
93

Кафедре источниковедения БГУ – 25 лет / Кафедры крыніцазнаўства БДУ – 25 год
The Source Study Department of BSU celebrates 25th anniversary

СОЮЗ АРХИВИСТА-АРХЕОГРАФА И ИСТОРИКА-ИСТОЧНИКОВЕДА – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ ПРОШЛОГО  

(роль и место кафедры источниковедения среди структурных  
подразделений исторического факультета БГУ)

UNION OF AN ARCHIVIST-ARCHEOGRAPHER AND AN HISTORIAN – 
HISTORICAL SOURCES SPECIALIST AS A KEY TO THE SUCCESSFUL LEARNING 

OF THE PAST (the role and place of the department of historical source studies 
among other departments of the faculty of history of the BSU)

Сразу же оговоримся, что под историками мы 
подразумеваем не только тех, кто получил соответ-
ствующее образование. Любая наука, как известно, 
исторична по своей сути, поскольку для развития 
и совершенствования она неизбежно должна обра-
щаться к самопознанию. Следовательно, есть спе-
циалисты-историки в областях науки и техники, 
математики, литературы и т. д.

То же можно сказать и об архивистах, наце-
ленных на сбор, сохранение и введение в науч-
ный оборот исторических источников, под кото-
рыми мы подразумеваем все то, что несет в себе 
информацию о прошлом, включая его политиче-
скую, социальную, культурную и иные составля- 
ющие. 

Вторую оговорку необходимо сделать с той це-
лью, чтобы предупредить участников настоящего 
круглого стола об отсутствии в нашем сообщении 
сюжетов, связанных с историей создания кафедры 
источниковедения, а также с анализом ее деятель-
ности за четверть века, поскольку этому посвя-
щен специальный доклад заведующего кафедрой 
С.  Н.  Ходина, который будет прочитан на торже-
ственном заседании, начинающемся сразу после 
работы круглого стола. 

Задача настоящего сообщения состоит в том, 
чтобы обратить внимание участвующих в работе 
круглого стола (в их числе практиков архивистов, 
археографов, которые трудятся в архивных учреж-
дениях и тех, кто собирается ими стать, а также 
историков-исследователей, представляющих ака-
демические, отраслевые и образовательные уч- 
реждения Беларуси, России, Украины) на необхо-
димость укрепления и развития сотрудничества 
в науч ной и практической сферах между архивно-
археографической и источниковедческо-историо-
графической науками. 

На наш взгляд, такое сотрудничество важно 
не только с научной, но и с дидактической точки 
зрения, учитывая то обстоятельство, что кафед-
ра-юбиляр (кафедра источниковедения БГУ), ку-
рируя историко-архивное и документоведческое 
отделения, обеспечивает также и чтение курсов 
источниковедения, методологии истории, основ 
архивоведения и документоведения, археогра-
фии (к  сожалению, исключенного в этом учебном 

году из образовательных программ) для студен-
тов-историков общеисторических факультетских 
кафедр. В то же время кафедра предоставляет пло-
щадки архивного и документоведческого отделе-
ний своим коллегам для чтения общеисторических 
курсов. 

Обратившись к исторической ретроспективе, 
значительно отстающей от года создания кафедры, 
проведем анализ причин в некоторой степени ин-
дифферентного отношения белорусских истори-
ков к специальным историческим дисциплинам 
источниковедческого цикла. На то, что этот факт 
имеет место быть, указывают библиографические 
ссылки в докторских и кандидатских диссертациях 
по историческим наукам, которые были защище-
ны в БССР, а позже – в Республике Беларусь [1; 2]. 
Однако, еще в 1920-е гг. первый ректор БГУ, исто-
рик-славист В. И. Пичета параллельно с занятиями 
административной работой по созданию первого 
государственного университета в Беларуси, чрез-
вычайно сложной в тех условиях, подготавливал 
учебное пособие «Введение в  русскую историю 
(источники и историография)» (1923). Этот труд 
В.  И.  Пичета рассматривал в качестве «небольшо-
го руководства для первоначальной ориентировки 
как в вопросах источниковедения, так и в истори-
ографии русской истории с тем, чтобы после перво-
начального, и притом довольно краткого, знаком-
ства с вышеназванными вопросами приступить 
к более глубокому и детальному изучению интере-
сующих их проблем» [3, с. 3].

Для начала следует сказать несколько слов о ста-
тье члена-корреспондента Российской академии 
наук С.  В.  Рождественского «Историк-архивист-
археограф», носившей своего рода программный 
характер в свете рассматриваемой нами проблема-
тики. Данная работа была опубликована в первом 
номере журнала «Архивное дело» (1923), органа 
Управления Центральным архивом РСФСР. Одним 
из главных условий успешного развития истори-
ческой науки автор статьи считал непрестанное 
насыщение ее новым фактическим материалом. 
Оформление исторической науки применительно 
к  российским реалиям С.  В.  Рождественский от-
носил к 1840 г., когда историография, по его мне-
нию, отступает от традиций дилетантизма и пре-
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вращается в науку в самом строгом смысле этого 
слова. Начиная с этого времени, полагал автор, 
происходит своеобразное разделение труда между 
историками-исследователями и архивистами-ар-
хеографами. Первые занимались переработкой под- 
готовленных вторыми источников в форму моно-
графий, обобщающих трудов, охватывающих це-
лостную систему науки. Однако историк-исследо-
ватель, по мнению С.  В.  Рождественского, обязан 
быть не простым «потребителем» текстов, ставших 
доступными благодаря работе археографа, а «про-
изводителем» трудов, созданных с применением 
правил, устанавливаемых археографической тра-
дицией. С. В. Рождественский подчеркивал: «Прин-
цип разделения труда тогда даст полные плоды, 
когда он осуществляется при условии равной на-
учной компетентности сотрудников и хорошей 
взаимной осведомленности, когда историк владеет 
техникой археографической дисциплины и знаком 
с основами архивного дела, когда археограф и ар-
хивист стоят на уровне исследовательского метода 
и понимания очередных задач и общих направле-
ний науки» [4, с. 8]. 

Сохраняет свою актуальность, на наш взгляд, 
и  наблюдение С.  В.  Рождественского, связанное 
с использованием историком массовых источников 
и роли, которую в этом процессе играет архивист. 
Последний, по мнению С. В. Рождественского, пере-
стает быть чиновником и должен стать научным 
работником высшей квалификации, равноправ- 
ным сотрудником историка-исследователя и архео-
графа. 

Возвращаясь к работе ректора БГУ, отметим, что 
несмотря на «поверхностный и поспешный харак-
тер» книги В.  И.  Пичеты (выражение, рецензиро-
вавшего «Введение в русскую историю» А. А. Кизе-
веттера [5, с. 290–293]), включавшей, как известно, 
и белорусские источниковедческо-историографи-
ческие и архивно-археографичекские разделы, она 
сыграла достаточно позитивную роль в становле-
нии исторической науки, особенно в условиях при-
хода значительного числа дилетантов как в исто-
риографию, так и в археографию. 

Рецензент, укрывшийся за криптонимом Z, 
в  берлинской «Новой русской книге» писал: «<...> 
мо жет быть, “вехи” научной работы, поставленные 
проф. Пичетой, помогут молодым читателям найти 
пути к старой русской историографии, почти выве-
денной из употребления за последние годы. С этой 
стороны книгу проф. В. И. Пичеты можно привет-
ствовать, забывая те сомнения, которые неволь-
но являются у лиц, уже не ощущающих научных 
вех» [6]. 

Важно подчеркнуть тот факт, что носившая 
преимущественно методический характер рабо-
та В.  И.  Пичеты стимулировала появление ком-
плексного источниковедчески-археографического 

(с элементами архивоведения, этнографии и архе-
ологии) курса доцента БГУ Д. И. Довгялло. Этот курс 
историк разработал и читал в 1926 –1928 гг. студен-
там социально-исторического отделения педагоги-
ческого факультета БГУ.

В конце ХIХ – начале ХХ вв. Д.  И.  Довгялло 
возглавлял Витебский центральный архив древ-
них актов, Виленскую археографическую комис-
сию, а  с  1925 г. фактически руководил созданной 
в  структуре Инбелкульта Историко-археологиче-
ской (Археографической) комиссией. Практик-
архивист и  археограф Д.  И.  Довгялло понимал 
важность владения основами источниковедения, 
археографии, архивоведения теми, кто собирался 
прийти на работу в исторические архивы, научно-
исследовательские и  культурно-просветительские 
образовательные учреждения. Прекрасно понимал 
это и ректор БГУ, пришедший в историческую на-
уку через публикации исторических документов, 
которые еще будучи студентом Московского уни-
верситета, выявлял в местных архивах и помещал 
на страницах изданий губернских ученых архив-
ных комиссий. В связи с этим В. И. Пичета так рез-
ко и негативно отреагировал летом 1928 г. на пред-
принятую его помощником, по совместительству 
являвшимся секретарем партийной ячейки уни-
верситета, без согласования попытку под формаль-
ным предлогом оптимизации (а фактически по 
идеологическим мотивам) сократить читавшийся 
Д.  И.  Довгялло курс источниковедения. К сожале-
нию, данная попытка оказалась успешной. 

В письме от 11 июня 1928 г., направленном в На-
родный комиссариат просвещения БССР, В. И. Пи-
чета сообщал: «Кожны студэнт, які скончыў пед - 
фак, павінен ведаць крыніцы і крыніцазнаўства Бе-
ларусі. Кожнаму студэнту з гэтымі пытаннямі трэ-
ба сустракацца ў часы сваёй працы, і было б вельмі 
дзіўна, каб студэнты вывучалі гісторыю культуры 
сваёй краіны і ў той жа час не ведалі б, на падставе 
якіх крыніц, матэрыялаў можна складаць гісторыю 
народа і якім тэмпам, у якім напрамку ішло выву-
чэнне Беларусі. Гэта асабліва важна падкрэсліць, 
калі параўнаць вывучэнне Беларусі ў часы царскага 
ўрада і ў часы Кастрычнікавай рэвалюцыі. Скасаван-
не гэтага курса (Д. І. Давгялло. – М. Ш.) толькі свед-
чыць аб тым, што тут маецца незнаёмства з самаю 
сутнасцю курса і яго метадалагічнага і практычнага 
значэння. Калі ў  сучасны момант дзяржаўны ўрад 
выдае розныя законы адносна архіўнай справы  
і студэнтам у сваёй практычнай працы прыходзіцца 
сустракацца з  гэтымі пытаннямі, то, мне здаец-
ца, яны амаль што не могуць быць добрымі пра-
цаўнікамі, калі яны па гэтым пытанні не будуць 
мець элементарных ведаў» [7, с. 278–279].

Заметим, что работавший со студентами не 
только социально-исторического, но и литератур-
но-лингвистического отделения, Д.  И.  Довгялло  
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предлагал последним такие темы дипломных ра-
бот, которые имели явно выраженный источнико-
ведческо-текстологический характер, среди них:  
«Пахвала Вітаўту як самастойны літаратурны 
твор», «Паданні народныя і штучныя ў беларуска-
літоўскіх летапісах», «Значэнне выдання “Гісторыі 
беларускай кнігі” В.  У.  Ластоўскага (Коўня, 1926) 
дзеля вывучэння беларускай літаратуры ХVI–
ХVII стст.» и др1. 

Отстранение В. И. Пичеты от должности ректо-
ра БГУ, последовавший вскоре арест и заключение 
в  Ленинградский дом предварительного заклю-
чения сыграли негативную роль в деле «защиты» 
в  БГУ архивоведческо-источниковедческих дис-
циплин. Однако при этом важно подчеркнуть, что 
даже пребывая в неволе, ученый продолжал на-
учную работу, на этот раз над курсом «Введение 
в историю Белоруссии (Источники белорусской ис- 
тории и историография)». Хранящаяся в личном 
архивном фонде В.  И.  Пичеты рукопись работы,  
датированная ноябрем – декабрем 1930 г., дает 
представление о структуре и задачах, которые ав-
тор ставил в  работе. В.  И. Пичета писал: «Настоя- 
щая работа ставит своей задачей познакомить  
читателя с основными видами источников по исто-
рии Белоруссии с тем, чтобы служить в этом отно-
шении ориентированным справочным пособием»2. 
Автор выделял 19  разделов, касающихся архивов 
и  библиотек; сбора и издания источников; архи-
ва и  издания «Литовской Метрики»; материалов 
фольклора; хроник; летописей; актовых источни-
ков и др. 

Разумеется, трудно было ожидать, что находив-
шийся в заключении человек, готовивший учебное 
пособие исключительно по памяти, составит каче-
ственный текст. Однако здесь важен сам факт об-
ращения ученого к данной проблематике3. 

Продолжая разговор о проблемах развития 
в республике источниковедческих дисциплин и их 
преподавании в БГУ, нельзя не отметить такой по-
зитивный факт, как появление в 1965 г. скромной 
по объему работы профессора исторического фа-
культета БГУ А. П. Игнатенко «Введение в историю 
БССР: Периодизация, источники, историография». 
На создание этой работы оказало явное влияние 
работа В. И. Пичеты 1923 г. В труде А. П. Игна тен-  
ко тезисно излагались источниковедческо-исто-
рио графические, равно как и археографические, 
сю жеты. 

Особое внимание следует уделить конферен-
ции, посвященной широко отмечавшемуся бело-

русскими, российскими, украинскими и другими 
архивистами, 50-летию архивного строительства 
в СССР. Данная конференция была проведена в се-
редине июня 1968 г. и приурочена к принятию 
1 июня 1918 г. декрета Совета народных комисса-
ров РСФСР «О реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР». На наш взгляд, это был 
один из первых научных форумов (если не считать 
Первую всебелорусскую конференцию архивных 
работников 1924 г. и Первый съезд исследователей 
белорусской археологии и археографии в 1926  г.), 
на котором поднимались вопросы о необходимо-
сти более тесного взаимодействия между историо-
графами-источниковедами и архивистами-архео- 
графами. Показательно, что и само название ма-
териалов конференции, опубликованных три 
года спустя, указывало на необходимость такого 
взаимодействия: «Вопросы архивоведения и  ис-
точниковедения в БССР» [2]. Однако перспективы 
развития источниковедения в республике связы-
вались преимущественно с деятельностью архив-
ных учреждений, а статьи, публиковавшиеся в за-
ключительном разделе материалов конференции 
«Использование документальных материалов 
и источниковедение», по названию и содержанию 
лежали в сфере архивного источниковедения: 
«Документальные материалы фонда кн. Радзи-
виллов как исторический источник», «Докумен-
тальные материалы архивов БССР по истории 
частновладельческих городов» и т. д. Тем не ме-
нее повторимся, что это была конференция, на-
правленная на укрепление союза историка с  ар-
хивистом и археографом. 

В настоящее время проблема взаимодействия 
и сотрудничества историка-источниковеда с  ар-
хивистом-археографом вышла не только на прак-
тический, но и на теоретический уровень. В  этом 
нетрудно убедиться, обратившись к докладам и со-
общениям участников Международной научной 
конференции «Историки и архивисты: сотрудни-
чество в сохранении и познании прошлого в инте-
ресах настоящего и будущего», которая была про-
ведена в ноябре 1997 г. под эгидой Федеральной 
архивной службы России (ФАС), Российского обще-
ства историков-архивистов, Отделения истории 
Рос сийской академии наук (РАН), Международ- 
ного совета архивов. В конференции принима-
ли участие и белорусские историки и архивисты, 
имевшие отношение к кафедре источниковеде-
ния. В частности, это кандидат исторических наук 
В. Л. Носевич, и доктор исторических наук Э. М. Са-

1 Нац. арх. Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Д. 814. Л. 50.
2 Арх. Рос. акад. наук. Ф. 1548. Оп. 3. Д. 77.
3 От себя замечу, что уже в течение нескольких лет, работая со студентами историко-архивного отделения на практи-

ческих занятиях по археографии, пытаюсь, к сожалению, пока безуспешно, подготовить к изданию этот текст, разумеется, 
в форме учебной публикации. Это стало бы хорошей практикой для будущих архивистов-археографов. – М. Ш.
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вицкий. Аналогичная конференция «Архивист 
и  историк: сотрудничество в контексте современ-
ной науки и культуры» была проведена десятью го-
дами позже в Санкт-Петербурге [9].

Говоря о двух столь близких по своим параме-
трам профессиях (историк и архивист), схожесть 
которых объясняется общей сферой приложения 
их деятельности, связанной с сохранением и из-
учением минувшего, руководитель ФАС, член-
корреспондент РАН В.  П.  Козлов отмечал и суще-
ствующие между ними различия: «Архивист тоже 
историк, не могущий не мыслить категориями на-
уки. Но кроме того, он является, в широком смыс-
ле слова, служащим государственного, частного, 
общественного архива, обязанным выполнять 
определенные служебные нормативы, в значитель-
ной степени расходящиеся с нормами научного 
знания. Архивист в силу этого становится первым  
барьером в свободном поиске историка и именно 
по этой причине превращается в главную мишень 
его недовольства» [10, с. 13] (на этот счет можно 
привести большое количество примеров). 

По мнению главы российских архивистов, ис-
торики организуют реконструированное прошлое, 
а  ар хивисты – документированное (в широком 
смыс ле слова). Из этого вытекает принципиальная 
разница методологических основ двух профессий: 
бог архивиста – документ, бог историка – достовер-
ный исторический факт. 

Наступивший век информационных техноло-
гий, отмечал профессор Историко-архивного ин-
ститута РГГУ, известный источниковед и методолог 
О. М. Медушевская, не оставляет ни одну из тради-
ционных профессий равной прежней себе. Суро-
вому испытанию на прочность подвергся и тради-
ционный союз историка и архивиста. Архивисты 
в  условиях влияния технотронной цивилизацион-
ной модели перешли к управленческо-менеджер-
ским интерпретациям профессиональной ориен-

тации, что неизбежно ведет к утрате в обществе 
живого интереса к данной профессии и людям, ко-
торые ею занимаются. Историки же под влия ни - 
ем постмодернистского умонастроения сдвинулись 
в сто рону самопознания и самосозерцания в зерка-
ле познающего субъекта. Амбиции историка уводят 
его все дальше от архивных текстов. В образова- 
тельной модели специалиста проблемы так назы-
ваемых исторических дисциплин и исторической 
критики в лучшем случае сохраняются как дань тра-
ди циям исторического профессионализма [11, с. 30]. 

Кафедра источниковедения при формировании 
учебных программ и планов подготовки специ-
алистов для работы в архивной сфере, сфере доку-
ментационного и информационного обеспечения 
управления обязана считаться со всеми вышепере-
численными реалиями. Кафедра также не может не 
прислушиваться к тем импульсам, которые посту-
пают от наших архивных учреждений, являющих-
ся, как известно, основными заказчиками в деле 
подготовки кадров. 

И здесь, на наш взгляд, важна не только тех-
нологическая сторона (речь идет о владении бу-
дущими сотрудниками архивов, которых готовит 
кафедра источниковедения, информационными 
технологиями), но и нравственная составляющая. 
Перефразируя слова одного из историков, обра-
щенные к  своим коллегам, можно вслед за ним 
сказать: «Если талантливый математик (физик, 
химик и т. д.) в жизни может быть непорядочным 
человеком, то историк-архивист – никогда». Фор-
мированию у своих воспитанников высоких мо-
рально-нравственных качеств кафедра должна 
уделять не меньшее внимание, нежели обучению 
современным информационным технологиям. 
И в этом смысле вряд ли утратят свою актуальность 
испытанные временем традиционные педагогиче-
ские приемы и методы, успешно применявшиеся 
нашими учителями и учителями наших учителей.
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