
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о консервативном характере развития русского православного 
искусства. Прогресс в литературе и искусстве, по мнению учёного, 
шёл параллельно, и новизна в русском искусстве, как и в литературе, 
первоначально была связана с реформационным движением: «Ереси 
и расколы повлияли на живопись. Не зная существенно христиан-
ского искусства, ни древних византийских преданий, раскольники  
и старцы давали правила многим иконописным изображениям»  
[44, с. 322]. Вторым фактором в развитии русского искусства явилось 
западноевропейское влияние, следствием которого, на взгляд 
Ф. И. Буслаева, явилось падение традиционного русского право-
славного иконописного стиля [44, с. 388–389]. 
Обобщающим исследованием в области русской иконографии 

явилась монография Н. В. Покровского, в которой автор высказал 
мнение, что западнорусская живопись на первых порах представ-
ляла повторение художественных византийских форм и носила кон-
сервативный характер. «Как в церковном художестве Византии ка-
нонизация художественных форм была концом художественной ис-
тории, так и в России неподвижность и однообразие составляли 
отличительную черту его. Если в искусстве Запада мы видим посте-
пенную смену периодов, сопровождаемых постепенным прогрессом 
в области иконописной техники и художественных идеалов, то ни-
чего подобного в России не встречается» [334, с. 241]. Однако, по 
мнению учёного, в Беларуси в XVI веке началось сильное вторжение 
западноевропейских элементов, и это стремление к новшеству, 
освобождению от древних традиций уже составило значительный 
противовес византийскому и наложило свою печать на произведения 
западнорусской иконописи [334, с. 242]. Н. В. Покровский связывал 
проникновение западноевропейских идеалов в западнорусскую жи-
вопись с тем обстоятельством, что в XVI веке началось постепенное 
возрождение греческого искусства и постепенное склонение греческой 
живописи к западноевропейским формам, что, естественно, по мнению 
учёного, способствовало проникновению ренессансных идей в русское 
православное искусство. Исследователь подчеркнул, что «в конце  
XVI века связь между греческим и русским искусством начинает весьма 
ослабевать, так как русская живопись освобождается все более и более 
от древних традиций, вступает на путь подражания западу и отчасти 
самобытного творчества: создаёт и разрабатывает совершенно новые 
циклы изображений, раскрывает идею литургии во всех подробностях 
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и вносит в храм частные черты национальных верований, наряду  
с формами, позаимствованными на западе» [335, с. 6]. 
Важным моментом исследований Н. В. Покровского является 

также и то, что учёный выделил обратное влияние русской иконо-
графии на греческое искусство в XVI веке [334, с. 115]. Точку зре-
ния Н. В. Покровского на общий ход развития западнорусского ис-
кусства поддержал А. И. Некрасов [279, с. 206]. 
Таким образом, в российской историографии живопись Беларуси 

XVI века нашла своё отражение в контексте развития средневеко-
вого русского православного изобразительного искусства. Учёные 
ограничились лишь кратким описанием отдельных памятников «за-
паднорусского» православного иконописания без каких-либо крити-
ческих замечаний и обобщающих выводов. Однако исследователи 
отметили особенность русского православного иконописного стиля 
на территории Беларуси, который формировался главным образом 
под влиянием итальянской ренессансной живописи. Следствием 
прекращения традиционных художественных связей с византийским 
искусством и  усиливающимся западноевропейским влиянием стало 
неминуемое падение традиционного русского православного иконо-
писного стиля. Специфика изобразительного искусства Беларуси 
XVI века формировалась, по мнению российских учёных, главным 
образом по причине политической обособленности западнорусских 
земель, навязывания религиозной унии, распространению  католиче-
ства и сильного влияния западноевропейских гуманистических об-
щественных идей и представлений, передаваемых через Польшу. 
Особой областью искусства Беларуси, которая гораздо раньше  

и наиболее полно подверглась изучению российскими исследовате-
лями, является гравюра на дереве, появившаяся в Беларуси в одно  
и то же время с развитием книгопечатания в начале XVI века, т. е.  
в то время, когда в Западной Европе она уже находилась на самой 
высшей степени своего развития. Российские учёные до середины 
XIX века изучали памятники гравирования в Беларуси в основном  
в библиографическом ракурсе. Первым изданным в России трудом, 
который положил начало искусствоведческому исследованию ско-
рининских изданий, явилась работа И. Г. Бакмейстера [14]. Наряду  
с этим появляются библиографические труды А. Х. Востокова [61], 
К. Ф. Калайдовича [167], И. П. Каратаева [169], П. И. Кеппена [193], 
М. А. Максимовича [258], И. П. Сахарова [405], И. М. Снегирева [372], 
В. С. Сопикова [381], И. Г. Шриттера [438] и других учёных, в которых 
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особенное внимание уделяется описанию художественных раритетов 
различных книжных собраний. 
Первое обстоятельное художественное описание книжных гра-

вюр сделал В. С. Сопиков. Учёный рассмотрел графические особен-
ности западнорусских книг, описал их художественные и типограф-
ские черты и предположил наличие преемственной связи между 
скорининскими гравюрами и шрифтом с последующими книжными 
изданиями в ВКЛ. Однако российский исследователь не выступил  
с художественной критикой, а скорее дал библиографическое описа-
ние изданий, в которых находились древние гравюры [381, с. 65]. 
Продолжительное время все немногочисленные работы россий-

ских учёных относительно гравирования Беларуси XVI века никогда 
не вступали в сферу художественной критики, а были скорее биб-
лиографическими указаниями на издания, в которых находились 
древние гравюры. Первым фундаментальным исследованием искус-
ства гравирования на дереве является монография Д. А. Ровинского 
«Русские гравёры и их произведения с 1564 г. до основания Акаде-
мии художеств», в которой автор рассматривал данное искусство  
в контексте общерусской культуры, неразрывно связывая развитие 
школ гравирования ВКЛ и Московской Руси. 
Исследователь подчеркнул, что высокий художественный  

и технический уровень пражских гравюр Ф. Скорины «не имеет ничего 
общего с гравюрами, встречающимися в прочих славянских книгах» 
[351, с. 5]. Относительно гравюр, напечатанных Ф. Скориной в Вильно, 
Д. А. Ровинский отозвался несколько по-иному: «картинки такого 
достоинства не встречаются. Немецкий рисунок, но грубой работы» 
[351, с. 6]. По отношению к более поздним гравюрам в печатных 
книгах, изданных в белорусских типографиях XVI века, учёный от-
метил смешанный художественный стиль западноевропейского  
и византийского искусства. «Все эти изображения заимствованы из 
византийских или древних русских миниатюр, с приданием рисунку 
итальянского характера» [351, с. 7]. Следовательно, Д. А. Ровинский 
гравюры Ф. Скорины относил к наилучшим отечественным художе-
ственным шедеврам эпохи Возрождения, так как более поздние про-
изведения гравюрного искусства, по его мнению, не достигли по-
добного успеха. «И венецианские издания церковнославянских книг 
и издания Скорины не передали никакой другой школе высокого 
художественного совершенства своих гравюр по дереве, и не имеют 
в этом отношении никакого влияния на дальнейшее развития искус-
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ства: те и другие издания остались какими-то совершенно особыми 
уединённо стоящими фактами посреди всей остальной массы гравюр 
по дереве, произведённой последующими славянскими школами. То 
изящество рисунка, то мастерство гравюр, которое на столь короткое 
время проблистали в изданиях венецианских и Скорины, никогда 
более не повторилось ни в одном издании церковнославянской 
печати в течении всей второй половины XVI, всего XVII и первой 
половины XVIII веков. Но эти издания имели впоследствии прямое 
влияние на издания русских гравюр на дереве» [351, с. 8]. 
Таким образом, пришёл к заключению Д. А. Ровинский, влияние 

изданий Ф. Скорины на развитие художественных школ грави-
рования на дереве было значительным. «Виленская школа, – под-
чёркивал учёный, – имела прямое влияние на львовскую и киевскую 
школы, острожское издание непосредственно происходит от мос-
ковского, но и в нем чувствуется влияние изданий Скорины [350, с. 62]. 
К аналогичному выводу пришёл А. И. Некрасов, посвятивший 

книгопечатанию в России специальное исследование, в котором 
сделал попытку определить роль скорининских изданий на развитие 
русского книгопечатания [280, с. 8]. 
Д. А. Ровинский отметил, что гравирование на дереве появилось 

в Беларуси в одно время с книгопечатанием, как дополнение к нему, 
но в своём развитии не сделало видимых успехов ни в художествен-
ном отношении, ни в техническом. «Граверы юго-западных типо-
графий копировали западные образцы, копировали целиком немец-
ких мастеров, то же самое делали и московские» [351, с. 7]. Этот 
факт учёный объясняет тем обстоятельством, что гравюра на Западе 
предназначалась преимущественно для народного употребления, на 
Руси она служила религиозным нуждам и была лишь продолжением 
миниатюрных рисунков, украшавших рукописи. Между тем, конста-
тировал исследователь, западноевропейское влияние привело к по-
явлению в типографиях Беларуси гравюр светского содержания. Как 
отметил учёный, русские гравюры, как и произведения миниатюр-
ной живописи, были лишены элемента самостоятельной фантазии по 
причине существования для большинства религиозных представле-
ний давно утвердившихся образцов. «В противоположность бесчис-
ленным гравёрам Запада, художникам и творцам, история нашей 
гравюры заключает в себе весьма большое число гравёров-копистов 
и мастеровых; художников между ними мы не находим» [351, с. 11]. 
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Характеризуя развитие гравёрных школ Беларуси, исследователь 
обратил внимание на непрерывное и сильное влияние на них запад-
ного искусства. Но учёный заметил, что русская гравюра заимство-
вала от запада самую незначительную часть технологических приё-
мов, необходимых для воспроизведения своих миниатюр. Учёный 
отметил, что западноевропейское влияние привело к появлению  
в типографиях Беларуси гравюр светского содержания. Однако даже 
при таком направлении искусства, полагал исследователь, развитие 
его было невозможно, и эта причина не привела русскую гравюру  
к существенным усовершенствованиям, только к развитию техноло-
гическому. «Мастера не только заимствовали у западных гравёров 
архитектурные украшения и костюмы, но часто копировали целые 
эстампы с Дюрера и даже с картины Рафаэля; рабское подражание 
западным образцам, проявляющееся в юго-западных типографиях 
привело к совершенной потере древнего иконописного стиля и при-
няло безобразные формы плохой голландской живописи» [351, с. 18]. 
Таким образом, Д. А. Ровинский пришёл к выводу, что гравюры, 

изданные в Беларуси, «несмотря на западное подражание, сохранили 
характер одной из западных православных школ византийской 
основы» [351, с. 57]. 
Основные выводы и положения Д. А. Ровинского нашли под-

держку и дальнейшее продолжение в критическом обзоре В. В. Ста-
сова. Исследователь согласился с утверждением, что гравирование  
в Беларуси опустилось на степень простого ремесла, являлось 
приложением к типографскому делу и служило продолжением 
миниатюрной живописи в рукописях. «Гравёры совершенно подчи-
нились западному влиянию в своих произведениях они не только 
подражали западным образцам и повторяли их рисунки, но и копи-
ровали даже целиком их гравюры и картинки» [385, с. 41]. Причи-
ной превращения гравирования из области искусства в степень про-
стого ремесла исследователь считает отсутствие социального 
спроса, так как гравирование в ВКЛ, в отличие от Запада, было 
направлено не на удовлетворение народных просветительских по-
требностей, а в основном только на религиозные цели, а также силь-
ное влиянии канонов византийского искусства [385, с. 7]. 
В. В. Стасов сделал критическое замечание Д. А. Ровинскому за 

низкую художественную эстетическую оценку и классификацию 
разных произведений гравюр, а также за то, что, рассматривая раз-
витие гравирования в контексте культурных влияний, исследователь 
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не уделил внимания влиянию гравирования на интеллектуальную 
жизнь общества [385, с. 23]. 
С середины XIX века в российской исторической литературе по-

является ряд специальных работ, посвящённых истории древнерус-
ской архитектуры, связанных с именами А. А. Мартынова, Ф. Г. Рих-
тера, И. М. Снегирева [373], С. Г. Строганова и др. В контексте 
изучения русской архитектуры XV–XVI веков рассматривалась  
и зодчество Беларуси эпохи Возрождения. Русские учёные высказали 
мысль о непосредственном влиянии и зависимости архитектурных 
форм церковных памятников Беларуси от византийского православ-
ного стиля. Однако А. А. Мартынов обратил внимание учёных на то 
обстоятельство, что, начиная со второй половины XV века происхо-
дит интенсивное влияние итальянской архитектуры на «западнорус-
ское зодчество» [265, с. 10]. И. М. Снегирёв назвал период XVI века 
эпохой «итальянско-русского зодчества», подчёркивая немаловажную 
роль итальянских мастеров в процессе формирования средневековой 
православной архитектуры [372, с. 74]. Мнение о сближении «западно-
русских» храмов с западноевропейскими образцами было поддержано 
также Ф. Г. Рихтером [348, с. 18] и С. Г. Строгановым [387, с. 21]. 
Однако проблема развития архитектуры в Беларуси в российской 

историографии не была предметом специального исследования. 
Практически все труды обходили этот вопрос полным молчанием,  
и даже в капитальном издании И. Б. Грабаря [86] территория Бела-
руси оставлена совершенно без внимания. По идеологическим сообра-
жениям перед российской исторической наукой была поставлена 
цель доказать единообразие развития архитектурных форм западной 
и восточной Руси. Поэтому «западнорусские» памятники церков-
ного зодчества исследовались в контексте развития средневековой 
русской православной культуры. Исследование архитектурных па-
мятников проводилось исключительно с исторической или археоло-
гической точек зрения, историко-художественное значение памятни-
ков зодчества совершенно не рассматривалось [442, с. 5]. 
Тем не менее российские исследователи сделали много важных 

замечаний относительно особенностей развития архитектуры Бела-
руси XVI века. Так, например, Е. Виоли-ле-Дюк полагал, что, не-
смотря на сильное итальянское влияние, западнорусская архитек-
тура сохранила своеобразие самостоятельной формы. Исследователь 
утверждал, что в работах итальянских архитекторов самобытное 
местное зодчество достигло своего развития [53, с. 9]. 
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Н. В. Султанов утверждал о существовании «смешанного стиля» 
в западнорусской архитектуре XVI века, суть которого состоит  
в том, что в образовании плана и стен лежит готическое начало,  
а украшения выполнены в ренессансном характере [389, с. 12]. Такой 
стиль, по мнению учёного, являлся выражением нового направления  
в архитектурном искусстве [390, с. 38]. В. В. Суслов, изучая западно-
русскую архитектуру в контексте политической и религиозной жизни 
края, выделил немаловажное влияние церковной унии на процесс 
сближения православной церковной архитектуры с римско-като-
лической [391, с. 49]. 
Н. В. Покровский подчёркивал, что деятельность итальянских 

архитекторов, как в восточной, так и западной Руси не была совер-
шенно свободной, она должна была согласовываться с русскими 
православными преданиями, находившими своё выражение в па-
мятниках православной старины русских зодчих. Таким образом, 
исследователь сделал выводы, что «итальянские архитекторы отно-
сительно русских храмов зодчества ограничивались почти одною 
только техническою стороною. Однако они создали и разработали 
совершенно новые циклы изображений и внесли в храм частные 
черты национальных верований, наряду с формами, позаимствован-
ными на западе. Это был значительный шаг вперёд, но он не отра-
зился на художественной стороне зодчества» [334, с. 66]. 
Социально-политическая обстановка в Беларуси в середине XIX века 

обусловила научный интерес к исследованию архитектуры. Начиная  
с 60-х годов XIX века, под эгидой правительства организуются 
специальные археологические экспедиции для изучения истории 
культуры Беларуси, активизируется деятельность местных архео-
графических комиссий и краеведческих обществ. Собранные прави-
тельственными экспедициями и местными любителями старины архео-
логические и исторические материалы вошли впоследствии в издания 
П. Н. Батюшкова «Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-
Западного края» (СПб., 1890) и «Памятники русской старины в запад-
ных губерниях империи» (СПб., 1872). Сбором сведений по религиозно-
церковным памятникам Витебской губернии по повелению Импера-
торского археологического комитета занимался А. М. Сементовский, 
опубликовавший труд «Белорусские древности» (СПб., 1890). 
Однако наиболее интересные материалы, например, собранные 

русским художником Д. М. Струковым во время организованной 
виленским генерал-губернатором М. Н. Муравьёвым художественной 
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экспедиции 1864–67 годов, были забракованы, как подчеркнул 
Н. Н. Щекотихин, по причине, что Д. М. Струков «уделял много 
внимания тем памятникам, в которых при всем желании нельзя было 
найти никаких “истинно-русских” элементов» [442, с. 5]. Поэтому 
его альбом с зарисованными цветной акварелью почти двумя 
сотнями древних храмов и изображений икон, а также других пред-
метов старины под названием «Эскизы-рисунки археологической 
экспедиции для исследования Северо-Западного края России, ис-
полненные с натуры художником Дм. Струковым 1864 лета», так  
и оставался неизданным до 2011 года. 
Многие учёные посвятили свои специальные исследования от-

дельным памятникам замкового и церковного строительства на тер-
ритории современной Беларуси. Любитель местной старины 
А. П. Сапунов описал витебские и полоцкие памятники церковного 
зодчества, указав на значительное влияние на них в XVI веке запад-
ноевропейской архитектуры [362, с. 24]. А. К. Киркор в третьем 
томе «Живописной России» привёл много материала о древних па-
мятниках Беларуси со своими предисловиями [197]. Опираясь на 
описание А. П. Сапунова, в контексте средневековой русской право-
славной архитектуры А. М. Павлинов рассмотрел некоторые витеб-
ские и полоцкие памятники церковного строительства и выделил их 
специфику, обусловленную, по его мнению, западноевропейским 
влиянием [294, с. 1]. 
Е. Ф. Карский посвятил работу православным святыням города 

Вильно, отметив прогрессивно усиливающееся влияние художествен-
ных западноевропейских форм на православное искусство в резуль-
тате «коварства унии и усиливающейся национально-религиозной 
борьбы» [186, с. 6–17]. В. В. Стасов описал по внешнему виду неко-
торые православные церкви западных регионов княжества и отметил 
сильное влияние на них католической архитектуры [384, с. 7].  
Польский учёный И. Н. Иодковский исследовал ряд оборонительных 

церквей Беларуси XV–XVI веков, которые описал в обзорной статье 
«Церкви, приспособленные к обороне в Литве и Литовской Руси» 
[160], учёный также исследовал Мирский замок [159, С. LIV–LXXII]. 
В контексте истории религиозно-церковной жизни рассматрива-

лись некоторые вопросы православного русского искусства в иссле-
дованиях историков русской православной церкви В. А. Беднова 
[18], Е. Е. Голубинского [85], Г. Я. Киприяновича [196], митрополита 
Макария [256], К. В. Харламповича [416], И. А. Чистовича [426] и др. 
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Специальные исследования, посвящённые описанию оборони-
тельных замков и церквей, опубликовали И. В. Глебов [74], К. А. Го-
ворский [75], П. М. Красовицкий [218], архимандрит Николай (Дал-
матов) [10], Е. Ф. Орловский [291], П. О. Покрышкин [336], А. О. Тур-
цевич [399], В. С. Францкевич [414], М. В. Шемелевич [434] и др. 
Кроме того, целый ряд интересных очерков по истории замковой 

и церковной архитектуры можно обнаружить в губернских епархи-
альных ведомостях, «Вестнике Западной России», «Виленском ка-
лендаре», «Памятных книжках» белорусских губерний, «Трудах 
Московского археологического общества», «Трудах IX Археологи-
ческого съезда в Вильно» и других периодических изданиях. 
Исследователи местной старины в своих работах не сделали 

обобщающих выводов, профессионального систематического опи-
сания местных памятников, характеристики архитектурных стилей  
и всего прочего, а ограничились лишь отрывочными сведениями  
и указаниями, а также рисунками и фотографиями. Причиной исчез-
новения памятников православной культуры и приближения к за-
падноевропейским образцам древнерусских архитектурных форм, по 
мнению учёных, являлись политические и религиозно-церковные 
унии с Польшей. 
Таким образом, в российской дореволюционной историографии 

исследование архитектуры Беларуси XVI века сводилось исключи-
тельно к попыткам довести их до единства с русскими православ-
ными традициями. По идеологическим соображениям памятники 
церковного зодчества Беларуси эпохи Возрождения исследовались  
в контексте развития русской православной культуры. При этом,  
с одной стороны, преувеличивалось византийское влияние, с другой – 
совершенно без внимания были оставлены элементы западноевро-
пейских искусствоведческих форм, играющих важную роль во мно-
гих памятниках белорусской старины. Как подчёркивал Н. Н. Щеко-
тихин, «совсем не определились те самобытные черты, которыми 
характеризуются определённые национальные элементы в древнем 
художественном  творчестве Беларуси» [442, с. 4]. 
Первые попытки нового подхода к проблеме развития искусства 

Беларуси эпохи Возрождения были сделаны немецкими исследователями 
П. Вебером и А. Иппелем в период оккупации Беларуси [442, с. 6].  
В монографии П. Вебера «Wilna, eine vergessene Kunststatte» (Wilna, 
1917) освещены влияние и связь западноевропейской культуры на 
искусство Беларуси XVI века.  По своей структуре монография 
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немецкого исследователя включает историю архитектуры Вильно  
и несколько очерков церковного искусства и скульптуры с освещением 
роли и значения разных национальных элементов в оформлении её 
художественного обличия. 
В статье А. Иппеля «Zur weissruthenischen Kunst» (Berlin, 1919) 

проблема белорусского искусства была поставлена впервые как про-
блема изучения вполне самостоятельной художественной ветви, ко-
торая ещё никогда не была предметом специального научного ис-
следования. Характерно, что само понятие «белорусское искусство»  
в его широком историческом значении впервые применяется этим 
немецким исследователем, также как и другое аналогичное понятие 
«белорусская школа искусства». К тому же А. Иппель показал, что 
польское искусство в XVI веке не влияло на белорусское, а даже 
наоборот, белорусские художники творили в Польше, а значение роли 
белорусской гравюры в России даже нельзя недооценивать. В своей 
статье немецкий учёный нарисовал довольно широкие перспективы 
белорусского искусства в будущем. «Народное искусство Беларуси, – 
утверждал А. Иппель, – ещё сыграет когда-нибудь важную роль  
в истории искусства. Страна эта являлась когда-то границей Восточной 
и Западной Римской империи на севере Европы. Древний “большой 
днепровский путь” принёс в эту землю последние следы византийской 
и древнегреческой художественной манеры» [467, с. 18]. 
Таким образом, несмотря на короткий срок деятельности немец-

ких историков, они первыми, не без влияния, правда, со стороны 
некоторых белорусских исследователей, в частности И. И. Луц-
кевича, сумели обнаружить определённые особенности, самобытные 
элементы в самых разных ветвях художественного творчества края, 
первыми высказали некоторые общие мысли относительно источ-
ников и связей древнего искусства Беларуси. 
История белорусского искусства в 20-х годах XX века стала раз-

рабатываться в исследовательской работе Института белорусской 
культуры и Белорусского государственного университета. Приори-
тет в изучении проблемы формирования белорусского ренессанс-
ного искусства принадлежит, безусловно, Н. Н. Щекотихину. Иссле-
дователь рассматривал развитие национального искусства в контек-
сте социально-экономического развития ВКЛ, в тесной связи  
с культурными западноевропейскими процессами и художественной 
восточноевропейской культурой. Исследования Н. Н. Щекотихина 
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стали первой попыткой систематического исторического изучения 
белорусских художественных древностей. 
Учёный отметил, что, начиная с XVI века, в Беларуси возник це-

лый ряд социально-экономических и культурных условий, которые 
способствовали появлению нового архитектурного стиля в замковом 
строительстве. «В Беларусь проникают и сильно влияют на её за-
падные течения гуманизма и возрождения; началась эпоха экономи-
ческого подъёма и вместе с тем культурного расцвета; вообще в Бе-
ларуси с некоторым опозданием в сравнении с Западной Европой 
начинается в это время свой собственный, но крепко связанный  
с западом ренессанс» [442, с. 169]. 
Исследователь отметил, что в начале XVI века преобладающая 

немецкая готика в замковом строительстве Беларуси, переделанная  
и переработанная на местной основе, начала постепенно видоизме-
няться и усложняться новыми элементами ренессансного архитектур-
ного стиля. Это явление, по мнению учёного, выразительно проявля-
лось в тенденции к дифференциации военных и светских частей,  
в частности путём обособления дворца. «С приходом ренессансного 
стиля в Беларусь, – писал учёный, – наступил определённый переход от 
чисто замкового строительства к строительству дворцового типа, окон-
чательному отделению светской архитектуры от военной» [442, с. 182]. 
Приход ренессансных форм в Беларусь Н. Н. Щекотихин считал 

целиком натуральным и органическим, потому что предыдущая го-
тическая эпоха, по мнению учёного, связала Беларусь с западноев-
ропейской архитектурой и заранее подготовила им необходимую 
почву. «Процесс стилистического развёртывания архитектурных 
форм ренессанса происходил органически, здесь не было неожиданной 
замены одного архитектурного стиля на другой, не было быстрого 
решительного отказа от готики и перехода к формам возрождения; 
наоборот, этот переход происходил медленно» [442, с. 170]. Иссле-
дователь на примерах виленского, гродненского, мирского замков 
доказал, что архитектурные части фортификационного назначения 
ещё сохраняли свои прежние, в основном готические конструкции,  
а в декоративной обработке башен, а также в других отдельных 
частях и мелких деталях наблюдался ренессансный характер. Это 
обстоятельство, по мнению учёного, объясняет причину того, что 
параллельно с развитием ренессансных форм в архитектуре одно-
временно происходило интенсивное развитие поздних готических 
конструкций, сохранённых здесь даже до XVII века, а также и то, 
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что архитектура светская окончательно отделяется от архитектуры 
военной [442, с. 197]. 
Дифференциация фортификационного и дворцового строи-

тельства для белорусской замковой архитектуры, отметил Н. Н. Щеко-
тихин, могла происходить исключительно в государственном зам-
ковом строительстве, что объясняется широкими экономическими 
возможностями государства. В противоположность государственной 
архитектуре, констатировал учёный, частное строительство удовле-
творялось более узкими целями. На примере Мирского замка иссле-
дователь показал, как наиболее выразительно в частном замковом 
строительстве постепенно синтезировались стилистические эле-
менты старого готического строительства и новых ренессансных 
архитектурных форм [442, с. 199]. По мнению учёного, это был 
последний этап замковой архитектуры в ВКЛ, который подводил 
итог всему архитектурному развитию. «Дальнейшая эволюция 
“смешенного стиля”, пришёл к заключению Н. Н. Щекотихин, была 
уже невозможна, так как уже выделились два отдельных пути для 
самостоятельного развития: с одной стороны специального – цита-
дельного, и с другой – дворцового строительства» [442, с. 215]. 
Изучая церковную архитектуру, Н. Н. Щекотихин склонялся  

к выводу, что в XVI веке в ней наступает расцвет позднеготического 
стиля, правда, как отметил учёный, с весьма оригинальными чер-
тами. Специфический характер церковного строения в Беларуси, по 
мнению исследователя, не являлся исключительным, так как такие при-
меры есть и в Западной Европе. Однако только в Беларуси в XVI веке, 
заметил учёный, была создана особая система цитадельной церкви, 
чему способствовала вся предыдущая строительная практика в связи 
с конкретными пристрастиями церковного строительства в условиях 
религиозной борьбы [442, с. 237]. Н. Н. Щекотихин заметил, что, 
несмотря на то, что католичество принесло с собой на белорусскую 
почву готические формы церковной архитектуры, уже в скором 
времени архитектура Беларуси в этой области выросла в своём 
собственном направлении, готовая для собственного оригинального 
развития. «Несмотря на всю мощь первоначальных немецких 
влияний, немецкая церковная готика так и не вошла органически  
в белорусское строительство, оставив в нём разве что только совсем 
немногие памятные узоры. Всё предыдущее белорусское строи-
тельство уже подготовило к этому времени необходимую почву, 
когда в монументальном церковном строительстве возможно было 
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развитие самостоятельного архитектурного стиля, хотя и осно-
ванного на готической основе, но переработанного в основном на 
примерах не церковной, а замковой готики» [442, с. 242]. 
Характерный для белорусской готики тип цитадельного церков-

ного строения, укреплённого с помощью угловых башен, по мнению 
исследователя, наметился в конструкции Бернардинского костёла, 
Николаевской церкви в Сынковичах, Маломожейковской церкви, 
Благовещенской церкви в Супрасльском монастыре и др. «На при-
мере церкви Благовещения в Супрасльском монастыре вырос новый 
стиль, наиболее оригинальный и самостоятельный во всей белорус-
ской архитектуре. Византийская схема плана, готическая цитадель-
ная конструкция, детали, взятые из деревянной архитектуры, – всё 
это соединилось здесь в одно гармоническое целое, стилистически 
целиком законченное» [442, с. 269]. 
Таким образом, появление нового стиля, считал Н. Н. Щеко-

тихин, органически закончило всю долгую историю предыдущей 
архитектурной эволюции, подчеркнув завершение ещё одного этапа 
старой белорусской архитектуры в момент наибольшего стилис-
тического расцвета.  
Особой областью художественного искусства, подверженной 

влиянию ренессансного стиля, по мнению Н. Н. Щекотихина, явля-
ется гравюра, творения которой в большом количестве находятся  
в белорусских стародруках из многих типографий ВКЛ. Учёный посвя-
тил несколько исследований художественному наследию Ф. Скорины. 
Характеризуя деятельность белорусского гуманиста в русле социально-
экономической и духовной европейской жизни, исследователь под-
черкнул огромное влияние на формирование мировоззрения и твор-
чество славянского первопечатника культуры эпохи Возрождения. 
Однако Н. Н. Щекотихин, причисляя Ф. Скорину к великим гумани-
стам того времени, не относит белорусского первопечатника к про-
стым подражателям ренессансной культуры, а находит в нём экстра-
ординарную личность. «Многие черты, характерные для изданий 
Скорины, определяют некоторую их зависимость от чешской или 
немецкой книгопечатной техники. Но эта зависимость никогда не 
переходила в простое подражание; придерживаясь всегда высоты 
современных западноевропейских изданий и иногда превосходя не-
которые из их, – издания Скорины по внешнему своему виду в то же 
время представляют собой что-то совершенно особенное, характери-
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зующееся каким-то специфическим и хорошо сформированным 
художественным вкусом» [439, с. 5]. 
Учёный Н. Н. Щекотихин, изучая приёмы и технику Ф. Ско-

рины, находил в ней много схожих черт с аналогичной западноевро-
пейской. Однако славянский первопечатник, как подчеркнул учё-
ный, использовал декоративную традицию славянских рукописных 
орнаментов, хотя отказался от применения русских заставок и ввёл  
в свой орнамент черты ренессансные, придав совершенно новый 
смысл старому традиционному книжному оформлению [441, с. 17]. 
Исследователь высоко оценил значение изданий Ф. Скорины для 
развития культуры Беларуси не только в художественном плане, но 
и в общекультурном, а также подчеркнул огромную, но своеоб-
разную, роль творчества белорусского первопечатника в развитии 
книгоиздательской деятельности и духовной жизни в целом для 
восточноевропейского региона [440, с. 227]. 
Исследователь Н. И. Касперович характеризовал развитие бело-

русской архитектуры эпохи Возрождения под влиянием марксист-
ско-ленинских методологических установок через призму соци-
ально-экономических отношений и классовой борьбы в обществе. 
Тем не менее в вопросе эволюции ренессансной культуры в Бела-
руси исследователь придерживался схемы, начертанной Н. Н. Щеко-
тихиным. Витебский учёный утверждал, что белорусская архи-
тектура с XIII века находилась под постоянным влиянием немецкой 
готики, воздействие которой на отечественное зодчество ощущалось 
до начала XVII века. Однако исследователь заметил, что местная 
архитектурная традиция в то время была довольно сильной, и уже  
в этот период, по его мнению, началось преобразование перенятых 
готических форм, в результате чего возникала специфическая бело-
русская готическая архитектура [187, с. 184]. 
Причины формирования ренессансной архитектуры в Беларуси 

Н. И. Касперович усматривал главным образом в хозяйственном 
развитии, в частности, в росте городов, а также прогрессе военного 
дела. «Благодаря тому, что оборонительные приспособления вышли 
за границу замка, последний потерял характер военного укрепления, 
положив этим круговорот раздела военной и гражданской архитек-
туры в замковом зодчестве. Замок превратился во дворец, городские 
стены – в крепостные сооружения…» [188, с. 22]. С историко-худо-
жественных позиций Н. И. Касперович описал архитектурные па-
мятники Беларуси XV–XVI веков, имеющие отношение, по его мне-
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нию, к ренессансному архитектурному стилю, выделив среди них 
Мирский замок и назвав его наилучшим образцом частной архитек-
туры эпохи Возрождения в Беларуси [188, с. 25]. 
Таким образом, исследования Н. Н. Щекотихина и отчасти 

Н. И. Касперовича стали первыми попытками систематического 
изучения художественных белорусских древностей. Учёные осве-
тили актуальные проблемы белорусского искусства, увидели среди 
переплетённых влияний и взаимодействий основную линию разви-
тия белорусского искусства и определили в памятниках белорусской 
культуры XVI века самобытные черты, которыми характеризуются 
национальные элементы в художественном творчестве Беларуси. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

Подводя итог характеристике исследований российской и белорусской 
историографии второй половины XIX века – 1920-х годов хозяйственной 
жизни Беларуси эпохи Возрождения, можно прийти к выводу, что исследо-
вание этой проблемы имело эволюционный характер и проходило в не-
сколько этапов. Первоначально, до середины XIX века, вопросы соци-
ально-экономического развития Беларуси в российской исторической науке 
рассматривались лишь частично в контексте политической жизни ВКЛ. 
В российской дореволюционной исторической науке формирование 

ренессансной культуры Беларуси не рассматривалось во взаимосвязи  
с социально-экономическим развитием общества. Такая позиция, по мнению 
автора, объясняется идеологической доктриной правительства и влиянием 
философско-исторических теорий об особом цивилизационном пути разви-
тия народов России, что обусловливало исследование духовной жизни Бела-
руси в контексте развития русской православной культуры. По этой причине 
артефакты ренессансной культуры на территории Беларуси российскими 
исследователями практически оставлялись без внимания или рассматри-
вались как заимствованные извне, не имеющие здесь социально-экономи-
ческой и идеологической почвы [112, с. 32]. 
Данная позиция наиболее ярко была отражена в трудах сторонников 

«западноруссизма» и представителей киевской государственной историко-
правовой школы, исследовавших материальную и духовную культуру 
Беларуси через призму национально-конфессионального противостояния. 
В связи с социально-экономическими и политическими процессами  

в России в 60–70-е годы XIX века в российской исторической науке заметно 
возрастает интерес к хозяйственной жизни Беларуси XVI века. Второй этап 
(1860–1870-е годы) связан с исследованиями учёных государственной ис-
торико-юридической школы. Проблема социально-экономического развития 
Беларуси была поставлена на почву научного изучения представителями 
киевской историко-правовой школы. Детальному изучению подвергаются 
многие стороны социально-экономических отношений: исследование струк-
туры и состава сельской общины, юридическое и повинностное положение 
различных категорий населения, влияние немецко-польского права на хозяй-
ственную жизнь и т. д. Формально-юридический подход в истории изучения 
магдебургского права городов Беларуси привёл российских исследователей  
к следующим утверждениям: а) магдебургское право имело искусственную 
природу и по своему характеру чуждую старинному славянскому обще-
ственному устройству; б) причины упадка городов Беларуси непосред-
ственно связаны с заменой вечевого строя магдебургским правом; в) магде-
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бургское устройство способствовало формированию крепостных отноше-
ний и возникновению социально-религиозной конфронтации [108, с. 12]. 
Таким образом, исследователи российской историографии 50-х – 

начала 80-х годов XIX века выдвинули тезис о решающем влиянии 
немецко-польского права в социально-экономическом развитии Беларуси. 
Главная заслуга российских историков 50-х – начала 80-х годов XIX века 
заключается в постановке проблем разрушения старинных форм 
хозяйственных отношений в Беларуси в первой половине XVI века. 
Историки считали, что введение магдебургского права и волочной уставы, 
разрушило прежнюю социально-экономическую структуру Беларуси, что 
привело, по их мнению, к формированию крепостного права, кризису  
и упадку городов, потере политической самостоятельности ВКЛ, 
социальному и национально-религиозному противостоянию и как результат – 
упадку национальной культуры. Вместе с тем учёные отметили взаимосвязь 
экономического развития Беларуси с проведением аграрной реформы  
и распространением магдебургского права. 
Однако общие выводы российских историков в 1860–1870-х годах 

относительно причин экономических преобразований сводятся главным 
образом к их объяснению внешнеполитическим фактором. 
Новым шагом в изучении хозяйственной жизни Беларуси явилось 

формирование в 1880-х годах социально-экономического направления в рос-
сийской историографии. Важным моментом в российской и белорусской 
историографии с середины 80-х годов XIX века до 1917 года явилось 
положение историков-позитивистов о внутренней обусловленности социально-
экономического развития Беларуси, вызванной изменениями эконо-
мической конъюнктуры западноевропейского рынка. В хозяйственных 
мероприятиях XVI века учёные-позитивисты усмотрели планомерную 
политику правительства, направленную на изменение всей структуры эконо-
мики страны. По мнению представителей позитивистского направления, 
магдебургское право и аграрная реформа втягивали Беларусь в круговорот 
западноевропейского товарообмена, что, естественным образом, способ-
ствовало развитию хозяйственной жизни страны, ускоряло переход от 
натуральных хозяйственный отношений к денежным, и изменяло облик 
хозяйственного уклада всей страны [109, с. 14]. Однако социальная 
конфронтация общества, обусловленная экономическими преобразованиями, 
оставалась практически вне поля зрения исследователей. 
Необходимо выделить и тот момент, что в российской дореволю-

ционной историографии был исследован в основном период до 1569 года. 
Итоги и результаты хозяйственных реформ практически не были изучены.  
Тем не менее российская и белорусская дореволюционная историо-

графия формирование ренессансной культуры Беларуси не рассматривала 
во взаимосвязи с социально-экономическим развитием общества, историо-
графия придерживалась позиции о её заимствованном характере. Это 
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объясняется существующими методологическими подходами в российской 
исторической науке, идеологическими установками правительства и влия-
нием философско-исторических идей об особом цивилизационном пути 
развития России. 
Белорусская историческая наука 1920-х годов не только продолжила 

исследования дореволюционных российских учёных по рассматриваемой 
проблеме, но и создала национальную концептуальную основу, впослед-
ствии сочетаемую с марксистскими методологическими принципами и под-
ходами. Изучению послереформенного периода Беларуси были посвящены 
труды В. И. Пичеты и созданной им белорусской исторической школы. 
В белорусской историографии 1917–20-х годов XX века исследование 

культуры эпохи Возрождения Беларуси рассматривалось в контексте соци-
ально-экономического развития общества. Социально-экономический подъём 
рассматривался как процесс, обусловленный внутренними и внешними 
экономическими причинами, а сам исторический процесс исследовался  
в контексте социальной борьбы. Важным результатом исследований  
в белорусской историографии явилось положение об эволюционном харак-
тере экономических преобразований. Магдебургское право, по мнению 
белорусских исследователей, сыграло определяющую роль в формирова-
нии материальной основы культуры Возрождения. Хозяйственные измене-
ния в целом, происшедшие в XVI веке, сформировали материальную основу 
ренессансной культуры и способствовали, по мнению белорусских истори-
ков, скорейшему наступлению гуманистических идей и представлений 
эпохи Возрождения в Беларуси. 
Белорусские историки данного периода выдвинули тезис о том, что ре-

нессансная культура Беларуси сформировалась на отечественной почве, как 
закономерный итог социально-экономического развития городов и сель-
ского хозяйства. Ренессансная культура Беларуси, по заключению белорус-
ских исследователей, опиралась на города «европейского типа», органи-
зованные на основе магдебургского права [113, с. 27]. 
В исследовании проблемы формирования ренессансной культуры  

в среде шляхетского сословия Беларуси происходила определённая смена 
концептуальных подходов. От политизированного и клерикально-тенден-
циозного освещения проблемы, сводившего всю суть рассматриваемого 
вопроса к национально-конфессиональному противостоянию, либеральная 
историография перешла к социально-экономическому и правовому анализу 
положения шляхетского сословия. Однако под влиянием социально-поли-
тического контекста эпохи российские историки преследовали определён-
ную цель – обосновать «русское начало» шляхетского общества и доказать 
искусственный характер проникновения ренессансной культуры в жизнь 
«православного русского дворянства», что негативно сказалось, по их мне-
нию, на социально-культурном развитии Беларуси. Либеральные россий-
ские и белорусские историки периода 80-х годов XIX века до 1917 года, 
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независимо от принадлежности к историческим школам и направлениям, 
признавали факт положительного влияния эпохи Возрождения на культур-
ное развитие шляхты. Однако и в либеральной отечественной исторической 
науке по-прежнему трактовка вопроса сохраняет характер цивилизацион-
ного противостояния Запада и Востока. Исследователи данного периода 
рассматривали культуру шляхетского сословия как неотъемлемую часть 
русской православной культуры и к ориентации шляхты на западноевро-
пейскую (польскую) культуру относились с весьма негативными оценками. 
В белорусской историографии 1917–20-х годов XX века культура 

шляхты рассматривалась в основном в ракурсе классовой борьбы. Важным 
моментом белорусской советской историографии 1920-х годов явилась 
постановка проблемы национально-культурного возрождения Беларуси  
в контексте общеевропейского гуманистического движения и осознание 
определённой части шляхетского сословия белорусским по своему этно-
культурному составу [115, с. 13]. 
Проблема исследования взаимоотношения реформационного движения  

и ренессансной культуры в Беларуси в дореволюционной российской и бело-
русской историографии прошла путь от рассмотрения отдельных сторон Ре-
формации в ракурсе политической и церковной истории до исследований  
в контексте социально-экономической и культурной жизни страны. Россий-
ские исследователи 50-х – начала 80-х годов XIX века рассматривали данную 
проблему в контексте национально-конфессионального вопроса. Несмотря 
на традиционно сложившуюся по идеологической причине негативную трак-
товку и оценку влияния западноевропейской культуры, в российской исто-
риографии большое значение имело признание большинством исследовате-
лей положительной роли Реформации в деле развития просвещения и обра-
зования в Беларуси. 
Начиная с 80-х годов XIX века, российские и белорусские историки-по-

зитивисты исследуют Реформацию в Беларуси в ракурсе культурного об-
щеевропейского движения и рассматривают религиозное движение в кон-
тексте хозяйственной и культурной жизни общества. Историки подчерк-
нули, что Возрождение и Реформация имеют много общего как в процессе 
генезиса, так и развития, указав на взаимосвязь реформационных и гумани-
стических идей в формировании культуры Беларуси. Реформация в Бела-
руси, по мнению исследователей-позитивистов, явилась результатом глу-
бинных социально-экономических процессов и оказала значительное влия-
ние на культурное развитие края, в частности, в распространении идей 
рационализма и гуманизма. 
Важным достижением белорусской исторической науки 1917–20-х го-

дов XX века являлось рассмотрение реформационного движения с точки 
зрения белорусской национально-культурной концепции. Актуальные во-
просы развития культуры Беларуси отечественные исследователи изучали  
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в контексте взаимосвязи реформационных и гуманистических идей эпохи 
Возрождения [118, с. 37]. 
Проблема формирования и развития художественного ренессансного 

искусства в Беларуси в российской дореволюционной историографии не 
являлась первоочередной задачей исторического исследования и практиче-
ски не была рассмотрена. 
Под влиянием славянофильских философско-исторических концепций  

о выборе пути цивилизационного развития России и идеологических установок 
правительства, нашедших свое научное обоснование в историческом воззре-
нии представителей «западноруссизма», все исследования форм художествен-
ной культуры Беларуси XVI века сводились исключительно к попыткам свести 
её к единству с русской средневековой православной культурой. 
Российские и белорусские исследователи на основании огромного ко-

личества собранного источниковедческого материала пришли к выводу, 
что художественная культура Беларуси развивалась в русле средневековой 
русской православной традиции, но, по причине политической обособлен-
ности «западнорусских» земель, навязывания религиозной унии и под воз-
действием ренессансных влияний литература и искусство Беларуси 
приобрели свой оригинальный характер. 
В позитивистской российской и белорусской дореволюционной 

историографии середины 80-х годов XIX века – 1917 года развитие 
художественной культуры эпохи Возрождения в Беларуси рассматривалось 
в контексте социально-политической, религиозно-культурной жизни края и 
в русле культурного славянского и общеевропейского развития. Важным 
моментом в процессе изучения литературы Беларуси явилась постановка 
российскими учёными вопроса о непосредственном влиянии на литературу 
Беларуси гуманистического и реформационного движений. В области 
архитектуры и живописи исследователи пришли к заключению о существо-
вании «смешанного стиля» в «западнорусском искусстве» XVI века, суть 
которого состоит в синтезе готических начал с ренессансными элементами. 
В конце XIX – начале XX века всё сильнее начинает проявляться 

позиция исследователей-белорусов, которые считали изучение этнографии, 
языка, литературы и искусства родного края своим гражданским долгом. 
Однако российские и белорусские исследователи не смогли преодолеть своей 
концептуальной ограниченности и признать художественную старобелорус-
скую культуру белорусской по своей национальной принадлежности. 
Только в белорусской историографии 1917–20-х годов XX века разви-

тие художественной ренессансной культуры Беларуси было поставлено 
впервые как проблема изучения самостоятельной художественной ветви.  
В исследованиях белорусских учёных эволюция ренессансного искусства 
Беларуси стала впервые рассматриваться в контексте социально-
экономического и национально-культурного развития общества. Белорус-
ские исследователи определили в памятниках культуры Беларуси те ренес-
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сансные черты, которыми характеризуется национальная культура Бела-
руси [119, с. 33]. 
Подводя итог вышеизложенному в монографии, можно сделать вывод, 

что исследования российских и белорусских исследователей второй поло-
вины XIX – первой трети XX века не привели к целостному и системному 
изучению культуры эпохи Возрождения в Беларуси, но всё же, несмотря на 
определённую тенденциозность и предвзятость в изложении целого ряда 
вопросов данной проблематики, позволили на основании полученных ре-
зультатов сделать обобщающие выводы о наличии и развитии ренессансной 
культуры в Беларуси. Формирующаяся белорусская историография переняла 
основные концептуальные подходы и взгляды российских историков 
относительно исследований культуры эпохи Возрождения в Беларуси. 
Таким образом, в изучении культуры эпохи Возрождения в Беларуси 

наблюдается преемственность исследовательских традиций. Надо отметить, 
что в белорусской историографии 20-х годов XX  века уже сложились 
основные подходы в решении вопросов истории культуры эпохи Возрож-
дения в Беларуси, но наступление марксистской идеологии в исторической 
науке поставило положения предшествующей историографии под сомнение. 
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РЕЗЮМЕ 
 
 
 

В монографии анализируется влияние ренессансных идей и представ-
лений на развитие культуры Беларуси XVI века в освещении российской  
и белорусской историографии (вторая половина XIX – первая треть  
XX века). Рассматриваются основные подходы и позиции российской  
и отечественной историографии по рассматриваемой проблематике. Характе-
ризуются условия и тенденции развития взглядов российских и белорусских 
исследователей по вопросу формирования ренессансной культуры  
в Беларуси, показано влияние официальной правительственной идеологии на 
процесс исторического исследования культуры Беларуси. Определяются 
информационные возможности источников по теме исследования. Даётся 
оценка вклада ведущих российских и белорусских учёных того времени  
в исследования ренессансной культуры в Беларуси. 
На основе проведённого анализа определяется место и роль формирую-

щейся белорусской исторической науки в процессе изучения культуры 
эпохи Возрождения в Беларуси. 
Монография рекомендуется научным работникам в области истории  

и культурологии, прежде всего историографии, преподавателям, аспирантам, 
магистрантам и студентам специальностей социально-гуманитарного 
профиля, и всем тем, кто интересуется культурологической тематикой  
и историей белорусской науки. 
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РЭЗЮМЭ 
 
 
 

У манаграфіі аналізуецца ўплыў рэнесансных ідэй і ўяўленняў на 
развіццё культуры Беларусі XVI стагоддзя ў асвятленні расійскай  
і беларускай гістарыяграфіі (другая палова XIX – першая трэць XX ста-
годдзя). Разглядаюцца асноўныя падыходы і пазіцыі расійскай і айчыннай 
гістарыяграфіі па разглядаемай праблематыцы. Характарызуюцца ўмовы  
і тэндэнцыі развіцця поглядаў расійскіх і беларускіх даследчыкаў па 
пытанні фарміравання рэнесанснай культуры ў Беларусі, паказаны ўплыў 
афіцыйнай урадавай ідэалогіі на працэс гістарычнага даследавання 
культуры Беларусі. Вызначаюцца інфармацыйныя магчымасці крыніц па 
тэме даследавання. Даецца адзнака ўкладу вядучых расійскіх і беларускіх 
вучоных таго часу ў даследаванні рэнесанснай культуры ў Беларусі. 
На аснове праведзенага аналізу выяўляецца месца і роля якая 

фарміравалася ў перыяд 1917–1920-х гадоў беларускай гістарычнай навукі 
ў працэсе вывучэння культуры эпохі Адраджэння ў Беларусі. 
Манаграфія адрасуецца навуковым супрацоўнікам у галіне гісторыі  

і культуралогіі, перш за ўсё гістарыяграфіі, выкладчыкам, аспірантам, 
магістрантам і студэнтам спецыяльнасцей сацыяльна-гуманітарнага профілю, 
а таксама ўсім тым, хто цікавіцца культуралагічнай тэматыкай і гісторыяй 
беларускай навукі. 
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SUMMARY 
 
 
 

In the monograph examines the influence of Renaissance ideas and concepts 
to development of culture of Belarus of the XVI century in the light of the 
Russian and Belarusian historiography (second half of XIX – first third  
XX centuries). Examines the main approaches and positions of the Russian 
national historiography on the subject. Characterized by conditions and trends in 
the development of views of Russian and Belarusian researchers on the issue of 
formation of Renaissance culture in Belarus, shows the influence of the official 
government ideology in the process of historical research of culture of Belarus. 
Identifies opportunities information sources on the research topic. Assesses the 
contribution of leading Russian and Belarusian scientists in the study of 
Renaissance culture in Belarus. On the basis of the analysis determines the place 
and role of the emerging Belarusian historical science in the process of studying 
the culture of the Renaissance in Belarus.  

The book is recommended for researchers in the field of history and cultural 
studies, especially historians, teachers, postgraduates, undergraduates and students 
of social and Humanities, and all those interested in cultural subjects and the 
history of the Belarusian science. 
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