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О мотивациях деятельности 
Франциска Скорины (к по
становке вопроса) 

Ставится вопрос об основополагаю
щих мотивациях деятельности Фран
циска Скорины. Дается оценка выводов 

Хенрика Ловмяньского о деятельно

сти просветителя, которые расходятся 
с идеалистическими представлениями 

о личности и занятиях Скорины в со
временной литературе. Поставленный 
вопрос предлагается решать с учетом 
культуры стран, в которых происходи

ла социализация Скорипы, его индиви
дуальности и типа личности. 

Ключевые слова: Франциск Скорина; 

мотивации; деяmеJ1ьность; личность; 

культура. 

A.l Grusha

About the motivations of Fran
cysk Skaryna's activity (to the 
question formulatiort) 

The article raises the question ot' the ba

sic motivations of Francysk Skaiyna's 
activity. The conclusions of Henryk 

[,owmia11ski about Skaryпa's activity, 

which are ditferent from the idealistic 

represcпtation of his character and affairs 
that is given in the modem literature, are 
assessed. The question requires а deci

sion with due regard for the culture oftl1e 
countries in which Skaryna socialized, his 

individпality and personality type. 
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Чт6 побудило Франциска Скорину заняться делом по переводу книг 
Библии, изданием этого перевода, чт6 управляло его поведением в этих 
делах, организовывало данное поведение, задавало его активность? Были 
ли мотивации Скорины связаны с религиозной верой, филантропией, 
стремлением к широкой известности, к бессмертной славе, к материаль
ной прибыли (за счет реализации изданных им книг), с qем··то иным, qем 
именно? Как выстраивалась иерархия мотиваций? Решение всех этих во
просов имеет не только самостоятельное значение в связи со значимо
стью самой личности просветителя; пример Скорины - хороший повод 
и для более широких исследований, нацеленных на изуqение индивиду
ального сознания, деятельности и опыта, поведения человека в специфи
ческих исторических обстоятельствах в период Средневековья и раннего 
Нового времени. 

Вопрос о мотивациях деятельности Скорины не тю< прост в его 

разрешении. Все те сведения о жизни и занятиях Скорины, имеющиеся 
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в распоряжении исследователей, не дают на него однозначного ответа. 

Характерно, что одни и те же материалы служили дока--1ательством нали

чия у Скорины разных мотиваций. Носителем одного мнения о них явля

лись советские исследователи послевоенной поры; сегодня ими являются 
белорусские историки. Хоть все эти исследователи прямо не указывали, 

чт6 именно руководило Скориной в его деятельности по переводу книг 

Библии, их издании, они подразумевали присутствие в ней внутренних 
мотиваций патриотического и творчески-познавательного характера. Со

ветская скориниана моделировалась в соответствии с требованиями со

ветской государственной идеологии; современная белорусская историо

графия о Скорине фактически растворилась в социально организованной 
культурной памяти белорусов о данном деятеле. Как и всякий иной обра.1 

и.п:еологии и культурной памяти, образ Скорины, осмысляемый, перера
батываемый и переживаемый в связи с актуальными общественными це

лями и ценностями, планами на будущее, имеет свои нарративы, канони

ческие тексты, «места памяти», культурные формы и практики. Имеет он 

и зоны умолчания. Указанная идеология и культурная память умалчиваrrа 
и умалчивает об ином - «неудобном» - мнении, высказанном в 20-х rг. 
ХХ в. польским историком Хенриком Ловмяньским. 

По утверждению Х. Ловмяньскоrо, приписывание Скорине «руского» 

патриотизма, его любовь к «рускому» языку основано на недоразумении. 

Типография Скорины бьша, прежде всего, доходным предприятием. Ско

риной руководили материальные - «купеческие», а не социальные мо

тивы. Он не был борцом за просвещение народа. Исследователей ввели 

в заблуждение слова Скорины о переводе книг Библии на «руский» язык. 

В действительности же Скорина положил в основу своих изданий цер
ковнославянские тексты. И только лишь тогда, когда он не мог приобре

сти эти тексты, то вынужден был переводить на «руский» язык чешскую 
Библию 1506 с или Вульгату. «Руский» язык имел для Скорины второ

степенное, вспомогательное значение; он нужен был для того, чтобы об

легчить понимание содержания книг читателем. Пытаясь заинтересовать 
читателя, он вводил в его издания «руские» обороты, переводил темные 
и непонятные выражения, предварял книги предисловиями. Указание, 

что опубликованные им книги Библии бьmи переводом на «руский» язык, 

являлось своеобразной рекламой, которая должна была привлечь покупа

теля. Характерная черта Скорины - бахвальство, толкавшая его, между 
прочим, на ложь. Стремясь блистать в качестве знатока греческого и ев

рейского языков, Скорина в действительности вряд ли знал эти языки. 
В свете этих и других данных, признания Скорины в том, что он взялся 

за труд для Божьей хвалы и для «добра посполитого», не более чем рито-
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рические обороты. Х. Ловмяньски иронически отозвался о Скорине как 
о «великом гуманисте». По его мнению, несмотря на пребывание Скори

ны на Западе, в qастности, в Италии, он не проникся rуманистиqескими 

идеями, не приобрел ни малейшей склонности к юшссиqескому миру, не 
выразил в своих изданиях даже поверхностного знакомства с классиче

ской литературой. Скорина остался поqти полностью в Средневековье 

и его взглядах [1, s. 169-178]. 
Ко мнению Х. Ловмяньского нельзя относиться пренебрежительно, 

как ко мнению еще профессионально не зрелого молодого историка ( ста
тью Х. Ловмяньски опубликовал, когда ему не бьшо и 30 лет), поспешно

го в суждениях, оценках и выводах. Ведь к этому времени он уже имел 

серьезный опыт научной работы. А в дальнейшем он увековечил свое 
имя в ряде фундаментальных работ. В язвительном тоне некоторых вы

сказываний Х. Ловмяньского ощущается реакция польского патриота на 
проявление национального самосознания белорусов и украинцев. Автор 
специально выделил курсивом утверждение, касающееся роли поляков 
в деятельности Скорины: «своему первому печатнику Вильно косвенно 
обязано миссионерской деятельности польских монахов» [ 1, s. 169). Но 
в целом, данные, накопленные историографией, не позволяют считать 

мнение Х. Ловмяньского предвзятым. Результаты дальнейших исследова

ний творчества Скорины моrут подтверждать наличие у польского исто
рика серьезных оснований для его заключений. Так, в 60--90-х гг. ХХ в. 
возобладало авторитетное мнение Аркадия Журавского о смешанном 

церковнославянско-белорусском языке пражских изданий Скорины [2; 3]. 

Более того, Елена Целунова предположила, что Скорина и."1.ел сознатель
ное намерение издать Библию на церковнославянском языке [4]. В свете 
новейших исследований становится в определенной степени мнимым 
и гуманюм Скорины. Согласно выводам Сергея Кондратюка, Скорина 
в своих комментариях Священного Писания не отклонился от традици
онного христианского понимания Бога с присущими ему божественными 
свойствами; в своем толковании основных христианских догматов он не 

отошел от толкования их святыми отцами [5]. 
Оценивая мнение Х. Ловмяньского, следует признать, 'ПО и на са

мом деле к нигоиздательская деятельность Скорины не могла не носить 
коммерческого характера. Изданные им книги предназначались для 

продажи (а не для бесплатной раздачи). Современные исследователи 
указывают на полиграфические и художественно-изобразительные 

изыски книг Скорины, на то, что он в своих предисловиях и послесло

виях использовал различные языковые, литературные и риторические 
средства и приемы. Эти изыски вполне можно рассматривать как мар-
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кетинговый ход, а использование указанных средств и приемов - как 
литературную уловку, которые должны были содействовать реализации 
его «бизнес-проекта». 

Итак, в наше время историк, приступающий к изучению вопросов 
о мотивациях деятельности Скорины, имеет дело с идеологическими, 
культурными и историографическими конструктами, косвенно указы
вающими на эти мотивации - патриотизм, познавательное творчество, 
и научным мнением, правда, содержащим патриотическую подопле
ку - со стороны поляка, прямо выражающим главную мотивацию Ско
рины - материальный интерес. Это мнение, однако, нельзя при.знать 
достато•шо обоснованным. Укажем лишь на одно, но очень уязвимое 
место в аргументации Х. Ловмяньского. Скорина избрал нетрадицион
ный способ издания книг - печать, придал им нетрадиционные типо
графско-ху дожественные формы. И это при том, что его издания были 
расчитаны на общество, которое жило ценностями, нормами и катего
риями старины. Одно из ее проявлений - принцип строгого следования 
установленным правилам и образцам. Старина лишь в особых случаях 
принимала новации [6, с. 46-72]. Риск коммерческого предприятия Ско
рины заключался в том, что изданные им печатным, а не рукописным 
способом книги, оформленные непривычно, нетрадиционно, вопреки 
старине могли вызвать настороженность и даже неприятие, особенно 
у демократической части общества, которой он собственно эти книги 
и адресовал. 

Что необходимо предпринять исследователю, пытающемуся понять 
мотивации Скорины? Во-первых, следует освободить образ Скорины 
от налета прежней идеологии и нынешней социальной памяти, искажа
ющих понимание личности, общества и эпохи. Во-вторых, надо ввести 
деятельность Скорины в культурный контекст общества его времени. 
Какими верованиями, представлениями, ожиданиями, надеждами и пере
живаниями жило это общество? Например, не стоит ли в связи с этим об
ратить более пристальное внимание на следующее? Религиозный страх 
и подготовка к спасению и вечной жизни, о которых так много писал Ско
рина, начинает рассматриваться и переживаться «учеными мужами» как 
продуктивный источник психологического, нравственного и эстетиче
ского развития личности, интеллектуального творчества, формирования 
нравственной, эстетической и интеллектуальной культуры, способной 
изменить общество к лучшему? В-третьих, необходимо выяснить инди
видуальность Скорины, т. е. те черты, которые были присущи его лично
сти. Биография и деятельность Скорины, идеи, эмоции, образы и мотивы, 
запечатленные им в предисловиях, его прямые высказывания могут ори-
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ентировать на такие индивидуальные черты Скорины, как филантропия, 

высокая самооценка, руководство призванием, увлечение учеными заня

тиями, достижение в этих занятиях пиковых переживаний, самоконстру

ирование через размышление о собственным «я», жажда самовыражения 
и самоутверждения, стремление к бессмертной славе. В-четвертых, надо 

объяснить психологический тип личности Скорины, который, на наш 

взгляд, очень близок к типу зрелой, самоаюуализирующейся личности, 

описанной представителем гуманистической психологии Абрахамом 

Маслоу. Самоактуали·зирующиеся mоди самозабвенно преданы какой-то 

задаче, работе, обязанности, занятиям. Преданность работе является ос

новным условием их личностного роста. Им свойственна низкая степень 

внутреннего конфликта, способность к благодеянию друrим людям, вы
ходу за рамки эгоистичных мотивов. Они наслаждаются, делая добрые 

дела. Самоактуализирующиеся личности открыты новым идеям, наде

лены уверенностью в себя и большим самоуважением. Красота у них 

тождественна добру, человекошобию, справедли.ности, общественному 

благу, гражданственности и патриотизму. Эти люди выше ценят жизнь. 

У них больше интересов. Они видят в мире больше красоты, наслажда

ются жи:знью и не устают от нее. Вообще, они видят мир более целост

ным образом. Их привлекает таинственное, неизвестное. Им удается лю

бить мир таким, каким он есть, хотя они и видят его пороки и работают 

над их исправлением. Творчество самоактуализирующихся личностей 

связано со способностью сопротивляться влиянию своей культуры. Они 

способны принимать решения даже вопреки общественному мнению [7]. 

Как соединить все эти данные в решение вопроса о мопшациях де

ятельности Скорины -- это уже отдельная задача, но однозначно, что ее 

решение потребует активного привлечения данных психологии. 
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