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jtyia, Сейм -  Seimgol, Заходняя Дзвіна -  Duna, Волга, ці Волхаў -  
Qlkoga, Паўночная Дзвіна -  Vina, Кама -  Кита і інш. Відавочна, 
щто сп'с ахоплівае ўсе асноўныя рачныя магістралі, па якіх 
скандынавы плавалі з Балтыйскага мора на поўдзень (праз Няву 
і Заходню ю  Дзвіну на Днепр), на ўсход (праз Няву і Заходнюю 
дзвіну на Волгу і Каму), з Белага мора па Паўночнай Дзвіне аж 
да Паўнача-Усходняй Русі. Вынясенне на першае месца назвы 
Nepr, магчыма, падкрэслівае асабліва вялікае значэнне Дняпра 
ў сістэме рачных шляхоў Усходняй Еўропы.

Геаграфічныя сачыненні зафіксавалі даволі высокую ступень 
ведання скандынавамі тапаграфіі Старажытнай Русі, у першую 
чаргу тых аб’ектаў, што звязаны з важнейшымі воднымі каму- 
нікацыямі ІХ-ХІ стст. Гэта -  самыя буйныя старажытнарускія 
гарады і гандлёвыя цэнтры і асноўныя рачныя магістралі. У кар- 
ціне свету скандынаваў беларускія землі вызначаюцца як частка 
Русі -  Gardariki / Ruzcia. Русь, ў сваю чаргу, лакалізуецца на 
абшарах Вялікай Швецыі -  Suipiod hin micla, што ва Усходняй 
Еўропе. Старажытная Беларусь прадстаўлена ў геаграфічных са- 
чыненнях згадваннем гарадоў -  Полацка -  Pal(l)teskia, магчыма 
Гарадца -  Gadar, а таксама рэкамі -  Днепр -  Nepr і Заходняя 
Дзвіна -  Duna. Пры гэтым Полацк, як і Кіеў, з’яўляецца найбольш 
вядомым горадам -  тры згадкі ў трох з чатырох сачыненняў, што 
падкрэслівае не толькі яго значнасць у славяна-скандынаўскіх 
кантактах, а таксама важнае стратэгічнае становішча ў каму- 
нікацыях паміж Скандабалтыкай, Руссю і Візантыяй.

А. В. Демидович

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
В ФОРМИРОВАНИИ РЕНЕССАНСНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛАРУСИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ БЕЛОРУССКОЙ 

СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 1920-х гг.

Зарождающаяся белорусская историческая наука переняла 
основные положения и выводы либеральной российской по
зитивистской историографии конца XIX -  начала XX вв. отно
сительно социально-экономического развития Беларуси эпохи
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Возрождения. Освещение хозяйственной жизни Беларуси в 
следованиях национальных белорусских историков нашло И°" 
жение в трудах В. Ю. Ластовского [Кароткая гісторыя Беларусі' 
Вільна, 1911] и В. М. Игнатовского [Кароткі нарыс па гісторыі 
Беларусі. Мн., 1919]. Приоритет в выдвижении тезиса о том что 
ренессансная культура Беларуси сформировалась под влиянием 
социально-экономического фактора, в частности, опирается на 
развитие города «европейского типа» принадлежит М. Богдано
вичу. «С этой поры в выработке белорусской культуры участву
ет не только деревня, но и торговый город европейского типа 
город, организованный на основах магдебургского права. Город 
сделал белорусскую культуру более красочной, многогранной, 
ввел ее в оборот западноевропейской жизни и стал передовым 
форпостом Западной Европы на востоке» [Богданович М. Бело
русское Возрождение. Полное собрание сочинений. Мн., 2001. 
Т. 3. С. 260].

Формирование нового этапа исследования ренессансной куль
туры Беларуси связано с общественно-политическими переме
нами, вызванными революциями 1917 г., созданием белорусской 
советской государственности в 1919 г., что проявилась в орга
низации таких научно-исследовательских центров по изучению 
отечественной истории, как БГУ и Инбелкульт.

Ведущим научным центром по исследованию культуры эпо
хи Возрождения Беларуси в 1920-х гг. становится Инбелкульт. 
Важным моментом в белорусской историографии явилась по
становка исследователями Инбелкульта проблемы формирова
ния ренессансной культуры Беларуси, что нашло свое отраже
ние в научно-исследовательской работе секций, комиссий, ка
федр, научно-издательской деятельности и программ научных 
конференций.

Приоритет в изучении культуры Беларуси эпохи Возрож
дения в белорусской советской историографии 1920-х гг. при
надлежит В. И. Пичете. Формирование ренессансной культуры 
историк связал с социально-экономическим развитием страны 
(ростом торговых отношений с Западной Европой, формирова
нием денежно-рыночных отношений, появлением зажиточного
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меш анства и консолидацией шляхетского сословия). Известный 
меди ев и ст, опираясь на результаты своих дореволюционных ис
сл едован и й , пришел к выводу, что «торговые св я зи  с Западом 
позн аком или  литовско-белорусских землевладельцев с европей
ской культурой». Наступившая «аграрная революция», по мне
нию историка, привела к экономическому росту за счет рацио
нальны х форм ведения хозяйства, и это вызвало формирование 
новы х социально-экономических и культурных отношений, со
провождавшихся усилением крепостной зависимости крестьян 
и обострением сословной конфронтации [Пичета В. И. Исто
рия сельского хозяйства и землевладения в Беларуси. Мн., 1927. 
С. 139].

В. И. Пичета связал формирование ренессансной культуры 
в Беларуси с экономическим развитием городов и характеризо
вал гуманистическое движение, в первую очередь, как городское. 
Возрождение в Беларуси, по утверждению В. И. Пичеты, име
ло индивидуалистический характер, источником которого для 
городского общества был хозяйственный подъем XVI в., свя
завший Западную Русь с Европой. «В этом отношении, -  под
черкнул историк, -  итальянское и западнорусское Возрождение 
одного происхождения. Зато между ними существует огромная 
разница в темпе и характере самого культурного движения» 
[Пичета В. И. Белоруссия и Литва в XV-XVII в. М., 1961. С. 53].

Начавшаяся на почве социально-экономических противоре
чий борьба мещан со шляхетством и конфессиональное противо
стояние в обществе, по мнению историка, придали гуманисти
ческому городскому движению национально-религиозный ха
рактер, что особенно выявилось в связи с церковной унией 1596 г. 
[Пичета В. И. Культура Беларуси в XVI-XVII в. М., 1961. С. 656].

Исследователь отмечал, что ренессансная культура косну
лась земельной аристократии, шляхетской демократии и город
ского общества, оставив в стороне закрепощенную крестьян
скую массу. Показателем ренессансной культуры в ВКЛ ученый 
считал печатание книг на родном языке, рост образования и про
свещения, законодательную деятельность, меценатство и т. д. 
К титанам белорусского Возрождения историк относил Ф. Ско-
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рину, С. Будного, В. Тяпинского, братьев Мамоничей и 
Ученый связал формирование ренессансной культуры в среде 
шляхетского сословия с хозяйственным развитием страны «Гу 
манистические тенденции, -  писал ученый, -  проникали в шля
хетское окружение. Развитие народного хозяйства содействова
ло скоплению капитала в руках землевладельческого класса Это 
дало возможность путешествовать шляхте по Европе, учиться 
в университетах, изменить шляхетский быт» [Пичета В. И. Ис
тория белорусского народа. Мн., 2003. С. 128].

В. И. Пичета выделил консервативное шляхетское направле
ние в гуманистическом движении ВКЛ, представители которого 
отрицательно относились ко многим культурным новациям эпо
хи Возрождения, однако воспринимали гуманистические идеи 
и представления «в сфере образования и просвещения в старо
церковном духе». Центральными фигурами этого шляхетского 
гуманистического направления, по мнению исследователя, яв
лялись князья А. Курбский, К. Острожский, Ю. Слуцкий, Г. Ход- 
кевич и др. Характеризуя деятельность и мировоззрение этих 
гуманистов, В. И. Пичета, отмечал их стремление к развитию 
образования и просвещения на православной национально-ре
лигиозной основе. «Ш ляхетский гуманизм не являлся в своей 
основе враждебным польско-европейской культуре. Он только 
стремился к возрождению просвещения на почве церковной пись
менности и православных традиций» [Пічэта У. I. Гісторыя 
Беларусі. М., 1924. С. 128].

Следовательно, В. И. Пичета непосредственным образом свя
зал шляхетское гуманистическое движение с национально-куль
турным Возрождением ВКЛ XVI в. Отрицая классовую сущ
ность национально-культурного движения в княжестве, историк 
видел его причины в социально-экономическом и культурном 
развитии и сравнивал с аналогичным западноевропейским гу
манистическим движением эпохи Возрождения. Относя като
лическую шляхту к представителям польской культуры, иссле
дователь связывал с гуманистическим шляхетным д в и ж ен и ем  

в ВКЛ только «консервативно-шляхетский гуманизм», который, 
по его словам, был «задушен польско-европейским просвещени
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ем» [Пичета В. И. История Литовского государства до Люблин
с к о й  унии. Вильно, 1921. С. 129].

Таким образом, можно констатировать, что В. И. Пичета от
четливо показал взаимосвязь между формированием ренессанс
ной культуры и социально-экономическим развитием общества, 
которое явилось материальным фундаментом новой ренессанс
ной культуры Беларуси. Новым шагом в белорусской историче
ской науке явилась постановка проблемы национально-культур
ного возрождения Беларуси в XVI в. в контексте общеевропей
ского гуманистического движения и осознание определенной 
части шляхетского сословия белорусским по своему этнокуль
турному составу.

Наиболее фундаментальным исследованием по отечествен
ной истории в 1920-е гг. стал подготовленный к изданию труд 
«История Беларуси» М. В. Довнар-Запольского. Автор практи
чески не изменил дореволюционных исследовательских позиций 
относительно социально-экономического и культурного разви
тия Беларуси периода XV-XVI вв. Историк выделил основные 
слагаемые результатов проведенной аграрной реформы: рост 
доходов феодальных поместий, растущее закрепощение кре
стьянства. Однако ученый, исходя из своих прежних положений, 
отдавал приоритет в развитии страны торговому капиталу, не 
придавая должного значения развитию ремесла. Вместе с тем, 
исследователь подметил переход феодальной экономики на новые 
денежно-рыночные отношения, усиление феодальной эксплуа
тации, показал роль рыночных связей в эволюции крестьянско
го хозяйства и формировании ренессансной культуры. Ученый 
рассматривал магдебургское право как положительное явление 
в хозяйственном развитии городов и становлении гуманистиче
ских идей, указывая на его определенную социально-экономи
ческую противоречивость в сложившихся общественных отно
шениях.

Историк в формировании социально-экономических и поли
тических прав шляхты и сеймовой борьбе по их осуществлению 
видел внутреннюю причину, обусловленную развитием сель
ского хозяйства и торгового капитала. По убеждению историка,
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«под воздействием польских шляхетных идей, сформировав 
шихся под определенным влиянием гуманистических идей эпох 
Возрождения, в Беларуси в последней трети XVI в. наступило 
время «золотой шляхетной вольности», приведшей страну в со 
стояние анархии» [Довнар-Запольский М. В. История Беларуси 
Мн., 2003. С. 185].

Во второй половине 1920-х гг. проблемами хозяйственного 
развития Беларуси начинает заниматься группа молодых аспи
рантов и сотрудников Инбелкульта: А. В. Бурдейко, Д. И. Довгял- 
ло, В. Д. Дружчиц, Ф. И. Забелло, К. И. Керножицкий, Т. А. Сте
панов, В. К. Щербаков и др. В их исследованиях в области хо
зяйственной жизни феодального периода охватили уже вторую 
половину XVI-XVII вв. В аграрных отношениях молодые уче
ные выделили в качестве центральной проблемы положение 
крестьян и социальную борьбу.

К. И. Керножицкий впервые в белорусской исторической на
уке использовал статистический метод обработки документаль
ных источников по аграрной проблеме. Историк детально из
учил данные о Бобруйском старостве в начале XVII в. и сделал 
утверждение о решающей роли торгового капитала в развитии 
феодального хозяйства. Эти явления историк считал следствием 
расширения товарно-денежных отношений [Кернажыцкі К. I. Аг
рарная рэформа ў Бабруйскім старостве. Мн., 1931. С. 36]. Завер
шил подведение итогов волочной померы в Бобруйском старо
стве Г. И. Гембицкий [Валочная памера Бабруйскага стараства 
// Наш край. 1926. № 12. С. 10-22].

Т. И. Забелло проанализировал феодальное хозяйство и по
ложение населения в послереформенный период, охарактеризо
вав роль законодательства, в частности Статута 1588 г. в уста
новлении крепостничества в Беларуси. Автор с помощью стати
стического метода выяснил географию торговых связей Бреста, 
численность, состав населения и занятия горожан.

А. В. Бурдейко изучал земельное право и правовое положе
ние крестьянства. На основе анализа Статута 1566 г. историк до
казал существование в этот период крепостного права. А. В. Бур
дейко исследовал социально-экономическое развитие Новогрудка,

602

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



одн ак о  историк ограничился только описанием административ
но-хозяйственного положения города, уделив основное внима
ние торговли и ремеслу.

Д. И. Довгялло на основании описи Свислочской волости 
сделал вывод о том, что результаты аграрных преобразований 
1560-1561 гг. не уничтожили прежнего самоуправления воло
стей и не отменили общинное землепользование. В статье
о Минске Д. И. Довгялло уделял внимание только вопросу о ро
ли торгового капитала в развитии города. Изучая могилевские 
братства, ученый видел в них не производственно-трудовой цех, 
а капиталистическую торговую организацию.

В. Д. Дружчиц, исследуя развитие средневекового белорус
ского города, подчеркивал, что магдебургское право не давало 
готовой формы для организации городской власти. Эта власть, 
по его мнению, определенным образом вырабатывалась на ме
сте при активном участии городского населения.

Т. А. Степанов в истории города Могилева пытался пока
зать ведущую роль процесса отделения ремесленных и торго
вых занятий от земледелия. Исследователь отметил специфику 
феодального города в виде сохранения значительной роли зем
ледельческих занятий и подчеркнул ведущее значение с конца 
XV в. торговли с Западом.

Впервые в белорусской историографии с марксистских по
зиций В. К. Щербаков сделал попытку раскрыть причины кре
стьянских волнений на территории Беларуси.

Следовательно, благодаря трудам молодых исследователей 
Инбелкульта, посвященных социально-экономическому развитию 
Беларуси феодального периода, в арсенале белорусской истори
ческой науки сформировался новый метод исторического ис
следования, основанный на статистическом анализе, что поз
волило более глубоко проанализировать структуру хозяйства 
и социально-экономическое положение населения. На характер ра
бот белорусских советских историков 20-х гг. XX в. повлияли 
марксистко-ленинские подходы и принципы. Это, с одной сторо
ны, привело к узкой трактовке рассматриваемой проблематики 
и тенденциозной оценке полученных результатов. С другой -
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расширило тематику социально-экономической истории и ввело 
в научный оборот такие темы исследования, как история кре
стьянства и проблема классовой борьбы.

Таким образом, в белорусской советской историографии 
1920-х гг. исследование культуры эпохи Возрождения в Белару
си рассматривалась в контексте социально-экономического раз
вития общества. Белорусские истории выдвинули тезис о том, 
что ренессансная культура в Беларуси сформировалась на отече
ственной почве, как закономерный итог социально-экономиче
ского развития городов, сельского хозяйства и эволюции шля
хетского сословия.

П. П. Ільічова

ГІСТОРЫЯ РОДУ РАДЗІВІЛАЎ У АЙЧЫННАЙ  
I СУСВЕТНАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ

3 пачатку XVI ст. на тэрыторыі Беларусі пачынаецца фармі- 
раванне новага складу кіруючай у ВКЛ эліты. Старыя шляхецкія 
роды, што ўзвысіліся ў часы Гедыміна, Ягайлы і Вітаўта, пасту- 
пова пачалі сыходзіць з грамадска-палітычнай арэны. Згасанне 
славутых некалі княжацккіх ды баярскіх сем’яў, напрыклад, 
Галынанскіх, Глінскіх, Друцкіх, прывяло да паступовага ўзвы- 
шэння новых магнацкіх дамоў, якія і ў эканамічным, і ў культур- 
на-асветным плане былі арыентаваныя пераважна на Заходнюю 
Еўропу.

Самымі знакамітымі сярод такіх айчынных магнацкіх родаў 
сталі Радзівілы. Адносна за вельмі кароткі прамежак часу яны 
ўвайшлі ў гісторыю Беларусі (з канца XV да сярэдзіны XVI стст.) 
і ўнеслі значны ўклад у сацыяльна-эканамічнае, палітычнае
і культурнае развіццё нашага краю.

Роду Радзівілаў прысвечана шмат навуковых прац і папуляр- 
ных артыкулаў. Адным з першых выданняў з’яўляецца праца 
У. Сыракомлі «Вандроўкі па маіх былых ваколіцах». Гэты твор -  
каштоўная крыніца гісторыі роду Радзівілаў. Род Радзівілаў раз-
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