
Выдатныя 
вучоныя Беларусі

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПИЧЕТА 
(к 125-летию со дня рождения)

В октябре 2003 г. исполнилось 125 лет со дня рождения выдающе
гося ученого, одного из организаторов Белорусского государственного 
университета и первого ректора Владимира Ивановича Пичеты.

Находясь у истоков советской исторической науки, академик В.И. Пи- 
чета оставил богатое наследие, свыше 500 опубликованных работ (по 
истории Великого княжества Литовского, России, Польши, Чехослова
кии и других славянских государств), которые не потеряли своей акту
альности и в наши дни. C самого начала творческого пути, находясь 
под влиянием своих учителей -  известных русских историков В.О. Клю
чевского, М.К. Любавского, П.Г. Виноградова, он обратил свой взор на 
изучение истории ВКЛ, что стало затем делом всей его жизни. Уже в 
1909-1910 гг. им были написаны статьи "Литовско-польские унии и 
отношение к ним литовско-русской шляхты" и "Литовско-русское госу
дарство", где содержался своеобразный очерк политической истории 

ВКЛ. Эти работы стали своего рода приступкой к фундаментальному исследованию "Аграрная 
реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве"1, появившемуся в 1917 г. За 
первый том этого труда В.И. Пичете была присуждена ученая степень магистра, а за второй 
том -  доктора русской истории.

Связав свою судьбу в 1921 г. с Белорусским государственным университетом, В.И. Пичета 
проявил уважение к истории белорусского народа, определившее его интересы на долгие го
ды. В 1922 г. у него прозвучала мысль о том, что ученые должны направить свои усилия на 
создание истории белорусского народа, отказавшись от взглядов на историю Беларуси как на 
часть истории Москвы, Польши или Литвы. Поэтому он сознательно начинает применять такие 
формулировки, как "белорусско-литовское государство", "Литовское государство", подчеркивая 
при этом, что после присоединения к нему Полоцкого княжества и Черной Руси оно утратило 
свой прежний этнически однородный состав и превратилось в своеобразную федерацию. Пре
обладание в нем до Кревской унии белорусской, украинской и русской народностей, употреб
ление русского языка в государственных актах дают основания, как подчеркивал В.И. Пичета, 
считать его "Литовско-Белорусским" государством2.

Большое внимание в своих исследованиях в 1920-е гг. В.И. Пичета уделял изучению аг
рарной истории Беларуси. Вслед за фундаментальным трудом, посвященным аграрной ре
форме 1557 г., он написал "Историю сельского хозяйства и землевладения в Белоруссии 
(до конца XVI в.)", ч. 1 (1927), а также ряд статей, где были уточнены исходные позиции автора 
и еще ярче прозвучала мысль о том, что эволюция аграрного строя была продиктована объек
тивными условиями хозяйственного развития.

Важной проблемой, которой ученый занимался всю жизнь, была история культуры Белару
си XV-XVII вв. Находясь на волне "белорусизации", В.И. Пичета еще в середине 1920-х гг, на
писал две этапные статьи: "Scoriniana" и "Возрождение Украины -  Руси и Белой Руси в 
XVI -  начале XVII в."3, с которых началось всестороннее изучение этой проблемы. Он назвал 
Ф. Скорину родоначальником литературного белорусского языка, основоположником нацио
нальной литературы. Оценивая белорусское возрождение, В.И. Пичета указал, что оно было 
вызвано к жизни объективными причинами и оказало существенное влияние на развитие куль
туры. В этой связи им были поставлены вопросы о культурном общении и взаимодействии 
славянских народов, реформации и ее направлениях в ВКЛ, о роли православных братств, о 
значении деятельности таких последователей Ф. Скорины, как С. Будный и В. Тяпинский.

C первых шагов научной деятельности В.И. Пичета уделял много внимания истории Рос
сии. Уже в 1904 г. он заинтересовался крестьянской реформой 1861 г., что привело к публика
ции работы "Падение крепостного права в России". Позже круг изучаемых им проблем расши
ряется и появляются публикации по вопросам образования Русского централизованного госу
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дарства, прошлого и настоящего Москвы, Смутного времени, Отечественной войны 1812 г. 
Книгу "Смутное время в Московском государстве. Причины, ход и следствие смуты" 
В.И. Пичета издает в 1913 г. В этой работе подробно рассмотрены социально-экономическое 
положение различных групп населения, расстановка сил при Б. Годунове, Лжедмитрии, 
В. Шуйском, показаны роль и значение ополчений в борьбе со шведскими и польскими интер
вентами в начале XVII в.

В связи с подготовкой к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 г. В.И. Пичета при
нимал участие в работе над семитомным юбилейным изданием "Отечественная война и рус
ское общество 1812-1912 гг.", где поместил статьи по истории внешней и внутренней политики 
России XIX в., что по тому времени было новым явлением в историографии и имело большое 
научное значение.

Внимание к русской истории ученого не ослабевает и в 1930-1940-е гг. Он пишет разделы 
для вузовских учебников, печатается в журналах "Историк-марксист", "Красный архив", Боль
шой Советской Энциклопедии. В годы Великой Отечественной войны как пламенный и страст
ный публицист выступает со статьями о борьбе русского народа с немецкими захватчиками и 
шведами в Xlll в., что имело большое значение.

Научная разносторонность и талант исследователя позволили В.И. Пичете внести огром
ный вклад в развитие славяноведения. Не случайно его первой научной публикацией в 1903 г. 
стало сообщение о панславистских взглядах хорватского ученого Ю. Крижанича, к деятельно
сти которого В.И. Пичета возвращался всю жизнь, что отразило его глубокий интерес к про
шлому южнославянских народов, особенно к их освободительному движению. В 1914-1917 гг. 
он опубликовал ряд работ: "Исторический очерк славянства", "Драма болгарского народа. 
Борьба за национальное объединение Болгарии", "Исторические судьбы Сербии", "Экономиче
ская история Сербии" и другие, которыми В.И. Пичета отозвался на главные события того вре
мени -  Балканские войны и Первую мировую войну. Этим статьям характерен новаторский 
подход -  выражение мнения в пользу национальной независимости южнославянских народов 
после их освобождения от османского ига вопреки позиции русских славянофилов о необходи
мости подчинения этих народов России, о первой в русской славистике попытке специальной 
разработки проблем социально-экономического развития сербских земель; стремление к па
раллельному изложению истории южных и западных славян.

В начальный период своей научной деятельности В.И. Пичета работал преимущественно 
над историей ВКЛ в XVI в. и историей феодальной России, поэтому объем славистических ис
следований был невелик. В следующий период (1921-1930) -  минский, весьма плодотворный в 
научной деятельности ученого, он разработал такие славистские проблемы, как русско
польские, польско-белорусские, польско-украинские отношения, польское национально-осво
бодительное движение конца XVIII—XIX в., "польский вопрос" в международных отношениях, 
просветительская деятельность Ф. Скорины в Праге и происхождение белорусского книгопеча
тания, развитие архивистики в Польше и Чехословакии, экономическая история Польши. Уче
ник В.И. Пичеты студент БГУ с 1924 г. Н.Н. Улащик (в будущем -  видный белорусский историк) 
оставил воспоминания о созданном в БГУ Центре славяноведения и программе подготовки 
славистов, по которой он учился.

Основные труды по славистике были созданы В.И. Пичетой уже в московский период его 
жизни (с 1936 г.), когда он окончательно сформировался как историк-славист и прежде всего 
полонист, не переставая вместе с тем заниматься проблемами истории Беларуси и России. В 
числе новаторских исследований, выполненных на большом архивном материале с привлече
нием литературы и источников на иностранных языках, следует назвать статью "К истории 
восстания Костюшко 1794 г."4, которая явилась наброском задуманной, но неосуществленной 
монографии. Другая монография "Польский вопрос в международных отношениях. 
1795-1848 гг.", которая обещала стать крупным событием в советской полонистике, также не 
была завершена. Две ее части -  "Россия и Пруссия в период польского восстания 1830-1831 гг." 
и "Австрия и польское восстание 1830-1831 гг." -  были опубликованы лишь после смерти ав
тора. В них разрабатывались вопросы, касающиеся характера польского национально
освободительного движения, роли крестьянства в нем, программы шляхетского блока5.

В годы Второй мировой войны В.И. Пичета сконцентрировался на славяно-германских от
ношениях и, в частности, на актуальной тогда проблеме германского "натиска на Восток". В 
подготовленном Институтом истории АН СССР в 1944 г. сборнике "Вековая борьба западных и 
южных славян против германской агрессии" патриотически настроенный ученый поместил че
тыре статьи о влиянии борьбы русского народа с германской агрессией на освободительное 
движение западных и южных славян; о борьбе с германским натиском на западных славян до 
X в., Чехии и Польши в X-Xll вв.; о наступлении Австрии и Пруссии на славянские народы в 
XVI и XVIII вв.6 Славяноведение в годы войны считали "фронтом борьбы с фашизмом", а 
В.И. Пичету -  "виднейшим руководителем славяноведческого фронта". Он выступал и как за
мечательный публицист, и как популяризатор науки. Его статьи, заметки, корреспонденции по 
данной проблеме печатались и перепечатывались в центральной, научной, местной, многоти
ражной и фронтовой прессе.

По собственному признанию В.И. Пичеты с 1939 г. его исследования академического ха
рактера сосредоточились на истории Польши. Их итог должна была подвести фундаменталь
ная трехтомная "История Польши". Однако эта работа, как и большинство монографий, соз
данных В.И. Пичетой за годы руководства кафедрой истории южных и западных славян, к со
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жалению, осталась в той или иной степени незавершенной и находится в настоящее время в 
рукописном виде в Архиве РАН. Работа над первым томом, включавшим сведения до разделов 
Речи Посполитой (объемом 50 п. л.), была закончена к 1946 г. Для второго тома, в котором из
ложены события до восстания 1863 г., был написан ряд глав (35 п. л.). Третий том -  (до 1917 г.) 
представлен фрагментами (15 п. л.). Важнейшую задачу трехтомника В.И. Пичета видел в том, 
чтобы дать новую периодизацию польской истории, полностью отказавшись от формальной пе
риодической периодизации, данной русскими и польскими историками XIX в. В центре его внима
ния оказалась система феодальных отношений как определяющая форма организации власти, а 
также характер борьбы польского народа за восстановление политической независимости.

Одной из последних работ, сданных автором в печать, была статья об образовании древ
непольского государства. Весьма символично, что в том же сборнике помещена и статья о 
Ю. Крижаниче и его отношении к Русскому государству, возвращавшая ученого к его первой 
публикации 1903 г. и замыкавшая цикл прижизненных изданий по славистике7.

Другим практическим воплощением научных устремлений ученого явилась работа над ис
торией Чехии. В.И. Пичета взял на себя научное руководство, редактирование, составление 
библиографии и часть авторской работы. Коллективная монография освещала события от 
древнейшего периода до чешского национального возрождения. В 1947 г. "История Чехии" 
вышла в свет, два раздела были написаны В.И. Пичетой8. Это была первая обобщающая на
учно-популярная работа по истории отдельной славянской страны. В последние годы жизни 
ученый вновь обращается к истории южных славян. Об этом свидетельствуют сохранившиеся 
в рукописи небольшие наброски по истории Югославии межвоенного периода.

Большое внимание ученый уделял славянской историографии и истории славяноведения в 
России, первым дал оценку дореволюционной русской славистике. Прекрасное знание архив
ных фондов и литературы позволило ему сформулировать основные задачи научной отрасли9. 
Однако неопубликованными остались его историографические обзоры южных и западных сла
вян, такие как "История Чехии в чешской историографии", "Новая югославская историография", 
"Изучение истории Польши в русской историографии" и многие другие славяноведческие тру
ды, раскрывающие необычайно широкий круг научных интересов выдающегося слависта.

Видный ученый не отстранялся и от каждодневной черновой научной работы -  писал по 
проблемам южнославянской и западнославянской истории статьи в энциклопедии, многочис
ленные рецензии, читал публичные лекции, выступал в качестве научного редактора, состав
лял библиографии.

Многоплановость научных интересов, огромная научная эрудиция, кипучая энергия позво
лили В.И. Пичете стать крупным организатором советской славяноведческой науки. В 1939 г. 
он основал сектор славяноведения в Институте истории АН СССР и стал его первым руково
дителем. В том же году по его инициативе была создана первая в Советском Союзе кафедра 
истории южных и западных славян, которой он руководил до конца жизни. При его активном 
участии в январе 1947 г. на базе возглавляемого им сектора в Академии наук организуется Ин
ститут славяноведения, в котором академик В.И. Пичета утвержден на должность заместителя 
директора.

Ученый, по праву ставший основателем советской и белорусской историко-славистической 
школы, оставил не только богатое творческое наследие, он определил задачи развития славя
новедения на долгие годы. Его последователи в Беларуси -  научные работники сектора исто
рии социалистических стран Института истории АН БССР, первых в республике кафедр исто
рии южных и западных славян, истории России Белорусского государственного университета, 
созданной в 1998 г., кафедры славянской истории ряда белорусских университетов -  стремят
ся быть достойными своего научного патриарха.
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