
ХРАПТОВИЧ ИААХИМ (1729 – 1812), общественный, политический и 
государственный деятель ВКЛ, приверженец физиократизма в Беларуси. Происходил из 
белорусского магнатского рода.  Родился в имении вблизи Новогрудка.  Учился в 
Виленской академии. С 1765 маршалак Трибунала ВКЛ. Один из создателей (1773) и 
более 20 лет член Образовательной комиссии (Комиссии народного образования, первое в 
Европе Министерство образования). Работал на должности министра иностранных дел. 
Являлся канцлером ВКЛ. В конце 18 в. основал в Варшаве «Товарищество друзей науки». 
В своем родовом имении Щорсы (Новогрудский повет) построил дворец, школу, 
униатскую церковь, организовал библиотеку с архивом. В библиотеке было болеее 10 тыс. 
экземпляров книг, в т. ч. произведений по истории Беларуси, Литвы и Польши. 
Библиотекой И. Храптовича пользовались И. Лялевель, Ф. Малевский, Я. и А. Снядецкие, 
А. Мицкевич. Наиболее полное представление о взглядах И. Храптовича дают его 
произведения «Пра штогодняе аднаўленне краіны» і «Пра натуральнае права». Автор 
отмечает наличие в обществе «естественного порядка», который устанавливает права и 
обязанности всех членов общества. Для поддержания такого порядка заключаются 
договоры. Чем ближе закон к естественному праву, тем более он справедливый. В центре 
всего находится человек с его потребностями, интересами, правами и обязанностями. 
Поскольку удовлетворение потребностей человека возможно только в обществе, то 
каждый должен считаться с потребностями других членов общества. Но люди 
значительно отличаются один от другого своим имущественным положением. Как следует 
из естественного порядка вещей, каждый должен работать на том месте, которое ему 
естественно предначертано, не стремясь попасть в закрытую для него сферу. 

Прогрессивным моментом в учении И. Храптовича является то, что моральный 
порядок вещей он ставит в зависимость от физического порядка природы. Моральные 
законы, по его мнению, полностью соответствуют тому, что полезно и необходимо 
человеку в его жизни.  

Общество И. Храптович рассматривал как естественный организм, который 
составляет часть природы, в которую входят человек и его моральные принципы. Если 
человек не имеет свободы или безопасности, либо лишён собственности, он становится 
изгоем, бесполезным для себя и общества. И. Храптович считал человека и его 
способности (в первую очередь умственные) главным элементом производства. 
Хозяйственными реформами и освобождением крестьян от крепостной зависимости он 
обосновал возможность обновления общества. Он верил, что при надлежащей 
организации общественной жизни в соответствии с требованиями «естественного права» 
возникает возможность создания постоянно растущей обеспеченности и просвещения для 
всех. Это был гуманизм и одновременно утопизм. Гуманизм И. Храптовича проявлялся в 
уважении к личности крестьянина, признании его естественных прав, в уважении к 
творчеству народа. 

И. Храптович сыграл большую роль в развитии культуры и просвещения в Беларуси.  
Л.Л. Голубева   


