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История экономической мысли белорусов (литвинов1) практически еще не ис-
следована. Для детального ее изучения потребуется длительное время. Тем не ме-
нее уже первые прикосновения к духовному наследию наших предков дают воз-
можность сделать выводы о его огромном богатстве, к сожалению, все еще не вос-
требованном. Это утверждение относится прежде всего к периоду Великого кня-
жества Литовского (ВКЛ), вплоть до конца XVIII ст.2.

В XVI —XVIII вв. развитие ВКЛ характеризовалось общими для Центральной
и Западной Европы тенденциями: достаточно интенсивным развитием экономики
и прежде всего сельского хозяйства; в промышленности ускоренным развитием ре-
месла, а впоследствии и мануфактурного производства; быстрым становлением
рыночных отношений, размывавших изнутри структуры традиционного общества;
увеличением количества городов и местечек, вначале как центров торговли и про-
мышленности (ремесел), а затем и культуры (многие из них имели магдебургское
право); постепенным повышением образовательного уровня населения, прежде
всего шляхты (дворян) и мещан.

Формирование экономической мысли происходило в условиях открытой эконо-
мики, ориентированной на Запад, в условиях интенсивных экономических, по-
литических и культурных контактов с передовыми странами и соответственно умами
Европы, наиболее высокоразвитого в тот период региона мира. Неудивительно поэто-
му, что именно в Речи Посполитой (что в переводе означает "Республика") 3 мая
1791 г. была принята первая в Европе и вторая в мире (после североамерикан-
ской) демократическая конституция, с разделением законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей, действовавшая, естественно, и на территории ВКЛ.

При поддержке властей в стране создавалась инфраструктура и метериальная
база книгопечатания: было организовано производство бумаги, строились типогра-
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1 Наша страна в этот период была известна в Европе как Великое княжество Литовское (короткий
вариант названия — Литва), а ее граждане еще и в XX ст. часто называли себя литвинами (в том числе
кое-где и сегодня). А. Мицкевич (родился близ Новогрудка) писал в поэме "Пан Тадеуш": "О Литва, от-
чизна моя".

2 Благодаря политике выдающихся государственных деятелей ВКЛ Астафея Валовича и Льва Сапе-
ги в Литовском статуте 1588 г. была закреплена самостоятельность ВКЛ в период конфедеративной Ре-
чи Посполитой (с 1569 г.).
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фии, налаживалось книгоиздательство (в Бресте, Несвиже, Лоске и т.д.). Значи-
тельное количество молодых литвинов (белорусов) получали качественное образо-
вание в тех или иных европейских странах. При поддержке Радзивиллов и других
меценатов многие представители различных сословий учились в Витенберге, Лей-
пциге, Кенигсберге, Базеле, Цюрихе, Женеве.

Политическая система характеризовалась значительным демократизмом. Это
проявлялось прежде всего в больших правах шляхты (дворян), в выборности огра-
ниченного в полномочиях короля. Положение зависимых крестьян (были и сво-
бодные) было аналогичным ситуации в других европейских странах, т.е. значи-
тельно более мягким по сравнению с восточным соседом — московским государ-
ством. Мягкий экономический и политический климат ВКЛ способствовал доволь-
но интенсивной иммиграции в Литву из Московии многих крестьян, спасавшихся
от жестокостей крепостничества; верующих, убегавших от преследований офици-
альной церкви; иных "диссидентов", в том числе и из круга бывших приближен-
ных царя (князь А. Курбский, к примеру).

Социально-экономическому развитию ВКЛ способствовали прогрессивные
взгляды тех, кто имел возможность определять экономическую политику. Так,
Николай Радзивилл Чорны (1515 — 1565) — князь, канцлер ВКЛ и виленский во-
евода — в 50 —60-х гг. был фактически руководителем страны. Он проводил поли-
тику укрепления экономического и политического суверенитета ВКЛ, ускорения
развития производительных сил и обеспечения экономического прогресса, подъе-
ма образовательного уровня населения. Молодые реформаторы М. Радзивилл
Чорны, А. Валовичи П. Фальчевский руководили Комиссией по проведению хо-
зяйственной реформы и разработке известного документа под названием "Устава
на валоки ".

Астафей Богданович Валович (1520 —1587) — аристократ, гуманист, министр
финансов (земский подскарбий), подканцлер, канцлер ВКЛ, виленский воевода.
Он активно поддерживал идею экономического и политического суверенитета. По
его инициативе в Литовский статут 1566 г. была включена статья об исключитель-
ном праве жителей ВКЛ на получение земель и занятие государственных должнос-
тей и о запрете нарушения этих прав.

А. Валович отвечал за проведение аграрной реформы, основным результатом
которой было окончательное разрушение соседской (сельской) общины, через на-
деление крестьянского двора (семьи) землей в размере до одной валоки (21,36 га).
Величина налогов в денежной и натуральной формах зависела от качества земли.
Реформа всячески стимулировала создание фольварков — многоотраслевых хо-
зяйственных единиц, где занимались растениеводством, животноводством, рыб-
ным хозяйством.

А. Валович содействовал книгопечатанию, школьному образованию детей, из
своих средств финансировал больницы, приюты. Он содействовал развитию шля-
хетской демократии, доброжелательно относился к представителям различных
конфессий и национальностей.

Беняш Будны, окончил Кёнигсбергский университет, с 1594 г. работал у
Миколая Крыштофа Радзивилла. Его труды, особенно "Апафегматы", были
очень популярны и переиздавались за пределами страны. В числе других он
разрабатывал проблему потребностей человека. Отмечая важную роль матери-
альных потребностей и соответственно материальных благ, стремления к росту
материального благосостояния, он считал их лишь основанием для счастья и
свободы. Основной же ценностью для человека должно быть стремление к сво-
боде и достоинству, добродетели и духовности. Еще одной важнейшей ценнос-
тью человеческого существования является самопознание, самовоспитание и са-
моусовершенствование.

Михаил Литвин (Цишкевич) выдвигал идеи построения гармонического об-
щества, без резких имущественных различий. Он предлагал освободить налогооб-
ложение от сословных привилегий, единственным критерием должен быть размер
имущества. М. Литвин писал о необходимости действия в обществе разумных за-
конов и о социальном равенстве людей.

Андрей Волян (1530—1610) — мыслитель и государственный деятель, образо-
вание получил в германских университетах, написал около тридцати книг. Он раз-
рабатывал концепции свобод человека и его потребностей. Отмечая важность
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"земных" потребностей человека, его стремления к увеличению богатства закон-
ными путями и его охране от посягательств извне, А. Волян напрямую связывал
их с необходимостью защиты суверенитета своей страны: "Тольй цэлая i непа-
рушная дзяржава здольная абаранщь уласнасць грамадзяшна, i, наадварот, кал1
не уберажэш дзяржаву, то не уберажэш i сваю уласнасць" [1, 94].

Неуклонное развитие рыночных отношений способствовало распростране-
нию взглядов меркантилистов и особенно физиократов. Меркантилистские
взгляды характерны для Короля Вырвича (1717 — 1793) — педагога и филосо-
фа. В его научных трудах важное место занимали экономические проблемы, он
выделял роль торговли в экономике как главного источника богатства страны.
Сырьевую структуру экспорта он полагал неэффективной. Для стимулирования
торговли он считал необходимым всемерно поощрять развитие земледелия и
промышленности, в том числе экспортных отраслей с тем, чтобы вывозить уже
готовые изделия.

Взгляды физиократов получили распространение благодаря епископу
И. Масальскому, ученому и преподавателю И. Страйновскому, мыслителю и
просветителю К. Нарбуту, канцлеру К, Храптовичу, ученому и литератору
М. Вольскому, преподавателю А. Нарушевичу, министру А, Тызенгаузу, фи-
лософу-просветителю Т. Млоцкому, королевскому советнику С. Аскерко и др.
Основным источником материального богатства страны они считали сельскохо-
зяйственный труд и утверждали, что для повышения уровня богатства в стране
следует создать хорошие условия для производительного труда земледельцев.
Они были сторонниками идей естественного порядка, естественных законов
развития природы и общества. Основные начала этого порядка выводились из
глубинных, сущностных закономерностей развития природы и общества как его
составной части. Последнее рассматривалось как естественный организм, где
действует человек с его моральными принципами и устремлениями к личной
свободе, безопасности и счастью, частной инициативе, частной собственности и
ее охране от внешних посягательств, к повышению материального благосостоя-
ния и развитию личности. Именно эти начала в наибольшей степени соответ-
ствуют потребностям и объективным устремлениям людей, вытекающим из их
человеческой сущности, определяя их поведение и возможности достижения ус-
пеха. Лишенный же свободы и собственности человек не может принести пользу
ни себе, ни обществу. Если же общество функционирует в соответствии с естес-
твенными законами, то это наилучшая форма организации общества, в макси-
мальной степени отвечающая запросам и потребностям человека. В противном
случае человеческая деятельность рискует не принести запланированных ре-
зультатов.

Игнаций Масальски (1729—1794) — доктор философии и теологии, епископ,
первый председатель Адукационной комиссии (Минпроса). Он входил в париж-
ский кружок физиократов, часто посещал салоны энциклопедистов, беседовал с
Дидро. По его инициативе при Виленском университете был организован кружок
прогрессивных деятелей, интересовавшихся экономическими вопросами и в стра-
ну был приглашен видный деятель физиократизма Бадо.

И. Масальски всячески содействовал практической реализации своих идей.
Для повышения эффективности крестьянского труда как важнейшего источника
всех богатств он выступал за предоставление крестьянам полной свободы и наделе-
ние их всеми правами граждан. В епископских посланиях и инструкциях духовен-
ству он предписывал делать все возможное для улучшения материальных условий
жизни земледельцев и повышения их образовательного уровня. Идеи равенства
прав человека также пропагандировались с костельных кафедр.

Иераним Стпрайновски (1752 — 1815) в своем основном труде "Наука о ес-
тественном и политическом праве, политической экономии и праве народов"
развивал идеи естественного порядка, в том числе равноправия людей, их права
на частную собственность и ее неприкосновенность. Он был сторонником ре-
формирования общества, а не революционных потрясений. Ускорителем эконо-
мического и социального прогресса, по его мнению, являлся разум и всеобщее
образование людей.

Интересные мысли высказывали К. Нарбути Т. Млоцкио том, что целью раз-
вития общества должно быть достижение всеобщего счастья. Счастье больший-
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ства, по мнению Млоцкого, является критерием, определяющим справедливость
существующих в обществе экономических и политических отношений.

Интересным политическим и экономическим явлением (экспериментом) в
1769 — 1794 гг. была "Павловская республика", где были материализованы
взгляды ее основателя и президента Павла Ксаверия Бжостовского
(1739—1827) — общественного и государственного деятеля. Республика фун-
кционировала в имении Мерач (Павлово). В ней были осуществлены радикаль-
ные реформы, действовали свои министерство финансов, армия, деньги и дру-
гие государственные атрибуты. Крестьяне были лично свободными и платили
чинш (налоги в денежной форме). В имении функционировала школа, была ор-
ганизована медицинская помощь.

Микола Вольски (1762 —1803) исследовал систему потребностей человека, пе-
риодизацию общества, в котором выделял 3 большие стадии: охоту, пастушество,
земледелие. Он отмечал роль противоречий в происхождении государства. Деспо-
тические режимы, считал Вольски, наносят огромный вред обществу, равно как и
необразованность и неосведомленность народа.

Степан Аскерка (родился в 1712 г. в Новогрудке) стал впоследствии экономи-
ческим советником прусского короля. Он подчеркивал важность развития у крес-
тьян потребности в увеличении богатства, что активизировало бы их трудовую де-
ятельность вообще и по найму — в частности. Для этого было предложено трудо-
вое воспитание крестьянской молодежи в школах, где велось бы обучение грамоте
и ремеслам. Он высказывал предложения об организации банковской системы с
филиалами на селе, о правовом воспитании граждан, о необходимости серьезной
финансовой поддержки науки.

Антоний Тызенгауз (1733—1785), будучи сторонником идей естественного по-
рядка, развернул широкую практическую деятельность по подъему образователь-
ного уровня населения, развитию сельского хозяйства, промышленности, тран-
спорта, сети дорог, жилищного строительства; открывались музеи, театры, в Грод-
но издавалась газета.

Иоахим Храптович (1729—1812) — ученый, литератор, дипломат, послед-
ний канцлер ВКЛ, автор многих трудов, среди которых наиболее известны
"Пра штогодняе аднауленне крашы", "Пра натуральнае права", — переводил
книги физиократа А. Тюрго. Он считал, что природа — единственный источник
всех богатств человека и только сельскохозяйственный труд их увеличивает.
Промышленность не создает ничего нового, только видоизменяя природные
ценности. Как и все физиократы, он рассматривал общество как естественный
организм, составляющий часть природы, в которую входит и человек. Если он
вырван из закономерных связей природы (не имеет свободы, личной безопас-
ности либо лишен собственности), он становится изгоем, бесполезным себе и об-
ществу. Он считал, что распространение знаний, просвещения, науки вместе с
моральным усовершенствованием свободного человека может спасти общество
от всех социальных бедствий.

Свои идеи Храптович трансформировал в реальные практические действия.
В родовых имениях Щорсы под Новогрудком и Вишнево он ликвидировал кре-
постное право, используя труд наемных работников, расширил права сельских
органов самоуправления, были созданы крестьянские кассы взаимопомощи и
страховой магазин. Хозяйство велось с использованием передовых методов, по-
родистых животных и т.д. В богатейшей библиотеке в Щорсах, где были собра-
ны многие ценные произведения европейского уровня, могли работать все жела-
ющие.

На территории ВКЛ в XVI —XVIII стст. появились и коммунистические идеи,
с которыми выступали как христианские проповедники, так и атеисты. Основной
смысл их взглядов: неприятие частной собственности, эксплуатации и крепостни-
чества, социального, конфессионального и национального неравенства; отрицание
существовавшей формы государственной власти.

Одним из идеологов средневекового коммунизма был Феодосии Косой, беглец
из Москвы. В течение почти двадцати пяти лет он пропагандировал в Литве такое
общественное устройство, которое базировалось бы на общей собственности рав-
ных, независимо от происхождения, конфессии, национальности "бесцарных" лю-
дей, подчиняющихся только Богу.
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Сходные мысли высказывал и Петр Тезка (Петр из Ганёндза) — теолог и
писатель (умер в 1573 г.), современник Косого. Он активно выступал против
феодальной организации общества и частной собственности, против социально-
го неравенства, смертной казни и войн. Его взгляды и книги имели немало чита-
телей и последователей. Такими были: Павел из Визны, виленский суперинтен-
дант; Якуб из Калиновки (умер в 1583 г.) и Мартин Чаховиц, теолог и поэт
(1532-1613).

Близкие социально-экономические программы предлагали и атеисты, число ко-
торых было достаточно большим. Одним из них был Ян Лавейка, земский судья
Мозырского повета. Он говорил о необходимости создания нового общества с об-
щностью имущества и без сословных привилегий. Его единомышленником, но не
полностью атеистом, был Соломон Федорович Рысински (умер в 1625 г.) — фило-
соф, педагог, этнограф. Радикальными были взгляды и Казимира Лыщинского
(1634-1689).

В XVIII — начале XIX вв. коммунистические взгляды активно пропагандиро-
вал Иосиф Михайлович Еленски (1756—1813). Потомок шляхтичей, он получил
образование в школе землемеров, открытой А. Тызенгаузом; в 1794 г. арестован в
Петербурге, сослан в Соловецкий монастырь. Обращаясь к трудящимся, он вос-
клицал: "Вашай працай дамы i палацы будаваны... вашай працай усе сытапузы
кормяцца" [2, 332]. Он предлагал создавать объединения трудящихся с общей
собственностью на основные средства и результаты труда. Объектами общенарод-
ной собственности должны были стать денежно-финансовая сфера и промышлен-
но-аграрный сектор экономики. Цель развития — благосостояние народа. Пред-
усматривалась всеобщность труда всего трудоспособного населения, содержание
за счет общин пожилых, детей и инвалидов, общедоступное и всеобщее образова-
ние. Все это привело бы к всеобщему счастью, равенству и социальной гармонии.
Путь создания такого общества — борьба народа за вольность, свободу и демокра-
тическую республику.

Подводя краткие итоги, отметим, что экономическое, политическое и культур-
ное развитие ВКЛ характеризовалось общеевропейскими процессами. Достаточно
быстрыми темпами шло становление рынка. Экономическому и культурному про-
грессу общества способствовала продуманная прогрессивная политика руководи-
телей ВКЛ. Итак, для экономической мысли XVIII ст., где еще не существовало,
как и в других странах, "специализированных" экономистов, характерно широкое
распространение взглядов физиократов, ставших, как известно, идейными вдох-
новителями буржуазной революции.

В предложенном материале даны взгляды отдельных лиц. Их перечень здесь
далеко не полон.

Представляется необходимым и оправданным развертывание дальнейшей, ши-
рокомасштабной исследовательской деятельности по всестороннему изучению на-
шего богатейшего и совершенно незаслуженно преданного забвению культурного
наследия, в том числе и в области экономической мысли.
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