
Груша А.И. (Минск) 

МНОГОЕ ЛИ НАМ ИЗВЕСТНО О ФРАНЦИСКЕ СКОРИНЕ? 

Оценка личности и дела Франциска Скорины в историографии и 
особенно белорусской историографии дана в превосходных эпитетах. 
Если обобщить эти эпитеты и собрать их в одном выражении, то ука
занная оценка будет примерно такой: «Ф. Скорина- восточнославянский 
первопечатник, самый великий белорус, совершивший подвиг в деле 
просвещения и использования новейших на то время технологий». 

Все превосходные эпитеты суть выражение оценки личности и дела 
Ф. Скорины с точки зрения нынешнего дня - с учетом научно-техниче
ского прогресса, накопленного исторического опыта, современных пока
зателей данной оценки. Впрочем, нас интересует не столько оценка, 
сколько подход к изучению, применение которого приводит к подобной 
оценке. Мы, как правило, переносим на Ф. Скорину и его эпоху ценности 
сегодняшнего дня, заставляем его думать, понимать и переживать так, 
как это делаем мы. Указанный подход в белорусской скориниане являет
ся единственным. Но он малопродуктивен в том плане, что позитивный 
результат его использования зависит от течения времени, нового витка 
прогресса, обнаружения новых источников, новых интерпретаций из
вестных фактов, смены критериев оценки. Мало того, что данный подход 
малопродуктивен, он искушает исследователя пренебречь тем фактом, 
что общество прошлого - Средневековье, раннее Новое время �- не 
идентично современному. Результаты применения этого подхода выра
жены в резких противоречиях, содержащихся в суждениях исследова
телей, с одной стороны, и фактах, донесенных (или не донесенных) 
источниками, с другой. 

Предметом нашей гордости является то, что Ф. Скорина был бело
русским и восточнославянским первопечатником. Но почитал ли он себя 
типографом, позиционировал ли он себя таковым? Являлось ли для 
Ф. Скорины какой-либо ценностью то, что он был первым восточносла
вянским печатником? Сам Ф. Скорина нигде не называет себя печатни
ком. В его предисловиях и послесловиях к изданным им книгам Библии 
он - «избранный муж» [3, с. 19, 23), «ученый муж» [3, с. 29, 39, 43). Он 
также «доктор» [3, с. 35, 37), «в лекарстве доктор» [3, с. 78), «в лекар
скых науках доктор» [3, с. 18-20, 22), «в навуках вызволеных и в лекар
стве доктор» [3, с. 43], «в лекарстве и в науках доктор» [3, с. 67). В конце 
концов он - «в науках и в лекарстве учитель» [3, с. 72, 76].
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Ни одна летопись, ни одна хроника не поделилась восторгом в связи 
с появлением на землях Великого княжества Литовского переводных, 
печатных изданий книг Библии, вышедших в Праге, в связи с органи
зацией печатного дела в Вильне и выпуска там «Малой подорожной 
книжкю> и «Апостола». Ни один из сохранившихся источников как 
нарративных, так и документальных даже не упомянул об этих событиях 
как о чем-то более-менее значимом, в то время как современные 
исследователи трактуют их как события великого значения и масштаба. 

Эти и другие противоречия можно преодолеть, если сменить угол 
зрения на личность и деятельность Ф. Скорины, избрать подход, пред
полагающий учет сознания, системы и иерархии ценностей, категорий и 
понятий мышления общества, в котором жил Ф. Скорина, сознания, 
мышления, ценностей, норм и модели поведения самого Ф. Скорины. 

Франциск Скорина родился и «ускормил ся» в традиционном обще
стве. Выбор его социальных занятий был предопределен. Ф. Скорина 
был сыном купца Луки Скорины, прозвище которого указывает, чем он 
торговал - кожами. Это дело - торговлю кожами - и должен был унасле
довать Франциск, как и старший сын Луки и родной брат Франциска -
Иван. Но Франциск избрал иной путь. Этот путь был не только иным, но 
и необычным. Сегодня получение высшего образования желательно, 
полезно, поступление в высшие учебные заведения является чем-то 
заурядным. Но оно не было таковым для мещан Полоцка начала XVI в. 
Человек, длительное время пребывавший в стране с другой культурой, 
религией, получивший в этой стране знания, менялся, становился чужим 
для своей культуры. Каково было отношение к этому выбору родителей, 
других родственников и свояков, ближайшего окружения семьи из числа 
друзей, приятелей, соседей? Данный вопрос не является праздным. Ведь 
характерной чертой того времени было наличие прочных межличност
ных контактов, большая зависимость от общественного мнения. 

Поступление в университет было первым необычным выбором 
Ф. Скорины. Второй его необычный выбор - использование новых тех
нологий, а именно печатного стана. Необычность этого выбора заклю
чалось в том, что обращение к указанной технологии означало разрыв со 
стариной - базовым принципом средневекового общества [ 1 ]. Как 
общество отнеслось к данной новации? Настороженно, сдержанно? 
Скорее всего - да. И действительно, настороженность и сдержанность 
вполне согласуется с тем, что Ф. Скорина не оставил преемников: после 
него кириллическое книгопечатание прервалось почти на 40 лет. 

Франциска Скорину проще представить как индивидуального пред
принимателя нашего времени, чем как представителя строго ранжиро-
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ванного по социальному признаку средневекового общества. Он был 
мещанином, служившим господарю великому князю, как это делали все 

другие подданные правителя. Выполнял ли он со своих занятий какие

либо повинности в пользу господаря, других властей, обязан ли он был 
этим властям какими-либо платежами? Еще вопросы. Каков был статус 
Ф. Скорины, создаваемый не его социальным происхождением, а заня
тием по переводу книг Библии и подготовке их к печатанию? Существо
вал ли вообще подобный статус? Ведь не было такого социального слоя 
и такой профессии - просветители. 

Франциск Скорина как бы возвышается над обществом. Какими 
прочными ценностями необходимо было обладать, чтобы, приобщив
шись к чужой культуре, остаться в лоне собственной? Какие глубокие 
убеждения следовало иметь, чтобы усомниться в единственности выбора 

объекта социального служения, каким являлась персона великого князя, 
и избрать в качестве объекта служения «посполитый люд рускаго языка» 
[3, с. 56]. Что же составляло эти ценности и данные убеждения? 

Известный пассаж Ф. Скорины о том, что «понеже от прирожения 
звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя ... », возведен в символ на
ционального патриотизма. Но для более глубокого понимания происхож
дения патриотизма, появления понятий «Отечество», «Родина» куда 

большее значение имеет комментарий Ф. Скорины, предшествующий 
этому пассажу. Понятие «отчина», «отчизна» (полонизированная форма 
«отчины») времен Ф. Скорины не то же, что современные понятия 
«Отечество», «Родина». Современники Ф. Скорины знали два типа 
отчины: отчину правителя - это все Великое княжество Литовское, и 

отчину, точнее, отчины его подданных - это земельное имущество, до
ставшееся от отца. Эти отчины не совмещались. И лишь во второй по
ловине XVI в. стали говорить об «отчизне речи посполитой того 
панства» - об отечестве в близком для нас понимании. Оказывается, 
Ф. Скорина заявил об этом понимании «отчины» ранее. «Потом на 
вселенском соборе в Никии святыми отци дозволена нам сия книга Iудиф 
чести к нашему научению, абыхом, яко зеръцало, жену сию преславную 
пред очима имеюще, в добрых делех и в любви отчины не толика жены, 
но и мужи наследовали и всякого тружания и скарбов для посполитого 

добро?о и д.1я отчины своея не лютовали», - писал Ф. Скорина в 
преднслошш к «Книге Юдифь» [3, с. 45]. Как и на основе чего сфор-

1\111ровал11сь подобные представления об «Отчине» у Ф. Скорины? 
В л11чносп1 Ф. Скорины совместилось не совместимое или мало 

совместимое для средневекового общества Великого княжества Литов
ского: полочанин и католик, мирянин и богослов, занятие непрестижной 
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для светского общества деятельностью и высокая самооценка - он видел 
себя в качестве последователя Феодотиона, который перевел Старый 
завет на греческий язык, и блаженного Иеронима Стридонского, 
переложившего Библию на латинский язык [3, с. 70-71; 4, с. 116]. 

В предлагаемом нами подходе центральными, руководящими и ори
ентирующими вопросами будут, в частности, следующие. Кем Ф. Ско
рина считал себя сам'? Как он сам видел свою миссию? Как он сам

оценивал свое значение? Как оценивало его миссию и вклад саJ1ю

общество, во благо которого он творил? Ответы на данные вопросы пока 
не даны. Эти вопросы, как правило, оказываются без внимания исследо
вателей, если не считать таковым механическое перенесение на Ф. Ско
рину образа обобщенного западноевропейского гуманиста. 

Между тем эти ответы помогут четче и ясней увидеть отличие 
общества, в котором жил Ф. Скорина, от новоевропейского общества, 
отличие его персоны от персоны современного деятеля культуры и 
науки. В этих ответах нуждается в целом историческая наука, которая 
пытается, в конечном счете, выяснить основания современных ценно
стей, мышления, воззрений, норм и моделей поведения, вообще 
культуры и сознания, факторы и причины перемен в них в контексте 
исторического бытия. Данные ответы нужны и для того, чтобы выяснить 
дистанцию между культурой и сознанием общества прошлого и созна
нием его отдельных представителей и групп. Ответы на эти вопросы 
следовало бы дать и для того, чтобы понять индивидуальность Ф. Ско
рины (эссе на эту тему см. у П.А. Лойки [2]). 
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Даследаванне асобы i дзейнасцi Ф. Скарыны з улiка.м свядо.масцi, сi
стэ:ны i iepapxii каитюупасцей, 1штэ,�орый i паняццяу .wыслення грамад
ства, у якi,1.,1 ,JfCЫ}' Ф. Скары11а, свядоJ1tасцi. мыслеиня. кашто,v11асцей. 
норм i ;�,юдэлi паводзiн самого Ф. Скарыны. 

The authoт- suggests to use such appmach to the research o.f the person 
and the activity oj'Francysk Skarina и:/1ich нюиld consider the consciousness. 
the systems and the hierarcbles о/ values, the categories and the concepts о/ 
thinking о/ tl1e society in -и.·hich Skm·ina lived, the consciousnesses, the 
thinking, tl1e values, tl1e 1ю1·тs and the models o/behavioUI' o/Skarina. 

Голубева Л.Л. (Мiнск) 

ФРАНЦЪIСК СКАРЫНА ЗНАКАМIТЫ БЕЛАРУСКI 

МЫСЛIЦЕЛЬ XVI ст. (ДА 525-годдзя З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ) 

Кожнаму перыяду станаулення i развiцця беларускай дзяржаунасцi 
пачынаючы з IX-XII стег. i заканчваючы сучасным часам адпавядаюць 
пэуны этап палiтычнай i прававой думкi Беларусi, жьщцё i дзейнасць 
знакамiтых мыслiцеляу, якiя, у сваю чаргу, выказвалi iдэi наконт дзяржа
вы, права, палiтыкi, -заканадауства. Выразна выдзяляецца перыяд Адра
джэння або Рэнесансу (XVI ст.), калi беларускiя землi уваходзiлi у склад 
Вялiкаiа Княства Лiтоускага (ВКЛ) адной 3 буйнейшых дзяржау Еуро
пы, якое у той час дасягнула найбольшага культурнага, iнтэлектуальнага, 
эканамiчнага росквiту [3, с. 12). Для развiцця палiтыка-прававой думкi 
Беларусi XVI ст. характэрны станауленне нацыянальнай мовы, нацыя
нальнай самасвядомасцi, гуманiстычнага светапогляду. Прадстаунiкi гэ
тага перыяду Францыск Скарына (1490? 1551), Мiкола Гусоускi (каля 
1480 1533), Мiхалон Лiтвiн, Андрэй Волан (Волян) (1530-1610), Аста
фiй Валовiч (каля 1520 - 1587?), Мiкалай Радзiвiл Чорны (1515-1565), 
Леу Сапега (1557-1633) i iншыя актыуна выкарыстоувалi iдэi антычных 
аутарау Платона, Арыстоцеля, Цьщэрона. У цэнтры увагi мыслiцеляу 
знаходзiцца чалавек i яго iнтарэсы. Найбольш яркiм выразнiкам iнтарэ
сау сярэднiх слаёу гараджан, зацiкауленых у развiццi буржуазных адно
сiн, з'яуляецца Ф. Скарына - вядо:мы гра:\tадскi дзеяч, мыслiцель, наву
ковец, якому у 2015 г. спауняецца 525 гадоу з дня нараджэння. 

Нарад-зiуся ён у Полацку у сям'i купца Лукi Скарыны. Пачатковую 
адукацыю агрымау у Полацку i Вiльнi. У 1504 г. паступiу у Кракаускi 
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