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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Развитие  современного  мира  все  больше  демонстрирует  роль  и  значение 
национальных  процессов  в  социальной  динамике.  В  настоящее  время  социальная  сфера 
жизнедеятельности  общества  приобретает  ряд  новых  качественных  особенностей, 
характеризующихся процессами роста национального самосознания. Данные обстоятельства 
определяют необходимость своевременного теоретического анализа новейших тенденций в 
развитии  общественно  политической  жизни  Беларуси.  Конечно,  реализация  такой  цели 
представляет  собой  сложнейшую  задачу,  предполагающую  для  своего  решения  целый 
комплекс оснований и предпосылок. На наш взгляд, одной из данных предпосылок является 
наличие  адекватных  представлений  об  истории  становления  основных  философских  и 
экономических концепций, характеризующих закономерности формирования ментальности 
белорусского народа. 

Особое  значение  знание основных  концепций,  сформировавшихся  в философии  и 
экономике,  приобретает  при  подготовке  экономистов  с  высшим  образованием.  В  связи  с 
этим  в  2008‐2009  учебном  году  студентам  экономических  специальностей  БГУ  в  рамках 
проведения контролируемой самостоятельной работы было предложено проанализировать 
ряд  основных  персоналий,  внесших  существенный  вклад  в  развитие  философской  и 
экономической  мысли  Беларуси.  Студентами  были  проработан  ряд  монографий, 
экономических,  философских  и  социологических  энциклопедических  изданий,  из  которых 
были  выбраны  наиболее  понравившиеся  им  материалы.  Детальное  обсуждение  данных 
материалов  с  руководителем  контролируемой  работы  позволило  выбрать  наиболее 
значимые  и  показательные  фрагменты,  раскрывающие  основное  содержание 
представлений  мыслителей  о  предназначении  философии,  об  особенностях  развития 
белорусского  народа,  о  сущности  и  закономерностях  развития  экономической  сферы 
общества.  

Данное пособие не претендует на полноту охвата всей проблематики философской и 
экономической  мысли  Беларуси,  а  может  рассматриваться  как  пособие  для  успешного 
усвоения учебного материала студентами при изучении курсов философии,  экономической 
теории, истории экономических учений. 

 

 

Автор‐составитель 

к.ф.н., доцент Бобр А.М. 
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Абдзіраловіч Ігнат – (1896-1923) – выдатны беларускі мысляр і асветнік, яго сапраўднае імя Ігнат 
Канчэўскі. Яго эсэ “Адвечным шляхам” – сапраўдны шэдэўр філасофска-культуралагічнай думкі Беларусі, 
прасякнуты жывымі ідэямі гуманізму, нацыянальнага адраджэння, гарманічнага развіцця асобы ў кантэксце 
айчыннай і сусветнай культуры.“Даследзіны беларускага светапогляду” – прасочванне адметнасці менавіта 
беларускага шляху, “адвечнага шляху”, як кажа сам І. Канчэўскі, да праўды, самастойнасці, вялікага 
нацыянальнага ўсведамлення сваёй значнасці як народа. Аўтар кідае свой позірк і ў заўтрашні дзень, 
задумваецца і над праблемамі, кажучы сённяшнімі тэрмінамі, эканамічнага гаспадарання: «Пэўна, што 
вырашэньне будучыні – у зьніштажэньні прымусу, у аб’яднаньні ўсяго грамадзянства для здавальненьня яго 
патрэб у такія грамады, якія падобны да сучасных кааператываў. Кожны павінен быць вольны ў сваіх 
жаданьнях. Ніякіх прымусовых ахвяр, ніякіх багоў не павінна быць. Вытвар, гандаль, прасьвета, гаспадарчыя 
патрэбы здаваляюцца вольнымі аб’яднаньнямі спажыўцоў і вытворцаў”.Але асноўнае для І. Канчэўскага – 
праблемы маральнасці, агульначалавечых каштоўнасцей. Асэнсоўваюцца яны і на багатым гістарычным 
вопыце. І. Канчэўскі быў упэўнены, што антычныя цывілізацыі загінулі “з прычыны духоўнай распуты, 
дэмаралізаціі”, таму выратаванне Беларусі бачыў у культурным адраджэнні. Марыў, каб “беларускі народ, 
зьняважаны і забіты”, ішоў “нароўні з іншымі на будоўлю новага агульначалавечага ідэалу”. У гэтых сваіх 
памкненнях І. Канчэўскі духоўным арыенцірам браў Францыска Скарыну: “У гэты час хай будзе нашым 
правадыром, сьветачам старажытны Скарына, “доктар лекарскіх навук з слаўнага места Полацку”, што хацеў 
лячыць беларускі народ праменьнямі духоўнай асьветы. Ён на сабе адчуў гвалт чужацкіх культур і не 
прызнаваў іх сваімі ў сваім сэрцы. Першы ад усіх пазнаў, што толькі праз разьвіціцё асабістага народнага духу 
дойдзем мы да ўсечалавечага ідэалу, і на мужыцкую простую мову пераклаў Сьв. Кнігу – тады адзіны 
праменьчык усечалавечнасьці”.І. Канчэўскага цікавіў сам чалавек як асоба творчая, пазбаўленая прымусу – у 
аднолькавай ступені і ідэалагічнага і духоўнага, – разняволеная ва ўсіх адносінах. Яго думкі актуальныя 
сённяшняму часу: “Ня мёртвыя формы, сам чалавек – гаспадар свайго жыцьця. Ён творыць усе формы жыцьця, 
яны залежны ад чалавека, а не чалавек мусіць заставацца над мёртвай уладай струхлеўшых формаў: рэлігіі, 
маралі, законаў, агульных зданьняў. Час зразумець, што жыцьццё кіруець формамі, не наадварот, што сам 
чалавек, яго вялікая, родная сонечным косам душа, яе натуральныя імкненьні да сьвятла, хараства, праўды – 
зьмест жыцьця, што ў праўдзівым незалежным жыцьці няма месца ні ідэалам, ні ахвярам”.Усё гэта, зразумела, 
не адпавядала афіцыйнай ідэалогіі, якая не дазваляла іншых меркаванняў, чым тыя, якія зыходзілі “зверху”. А 
паколькі не прымалася публіцыстыка І.Канчэўскага, накладвалася табу і на яго паэзію. [ “Беларускае 
Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя” Кн.-2, Минск 2001г., стр.66-69(Шумская «Асоба і творчасць ў канцэпцыі 
І.Абдзіраловіча»); Марціновіч А.А. “Шляхам праўды” Мінск, Народная асвета 1994г.(“Каб менела “белых 
плям”, стр. 106-109)] 

 
Арцимович Андрей Михайлович – звестный белорусский экономист. С целью 

определения сущности мелкой промышленности и классификации ее форм рассмотрел понятия «производство» 
и «хозяйство», разделяя в этом подходы В. Зомбарта, изложенные в знаменитом труде «Современный 
капитализм». Поэтому под производством или производственной единицей белорусский ученый понимал 
организацию, созданную для выполнения работы в течение длительного периода, а признак производства или 
производственной единицы – единство подготовки и непосредственного процесса труда, тогда как хозяйством 
или хозяйственной единицей можно назвать ту организацию, которая создает субъект хозяйствования с целью 
достижения полезного эффекта. Такое понимание производства и хозяйства сближал, на наш взгляд, А. М. 
Арцимовича с позицией относительно кустарного производства В. Варзара. Вместе с тем А. М. Арцимович не 
принял классификации форм промышленности, данной В. Зомбартом, полагая, что формы производства, 
определяющиеся производственно-техническими моментами, проще форм хозяйствования, которые отражают 
также социально-экономические отношения эпохи. Как форму производства он рассмотрел ремесло с точки 
зрения техники, величины и способа сочетания производственных факторов. Техника ремесленника в таком 
случае характеризуется, на его взгляд, господством эмпирических приемов производства, связанных с 
личностью мастера. С позиции размера производства он отнес ремесло к мелкой форме, критически подойдя к 
утверждению В. Зомбарта, согласно которому ремесло может совпадать с крупным производством. А. М. 
Арцимович подверг критике подход М. И. Туган-Барановского и В. Зомбарта, заключающийся в утверждении 
отсутствия в ремесле оборотного капитала, выдвинув следующие аргументы. Ремесло является промежуточной 
ступенью, которой предшествует этап домашнего хозяйства. Поэтому ремесленник работает на заказ или 
одновременно на местный рынок и является не только организатором, но и исполнителем всех функций, т. е., 
по его мнению, в ремесле нет отделения функций руководителя от функций исполнителя. Такой подход 
позволил А. М. Арцимовичу сформулировать собственное определение ремесла, включающее в себя различные 
формы производства и хозяйства. Как форма производства оно «характеризуется мелкими размерами, 
эмпирической техникой и таким сочетанием производственных факторов, при котором продукты его являются 
результатом труда не коллективного, а единичного рабочего; как форма хозяйства – непосредственной связью с 
потребителем, исключающей каких-либо торговых посредников, строго определенными и узкими рамками 
местного сбыта, средоточием в личности мастера не только организаторских, но и производственных функций 
и отсутствием сколько-нибудь значительной капитализации имущества». Относительно кустарной 
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промышленности А. М. Арцимович придерживался позиции К. Бюхера, В. Зомбарта, М. И. Туган-Барановского 
и А. Рыбникова, согласно которой для кустарной промышленности связь с сельским хозяйством не обязательна, 
а следовательно, кустарная промышленность может быть как сельской, так и городской. Он подверг сомнению 
трактовку К. Бюхера кустарной промышленности за ее неопределенность, поскольку широкий сбыт, сбыт через 
посредника и зависимость от посредника охватывают и мелкие хозяйства, объединяемые по линии сбыта с 
посредником и работником на дому. Все это позволило белорусскому ученому сделать вывод о том, что как 
форма производства кустарная промышленность не отличается от ремесла, а как форма хозяйства 
характеризуется непосредственной связью с потребителем через посредника, а поэтому домашнее хозяйство не 
должно теоретически и статистически относиться к кустарной промышленности.(Вклад ученых БГУ в развитие 
экономического образования и экономической мысли Беларуси. Мн. 2002 под общ. ред. Ковалева М. М.) 

 
Баршчэўскi Ян – (1794-1851)-беларускi i польскi мыслiцель, пiсьменнiк, выдавец, адзiн з 

пачынальнiкау новай беларускай лiтаратуры. Перыяд пасля заканчэння Полацкай калегii (1820- 30-я гады) 
ахутаны рамантычна- легендарнай заслонай. Вядома, што Баршчэўскi доўгi час працаваў хатнім настаўнiкам i 
гувернерам у розных месцах.Потым трапiў у Пецярбург, дзе выкладаў грэчаскую i лацiнскую мовы ў некалькiх 
дзяржаўных установах i сам вывучаў старажытныя лiтаратуры.У 1840-44 выдаваў у Пецярбургу штогадовы 
альманах “Niezabudka”з дапамогай лiтаратурнага гуртка выхадцаў пераважна з Беларусi.Ад класiцызму 
паступова перайшоў да рамантызму. У 1843 годзе ў часопiсе “Rocznik literacki ”(“Лiтаратурны штогоднiк”) 
упершыню надрукаваны яго беларускiя вершы- “Дзеванька”,”Гарэлiца”,апрацаваная народная песня 
“Зязюля”.У 1844-46 выдаў свой галоўны твор- празаiчны зборнiк “Шляхцiц Завальня, або Беларусь у 
фантастычных апавяданнях”(т.1-4 на польскай мове), асобныя часткi якога ранней друкавалiся ў часопiсе 
“Рубон”.У сярэдзiне 1840-х гадоў па запрашэннi польскага пiсьменнiка Г.Жавускага i крытыка М.Грабоўскага 
Баршчэўскi пераехаў у г. Чуднаў на Валыншчыну.У 1849 выдаў у Кiеве1-ю частку зборнiка “Проза i вершы” ( 
на польскай мове),куды ўвайшлi балады, паэма “Жыцце сiраты”,аповесць “Душа не ў сваiм целе”.У канцы 
1840-х гадоў захварэў на сухоты i пасля працяглай хваробы памер.Пахаваны ў г.Чуднаў.Баршчэўскi займае 
надзвычай важнае месца ў гiсторыi мастацкай культуры беларускага народа.На працягу ўсёй творчасцi 
кiраваўся рамантычна-ўзнеслым пачуццем любовi да роднага краю.Як рамантык аддаваў перавагу выключным , 
святочным i трагiчным аспектам вясковага жыцця, чым тлумачацца асобныя праявы кансерватызму, iдэалiзацыi 
мiнулай вольнасцi i дабрачыннасцi.Яго беларускiя творы напiсаны ў фальклорным стылi, маюць павучальны цi 
бурлескна- рэалiстычны характар.Ян Баршчэўскі зразумеў,што менавіта там, у фальклоры, у першапачатковай 
чысціні захаваліся спрадвечныя ісціны,разуменне дабра і зла, характэрнае для беларускага народа.У фальклоры 
ён здолеў разглядзець светапоглядную сістэму свайго народа ды спрабаваў стварыць яе паэтычны эквівалент ў 
зборніку“Шляхціц Завальня”.Яго зварот да мінуўшчыны- гэта не імкненне ідэалізаваць яе.У першую чаргу гэта 
разуменне,што акурат там, у патрыярхальным ладзе жыцця ,дзе запачаткаваны асновы,якія прадвызначаюць 
экзістэнцыю народа.Ян Баршчэўскі імкнуўся адлюстраваць у мастацтве космас беларуса,сцвярдзіць ягоную 
годнасць, абудзіць гістарычную памяць.У адпаведнасці з гэтымі задачамі выкарыстоўваў пісьменнік патэнцыял 
фальклорна-рэлігійнае міфалогіі беларусаў.Ў сваёй творчасці пісьменнік пазбягае гісторыка-канкрэтнай 
рэальнасці.Яго фантасціка нараджалася на аснове рэальнасці.Беларуская рэчаіснасць 60-70гг. адлюстроўваецца 
ім праз прызму фальклорна-міфалагічных уяўленняў беларуса-селяніна,беларуса- шляхціца.Сутнасць 
гістарынае падзеі,яе прычыны і вынікі падаюцца ў сімволіка- алегарычнай форме.Пісьменнік трансфармуе 
гісторыю ў міф.(“Мастацкі метад Яна Баршчэўскага” М.В.Хаўстовіч,Мн.2003,стр.105;энцыклапедычны 
даведнік”Мысліцелі і асветнікі Беларусі”Б.І.Сачанка,Мн.1995,стр.366-367). Першыя вядомыя вершы, напісаныя 
па-беларуску – “Дзеванька” і “Бунт хлопаў”. Ад класіцызму паступова перайшоў да рамантызму. У 1844-
1846гг. выдаў свой галоўны твор – празаічны зборнік “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных 
апавяданнях” (т.1-4, на польскай мове). Па невядомых прычынах не выйшлі падрыхтаваныя аўтарам 5-ы і 6-ы 
тамы. Творы, сабраныя ў зборніку, напісаны пад відавочным уплывам беларускага фальклору. Твор “Шляхціц 
Завальня” мог быць створаны не на польскай, а на беларускай мове, бо сам пісьменнік піша: ”Не кожны чытач 
зразумее беларускую мову, дык гэтыя народныя апавяданні, якія пачуў я з вуснаў простага люду, вырашыў 
(наколькі змагу) у даслоўным перакладзе напісаць па-польску”. Баршчэўскі на працягу усёй творчасці кіраваўся 
рамантычна-ўзнёслым пачуццём любові да роднага краю. Як рамантык аддаваў перавагу выключным, 
святочным і трагічным аспектам вясковага жыцця, чым тлумачацца асобныя праявы старашляхецкага 
кансерватызму, ідэалізацыі мінулай вольнасці і дабрачыннасці. Яго беларускія творы напісаны ў фальклорным 
стылі, маюць павучальны ці бурлескна-рэалістычны характар. Заслуга Баршчэўскага ў новай беларускай 
літаратуры ў тым, што ён, звяртаючыся да беларускага фальклору, да рэшткаў міфалагічных уяўленняў, яшчэ 
больш зблізіў даўнія ўяўленні народа з літаратурай, накрэсліў шмат якія шляхі мастацкага сцвярджэння 
народнага характару літаратурнай лірызацыі і паэтызацыі жыцця, канрэтызаваў згодна патрабаванням сваёй 
эпохі і ўласнага эстэтычнага ідэалу сацыяльны змест вечнага супрацьпастаўлення патрыярхальнага і 
сусветнага, бездухоўнага і духоўнага, чым умацаваў і паглыбіў ідэйна-эстэтычныя вытокі маладой беларускай 
літаратуры, адкрыў перад ёю новыя творчыя перспектывы. (Тычына З., Сны і снабачанні Яна Баршчэўскага, 
Мн., 2004, стр.4-5; Мысліцелі і асветнікі Беларусі X-XIXст., энцыклапедычны даведнік, Мн., 1995, стр.366-367). 
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Бекеш Каспар -- (1520-7.11.1579) – ваенны палітычны дзеяч, атэіст і матэрыяліст 16 стагоддзя. 
Паходзіў са старадаўняга венгерского роду.Бацька, Уладзіслаў, віцэбан лугоскі і нямецкі, шляхціц з мясцовасці 
Бекеш (адсюль прозвішча). З 1557 служыў у Сямігроддзі пры двары Яна Жыгімонта. У 1565 узначальваў 
пасольства ў Канстанцінопалі, каб атрымаць ваенна-палітычную дапамогу ад турэцкага султана супраць цэсара 
Свяшчэннай Рымскай імперыі. Падтрымліваў нацыянальна-вызваленчы рух у цэсарскай Венгрыі. У канцы 
1560-х гадоў уступіў у новую палітычную кааліцыю і падтрымліваў Габсбургаў у імкненні падзначаліць сабе 
Сямігроддзе (дагавор падпісаны 16.8.1570 у Спіжы). Пасля абрання Стафана Баторыя каралём Рэчы Паспалітай 
у 1571 удзельнічаў у няўдалых палітычных інтрыгах і спрабаваў ваенным шляхам рэалізаваць свае планы. У 
1575 яго войска ўшчэнт разбіты, а досыць значныя зямельныя ўладанні канфіскаваны. Памірыўшыся са 
Стафанам Баторыем, Бекеш стала асеў у Рэчы Паспалітай. Ваеннымі талентамі і асабістай мужнасцю 
вызначыўся ў абароне Эльбланга ў 1577 і ў полацкай кампаніі 1579. У час штурму Полацкай крэпасці 
ўзначальваў венгерскія харугвы і артылерыю. Карыстаўся павагай Стафана Баторыя. Па хадайніцтве мясцовай 
шляхты ў 1579 атрымаў шляхецтва ВКЛ, дадатковыя маёнткі ў тым ліку ў Гародзенскім павеце. Памер у 
Гародні, пахаваны ў Вільні на Лысай гары, якую пазней назвалі Бекешавай. На думку даследчыкаў, у апошнія 
гады жыцця належаў да найбольш радыкальных атэістаў і матэрыялістаў Беларусі і ВКЛ. (“Асветнікі зямлі 
беларускай”, энцыклапедычны даведнік, Мн:. 2001, стар. 55) 

 
Биллевич Теодор – (сер.17 века-конец17-начало 18 века) не был профессиональным философом. 

Его «Философию рациональную, натуральную и моральную…» следует считать не самостоятельным 
сочинением, а скорее изложением курса философии, которую он изучал в Виленской академии. Однако это 
изложение имеет определенную ценность, поскольку дает представление о содержании тех проблем, которые 
рассматривались на философском факультете, и об одном из направлений философского образования в ВКЛ во 
второй половине 17 века. Данная работа Биллевича интересна и тем, что автор смотрел на философию с точки 
зрения «общественного блага». Он пытался акцентировать внимание на проблемах социально-этических, 
доказывать «полезность» философии в деле воспитания личных и гражданских добродетелей. В этом смысле 
его можно считать продолжателем традиции, которая в первой половине века была представлена Сарбевским, 
Лауксмином, Залусским. Из всех философских дисциплин Биллевич отдает предпочтение «философии 
моральной».Он стремится наиболее адекватно передать аристотелевское понимание этических проблем, в 
частности аристотелевского эвдемонизма, часто обращаясь к самому тексту «Никомахвой этики». В 
политической проблематике у Биллевича чувствуется влияние идей Эразма Роттердамского, Меланхота, Юста 
Липсия, Бодена. Это касается в первую очередь теории «просвещенного абсолютизма». Физическая и 
логическая проблематики его мало интересовали. 
Кроме «Философии…» и «Дневника» другие сочинения Т. Биллевича неизвестны. 
(«Философская мысль Беларусь», Козел А.А., изд. «Алмафея», 2004г., том 1, стр. 56) 

 
Богданович Максим Адамович – (1891-1917 гг.) – известный белорусский философ. Во 

второй половине XIX века в философской мысли в Беларуси получает развитие идеология революционного 
демократизма. Мировоззрение белорусских революционных демократов формировалось по трём внутренне 
взаимосвязанным направлениям: социально-философскому, обоснованию этико-гуманистического идеала и 
отражению его в системе ценностей новой эстетики, основанной на принципах реализма в искусстве, 
преимущественному рассмотрению проблем свободы, человека как индивидуума, народа в целом. В развитие 
национального самосознания белорусского народа большой вклад внес Максим Богданович. Мы знаем его как 
поэта, прозаика, переводчика с других языков на белорусский. Однако М. Богданович является и ученым-
философом, историком белорусского языка и литературы. В 1914 году он пишет статью «Белорусское 
возрождение», в которой на большом историческом материале доказывает и показывает самостоятельность 
белорусской культуры и языка. Резко негативно оценивает он Люблинскую унию 1569 года, в результате 
которой высший и средний слой белорусского дворянства денационализировались, исчезла и белорусская 
печатная книга. М. Богданович отмечал, что вехой в белорусском возрождении стал 1905 год. Необходимость 
освещения политических событий привела к мысли обратиться к белорусскому языку, понятному для 
большинства сельского населения Беларуси. Велика здесь была роль первой легальной белорусской газеты 
«Наша доля» (а затем – «Наша нiва»). После её закрытия «Наша нiва» призывала к необходимости чтить права 
каждого народа, ценить всякую культуру, развивая свою национальную, пользоваться достижениями культур 
других народов. Источники творчества Богдановича довольно широки по охвату современной ему 
действительности: предреволюционные настроения начала XX столетия и литературные искания этой же поры, 
белорусское возрождение и белорусская старина, интимные личные переживания — все это находило свое 
отражение в его произведениях. Однако основным направлением его творчества является патриотическое 
служение социальному и национальному освобождению белорусского народа, утверждение идей равенства и 
братства, борьба за гуманистические идеалы. Демократизм поэта эволюционировал до утверждения идей 
героической, самоотверженной борьбы за интересы народа. У Богдановича сильная склонность к раздумьям, 
рассуждениям. Отсюда философская направленность его стихотворений. Широко развивал в белорусской 
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лирике вечные темы жизни, смерти, любви, дружбы. Творчество Богдановича имело большое значение в 
историческом самопознании народа и утверждении его места в истории человечества. Следовательно, главной 
заслугой философской мысли этого периода, её итогом является постановка вопроса о возрождении 
белорусской культуры, о праве белорусского народа на свою государственность. (1.«История философской 
мысли в Беларуси (XII-XX вв.)» А. А. Козел. Учебное пособие. Минск 1998. Стр.113-115; 2.«Асветнiкi зямлi 
беларускай X – пачатак XX ст.» под редакцией Г.П.Пашкова. Энцыклапедычны даведнiк. 2-е издание. Минск 
2006. Стр.37) 

 
Богушевич Франциск Казимирович – (9(21).3.1840,— 15(28).4.1900) – белорусский поэт. 

Он стоял на пороге важных исторических событий и был свидетелем крушения феодально-крепостнического 
строя и мучительного рождения новой социально-экономической формации, несущей народам цепи нового 
рабства. Ф. Богушевич не испытывал в эту переходную эпоху нравственных мук человека, стоящего на 
распутье. Для него не существовало вопроса, с кем идти: с революционными демократами или защитниками 
старых, антинародных порядков, Он был сторонником вооруженных методов борьбы с самодержавно-
крепостническим строем.Ф. Богушевич понимал изменения, которые происходили в то время в крестьянстве. 
Он мечтал о создании общества свободных и равноправных мелких хозяев, идеализировал крестьянский быт, 
борющийся с помещицким самодурством. Насколько трудно дышалось поэту в атмосфере "губернского 
общества", можно судить по тому, что он публично сыпал острые эпиграммы на реакционеров-стародумов, 
обрушиваясь на самые высокие авторитеты. В стихотворениях «Бог не поровну делит», «Дудка», «Правда», 
«Панская ласка» и других, стихотворном рассказе «Худо будет» показаны социальные противоречия 
пореформенной Белоруссии, разоблачается бесчеловечная сущность эксплуататорского строя. Этот строй 
абсурден, дисгармоничен, его законы, основанные на лжи, направлены против народа. В центре поэтических 
произведений Богушевича — человек труда, крестьянин («Худо будет»). Внешне он простоват, наивен и даже 
глуповат, ибо позволяет себя обманывать. Но это только видимость. Крестьянин благороднее и 
сообразительнее своего пана. Он — воплощение правды, моральной чистоты, он вечно страдает от 
неустроенности своей жизни. Правда, в непосредственную борьбу с существующим строем крестьянин 
Богушевича вступает редко и стихийно; крестьянский демократизм писателя ограничен, во многом утопичен. 
Защита отечества не носила у Ф. Богушевича оттенка национализма, хотя временами он и идеализирует 
прошлое эпоху Литовско-Белорусского княжества. Он далек от шовинистического угара и национальной 
замкнутости. И хотя социальная и национальная программа поэта не была четко очерченной в силу 
свойственной крестьянской демократии мелкобуржуазной ограниченности мировоззрения, тем не менее многие 
его общественно-политические идеалы вырисовываются достаточно ясно. (Майхрович С.К. “Жизнь и 
творчество Ф. Богушевича. — Мн., 1961.” С. 108-117, 196-209) 

 
Будный Сымон – (1530 – 1593гг.) белорусский мыслитель-гуманист эпохи Возрождения, 

реформатор, теолог, филолог, историк, философ, поэт, педагог. В 1562 году издал на белорусском языке 
сочинение «Катехизис» и «Об оправдании грешного человека перед Богом». Принадлежал к умеренному 
религиозно-реформационному движению, близкому к кальвинизму, которое в ВКЛ называлось евангелическим. 
В 1563 году послал письмо в Цюрих швейцарскому теологу Г.Буллингеру, где высказал сомнение в 
правдивости христианского догмата Троицы. В середине 1560-ых гг. стал одним из идеологов 
антитринитаризма. Также в 1560-ые годы перевёл на польский язык Библию (издана в 1572 году, однако 
издатели не поместили его предисловие и комментарии к Новому Завету). С 1573 года является проповедником 
в Лоске (Минская область, Валожинский район). В основанной им Лоской типографии в 1574-1575 годах издал 
Новый Завет уже с предисловием и комментариями, а также собственные сочинения «Про две сущности 
Христа», «Против крещения детей» (1574), «Об основных артикулах христианской веры» (1576), «О светской 
власти» (1583). За последнее сочинение Будный исключён из братской общины и выслан из Лоска. В 1589 году 
участвовал в диспуте против иезуитов в Полоцке, защищая тезис о смерти души человека вместе с его телом. 
Выступал против догмата о божественной природе Христа. Будный воспринял рационалистический метод, 
позволяющий при исследовании библейских текстов подвергать их логическому, филологическому, 
историческому и натуралистическому анализу. Осуждал авторитаризм и догматизм в мышлении, 
интеллектуальную нетерпимость и религиозный фанатизм. Был приверженцем социальной гармонии, мирного 
сосуществования всех сословий феодального общества. Полемизировал по религиозным и другим вопросам с 
идеологами арианства Петром из Гонёндза, Якубом из Калиновки и др. Продолжал просветительские традиции 
Ф.Скорины, был знаком с И.Фёдоровым и П.Мстиславцем. Был талантливым литератором (писал на 
белорусском, польском и латинском языках), прозаиком, поэтом, переводчиком, обосновал тезис о 
познавательном значении искусства и его морально-воспитательной роли. («Республика Беларусь. 
Энциклопедия» 2007г., главный редактор Г.П.Пашков, том 2, стр.547) 
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Быхавец Юзэп Уладзіслаў – (1778-1845) — філосаф, пісьменнік, перакладчык. Нарадзіўся ў 
Слонімскім павеце. Вышэйшую адукацыю атрымаў у Віленскім універсітэце(1794). Пасля 2 гады правёў у 
замежнай камандзіроўцы ў Германіі, дзе ўдасканальваў свае веды ў Франкфурцкім-на-Одэры і Кёнінгсбергскім 
універсітэтах. У Кёнінгсбергу слухаў лекцыі І.Канта. Пераклаў на польскую мову і выдаў некаторыя яго творы 
(“Да вечнага свету” 1796, і інш.). У войску ў 1806 прыпыніў заняткі па філасофіі. Вынікам вайсковай службы 
з’явілася яго праца “Ліст пра вайну і прызначэнне жаўнера”(1809). Пасля звальнення з арміі працаваў 
чыноўнікам у міністэрстве у Варшаве. Пераклаў на польскую мову французскае выданне “Цывільная працэдура 
і матывацыя да кодэкса Напалеона”. У 1812 удзельнічаў у вайне супраць Расіі (быў ад’ютантам Мюрата). Пасля 
вайны нейкі час жыў у Варшаве, а потым пераехаў у Вільню, дзе прысвяціў сваё жыццё навуковай дзейнасці. У 
1816 надрукаваў працу “Слова пра філасофію” каб атрымаць кафедру філасофіі ў Галоўнай школе ў Варшаве, 
але ў выніку конкурсу гэту пасаду атрымаў іншы вучоны. Быхавец працягваў сваю асветніцкую дзейнасць. Яго 
філасофскія погляды фарміраваліся пад уплывам Канта, але сваім ідэалам Быхавец лічыў яго вучня Ф. 
Бутэрвека, які пераасэнсоўваў вучэнне Канта ў духу ідэалістычнага антрапалагізму і псіхалагізму. Аўтар працы 
“Агляд Расіі ў плане гістарычным, статыстычным, матэрыяльным і навуковым...”(1817) і інш., перакладаў 
Лафантэна, І. Вашынгтона, Гердэра, і інш. Памёр і пахаваны ў Вільні. (“Мысліцелі і асветнікі Беларусі”, 
энцыклапедычны даведнік. Мн:. “Беларуская энцыклапедыя” 1995, стар. 376-377) 

 
Волан Андрей – (1530-1610) – политический деятель Великого княжества Литовского второй 

половины XVI – начала XVII в., идеолог умеренной Реформации и религиозный полемист, философ и 
социальный мыслитель эпохи Возрождения. Политико-правовые идеи. В эпоху Ренессанса и Реформации 
философская и общественно-политическая мысль в Беларуси развивалась в контексте общеевропейской. Волан 
приходит к выводу, что новые общественные отношения, зарождающиеся в недрах феодализма, настоятельно 
требуют новых регуляторов. Таким регулятором должно стать право. А. Волан понимал, что отождествление 
юридических законов с нравственностью не позволяло праву утверждаться в качестве авторитетного 
регулятора жизнедеятельности государства. А. Волан не видит в современном ему обществе тех механизмов, 
которые способствовали бы религии и морали и в будущем выполнять роль безусловных регуляторов всё более 
сложных социальных отношений. Это не означало исключение морали и религии из области права. Мораль и 
религия занимают своё место в жизни общества, если государство и его граждане осуществляют 
жизнедеятельность в соответствии с правом. Идеи А. Волана основываются на понятии свободы. Он один из 
первых в Европе рассматривает свободу с юридической точки зрения. Главным содержанием свободы, считает 
А. Волан, являются: гарантированная законом защита человека от несправедливости и посягательств на его 
жизнь; правовая охрана личных и имущественных прав человека; правовое ограничение феодального 
единовластия и произвола; подчинение всех (без исключения) государственных служащих, в том числе и 
монарха, закону; решение конфликтных ситуаций между гражданами только в судебном порядке; создание 
подлинно справедливых и независимых судов; воспитание высококвалифицированных и высоконравственных 
юристов. Следовательно, то общество является свободным, в котором закон и власть гарантируют человеку 
личную и имущественную безопасность. Современно звучат и слова А. Волана о естественных правах человека, 
который от рождения имеет право на то, что входит в понятие «достойная жизнь». Ни государство, ни его 
руководители, ни какая-нибудь партия не предоставляют человеку прав, они у него – неотъемлемые. В мировой 
правовой теории и практике такая точка зрения считается сегодня общепринятой. Свобода, подчеркивает А. 
Волан, является также необходимым условием развития умственных и физических задатков человека, 
нравственных добродетелей, науки и культуры. Она (свобода) утверждается в государстве, где человек 
действует в соответствии с разумом, моралью и правом. Разум, о котором говорит А. Волан, превращает 
свободу в осознанную человеческую деятельность. Закон и право предстают у А. Волана гарантом свободы и 
целостности общества, гражданского согласия в нём. А. Волан призывает к мирному сосуществованию 
основных социальных групп и классов. Закон – справедливость, разум, благо – право – такая триада в триаде 
наиболее полно характеризует взгляд А. Волана на сущность и структуру права. О соотношении политики, 
морали и права. Не принимает А. Волан и средневековых средств управления государством – разделяй и 
властвуй. Такой дилеммы – политика или нравственность – у него не существует. Мораль – сфера не только 
должного, но и явного. Государь должен сам быть homo moralies, моральными должны быть и его действия. 
Среди добродетелей, необходимых государю в управлении, на первом месте у него – справедливость. Как 
известно, справедливость – категория не только этическая, но и правовая. Единство политики и морали, таким 
образом, будет нераздельным, если политика ocуществляется на основе права. Тот государь заслуживает 
одобрения, который руководит государством по законам и никому не позволяет их нарушать. В решении такого 
сложного вопроса, как соотношение политики и морали, А. Волан, как мы видим, не согласен с известным 
мыслителем итальянского Возрождения Н. Макиавелли, утверждавшим, что для достижения общего блага 
государь может использовать все доступные ему средства, в том числе и безнравственные. Для А. Волана 
общее благо – главный приоритет в деятельности государя. Но его деятельность должна основываться на 
безусловной нравственности и праве.(Философская мысль Беларуси: учебное пособие /А.А. Козел.- Мн.: 
Амалфея 2004, 352 с.) 
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Вольфсон Семён Яковлевич – (1894–1941) – белорусский философ, профессор БГУ с 
1921,академик НАН Беларуси с 1928,с 1931 директор Института философии и права АН БССР.С.Я.Вольфсон 
исследовал теоретические вопросы социализма. Он доказывал, что государство появилось с возникновением 
классов, являясь орудием господствующих кругов общества. С.Я.Вольфсон обосновал, то, что марксистская 
теория основывается на социологическом подходе к обществу, т.е. экономические причины обусловили 
необходимость оформления человеческого общества в государство. Учёный отстаивал точку зрения, согласно 
которой класс – понятие историческое, присущее определенной ступени человеческого развитии. Основным 
качественно-образующим фактором появления классов он полагал расслоение общества на классы после того, 
как производитель перестаёт владеть средствами производства. С.Я.Вольфсон представлял крестьянство 
единым классом, а во главе борьбы трудящихся за победу социализма должен стоять пролетариат. Поскольку 
же ни один господствующий класс добровольно свою власть не отдаст, то необходима социалистическая 
революция. Учёный подводил теоретическую базу под необходимостью революционного перехода от 
капитализма к социализму, рассматривая его важнейшим этапом и средством уничтожения эксплуатации, 
частной собственности и классовых различий.С.Я.Вольфсон отстаивал важность использования принципа 
историзма при исследовании научных категорий, который, на его взгляд, позволяет глубже понять и увязать 
процесс научного познания с реальной действительностью. Белорусский учёный доказывал, что право отражает 
господствующие производственные отношения, а поэтому, на его взгляд, любой закон бессилен навязать 
чуждые этим отношениям правовые нормы, и конфликт между экономикой и правом решится рано или поздно 
в пользу экономики вследствие постоянного процесса развития производительных сил. (Т.И.Адамович, 
В.Н.Бусько, М.М.Ковалёв, Н.А.Лаврухина ”Вклад учёных БГУ в развитие экономического образования и 
экономической мысли Беларуси”, Мн БГУ 2002,стр 48-51). 

 
Выдра Рувим Маркович – (1894-1938гг) – известный белорусский экономист. Р. Выдра 

проявил особую активность в обосновании необходимости революционного перехода от капитализма к 
социализму в БССР, показал суть эволюционной и революционной точек зрения на общественное развитие. На 
его взгляд, эволюционисты признают развитие только в смысле постепенного количественного нарастания 
данного явления в экономике, а революционеры, в принципе признавая это, определяют «развитие не только 
как количественное нарастание…, но и как качественное, как раздвоение действительности на 
противоположности, борьбу их, переход в высшую стадию». Р. Выдра подводил теоретическую базу под 
необходимость революционного перехода от капитализма к социализму, рассматривая его важнейшим этапом и 
средством унижения эксплуатации, частной собственности и классовых различий. Также Выдра высказал ряд 
идей по экономическим категориям. В частности, он считал, что потребности вытекают из производства. 
Сформулировал он и состав производительных сил, куда отнёс наряду с рабочей силой и средствами 
производства ту часть природы, которая благодаря труду превращается уже в «искусственную среду 
общества». Между прочим, к такой трактовке пришли и современные белорусские исследователи в области 
экономической теории и политэкономии. (В. Н. Бусько, «Экономические исследования в БГУ в годы нэпа», 
Минск, 2002, с. 5, 8) 

 
Гарэцкі Максім Іванавіч – (1893 – 1938) – бел. пісьменнік, літаратуразнавец, публіцыст, 

фалькларыст, грамадскі дзеяч. У творчасці апіраўся на здабыткі нац. фальклору, рэаліст. традыцыі бел. л-ры 19 
– пач. 20 ст., традыцыі рус. класічнага рэалізму, асвойваў вопыт сусв. маст. культуры. Ужо ў дакастр. перыяд 
пісьменнік узбагаціў нашу л-ру складанай грамадска-сац. і філас. праблематыкай, вял. духоўна-інтэлектуальнай 
змястоўнасцю. Ужо на раннім этапе ў яго творчасці выразна акрэсліліся дзве ўзаемазвязанныя мастацкія 
тэнцэнцыі – адлюстраванне жыцця ў формах самаго жыцця (рэалістычныя сацыяльна-псіхалагічныя апавяданні 
з разгорнутым сюжэтам) і лірыка-экспрэсіўнае спасціженне рэчаіснасці з выкарыстаннем жанрава-стылявых 
элементаў філасофскай прозы. У дальнейшым працэс узаемадзеяння гэтых дзвюх плыняў ішоў вельмі 
паспяхова і даў плённыя творчыя вынікі. Значныя карэктывы ў асветніцкае ўспрыманне рэчаіснасці, што 
ўласціва ранняму перыяду яго творцасці, унесла вайна і рэвалюцыя. Паглыбіўся гістарызм пісьменніцкага 
мыслення, узмацніўся аналітычны пачатак у творчасці, іншай стала філас. канцэпцыя чалавека як істоты 
складанай, супярэчлівай, падуладнай уздеянню разнастайных фактараў і уплываў. Месца Максіма Гарэцкага ў 
беларускай дакастрычніцкай прозе вызначаецца трыма момантамі: 1) новай тэматыкай, новым героем, 
уведзеннымі ім у родную літаратуру, у цэлым – новым канцэптуальным погладам на беларускага селяніна; 2) 
прышчапленнем нацыянальнай прозе высокай культуры псіхалагізму; 3) узбагачэннем яе рознымі стылёва-
кампазіцыйнымі формамі. Па светапогляду Максім Гарэцкі – рэвалюцыйны дэмакрат. Па творчаму метаду – 
рэаліст з развітымі крытычнымі акцэнтамі, з настойлівымі пошукамі новага станоўчага героя, моцнага найперш 
адмаўленнем сацыяльна-палітычнай неўладкаванасці жыцця. Цяга Максіма Гарэцкага да раскрыцця 
філасофскіх асноў жыцця вяла яго да больш суб’ектыўных форм, да аналітызму і лірызму адначасова, да стылю 
экспрэсіўнага, узнёсла-рамантычнага. Таму рэалізм Максіма Гарэцкага не ўладкаваўся ў традыцыйныя ўжо для 
беларускай маладой прозы рамкі бытавога плана. Глыбокі аналітызм прозы дарэвалюцыйнага Максіма 
Гарэцкага быў яркім здабыткам маладой беларускай прозы пачатку стагоддзя. Асобнасць Максіма Гарэцкага як 
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мастака вынікала найперш з яго арыгінальнай канцэпцыі народа, разумення гісторыі народа і нацыянальнаму 
характару, душы, псіхалогіі беларускага працоўнага сялянства (Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: 
У 4 т. Т.1. – Мн.:Беларуская навука, 1999. С. 385; Максім Гарэцкі: Успаміны, артыкулы, дакументы. А.С. Ліс, 
І.У.Саламевіч. – Мн.: Маст. літ., 1984. С. 144-147). 

 
Герцык Илья Яковлевич – (1872—1938) – белорусский ученый-экономист. Родился в 

Могилевской губернии. Окончил Рижский политехнический институт. Являлся доцентом БГУ. Арестован 
02.03.1931 по обвинению о вредительстве. Умер 21.07.1938. Реабилитирован указом верховного суда БССР от 
11.10.1957. С 1925 по 1928 г. увидел свет целый цикл работ И. Я. Герцыка по проблемам истории 
экономической мысли. Так, в статье «Новейшие течения в политической экономии в связи с проблемой 
кризисов» (1925) анализируются с марксистских позиций теории маржинализма, Дж. М.Кейнса, Й.Шумпетера и 
др. Ряд статей были посвящены исследованию философских, экономических и социальных идей главы 
социальной школы О. Шпана («Экономическая теория Отмара Шпана» (1925), «Социальные воззрения Отмара 
Шпана» (1928)). В работе «О некоторых проблемах теории политической экономии» (1928) дана критическая 
оценка идеям Л. Мизеса относительно преимуществ рыночной организации и невозможности рационального 
функционирования социалистической экономики. Заслуживают внимания также публикации И. Я. Герцыка по 
истории экономики («Аграрные реформы в Западной Европе в последнюю четверть XIX столетия и после 
войны» (1927) и отдельным проблемам политической экономии «Теория ренты в связи с трудовой теорией 
стоимости» (1927)) Впервые в экономической мысли БССР попытался классифицировать все имеющиеся 
школы по проблемам экономических кризисов и ренте при капитализме. В целом вывод И. Я. Герцыка 
относительно экономистов Западной школы был однозначен: поскольку все буржуазные экономисты не 
признают преходящего характера капитализма, то они и не могут дать объективную оценку происходящим 
процессам и сделать всесторонние теоретические обобщения.(В.Н.Бусько «Экономические исследования в БГУ 
в годы НЭПа», изд. БГУ, Мн. 2004. С.57-58.) 

 
Голуховский Иосиф – – (1797-1858), польский философ-идеалист шеллинговского направления, 

педагог. Родился в Галиции, в Лончках Кукарских Тарновского воеводства.С 1809 года учился в гимназии 
Терезианской дворянской академии в Вене, в той же академии обучался на философском отделении, позднее 
учился в Варшавском университете (закончил со степенью магистра в 1820 году), гдеполучил степень магистра 
права , одновременно преподавал в Варшавском лицее математику и греческий язык. Когда был в Эрлангене 
(Германия), близко познакомился с Ф. Шеллингом и попал под влияние его философии. В своей работе 
«Философия в ее отношениях к жизни всего человечества и каждого человека» (1822, русский перевод Д. 
Веланского, Спб., 1834) восхвалял философию, навеянную трансцендентальными взглядами Шеллинга. По его 
утверждениям, философия охватывает все сферы человеческой жизни, дает опору всем гражданским и личным 
отношениям, а поэтому должна быть предметом особого внимания со стороны государства. В 1823-24 он был 
профессором философии Виленского университета. Его лекции пользовались необычайной популярностью: на 
них собиралась самая разная публика. Это забеспокоило властей, и Голуховскому запрещено было читать 
лекции, а дело на него передали сенатору М. М. Новосельцеву, которому было поручено расследование про 
тайные товарищества. Вернувшись на родину, Голуховский написал несколько произведений по агрономии и 
медицине, а также свой главный труд «Рассуждения о главных проблемах человека…». Выступал противником 
материализма, завзятым последователем философии Щеллинга последнего периода. Рассмотрев философские 
системы, Голуховский пришел к выводу, что разум совершенно несостоятелен в решении самых важных 
вопросов. Верховным огранном познания следует признать поэтому чувство, именно любовь, которая у 
Голуховского заменяет «интеллектуальное созерцание» Шеллинга. Бытие Бога и бессмертие души – вот те 
высшие задачи, на решение которых и направлено внимание Голуховского. Тоска человечества, ищущего Бога, 
выражается в любознательности, без которой не было бы и наук. Науки стремятся к познанию частных истин 
при помощи разума, а философия стремится к созерцанию всех истин в Боге. Чем сильнее и напряженнее 
любовь к богу, тем лучше достигается цель этого стремления. (Мыслiцелi i асветнiкi Беларусi Энцыклапедычны 
даведнiк. Мiнск: Беларуская энцыклапедыя, 1995. с.387-389) 

 
Горецкий Гавриил Иванович – (1900-1988) – известный белорусский экономист. Вопросы 

рационального использования природных ресурсов нашли отражение в монографии Г.И. Горецкого 
"Национальный доход Беларуси" (Минск, 1926). В качестве важного момента он отметил более интенсивное 
использование земли в Беларуси по сравнению с Европейской Россией, уменьшение этой интенсивности с 
запада на восток. Приоритетными направлениями сельского хозяйства в условиях Беларуси он назвал 
животноводство и выращивание технических культур. В монографии показаны аграрность Беларуси 
относительно Западной Европы и индустриальность относительно России. Сделан вывод о недостаточной 
определенности Беларуси в общероссийском разделении труда и недоразвитии связей с западноевропейским 
рынком, хотя именно Западная Европа имеет большой спрос, а значит и емкий рынок. Как известно, спрос и 
предложение являются альфой и омегой рыночной экономики. Исходя из этого, Горецкий был сторонником 
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сбалансированных торговых связей Беларуси со странами, с которыми это экономически выгодно. Вторая 
монография Г.И. Горецкого "Межы Заходняй Беларусі ў Польшчы (нацыянальны склад насельніцтва Заходняй 
Беларусі)" (Минск, 1928) была издана на белорусском и английском языках и привлекла внимание ученых 
западных стран. Проанализировав тенденции развития Западной Беларуси, он пришел к выводу, что она 
является самостоятельным хозяйственным регионом со своей специализацией, а потому, на его взгляд, попытки 
польского правительства превратить в колонию западные территории, превратить их в аграрный придаток 
являются напрасными. Со свойственной молодости смелостью и настойчивостью он стремился внедрять 
научные достижения в хозяйственную практику и государственное планирование. Постепенно замыслы Г.И. 
Горецкого об изменении приоритетов научных исследований, приближении науки к потребностям сельского 
хозяйства начали осуществляться. По существу, именно он возглавил организационную работу в 
сельскохозяйственной, мелиоративной и лесной науках. В качестве теоретической основы планирования 
пространственной организации хозяйства применялись передовые теории И. Тюнена, А. Вебера и их 
последователей, значение которых в рамках регионального анализа не утрачено и в наше время всеобщей 
глобализации, когда в условиях снижения транспортных издержек на первое место вышли функциональные 
связи (Издания Национальной академии наук Беларуси, статья из научного журнала №1, 2000 (с. 131—134), 
авторы: Зинова Р.А., Швецов А.А.). 

 
Гусовский Николай – – (ок. 1470 – ок. 1533), выдающийся белорусско-латинский поэт начала 

XVIв. Его творчество, черпающее вдохновение в горячей любви к родному краю, близко и дорого нашим 
современникам. Творчество поэта не признанное в светских и церковных кругах феодалов было возрождено и 
по достоинству оценено в наше время. Свои сочинения Николай Гусовский писал на латинском языке, которым 
в то время широко пользовались деятели науки и культуры в Западной Европе. Творчество поэта отличают 
глубокое понимание жизни, ее раскрытие средствами высокохудожественных образов. Религиозные учения и 
открытия естествоведов, богатство светской и духовной знати и нищета порабощенного крестьянства, 
религиозные войны и войны, разжигаемые соперничавшими государствами, нашествия турецких захватчиков, 
отличавших XVIв., нашли свое яркое отражение в произведениях Гусовского. О Николае Гусовском известно 
немного. Неизвестно, где Гусовский получал образование, позволившее ему воспеть на латинском языке 
любовь к родной земле и народу. Некоторые сведения о жизни поэта содержаться в его произведениях, а также 
в посвящении поэмы о зубре королеве Боне, жене польского короля. Гусовский – сын охотника, вырос на 
белорусской земле, входившей тогда в состав Великого Княжества Литовского. Поэт сам испытал опасности 
приключений в лесах. Думы ему навевали народные поверья. Об этом свидетельствует многие места его песни 
о зубре. Впервые «Песнь о зубре» и несколько других произведений Николая Гусовского были изданы 
Краковским печатным двором в 1523г. Последние два четверостишья поэта датированы 1533г. В 1968г. «Песнь 
о зубре» Николая Гусовского впервые была опубликована на русском языке, в 1969г. – на белорусском. В 
последующие годы произведения поэта печатались в журналах, выходили отдельными изданиями. Творчество 
Николая Гусовского дорого белорускому народу не только потому, что воспроизводит жизнь на родной земле 
полтысячи лет назад, насыщенное восторженным, сыновним преклонением перед родными обычаями и 
природой, уважением к предкам современных белорусов, но и потому, что в свое время раскрывало простоту 
нравов охотников и землевладельцев, призывало к защите миролюбивых людей от опустошающих страну войн. 
Яркий творческий путь Николая Гусовского заслуживает дальнейшего, углубленного изучения, новых 
монографических исследований, а его произведения – еще более совершенных переводов. (Порецкий Я. И. 
Николай Гусовский. – Мн., 1984. Стр. 3, 6, 7, 72) 

 
Давыденко Леонид Николаевич – (1941) – известный белорусский экономист. Научная 

деятельность направлена на теоретическую разработку проблем агропромышленного кооперирования, 
экономических форм возрождения работника-хозяина, государственного регулирования социально-
экономических отношений, экономической культуры инвестиционных проектов. Профессором Л. Н. 
Давыденко научно обоснованы четыре функциональные сферы АПК: ресурсосберегающая, производство 
конечного продукта, его переработка и реализация, социальная инфраструктура. Исследован АПК как 
совокупность хозяйственных отраслей и как воспроизводственная система, обеспечивающая устойчивость АПК 
за счёт развития интеграции научных, технологических, организационных и экономических условий. 
Исследовано влияние уровня обобществления агропромышленного производства на содержание и характер 
сельскохозяйственного труда, всестороннее развитие тружеников белорусской деревни. Значительное место 
отведено методологическим вопросам формирования агропромышленного труда, основных форм разделения и 
кооперации труда в АПК, межхозяйственных и агропромышленных предприятий Беларуси. Предложены 
многообразные формы, методы и пути перехода к рыночным отношениям. Обоснована объективная 
потребность в реорганизации экономических основ заинтересованного участия человека в производстве. 
Сформулированы экономический статус ассоциированного работника-собственника, а также меры 
государственного регулирования социальной и правовой системной защиты тружеников государственных 
предприятий, фермеров, предпринимателей. Выявлены объективные тенденции современного экономического 
развития и их влияние на форму и методы государственного воздействия на переходную экономику 
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Республики Беларусь. В частности, установлено, что изменение роли государства в общественно-
экономической жизни национальной экономики связывается с ориентацией на долговременный социально-
экономический результат, регулированием рыночных отношений для обеспечения условий социальной 
справедливости, установлением правил экономического поведения в целях защиты прав граждан, 
предотвращением возможных экономических потерь, возникающих при функционировании рынка, путём 
антимонопольного регулирования и поощрения конкуренции. Профессор Л. Н. Давыденко уделяет внимание 
исследованиям инновационных процессов в народном хозяйстве Республики Беларусь, изысканию 
экономических возможностей развития инвестиционных проектов, обеспечивающих прогрессивное развитие 
экономики нашей страны. Им установлена закономерная взаимосвязь между реализацией инновационных 
проектов и организационно-экономических механизмов инвестирования, которая выступает фактором роста 
предложения ресурсов для инвестирования в нововведения. Предложены методы инвестиционного анализа в 
исследовании инновационных проектов, а также критерии оценки влияния факторов риска на инновационные 
проекты, позволяющие оценить вероятные результаты альтернативных решений и выбрать из них оптимальный 
с учётом риска в инновационной сфере. В спецкурсе по международным основам предпринимательства сделан 
вывод, что среди других факторов инновационному предпринимательству, как особому типу хозяйствования, 
принадлежит решающая роль по выходу из кризиса Республики Беларусь и всех стран СНГ. (: К 60-летию со 
дня рождения и 45-летию трудовой и науч.-пед. деятельности Л.Н.Давыденко » стр.1-4 Минск БГПУ 2001) 

 
Данильченко Алексей Васильевич – (1959), известный белоруский экономист. Основная 

проблематика исследований – экономическая подготовка в вузах и профессионально ориентированое 
экономическое образование в школе и его учебно-методическое обеспечение. Участвовал в разработке учебных 
программ по экономическим дисциплинам и написании ряда учебных пособий по экономической теории и 
предпринемательской деятельности. Специалист по международному менеджменту и мировой экономике, им 
собран научный материал по проблеме интернационализации экономики и предпренимательства, 
международного менджментка и маркетинга. Совместно с профессором Е. Дюльфером подготовил 
монографию « Республика Беларусь: политико-предпринимательские шансы в одной из восточноевропейских 
стран». В 1998 г. в БГУ защитил докторскую диссертацию «Интернацианализация предпринимательства: 
сравнительный анализ теории и практики».  

Область анализа теории интернационализации предпринимательства в отличие от традиционного 
монокаузального подхода образует совокупность основных форм и разновидностей заграничной деловой 
экономической активности субъектов хозяйствования. Интернационализация национального 
предпринимательства является микроосновной в процессе интернационализации мирохозяйственных связей и 
экономической интеграции стран,а государство обеспечивает институционные и политико-правовые 
предпосылки интернационализации на макро-,микро- и наднациональном уровнях. Взаимосвязи между 
уровнями и формами интернационализации проявляются в следующем: чем выше степень 
интернационализации предприятия, тем выше уровень интегрирования национальной экономики посредством 
международного разделения труда и обмена в системе мирового хозяйства, а чем выше интеграция экономики 
на институциональном макроэкономическом уровнях, тем выше интернационализация на микроуровне. 
Международное предприятие в отличие от национального характеризуется тремя качественными признаками: 
1)ориентация предпринимательской политики на внешний рынок,2)направленность организационной 
структуры на заграничную деловую активность,3)специализация подразделений и персонала на 
международном бизнесе. Они могут дополняться количественными параметрами. На основании этого 
доказывается, что белорусские промышленные предприятия не обладают полными атрибутами международных 
компаний и имеют переходный статус «международно-оперирующего» или «международного по характеру 
деятельности» предприятия. Предпринимательство трактуется как четвертый субъективный фактор 
производства и организационно-управленческая деятельность, направленная на достижение как чисто 
зкономических, так и неэкономических целей при наличии имеющихся финансовых и материальных ресурсов, 
а также как система социального партнерства .Интернационализация предпринимательства в условиях 
переходной экономики рассматривается как процесс поиска новых возможностей для международного бизнеса, 
спольхование новых технологий вхождения на зарубежные рынки и новых сфер вложения капитала за 
рубежом, ринятие инновационных решений, преодоление старых стереотипов и границ в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Интернационализация предпринимательства как экономическая категория 
выражает производственные отношения, возникающие между конкретной фирмой и ее внутренними 
корпоративными и зарубежными партнерами по организации и осуществлению различных видов заграничной 
деловой экономической активности с целью извлечения доходов и предпринимательского роста 
.Интернационализация препринимательства раскрывается посредством системы микро- и макроэкономических 
категорий: издержки производства ,рыночные структуры и формы международной конкуренции, конкурентные 
преимущества, хозяйственный оборот, система цен, доля рынка ,предпринимательский рост и доходы, а также 
системы предпринимательских целей и мотивов. Интернационализация предпринимательской деятельности 
проявляется в двух формах: активной и пассивной, которые взаимосвязаны с международной конкуренцией и 
имеют важное значение для развития предпринимательства. При пассивной интернационализации 
отечественные предприятия втягиваются в глобальную конкуренцию с иностранными фирмами на внутреннем 
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рынке и пассивно подвержены интернационализации ,а при активной – они конкурируют на рынках третьих 
стран в результате собственной предпринимательской активности. 

Теории и модели интернационализации предпринимательства классифицируются как традиционные 
макроэкономическое, микроэкономическое, поведенческое направления и как современное интегрированное 
направление исследования интернационализации предпринимательства. Трехкомпонентная поведенческо-
мотивационная модель интернационализации предпринимательства состоит из взаимодействующих между 
собой в процессе осуществления заграничной деловой экономической активности факторов, предпосылок и 
целей, обосновывающих интернационализацию совокупностью целевых, рыночно- сбытовых и факториальных 
мотивов при наличии дополнительных политико-правовых предпосылок без которых интернационализация 
невозможна. (Вклад ученых БГУ в развитие экономического образования и экономической мысли Беларуси / 
Т.И.Адамович, В.Н.Бусько, М.М.Ковалев, И.А.Лаврухина. – Мн.: Бел. гос. ун-т, 2002. – 217, [1] с. 170)  

 
Довгирд Аниол – (1776 -1835) – философ, логик, психолог. В его творческой деятельности 

философия и теология почти всегда соприкасаются или дополняют друг друга. А в самих произведениях они 
были противопоставлены друг другу, хотя сам Довгирд к этому не стремился и только в некоторых случаях 
подчёркивал, что в теологии и философии рассматриваются разные сферы бытия, поэтому нельзя одним 
заменять другое. Родина Аниола с течением времени просматривается всё глубже и как бы в новых ракурсах. В 
рамках традиций философской мысли философия Довгирда – нормальное явление в нашей региональной 
культуре и одновременно это появление по многим показателям оригинальное. Свою единственную систему 
логики Аниол сотворил, идя в след за такими корифеями этого направления мысли как Дж. Лок, Э. Кандыльяк, 
шотландские философы (Рид, Стюард и др.), а также за отечественными традициями (Нарбут, братья 
Снедетские). Зато психологическую логику с детальными разработками и с учетом достижений начала 19 
столетия он создал впервые. В этой системе логики подробно разработаны возникновение и эволюция детских 
умственных способностей. Тут вероятно проявились практика его как наставника и педагогическая 
способность, а также его эрудиция философско-педагогического управления. Первой ступенью в познании, а 
значит и в логике, Довгирд считал восприятие, которое постепенно переходит в их совокупность, а потом в 
представление. Опираясь на классику точных наук и естествознания (Бэкон, Коперник, Ньютон, Галилей, 
Кеплер, Декарт и др.), Довгирд, по сути, склонялся к механистической картине мира, принимая за 
первоисточник существования, так называемые механические элементы мира. Такая позиция отражает 
сложности проблемы, с одной стороны, и парадоксальности объединения разных начал мировоззрения – с 
другой. Аниол придерживался философии здравого ума, которая в целостной форме была у шотландских 
философов (Рид, Стюард, и др.). В соответствии с её принципами Довгирд критикует кантианство, находя 
временами довольно мощные аргументы, особенно в сфере критики трансцендентальной эстетики Канта. 
Основной идеей морали Довгирд считал стремление к счастью. Поэтому первый компонент морали – общая 
практическая философия, что очерчивает пути к счастью и те законы, которыми необходимо пользоваться; 
этика преподаёт основу прав и моральных обязанностей человека; аскетика разъясняет, на чём основывается 
моральная доброта и как её обрести. Эта высшая основа морали должна удовлетворять 4 правила: быть 
самодостаточной и не исходить ни из одного более высокого правила; быть, точной или такой, чтобы из неё 
исходили все остальные правила; быть ясной, а значит давать человеку критерий отличать действия 
благочестные от неблагочестных; быть лёгкой, чтобы без особых трудностей ею могли пользоваться в 
конкретных случаях. Этот принцип должен был учитывать счастье как можно большего количества людей. Но 
главное в нём – голос сомнения. (Энцыклапедычны даведнік «Асветнікі зямлі беларускай», Мн.: 2001, стр. 144-
146) 

 
Довнар-Запольский Митрофан Викторович – (1867-1934) -белорусский историк, 

этнограф и экономист, основоположник белорусской национальной историографии. Автор свыше 200 научных 
трудов по этнографии, социально-экономической и политической истории Беларуси, Литвы, России, Украины, 
Польши. Основные его труды: «Государственное хозяйство великого княжества Литовского при Ягеллонах» 
(1901) – магистерская диссертация; «Очерки по организации западнорусского крестьянства в XVI в.» (1905) – 
докторская диссертация; «К истории поземельной реформы в Ливонии в 1580–1592 гг.» (1900); «Торговля и 
промышленность Москвы в XVI–XVII вв.» (1910). Работы эти выполнены на обширном архивном материале, 
частью изданном Довнар-Запольским. В 1899 г. начинает преподавательскую деятельность в Московском 
университете, ведёт практические занятия по истории народного хозяйства ХVII в.После Октябрьской 
революции Довнар-Запольский работал в Белоруссии, в том числе в 1925-26 – в Белорусском университете. 
Некоторые из его концепций положили начало антинаучным теориям единого потока (о бесклассовом развитии 
белорусского народа) и "золотого века", по которым 16 в. якобы был периодом благосостояния крестьян и 
расцвета белорусской государственности. Довнар-Запольский опубликовал документы по истории Литовско-
Русского государства ("Акты Литовско-Русского государства", выпуск 1, 1899; "Документы Московского 
архива Министерства юстиции", т. 1, 1897, и др.), издал ряд работ по истории декабристов ("Тайное общество 
декабристов", 1906; "Мемуары декабристов", 1906; "Идеалы декабристов", 1906, и др.), написанных на 
основании нового фактического материала. Значительное внимание Довнар-Запольский уделял исследованию 
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хозяйственной истории Русского государства 16-17 вв.: "Торговля и промышленность Москвы XVI-XVII вв." 
(1910) и др. По инициативе и при участии Довнар-Запольского было начато издание многотомной "Русской 
истории в очерках и статьях" (т. 1-3, 1909-12). Довнар-Запольский опубликовал курсы лекций, прочитанные им 
в Коммерческом институте: "История русского народного хозяйства" (т. 1, 1911), "Обзор новейшей русской 
истории" (1912). В советское время написал ещё несколько работ по истории народного хозяйства Белоруссии, 
в которых попытался проследить основные изменения в экономике и социальных отношениях в феодальную и 
капиталистическую эпоху и в первые годы Советской власти. По этнографии и фольклору белорусов 
опубликовал более 30 работ. Решающее значение в истории Довнар-Запольский придавал экономике, но на его 
воззрения оказал влияние «экономический материализм» (преувеличение роли обмена). В то же время видел 
недостаточность схем «экономического материализма» и понимал необходимость изучения производительных 
сил и отношений собственности. Довнар-Запольским написаны статьи по этнографии, социологии и др. 
отраслям наук (Энциклопедия истории Беларуси, том 3,стр.272-273) 

 
Ефрасіння Полацкая – (свецкае імя Прадслава, 1110(?) – 1173) – прадстаўніца хрысціянскага 

культурна-асветніцкага руху ў Полацкім княстве 12 ст. Першая жанчына гэтага перыяду, прылічаная да святых. 
У другой палове 11 – першай палове 12 ст. Полацкае княства як самастойная і моцная дзяржава дасягнула 
высокага ўзроўню і ў культурным жыцці. Ёсць звесткі пра наяўнасць тут свайго летапісання. У духоўна-
культурным жыцці Полацкага княства, умацоўвалася хрысціянская ідэалогія, хоць язычніцкія ўяўленні былі 
яшчэ даволі моцныя нават у княжацкім асяроддзі. Аднак хрысціянская ідэалогія заваёўвала ўсё больш 
прыхільнікаў, якія імкнуліся сцвердзіць у жыцці ідэі падзвіжніцтва, асветы і кніжнасці. Асабліва важную ролю 
ў гэтым працэсе адыграла Ефрасіння Полацкая, звесткі пра дзейнасць якой дайшлі да нас з “Жыція Ефрасінні 
Полацкай”, створанага, відаць, неўзабаве пасля яе смерці (старэйшы з вядомых спісаў датуецца 14 ст.). 
“Жыціе…” было шырока вядомае і папулярнае ў старажытнабеларускі перыяд. Стварэнне ў Полацкім княстве 
свайго “Жыція…” – важнае сведчанне культурнай суверэннасці дзяржавы, яе значнасці і сілы. Арыгінальнасць 
гэтага твора – у сцвярджэнні неабходнасці ведаў, любові да кнігі, у ідэі духоўнага ўдасканалення, праслаўленні 
падзвіжніцтва, самаадднаным служэнні вышэйшым маральным ідэалам. 

Ефрасіння рана пастрыглася ў манахіні насуперак волі бацькў, якія хацелі аддаць яе замуж. Пасяліўшыся ў 
келлі Сафійскага сабора, яна займалася перапіскай твораў рэлігійна-маральнага зместу.“Жыціе Ефрасінні 
Полацкай” прасякнута пафасам сцвярджэння хрысціянскіх светапоглядных уяўленняў і імкненнем давесці іх 
ісціннасць. У ім даецца дастаткова разгорнутая змястоўна-паняційная аргументацыя і пра эфемернасць “славы 
зямной”, і пра сутнаснае размежаванне свету тленнага і свету вечнага, і пра славутую, але няўстоліва-зніклівую 
прыгажосць бачнага свету гэтага. Відавочна цікавасць аўтара гэтага твора да шырокіх светапоглядных 
пытанняў эпохі сярэднявечча, хоць у жыццяапісанні выразна прысутнічае вузкацаркоўны і нават вузкаманскі 
пласт зместу, спецыфічных павучанняў і норм, што, зразумела, сведчыць пра асяроддзе, у якім стваралася 
“Жыціе…”. Актыўным суб’ектам сцярджэння ісціннасці як ідэй і ўяўлення шырокага светапогляднага плана, 
так і канкрэтных прадпісанняў дабрабачнасцей рэлігійнага служэння выступае ў творы сама Ефрасіння.У 
адпаведнасці з законамі агіяграфічнага жанру ў “Жыціі...” паслядоўна апавядаецца пра бацькоў Ефрасінні, пра 
тое, як рана выявіліся ўстойлівыя духоўна-маральныя асновы яе чалавечай натуры. Паведамляецца , што ў яе 
рана выявілася любоў да ведаў і што хутка і шырока разышліся весткі пра яе мудрасць і прыгажосць. Асабовая 
ўвага звяртаецца на ўнутраныя рысы Ефрасінні, найперш на яе інтэлектуальную адоранасць: “Дан бяше таков 
дар Еуфросинии от Бога: аще кто ея вопрошаше о которо вещи, она же ему разрешаши чему есть быти”. Хоць 
індывідуальна-асобасная характырыстыка ў абмалёўцы героя выходзіла за межы такога кананічнага жанру 
ўспрымаецца арганічна. У духоўным свеце Ефрасінні на першае месца ставілася ідэя служэння Богу і 
вышэйшым духоўным каштоўнасцям, а яе дар – спасціжэння рэчаў і людзей, беспамылковага распазнання тых, 
хто ўнутрана схільны да служэння Богу і царкве – набываў рэлігійна-ідэалагічную інтэрпрэтацыю. “Дан бысть 
дар блаженой Ефросинии от Бога: аще кого узрит очима своима, то разумеваше в коем человеце сосуд избран 
хощеть быти Богови”. У 12 гадоў Ефрсіння зрабіла найважнейшы свой духоўна-маральны выбар, які вызначыў 
увесь далейшы яе кірунак дзейнасці і сэнс жыццёвага шляху. Рашэнне пайсці ў манастыр і прысвяціць сябе 
служэнню Богу яна прыняла насуперак волі бацькоў, якія ўжо думалі пра хуткае замужжа Прадславы. Так 
перад ёй узнікае першая калізія: зямное каханне ці любоў да Бога, нявеста князя ці нявеста Хрыста. Ефрасіння 
цвёрда заявіла пра сябе як пра нявесту Хрыстову. Гэта калізія – вытворная ад фундаментальнага хрысціянскага 
разумення ўсяго існуючага, ад уласцівага хрысціянству прынцыповага падзелу быцця на духоўнае і 
матэрыяльнае, боскае і зямное, абсалютна ісціннае і мінуча-часовае. Абгрунтоўваючы правільнасць свайго 
выбару, Ефрасіння нагадвае вопыт жыцця сваіх продкаў: яны жаніліся і выходзілі замуж, кніжылі, дабіваліся 
славы і паміралі, але жыццё іх было пазбаўлена подыху вечначсці і слава іх гінула як прах, як павуцінне. Выбар 
паміж “княжаннем”, “славой мира сего” і духоўным служэннем, супрацьпастаўленне жыцця продкаў, якое 
прайшло ў пагоні за эфемернымі зямнымі дабротамі, і жыцця ісціннага з’яўляецца вельмі паказальным для 
ўнутранай змястоўнасці вобраза Ефрасінні.Супрацьпастаўленне канкрэтна-зямнога існавання і духоўнага 
падзвіжніцтва несла адбітак рэальнага гістарычнага проціборства хрысціянства са старажытнаславянскімі 
міфалагічнымі ўяўленнямі. Як вядома, праявы язычніцкага светапогляду на пач 12 ст. былі яшчэ даволі 
выразнымі ў розных сацыяльных пластах Полацкага княства, і натуральна, што канкрэтную духоўную мэту і 
сэнс сваго служэння Ефрасіння бачыла ў сцвярджэнні новых, хрысціянскіх маральных прынцыпаў існавання 
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чалавека. Выбар Ефрасінні – гэта выбар паміж свецкім, людскім (багаццем і славай) і цяжарам манаскага 
быцця, выбар, заснаваны на супрацьпастаўленні зямнога, рэальнага і духоўнага. Яа настойліва прыводзіць 
аргументы на карысць правільнасці свайго рашэння. Першы раз – калі павінна зрабіць выбар паміж замужжам і 
манаствам, любоўю зямною і любоўю да Бога, у другі – калі ўжо рашэнне прынята, і яна пераконавае ігуменню 
манастыра прыняць яе ў сваё асяроддзе. У адказ на словы ігуменні, што яна яшчэ маладая і не адолее цяжкасці 
манаства, ды і наогул, навошта ёй адракацца ад радасцей жыцця, Прадслава ў поўнай адпаведнасці з 
хрысціянскай ідэяй сцвярджае пафас, веры і падзвіжніцтва ў імя вечнасці, нятленнасці. «Вся видимая мира сего 
и краная суть и славна, но вскоре минует, яко сон, яко цвет уведает. Вечная же и невидимая во векы 
пребывають…”У гэтым фрагменце хрысціянскія ўяўленні пра вышэйшую духоўную рэальнасць як сапраўдную 
сутнасць быцця суседнічаюць і спалучаюцца з паэтычнай вобразнасцю, што перадае пачуццё зачараванасці 
прыгажосцю рэальнага свету.Знаходжанне Ефрасінні ў манастыры было пачаткам яе ператварэння ў 
падзвіжніцу, часам збірання духоўных сіл. Мінуў пэўны час, і яна просіць дазволу пасяліцца ў келлі Сафійскага 
сабора. Ведучы манаскі, аскетычны лад жыцця, Ефрасіння занялася перапіскай кніг. «И нача книгы писати 
своими руками». Ідэал ведаў і асветы, любоў да кнігі і найперш да Бібліі ў сярэднявечча былі шляхам 
спасціжэння Божай мудрасці, твораў тэалагічнага характару. У ”Жыціі…” падкрысліваецца, што ў Прадславы з 
маленства была прага да ведаў. Яе імкненне вучыцца падаецца адначасова і як вытворнае ад любові да Бога, і як 
шлях унутранага ўдасканалення, дасягнення ідэалу. Сцвярджаючы ідэю самааданага духоўнага служэння ў 
зямным жыцці і ўспамінаючы словы Хрыста, сказаныя апосталам: “Не носите с собою ничто же, токмо жезл 
един!», – Ефрасіння гаворыць, што ў яе нічога няма, акрамя слова Боскага і кніг. “И еще же за все имение имею 
книги сея. Ими же утешает ми ся душа и сердце веселится”. Шлях дасягнення ідэалу неадлучны ад боскага 
слова і ведаў, занатаваных у кнігах Свяшчэннага пісання. Перапіска, распаўсюджванне кніг – адна з 
найважнейшых і богаўгодных місій чалавека. У гэтым сэнс дзейнасці Ефрасінні па перапісванні 
кніг.Будаўніцтва царквы святога Спаса апісваецца ў “Жыціі..” як найважнейшая справа Ефрасінні, а яго 
звяршэнне – як усеагульнае свята: “…Видевши церковь соврешеную, возрадавася душею» Ефрасіння , ” и 
бысць священие и велиа радость всем крестьянам. И собрашась князи и силнии мужи, черноризци, и простие 
людие. И бысть радость велиа. И праздноваша дни мнози». Гэта кульмінацыйная падзея ў “Жыціі…”, калі 
суб’ектыўныя жаданне і імкненне Ефрасінні ператварылася ў агульнае свята, свята далучэння ўсіх да царквы і 
Бога. Заўважаецца тэндэнцыя паказаць індывідуальнае як найбольш поўны выраз імкненняў і патэнцый, 
схаваных у чалавечай супольнасці. Роля ж і значэнне выключнай індывідуальнасці Ефрасінні ацэньваюцца як 
роля выдатнага носьбіта святла, адухаўленасці, асветы.Дзейнасць Ефрасінні Полацкай – яскравы адбітак 
кардынальных духоўных зрухаў, што адбываліся ў культурна-грамадскім жыцці Беларусі на працягу 12ст., калі 
закладваўся і мацаваўся фундамент новага разумення свету, ствараліся перадумовы развіцця індывіда як 
непаўторнай асобы, сцвярджэння духоўна-маральнай самакаштоўнасці чалавека. Духоўны ўплыў беларускай 
асветніцы Ефрасінні Полацкай далёка выйшаў за межы старажытнай эпохі. Яе імя, справы і вобраз 
падзвіжніцтва крышталізаваліся ў часе і набылі найвышэйшую якасць нацыянальнага сімвала самаадданага 
служэння высакародным ідэалам, вернасці сваёй радзіме. ( Мысліцелі і асветнікі Беларусі; галоўны рэдактар 
“Беларускай энцыклапедыі” Б.І.Сачанка і інш. – 1995, стр. 13-20 ) 

 
Залускі Лука – (1604-1676) – філосаф, педагог. Нарадзіўся на Міншчыне ў шляхецкай сям’і. 

Вышэйшую адукацыю атрымаў у Віленскім універсітэце. Выкладаў паэтыку, рыторыку, філасофію, тэалогію ў 
гэтым і іншых універсітэтах Рэчы Паспалітай. Выкладчыцкую дзейнасць сумяшчаў з царкоўна-
адміністрацыйнай. Пад прозвішчам свайго вучня М.Мнішкі (відаць, Мнішка быў мецэнатам) выдаў у Вільні ў 
1640 твор пад назвай “ Агульная філасофія…”, які з’яуляецца цікавай крыніцай філасофскай культуры 17 ст. 
Поруч са змястоўным выкладаннем шырокага кола праблем , што звычайна разглядаліся ва універсітэцкіх 
курсах філасофіі, твор адлюстроўвае выразную індывідуальную філасофскую пазіцыю аўтара. Гэта 3-гадовы 
курс філасофіі, прачытаны ў Віленскім універсітэце ў 1638-1640. Складаецца з 2 частак: ”Практычнай 
філасофіі” і “Тэарытычнай філасофіі”. Першая прысвечана пытанням маральна-сацыяльнага характару і 
ўключае разделы “Этыка”, “Эканоміка”, “Палітыка”. Другая змяшчае “Логіку”, “Натуральную філасофію” і 
“Метафізіку”. Фармальна выкарастаў арыстоцелеўскі падзел філасофіі на практычную і тэарытычную. Але ў 
адпаведнасці з уласнымі ўяўленнямі пра ролю філасофскіх ведаў і канчатковую мэту ен паставіў на першы план 
навукі пра чалавека , а не навукі пра прыроду і спосабы пазнання. Ен адышоў ад афіцыйна прынятай у позняй 
схаластыцы метадалогіі, якая прадпісвала вывучэння філасофіі пачынаць з логікі, затым пасля года яе 
вывучэння пераходзіць да філасофіі прыроды, да метафізікі і толькі, калі застанецца час, сцісла выкладаць 
этыку. У гэтым прадпісанні праяўлялася арыентацыя, якую на сучаснай мове назвалі б саентыстыкай. 
Арыентаваўся на гуманістычны ідэал ведаў. Для яго філасофія не столькі навука, колькі мудрасць, “настаўніца 
ў норавах”. Адсюль адпаведнае разуменне філасофіі: ен лічыць яе прызванай служыць удасканаленню 
чалавечай маралі і грамадскага жыцця людзей. Што тычыцца тэарытычнай філасофіі, то ў гэтым раздзеле 
выкладае традыцыйную для позняй схаластыкі сістэму ведаў. Яна ўключае 3 часткі: рацыянальную філасофію, 
або логіку, натуральную філасофію, або фізіку, і метафізіку. Логіка па сутнасці змяшчае фармальна-лагічную 
праблематыку, элементы тыорыі пазнання, філасофіі і мовы.(“Асветнікі зямлі беларускай” Мінск “Беларуская 
энцыклапедыя” 2006 стр175) 
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Зізаніі Лаурэнцiй i Стэфан – Хоць Лаурэнцій і Стэфан Зізаніі верагодней за усе нарадзіліся на 
украінскіх землях, там жа яны доугі час і працавалі, але ж значную частку свайго свядомага жыцця яны 
прысвяцілі развіццю асветы на Беларусі. Спрыяльная глеба духоуна-культурнага быцця тагачаснага 
беларускага грамадства садзейнічала таму, што якраз гэты перыяд іх творчай і педагагічнай дзейнасці быу 
аднім з найбольш плённых. Вось чаму наш народ нарауне з братнім украінскім мае усе падставы лічыць 
таленавітых братоу-мысліцеляу сваімі сынамі. Погляды Лауренція і Стэфана у сацыяльна-філасофскай думцы і 
іх падыходы у грамадскай дзейнасці многімі даследчыкамі даюцца падчас кантрасна-адрознікальнымі. 
Безумоуна, ёсць шмат падстау для такіх сцвярджэнняу. На маю ж думку, іх ідэі не столькі адрозніваліся паміж 
сабой, колькі дапаунялі адны другімі. У гэтым якраз і праявіуся веліч таленту кожнага, іх індывідуальная 
непауторнасць. У той жа час вызначальныя ідэі і галоуныя накірункі іх дзейнасці былі у многім вельмі 
сугучнымі паміж сабой. У поунай адпаведнасці з перадавымі традыцыямі свайго часу, браты Зізаніі вышейшы 
сэнс чалавечага быцця бачылі у фарміраванні высокай духоунасці, ва удасканаленні маральнай прыроды 
чалавека. З гэтай нагоды абодва значную частку свайго жыцця прысвяцілі рэлігійнай, прапаведніцкай 
дзейнасці. У апошнім буйным сваім творы “Катэхизис Великий” (1627 г.) Л. Зізаній разважае аб сутнасці і 
прызначэнні чалавека і прыходзіць да высновы, што не існуе межау для маральнага узвышення асобы. Менавіта 
такія перакананні “непослухмяного протопопа из Литвы”, што яшчэ раз выявіліся на пасяджэнні у Кніжнай 
палаце іерархау Маскоускай царквы, прывялі у сапраудны жах артадоксау праваслаунай веры. Згодня архіуным 
крыніцам, на асноунае пытанее патрыярха усея Русі Філарэта “Что есть человек?” Лаурэнцій “дзерзосно смело” 
адказау: “Не постижная сия вещь”. Л. Зізаній быу упэунены, што кожны чалавек можа і павінен, кіруючыся 
божым запаветам, пры дапамозе уласных намаганняу узняцца да духоуных вяпшынь і маральнай дасканаласці. 
Абапіраючыся на асобныя палажэнні біблейскай кнігі “Другазаконне”, знаходзячыся пад уплывам 
заходнеейрапейскай рэфармацыйна-гуманістычеай думкі, ён у катэгарычнай форме заяулау: “Самовластием 
человек обращается к добродетели, якоже и злобам, им же почтен быть исперва Адам от Бога”. Л. Зізаній 
указвау на валявыя якасці чалавека як на важнейшы фактар яго духоунага уратавання. На думку педагога, 
чалавек, падобна ваяводзе, распараджаецца сабой як захоча: “Хочеть исполнеть закон, не хочет – преступает”. 
Лаурэнцій як бы падурэслівау, што сам Бог надзяліу чалавека правам быць у значнай меры тварцом свайго 
лёсу. Ён ускосна вызваляу кожнага індывіда з-пад апекі афіцыйнай царквы, прадстаунікі якой сцвярджалі: 
“Падает человек самовластием, востает же властию и исправлением Божием”. Вучоны неаднаразова сумнявауся 
адносна асноунага пастулата хрысціянскай веры, згодна якому з-за першароднага граха, “человек более 
наклонен ко злу, чемь к добру”. На думку ж Л. Зізанія, духоуныя сілы у кожнага чалавека Бог захавау такімі, 
якімі яны былі яшчэ у Адама да грэхападзення. Людскія заганы прапаведнік тлумачыу спакусай д’ябла, які 
выкарыстоувае слабыя бакі чалавечай прыроды: сладастраснасць, самалюбства і славалюбства. Гэтымі 
поглядамі Л. Зізаній быу вельмі блізкі да сацыян, якія таксама адмаулялі сапсаванасць маральнай прыроды з-за 
грахоу Адама і Евы. Еретычнымі уяуляліся светарам думкі Стэфана Зізанія, які таксама крытычна падыходзіу 
да традыцыйных дагматау царквы, яе статута, культу святых і інш. Аутар знакамітых палемічных творау 
“Катэхизис” (1595 г.) і “Казанье Кирилла, патриарха иерусалимского, об антихристе” (1596 г.), Стэфан быу 
супраць прымусовага акаталичвання праваслаунай частки насельництва Вяликага княства Литоускага, 
пазбауленне людзей свабоды веравызнання, якой асаблива славилися беларуския земли да XVI ст. Стэфан, як і 
Лаурэнцій, лічыу, што пазбауленне чалавека маральнай свабоды, свабоды веравызнання – гэта антыхрысціянскі 
падыход да яго выхавання. Асветнік кідае едкі папрок у адрас той часткі праваслаунага духавенства, якая 
перайшла ва уніяцтва і прымушае іншых прыняць гэтую веру. Усхваляючы ідэі талерантнасці, ён пісау: “Не 
тольки до ереси отщепенства, але и до щирое веры през кгвалт и войну абы жадного не притягали”. 
Акцэнтаванне на разумовыя пачаткі у арганізацыі выхавання не магло не прывесці айчынных асветнікау да 
усведамлення актывізацыі ролі кожнага чалавека у сваім маральна-духоуным развіцці. Характэрна, што і 
працэс авалодання ведамі, у тым ліку і маральнымі, браты Зізаніі таксама падпарадкоуваюць прынцыпу 
асэнсаванага і крытычнага падыходу выхаванцамі да інфармацыі , якую атрымліваюць. Аддаючы належнае 
уласным намаганням індывіда у імкненні да духоуных вяршынь, браты Зізаніі падкрэслівалі выключна важную 
ролю выхавацеляу у фарміраванні прыстойнай асобы. Л. Зізаній павучау, што дзеці ніколькі не менш, чым 
бацькоу, павінны паважаць сваіх настаунікау, бо яны тыя ж бацькі, толькі не па плоці, а па духу. С. Зізаній 
асабліва настойвау, каб “духовные учителя” самі былі прыкладам для выхаванцау. У сваёй кнізе “Казанье 
Кирилла” ён рашуча асуджае дзеянні святароу, якія больш клапоцяцца аб уласным добрабыце, чым аб 
выхаванні людзей. У вышей адзначаным творы С. Зізаній ярка і пераканауча паказвае, што марнатрауства, 
лянота, імкненне да непамернай роскошы апустошваюць душы і маральна разбэшчваюць людзей. (Прадмовы і 
пасляслоуі Францыска Скарыны. – Мінск, 1991; Падокшын С. А. – Філасофская думка эпохі Адраджэння у 
Беларусі: Ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага. – Мінск, 1990; Иван Федоров и восточнославянское 
книгопечатание. – Минск, 1984; Бабкова В., Васіль Цяпінскі – Новыя Дакументы // Спадчына. – 1991 – №1 – 
с.15-19; Из истории философской и общественно-педагогической мысли Белоруссии – Минск, 1962; Довнар-
Запольский М. В. В. Н. Тяпинский – переводчик Евангелия на белорусское наречие // Известия отделения 
русского языка и словесности Императ. Акад. наук – 1989 – Т.4 – Кн.3) 
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Зноска Ян – (1772-1833) – фiлосаф, палiтэканом, выкладчык, перакладчык. Зноска – адзiн з першых, 
хто у пачатку 19 ст. выкладау фiласофiю, якая адрадзiлася у Вiленскiм унiверсiтэце. У духу часу Зноска аддавау 
перавагу фiласофii французскiх асветнiкау. Твор Кандзiльяка «Логiка» быу перакладзены Зноскай. У прадмове 
ён пiсау, што гэты твор паказвае просты шлях пошуку iстiны i навучання iсцiне, «пераклад яго … ёсць разам з 
тым данiна таму дастойнаму захаплення аутару, якога лiчаць адным з выдатнейшых фiлосафау 18 ст…». Заувагi 
Зноскi да гэтага твора сведчаць аб яго прыхiльнасцi да фiласофii Асветнiцтва. Так, разглядаючы тэорыю iсцiны, 
ён падтрымлiвае канцэпцыю Кандзiльяка i iнш. французскiх асветнiкау i лiчыць, што яны блiжэй да iсцiны, чым 
Дэкарт i Мальбранш. У сваiх заувагах Зноска паказвау сваё разуменне сувязi матэматычных дасягненняу 
Лагранжа i Эйлера у iх адносiнах да аналiтычнага спосабу мыслення. Творчая эвалюцыя Зноскi iшла ад 
фiласофii да палiтычнай эканомii. Зноска праводзiу галоуную працу па распрацоуцы курсу, у якiм ён аддавау 
перавагу лiберальным эканамiчным iдэя А. Смiта. У 1811 гэты курс пад назвай «Навука эканомii палiтычнай» 
быу выдадзены у Вiльнi. Пазней Зноска надрукавау «Даследаванне пра палiтычную эканомiю, яе гiсторыю i 
сiстэмы»(1816). У гэтых працах Зноска знаёмiу чытача з iдэямi свабоднай канкурэнцыi, прынцыпамi асабiстага 
прадпрымальнiцтва i iнiцыятывы. Але у некаторых пытаннях (напр., нацыянальнага багацця, розных тыпау 
працы i iнш.) ен ставiуся крытычна да Смiта, кiруючыся тэндэнцыйным каментарыем прафесара Гётынгенскага 
унiверсiтэта Сарторыуса. У 1810-24 Зноска загадвау кафедрай палiтычнай эканомii. У 1827 ён выбраны дэканам 
факультэта. Значная заслуга Зноскi у падрыхтоуцы да друку перакладу Статута Лiтоускага 1588 г. на рускую 
мову. («Мыслiцелi i асветнiкi Беларусi», энцыклапедычны даведнiк, Мн. 1995,стр.437) 

 
Игнатовский Всеволод Макарович – (1881-1931) — ученый, педагог и просветитель, 

активный сторонник политики белорусизации, первый президент Белорусской Академии наук, член Бюро ДК 
Компартии Белоруссии, член ЦИК БССР, ЦИК СССР, член и руководитель многих других государственных и 
общественных организаций. Глубокое знание истории, экономики и культуры Белоруссии способствовали 
повышению авторитета и росту влияния Всеволода Макаровича Игнатовского в культурном окружении и среди 
политических единомышленников. Игнатовский не забывает о главном направлении своей общественно-
политической, культурной и научной деятельности — возрождении исторического прошлого Белоруссии, 
просвещении своего народа. Учитывая перспективу советского государственного устройства, Игнатовский 
делает смелый и неординарный шаг — создает на оккупированной белополяками территории подпольную 
Белорусскую коммунистическую организацию (БКО). Две очевидные цели преследовались им при этом. Во-
первых, борьба за Советскую власть в Белоруссии в союзе и с помощью РСФСР; во-вторых, создание 
политической силы, которая могла бы ставить и отстаивать идею восстановления национально-
государственной независимости Белоруссии после разгрома интервентов. Это было оптимальное для него 
решение двуединой задачи: сотрудничество с Советской Россией на общей политической платформе и 
обеспечение независимости БССР. Но если первая сторона, или часть этой задачи, совпадала с интересами 
РСФСР и РКП (б), то вторая ее часть могла решаться Советской Россией и правящей в ней партией только 
лишь с учетом конкретных обстоятельств кА внутреннего, так и международного характера, обстоятельств, 
которые в 1919г. невозможно было спроецировать даже на ближайшее будущее. В 1924 г. Игнатовский издает 
работу по истории Белоруссии в XIX — ХХ столетиях. Она является продолжением предыдущего труда. 
Однако автор делает серьезные попытки анализа и оценки, исторических событий и фактов с марксистских 
позиций. Он критикует ошибочные представления буржуазных историков о реформе I861 г., рассматривает 
социальное состояние общества, феодальную эксплуатацию и бесправие крестьян. Особое внимание автор 
уделил показу национального угнетения и бесправия трудящихся, политике царизма против развития 
белорусской культуры и языка, просвещения народных масс. В этой работе также немало неточностей, 
неправильных и спорных оценок (Бунда и других партий, рабочего и крестьянского движения и др.). Наиболее 
полно зрелость В.М. Игнатовского как историка-марксиста проявилась в книге "1863 год на Беларуси", 
изданной в 1930 г. В этом труде в большей мере, чем в предыдущих, Игнатовский учитывает влияние 
общественно-политической ситуации на науку. Он приводит важнейшие положения Маркса, Энгельса, Ленина 
о борьбе Польши за национально-государственную независимость от России, характере этого революционного 
движения, его составе и движущих сил. На этой теоретико-методологической основе он систематизирует и 
обобщает конкретно-исторический материал, показывает участие крестьян, рабочих, разночинцев-
интеллигентов, шляхты (то есть мелкого, среднего и крупного дворянства) в ходе восстания. Этот серьезный 
исторический труд Игнатовского как бы венчает его творческий потенциал в научной освещении историй 
Белоруссии, ее отдельных ярких страниц, отражавших борьбу народных масс за свое социальное и 
национальное освобождение» Он стал основой дальнейшего развития советской историографии о восстании 
1663 г. в Белоруссии. Похоронили В. М. Игнатовского в Минске на городском кладбище (напротив кинотеатра 
"Мир"). Надгробная плита сохранилась. ( к 110-летию со дня рождения Игнатовского В.М.: Правление 
общества “Знание” Белорусской ССР, – Мн., 1991. – 20 стр) 
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Каліноўскі Кастусь – (02.02.1838-22.03.1864) – рэвалюцыянер-дэмакрат, мысліцель, публіцыст і 
паэт, кіраўнік паўстання 1863-1864 у Беларусі і Летуве. Друкаваная і рукапісная спадчына Каліноўскага па 
аб'ёме невялікая (7 нумароў газеты «Мужыцкая праўда», шэраг рэвалюцыйных інструкцый, заклікаў, загадаў, а 
таксама некалькі лістоў, у т.л. і вядомыя «Пісьмы з-пад шыбеніцы»), тым не менш яна ўтрымлівае ў сабе шэраг 
глыбокіх ідэй і тэарэтычных палажэнняў. Перш за ўсё ў ёй вострая крытыка феадальна-прыгонніцкіх адносін у 
Расеі сярэдзіны 19 ст. Развіваючы традыцыі расейскіх рэвалюцыянераў-дэмакратаў, Каліноўскі глыбока 
раскрыў сутнасць прыгонніцкай эксплуатацыі ва ўсіх яе формах, паказаў паразітызм памешчыкаў, выключна 
цяжкае становішча прыгонных сялян Беларусі. У публіцыстыцы Каліноўскага адлюстравана цяжкае становішча 
казённых (дзяржаўных) сялян, якіх бязлітасна эксплуатавалі і прадстаўнікі царскай адміністрацыі, і арандатары 
маёнткаў. Каліноўскі рэзка крытыкаваў дзяржаўную машыну абсалютызму, дзе велізарны бюракратычны 
апарат кіраўніцтва непадсправаздачны і бескантрольны, у ім працвітае шырокая сістэма ліхвярства і 
хабарніцтва. Ён настойліва рассейваў царысцкія ілюзіі сялян, пераканаўча даказваў, што ўсе беды народа 
зыходзяць менавіта ад самога цара. Каліноўскі належаў да тых мысліцеляў, якія выступалі таксама з крытыкай 
капіталізму. У капіталізме ён бачыў толькі новую сістэму эксплуатацыі чалавека чалавекам. Каліноўскі быў 
перакананым праціўнікам эксплуататарскага ладу, прыхільнікам карэннай перабудовы грамадства на новых, 
справядлівых пачатках. Каліноўскі марыў раздаць усю зямлю сялянам, бо яна «ад дзядоў-прадзедаў» з'яўляецца 
іх уласнасцю. Ён быў шчырым і гарачым прыхільнікам ідэалаў сялянскага абшчыннага сацыялізму. Каліноўскі 
выступаў за рашучую адмену ў будучым грамадстве ўсіх класавых, нацыянальных і рэлігійных прывілеяў і 
абмежаванняў з тым, каб зрабіць галоўным крытэрыем каштоўнасці чалавечай асобы працу, ацэньваць чалавека 
па яго рэальных справах і заслугах. Гэтай мерай беларускі сацыяліст-утапіст марыў выкараніць з грамадства 
марнатраўства і паразітызм прывілеяваных класаў і найперш шляхты. Арганічнай часткай сацыяльнай утопіі 
Каліноўскага з'яўляюцца яго ідэі аб выхаванні. Галоўнай умовай пашырэння асветы ён лічыў карэнную змену 
існуючых сацыяльна-палітычных адносін. Пакуль народ не будзе свабодны, не будзе ні справядлівасці, ні 
багацця, ні навукі. Каліноўскі выказваўся за ўсеагульную адукацыю і выхаванне, якімі будзе займацца 
непасрэдна дзяржава, за тое, каб школа фармавала ў дзяцей высокія грамадскія якасці і гуманістычныя ідэалы. 
Ён лічыў за неабходнае развіваць асвету і навуку на роднай беларускай мове. Вялікую ролю ў жыцці грамадства 
адводзіў жанчыне і вырашэнне жаночага пытання бачыў у карэнным пераўтварэнні грамадства. Значнае месца ў 
будучым грамадстве Каліноўскі адводзіў дэмакратычным формам праўлення. Разумеючы прызначэнне 
дзяржавы ў тагачасным прыгонніцкім грамадстве, ён звязваў вызваленне сялянства і ўсіх працоўных з 
пераходам дзяржаўнай улады ў рукі народа. Найлепшай формай дзяржаўнай будовы лічыў дэмакратычную 
рэспубліку. Ажыццяўленне ўсіх сваіх сацыяльных праектаў і планаў Каліноўскі як прыхільнік рэвалюцыйна-
дэмакратычных ідэй Чарнышэўскага і Герцэна звязваў з сялянскай рэвалюцыяй. Ён быў перакананы, што толькі 
народная рэвалюцыя можа прынесці сялянам жаданую зямлю і свабоду, падкрэсліваў, што свабоду можна 
заваяваць толькі шляхам узброенай барацьбы. Каліноўскі ў поўнай меры асэнсоўваў увесь цяжар гэтай нялёгкай 
задачы, што стаяла перад народам, але лічыў яе цалкам дасягальнай, бязмежна верыў у сілы народа. Ён бачыў 
галоўную рэвалюцыйную сілу ў сялянстве, Каліноўскі разам з тым лічыў магчымым удзел у народнай 
рэвалюцыі сумесна з сялянамі гараджан і студэнцтва, імкнуўся да саюзу з імі, падкрэсліваў, што ў іх з сялянамі 
агульныя інтарэсы. Паколькі паўстанне 1863 у Беларусі насіла нацыянальна-вызваленчы характар, Каліноўскі 
не выключаў магчымасці ўдзелу ў ім асобных памешчыкаў, але на такой ідэйнай платформе, якая б не 
супярэчыла інтарэсам сялян. (Каліноўскі К. За нашу вольнасць. Творы, дакументы / Уклад., прадм., паслясл. і 
камент. Г. Кісялёва – Мн., 1999. стр. 3-8) 

 
Клюня Владимир Леонидович – (1953г.) – известный белорусский экономист. Большая часть 

времени профессора В. Л. Клюни посвящена исследованию сложных социально-экономических процессов в 
условиях трансформации экономической системы. Им опубликовано свыше 80 научных работ. Научная 
деятельность направлена на теоретическую разработку актуальных проблем формирования и эволюции 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь, агропромышленных систем зарубежных стран, их 
современной структуры. Профессором В. Л. Клюней научно обоснована система критериев и показателей, 
характеризующих национальную продовольственную безопасность. Обосновано положение о том, что 
национальная продовольственная безопасность в условиях глобализации и регионализации мировой экономики 
выступает в качестве важнейшего элемента международной продовольственной безопасности, что 
обуславливает эффективное использование ресурсного потенциала АПК страны, включение его в обширное 
мирохозяйственное производство. Значительное место отведено проблеме достижения стабильного и 
устойчивого функционирования АПК на основе системного подхода к важнейшим направлениям, его 
определяющим: ускорению комплексной реализации достижений научно-технического прогресса, эколого- 
экономическим принципам развития АПК, разработке и освоению адаптивных систем его ведения, 
эффективного использования агропромышленного труда, коренного изменения экономических отношений. 
Впервые в отечественной экономической науке переходного периода доказано, что развитие собственности как 
основы аграрных отношений должно происходить через совершенствование её содержания, т. е. отношений 
присвоения, владения, пользования и распоряжения, а фундаментом научной концепции новой системы 
аграрных отношений является многоукладная экономика, разнообразие форм собственности и хозяйствования, 
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одной из которых выступает фермерское предпринимательство. Сформулированы современные 
функциональные формы государственного регулирования развития АПК с преимущественно экономическими 
методами на основе формирования действенного инвестиционного механизма, стимулирования накопления 
агропромышленного капитала, создания новой системы и конкурентной среды на рынке кредитования АПК, 
сбалансированности ценового механизма, образования целостной, универсальной, осуществляемой по единой 
схеме во всех отраслях национальной экономики налоговой системы. Профессор В. Л. Клюня уделяет внимание 
исследованиям методологии экономической науки , социальной роли и практической значимости научных 
исследований экономической действительности. В частности, установлено, что основные положения 
эволюционной экономической теории открывают широкие перспективы, способствующие анализу большего 
круга явлений, связанных с экономическими изменениями. При этом построенные конкретные модели 
позволяют исследователю поочередно сосредотачиваться на разных аспектах данных изменений. Это даст 
возможность вывести как нормативные, так и позитивные следствия из эволюционной теории.(Т.И. Адамович, 
В. М. Бусько, М. М. Ковалёв, И. А. Лаврухина “Вклад учёных БГУ в развитие экономического образования и 
экономической мысли Беларуси”, Минск, БГУ, 2002г., с. 177-178).  

 
Кнорин Вильгельм Георгиевич – (1890-1938)- партийный деятель, доктор исторических 

наук (1935). Автор работ по истории партии. В 1932-34 член бюро редколлегии газеты "Правда". С 1935 зам. 
зав. отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Принимал активнейшее участие в подготовке "Краткого 
курса" – насквозь фальсифицированной истории партии. В июне 1937 исключен из партии, а в сент. арестован. 
22.1.1938 приговорен к смертной казни. Расстрелян. В 1955 реабилитирован и восстановлен в партии. В период 
утверждения марксизма-ленинизма в качестве мировоззрения трудящихся масс в СССР, борьбы за ленинский 
этап философии марксизма В.Г Кнорин строго и неуклонно следовал идеям и принципам целостной 
марксистско-ленинской теории культуры, творчески осваивал их, активно систематизировал и пропагандировал 
в своих работах. В.Г Кнорин внес свой вклад в разработку ряда важных проблем марксистско-ленинской 
теории культуры, выдвинул плодотворные идеи по таким вопросам, как соотношение понятий “культура” и 
“материальной производство”, критерии общественной прогрессивности того или иного типа культуры, 
субъективный фактор в культурной революции, культурная революция как классовая борьба пролетариата, 
периодизация культурной революции. В.Г Кнорин, один из первых, кто подчеркнул необходимость подлинной 
революции при переходе к социалистическому типу культуры, поставил вопрос об этапах культурной 
революции в СССР в 20-е годы и рассмотрел их существенные отличия. В.Г Кнорин активно отстаивал чистоту 
марксистско-ленинской теории культуры в борьбе с антимарксистскими концепциями культуры буржуазного 
национализма, пролеткульта, механизма, представлявшими наибольшую опасность в переходный период. 
Ученый сопоставлял теоретические основания данных концепций с положениями марксизма-ленинизма; 
вскрывал классовую основу данных теорий; показывал идейную общность между ними; сопоставлял их с 
явлениями общественной жизни, искаженным отражением которых являлись данные теории. В.Г Кнорин был 
одним из тех советских марксистов, положения и выводы работ которых находили свою реализацию в 
решениях съездов, в политике Коммунистической партии в области культуры в период строительства основ 
социализма. : (Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва, Вече, 
2000. Мищук С.С “Диалектико-материалистическая философия в оценке В.Г Кнорина”.) 

 
Ковалёв Михаил Михайлович – (1947 г.) – известный белорусский экономист. Родился 2 

мая 1947 г. в д. Новая Веска Докшицкого района Витебской области. В 1969 г. окончил математический 
факультет Белгосуниверситета, в 1973 г. – аспирантуру. Кандидатскую диссертацию, посвященную методам 
оптимального планирования, писал под руководством профессора В. А. Емеличева. Её положения были 
внедрены в НИИ экономики и экономико-математических методов планирования при Госплане БССР. С 1973 г. 
М. М. Ковалёв работает в Белорусском государственном университете на должностях ассистента, доцента, 
заведующего кафедрой автоматизированных систем управления и проектирования, декана экономического 
факультета. Докторскую диссертацию, посвященную методам оптимального принятия решений, защитил в 
1993 г. в Институте кибернетики (Киев). Главные теоретические результаты в области кибернетики: создание 
на основе матроидного подхода теории анализа алгоритмов оптимизации и классификации задач дискретной 
оптимизации; существенное развитие полиэдральной комбинаторики; изучение моделей выпуклости в частично 
упорядоченных множествах. Им предложены новые экономико-математические модели стратегического 
планирования и оперативного управления, которые используются и сегодня на Солигорском калийном 
комбинате. М. М. Ковалев – автор около 400 научных трудов в области кибернетики, информатики, системного 
анализа, оптимального управления и планирования экономических процессов, принятия оптимальных решений, 
в том числе автор и соавтор 10 монографий, 6 из которых переведены и изданы за рубежом. Многие из его 
научных работ в области дискретной оптимизации опубликованы в ведущих иностранных изданиях. Наиболее 
значительные научные результаты получены по разработке новых математических моделей и методов 
линейного целочисленного программирования (оптимизация неделимых ресурсов), изучению структуры 
множества Парето, описанию многогранников в теории коллективного выбора (linear ordering problem), 
полиматроидов. В последние годы внес значительный вклад в теорию рейтингов, теорию оптимальных 
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валютных зон, в портфельную теорию (portfolio theory). (“Вклад ученых БГУ в развитие экономического 
образования и экономической мысли Беларуси.” . Минск: БГУ, 2002. – с. 179-180). 

 
Колас Якуб (Константин Михайлович Мицкевич) – родился 3.11.1882 в деревне 

Акинчецы Минской области. Выдающийся белорусский учёный, писатель, прозаик, признан классиком 
белоруской литературы. Первые литературные попытки Коласа относятся ко времени учебы в 
преподавательской семинарии. В этот период были написаны стихи на русском и белорусском языках 
«Белорусский мужик», «Не бядуй», прозаическое произведение «Наша сяло, людзi i што робiцца у сяле». Более 
поздние произведения Я. Коласа такие как: «Мацi», «Новая зямля» «Сымон-музыка» «На ростанях» – классика 
белорусской литературы. Колас значительно расширил жанровые возможности белорусской литературы, 
насытил её пейзажной и философской лирикой. В произведениях Коласа гармонично сочетаются лирика и эпос. 
Некоторые из произведений напоминают короткие описательно – разукрашенные рассказы: «Мацi», «Асеннi 
вечар». Проза Коласа разнообразна и содержательна относительно тематики, насыщена соотношениями 
характеров-типов белорусских крестьян и их проявлений, отмечается неповторимым национальным колоритом. 
В произведениях Коласа ярко проявляется Мастерство психологического анализа. Глубоким философическим 
содержанием, творческой доскональностью отмечается цикл «Казкi жыцця». Утверждается идея вечности 
жизни во всех формах её проявления, бесконечности всех форм её проявления, стремление человека к 
познанию тайн бытия и природы. В сборнике стихотворений «водгулле» отражены сложности современности 
Колоса, тревога за судьбу Беларуси в новых исторических условиях. В эпической поэме «Новая зямля» 
философски осмыслена целая эпоха в жизни белорусского народа. В ней правдиво отражено положение 
крестьянства в 19-20 вв. выявлено стремление к независимости и хозяйственности на родной земле, характеры 
и богатство внутреннего мира героев поэмы раскрыты в реальном бытии, в работе, в обычаях и культуре, в 
отношениях между собой. Важную композиционную роль составляют зарисовки природы, судьба которой 
аналогично судьбе человека и общества. Новаторство поэмы заключается в выделении крестьянства как 
независимого класса, воспевание крестьянского труда, духовного богатства и моральной красоты. Творчество 
Коласа отражает историю, мудрость народа. Символическая лиро-эпическая поэма «Сымон-музыка" – 
произведение о народных истоках искусства, судьбе талантливого человека из народа, духовном возрождении 
нации. Трагическое и драматическое в ней переплетается с жизнеутверждающим и оптимистическим. 
Показательна в поэме гармония формы и содержания, для неё характерны богатство ритмики, изящество 
поэтической строки, содержательное использование фольклора. 
В публицистическом отступлении поэмы Колас поднимает вопрос об особенностях национального пути 
Беларуси, которая оказалась на перекрёстках разных культур, религиозных конфессий, геополитических 
устремлений. Множество произведений Колоса посвящено революционной тематике. Автор выступал от имени 
народных масс в качестве защитника народных идеалов и стремлений во время революции 1905 года. 
Творчество Я. Колоса оценено как в Беларуси, так и за рубежом. Много произведений переведены на 
иностранные языки. Существует Литературно-мемориальный музей Якуба Коласа. Его имя присвоено одной из 
площадей Минска. Многие стихотворения Я.Колоса положены на музыку. (Энциклопедия «Республика 
Беларусь» Минск 2007 с. 133-138; «Белорусская энциклопедия» Минск 1999 с. 382-387; 
http://slovo.ws/comp/bel/Yakub_Kolas, П. Хлебородов «Знаменитые земляки») 

 
Коноплин Николай Николаевич – Н.Н.Коноплин раскрыл главный лозунг фашизма: 

ничего для индивида, все для государства, ибо личность является инструментом в достижении главной цели – 
организации и защите общества от распада. Белорусский ученый проанализировал критику Б.Муссолини 
утверждения К.Маркса, что классовая борьба является источником прогресса. Б.Муссолини не отрицал 
противоречий между рабочим и капиталистом, но считал их временными, ибо основное – это сотрудничество в 
границах, установленных волей всей нации. По мнению Н.Н. Коноплина, фашизм тем самым затушевал 
классовую борьбу и призывал к гармонии классовых интересов. Кроме того, он обратил внимание на идею 
«корпоративного государства», которая стала воплощаться в жизнь через экономическую политику, 
проводимую фашистской партией в Италии. Н.Н.Коноплин выявил такие свойства корпорации, как 
одновременное и принудительное участие в ней трудящихся и предпринимателей, а также руководство каждой 
корпорации представителем фашистской партии. При критике корпорации Н.Н.Коноплин исходил из 
применения классовых противоречий, а отсюда вывод: «не могут они реально существовать по той причине, 
что они по идее призывают установить сотрудничество классов, примирить классовые противоречия». Общее 
заключение ученого состояло в определении фашизма как крайней формы выражения диктатуры наиболее 
реакционных кругов буржуазии. Такой подход к сущности фашизма, сформулированный еще в 20-е гг. в СССР 
и БССР, общепризнан в экономической литературе до сих пор. В своих исследованиях Н.Н.Коноплин опроверг 
утверждения фашистских идеологов о благотворном влиянии проводимой экономической политики. Его 
конкретные расчеты показали, что к концу 20-х гг. в Италии и Польше снизились темпы роста производства, 
стала падать реальная зарплата трудящихся, наметился рост безработицы и налогов, усилились зависимость 
отечественной экономики от иностранного капитала, резко возросла милитаризация общества. Это дало ему 
основание заключить, что переход к тоталитарным методам управления приносит временные положительные 
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результаты, после которых наступает экономический кризис. Речь, по существо, шла о неправомерности 
рассматривать фашистскую идеологию и соответственно экономическую политику в качестве альтернативы 
рыночному развитию общества. В связи с этим Н.Н.Коноплин обратил внимание на оценку современного 
капитализма, данную М.Адлером. Белорусский ученый считал акцентирование у М.Адлера одной стороны 
стабилизации капитализма – технико-экономические улучшения. Аналогично, на его взгляд, подходил к этому 
вопросу и К.Каутский, который утверждал, что капиталистическая собственность пока нужна не только 
эксплуататорам, но и пролетариату, ибо сложилось временное равновесие сил. Причем, по К.Каутскому, в 
стабильности заинтересован и предприниматель, а пролетариат заинтересован в становлении демократического 
государства. Н.Н.Коноплин рассмотрел теорию переходного периода, разработанную К.Каутским, которая 
реформировала теорию переходного периода Маркса. Белорусский ученый показал, что, по К.Каутскому, 
между чисто буржуазным и чисто пролетарским периодом должен лежать период демократического 
государства в форме коллективного правительства, при помощи которого рабочий класс научится управлять 
обществом и производством. Им была выявлена разница между социал-демократами и марксистами, которая 
состоит в том, что если социал-демократы требуют демократических свобод для всех, то марксисты во главе с 
В.И.Лениным – только для трудящихся, эксплуатируемых масс(тогда как поддержка буржуазного государства 
ведет к поддержке всякого его типа, включая и фашистское). В этой связи белорусский ученый попытался 
обосновать тождественность концепции социал – реформистов «хозяйственной демократии» и идей фашистов о 
«корпоративном государстве». Эту связь он усматривал в пропаганде мира в производстве, сотрудничестве 
классов при сохранении эксплуатации. Такое сравнение позволило Н.Н.Коноплину не только охарактеризовать 
превращение социал-демократов в пособников фашизма и крупного капитала, но и их становление социал-
фашистами (“Вклад ученых БГУ в развитие экономического образования и экономической мысли Беларуси.” . 
Минск: БГУ, 2002. с.62-66) 

 
Купала Янка – (1882 – 1942) – Беларускі паэт, драматург, публіцыст, перакладчык, грамадскі дзеяч, 

класік беларускай літаратуры, адзін з заснавальнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Творчасць 
Купалы – летапіс жыцця беларускага народа, адбітак нацыянальнага характару, светаразумення і 
светаўспрымання на пераломных рубяжах гісторыі. Яна вызначаецца глыбокай народнасцю, мастацкай 
арыгінальнасцю, нацыянальнай адметнасцю. Нацыянальна-патрыятычны, адраджэнскі пафас, свабодалюбівыя 
матывы, ідэі сацыяльнага і нацыянальнага разняволення, паказ народнага жыцця, гістарычнага мінулага 
Беларусі, філісофскае асэнсаванне жыцця і чалавека наогул, беларускага мужыка, інтэлігента – выхадца з 
народных нізоў, у яго творчасці ўвасоблены ў жанрава-стылявыя формы, што сталі класічнымі ў беларускай 
літаратуры. Купала – паэт-рамантык. У яго творчасці сумяшчаюцца лірызм і традыцыі фальклору. Адкрыцце 
вобраза мужыка стала адкрыццем беларусаў як народа. Паступова народ звязваецца з духоўнымі першаасновамі 
народнага жыцця – пошукамі свабоды, шчасця, справядівасці, ідэалаў дабра і прыгажосці. Герой Купалы 1910 – 
13 гг. свабодалюбівы, самаахвярны і актыўны ў барацьбе за свае ідэалы. Купала верыць у творчыя сілы народа, 
любіць Бацькаўшчыну. У вершах апісвае дачок і сыноў маладой Беларусі. Таксама ў яго лірыцы мелі месца 
рэвалюцыйныя ідэі – ен звязваў ідэалы нацыянальнага адраджэння з радыкальнымі пераўтварэннямі. Пасля 
1917 г. Купалаўская творчасць асуджвае дыктатуру, класавую нянавісць, антыгуманізм. Гэтыя праблемы былі 
адлюстраваны ў публіцыстыцы. У 1920-х Купала трапіў пад рэзкую крытыку вульгарных сацыёлагаў, якія 
абвінавацілі яго ў так званай “нацдэмаўшчыне”, ідэалізацыі мінулага. Эпас Купалы эвалюцыяніраваў ад 
апавядальна-бытавога да ўзнесла-рамантычнага і лірызаванага, ад сюжэтнага да фрагментальна-лірычнага і 
рэпартажнага. Праз вобразы асобных людзей ен паказвае жыцце народа, паўсядзенную працу і думкі пра 
вызваенне. (“Беларуская энцыклапедыя”, Мн.: 1999, у 18 тамах, Том 9, ст. 25 – 27) 

 
Коялович Альберт – (1609-1677) – историк, философ, теолог, литератор, религиозный полемист. 

Автор 2-томной «Истории Литвы» (на латинском языке), в которой критически использовал «Хронику» М. 
Стрыйковского, но был самостоятельным в трактовке основных событий и в форме подачи материала. Его 
«Историю Литвы» можно рассматривать как литературный памятник стиля барокко, с характерной для него 
парадностью, изысканностью языка и большим вниманием к деталям. В работе «Смесь вещей» Коялович 
рассказал про разные места Великого княжества Литовского, историю христианства в этом крае, людей, школы 
и др. Он разработал курс лекций по философии, который читал в Виленском университете в 1641-1644 гг. В 
1648 в Вильно издал книгу «Зрение, уточненное разумом, или как наглядное доказательство с чудесными 
явлениями пустоты, опровергнуто виленским перепатиком посредством доказательства рационального». Это 
был ответ на публикации итальянца-капуцина В. Магнии. Коялович с позиций аристотелевской физики, 
отвергал возможность пустоты в природе, наличие которой пытался «наглядно» доказать в своих публичных 
экспериментах Магнии. В теоретической основе спора лежит противоречие между «эмпиризмом» (Магнии) и 
«рационализмом» (Коялович), характерное для культуры XVII в., а также противоречие во взгляде на природу 
связи материи и пространства: Коялович отстаивал их неразрывность. Он в этом споре исходил из тех же 
физических и метафизических принципов, что и Декарт, оставшийся в вопросе о пустоте перипатетиком , 
несмотря на свой эксперимент с тем явлением, которое теперь принято называть «торричеллиевой пустотой». В 
отличие от Торричелли Магнии не смог объяснить физическую природу явления, которую наблюдал в опыте: 
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действие атмосферного давления на трубку с разреженным воздухом. (Мысліцелі і асветнікі Беларусі : Энцыкл. 
даведнік / Беларус. Энцыкл. : Б.Г. Сачанка і інш. : – Мн. : БелЭн, 1995. – 671; 236 – 237) 

 
Лемещенко Петр Сергеевич – (1953) – известный белорусский экономист, доктор 

экономических наук (2006), заведующий кафедрой теоретической и институциональной экономики 
Белгосуниверситета. В своих работах, среди которых в первую очередь необходимо отметить 
“Теоретическая экономика: структура, классические традиции, новые тенденции”, исследует общие 
тенденции реальной политико-экономической динамики и сложившиеся теории, исследовательские 
программы формирующихся школ, представляющих современную экономическую науку и 
влияющих на хозяйственную систему. Основное внимание он уделяет исследованию понятий, 
категорий, постулатов, отражающих гносеологические свойства и особенности науки экономики, 
закономерности ее эволюции, принципы построения (процесс) идеальных (теоретических) 
конструкций, институциональных рамок и норм практического поведения хозяйствующих субъектов. 
Он отмечает, что как целостная хозяйственная форма и аналитическая единица современная мир-
экономика определяется не только результатом следствия объективных стихийных движущих сил 
хозяйственной системы, но и результатом идей науки, образа мышления, активного поведения 
людей. Поэтому неустойчивую мировую экономическую динамику он предлагает увязывать с 
циклическими колебаниями развития экономической теории, накоплением случайных и 
“осознанных” ошибок, характерных для псевдо- или антинауки. Возникновение нетрадиционных 
секторов экономики, глобализация и виртуализация обусловили расширение “экономического поля”, 
что, в свою очередь, видоизменяет и предмет науки за счет социально-психологических и 
институциональных свойств. Он отмечает, что современная мир-экономика представляет собой 
сложную и многоуровневую структуру, в которой происходят хаотические и противоречивые 
количественные и качественные сдвиги. В ней воплотились не только стихийные начала 
эволюционного процесса, но и субъективированное знание, действия политиков, менеджеров. 
Признание необходимости изменить сложившийся мировой порядок означает признание 
необходимости парадигмально-методологической реконструкции доминирующих теорий 
экономической науки. История эволюции науки свидетельствует, что инерция существующего 
экономического мышления оказывается сильнее инерции реальной экономики. С опозданием 
циклическую траекторию повторяет в развитии и наука об экономике, создавая ограниченным, 
неполным и несовременным знанием предпосылку для каждого последующего цикла. Кардинальные 
и стремительные изменения, произошедшие во второй половине XX и в начале XXI века, под 
воздействием “новой экономики” актуализировали необходимость теоретического знания как 
целостного, системного и развивающегося знания о мирохозяйственном устройстве, значимости 
международных и национальных политико-экономических образований, интересов в поведении 
фирм, индивидов. Свойственные для новой экономики проявления стали доминирующими как в 
общей стратегии развития, так и в традиционных отраслях и отношениях, методологии познания. Он 
отмечает, что теория новой экономики должна строиться на методологическом подходе, когда 
принимаются во внимание три принципиально иных по сравнению с предшествующими 
гносеологическими достижениями компонента. Первый – признание в познавательном объекте 
активного сознательного начала, уже владеющего в какой-то степени информацией и 
располагающего комплексом психологических свойств, адекватных современному экономическому 
социуму, позволяющих последнему реагировать и влиять конкурентную среду. Второй аспект теории 
отражает то, что экономисты игнорировали до самого последнего времени, – это признание в людях 
свойств и целей, выходящих за узкие утилитарные пределы, которыми традиционно экономисты 
ограничивают свои аналитические конструкции, и включение активных рефлексивных моделей 
сначала в познавательную деятельность, а потом и в управленческие решения. Третий – влияние 
возникшей новой нормы, не только регламентирующей поведение хозяйствующих субъектов, но и 
придающей целостность современной экономической системе – это мышление категориями 
“информационной экономики” и норма прибыли высокотехнологических отраслей, определяющая 
критерий равновесности и эффективности системы. Информация, информационные технологии 
делают предметом не только труда, но и экономической науки сознание человека, проявляющееся в 
различных общественных формах, что, следовательно, попадает и в предмет науки. При таком 
подходе теоретическая экономика – это формулировка общих законов институционального 
устройства и развития мирохозяйственной системы, выработка оптимальных хозяйственных 
“порядков”, определение норм, принципов и форм координации взаимоотношения людей, 
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социальных групп, классов, реализующих в процессе своей деятельности определенные цели и 
интересы. 

 
Літвін Міхаіл – (сапр.Цішкевіч Міхайла)- беларускі гуманіст і мыслітель 16 ст. Літвіна хваляваў лёс 

чалавека, умовы яго свабоднага развіцця, узаемаадносіны з дзяржавай і грамадствам. Каля 1550, ён напісаў 
сацыяльна-палітычны трактат “Аб норавах татараў, літоўцаў і масківіцян” (выдадзены ў 1615 у базелі на 
лацінскай мове), у якім прапаноўваў звычаі, законы і норавы, арганізацыю кіравання суда у татарскай, 
літоўскай і Маскоўскай дзяржавах, звязваў моцную дзяржаўнасць з разумнасцю законаў, а мараллю 
штодзеннага жыцця грамадства, стабільнасцю сям’і.Адлюстроўваў погляды тых, хто кіраваўся ў сваёй 
дзейнасці нацыянальнымі інтарэсамі Вялікага княства Літоўскага, быў сапраўдным патрыётам. У трактате 
Літвін ставіў пытанні сацыяльна-палітычнага ўдасканалення грамадства, рэфармавання існуючых грамадскіх 
інстытутаў. Аснову гараманічнага грамадства бачыў у маёмаснай роўнасці, прытрымліваўся канцэпцыі 
ідэальнага правіцеля, справядлівага кіравання і правасуддзя. Грамадскія праблемы разглядаў з пазіцый 
проціпастаўлення дрэнных і добрых звычаяў. Так, імкненням да багацця і роскашы проціпастаўляў 
самаабмежаванне, памяркоўнасць, устрыманне. Пашырэнне добрых звычаяў звязваў з утылітарна-практычнай 
неабходнасцю нармальнага і разумнага існавання грамадства (напр., “каб ні адзін бедны не паміраў з голаду або 
холоду”). Крытыкаваў маральныя заганы шляхты Вялікага княства Літоўскага, выступаў супраць заняволення 
адных людзей другімі. Літвін закранаў праблему сацыяльнай роўнасці перад законам, аднолькавага прынцыпу 
абкладання падаткамі простага чалавека і шляхціца: чым большая маёмасць, тым больш павінен быць падатак. 
Шмат месца ў трактаце адведзена пытанням удасканалення правасуддзя. Асноўнае з іх – ахова жыцця простага 
чалавека; прынцып “кроў за кроў” павінен быць аднолькавы да ўсіх злачынцаў незалежна ад іх сацыяльнага 
становішча. З гэтай прычыны лічыў неабходным вызваліць працоўнае насельніцтва з-пад юрысдыкцыі 
феадалаў,а права на вынясенне смяротнай кары дазволіць толькі вышэйшым судам, прапаноўваў увесці 
агульнасаслоўныя суды. Лічыў, што суду павінны падпарадкоўвацца нароўні з простымі людзьмі вяльможы і 
павадыры, бо ўсе маюць аднолькавыя правы. Да недахопу судовай сістэмы, яе прынцыпаў, працэсуальных 
нормаў, што вядуць да самавольства ў судах і яшчэ больш псуюць норавы грамадства, ён адносіў: адсутнасць 
апеляцыйных судоў, голаснасць, хіба сістэмы паказванняў сведак, адсутнасць нормаў судовай пісьменнасці. 
Падкрэсліваў, што сістэма непадзельнасці судовай і адміністрацыйнай улады, сумяшэнне адной асобы 
некалькіх адміністрацыйных пасад вядуць да страты самой ідэі справядлівасці і незалежнасці суда. Праблемы, 
узятыя Ліцвіным у трактаце, часткова былі вырашыны ў час судовай рэформы 1564: удасканалена дзяржаўнае 
кіраванне і правасуддзе, працэдцра судовага разбору, створана апеляцыйная судовая інстанцыя, падрыхтавана 
кваліфікаваныя ўраднікі дзяржаўнага кіравання і суда. Літвін крытыкаваў карыслівасць і распусту духавенства, 
падтрымліваў ідэю верацярпімасці, выступаў супраць умяшання каталіцкай царквы ў савецкія справы. Погляды 
Літвіна дастаткова блізкія да кірунку “грамадскага гуманізму”, прасякнуты рэфармацыйна-гуманістычным 
пафасам эпохі Адраджэння (Мысліцелі і асветнікі Беларусі,Мн 2001 с.76) Он призывал читателя к активной 
деятельности по исправлению положения сложившегося общественно-политического и духовно-нравственной 
сферах жизни Великого княжества Литовского. С нравственно-христианских и гуманистических позиций 
Михалон Литвин осуждал рабство и крепостничество. Социальный идеал для него – раннехристианское 
равенство которое он находил у татар где «ни один богач не задыхается от алчности, а бедняк не умирает от 
голода и не страдает от холода, и никто при такой бедности и нужде не побирается». Михалон Литвин 
высказывает мысль, что причины социального неравенства является неравенство имущественное, 
положительно отзывается o жизни татар, потому что «они не владеют ни каким недвижимым имуществом 
кроме колодцев». В качестве меры по преодолению неравенства он предлагает ввести прогрессивный 
подоходный налог. Смысл такой: чем больше земли, тем больше налог, так как «до сих пор мы берем налоги на 
защиту государства от одних подвластных нам бедных горожан и беднейших землевладельцев». Как и другие 
отечественные мыслители Михалон Литвин большое внимание уделял вопросам политико-правового 
регулирования, справедливого судопроизводства. Отстаивая интересы небогатой шляхты, он осуждает высшую 
знать княжества, приспосабливающую законы к своим выгодам. Несправедливо, доказывает мыслитель, когда 
богатые и бедные имеют разные подсудности. Как представитель мелких и средних слоев шляхты, он ратует за 
расширение социальной базы власти, так как, на его взгляд, в Литве один человек занимает десять должностей, 
тогда как все остальные отстранены от их исполнения. Нормой же должно быть такое состояние, когда вожди и 
народ живут по одному закону. Чиновник, обвиненный во взяточничестве, должен привлекаться к суду, даже 
если это обвинение исходит от плебея. Серьёзные претензии Михалон Литвин предъявлял ко всей системе 
судопроизводства в Великом княжестве Литовском, где, на его взгляд, правит крючкотворство и формализм, а 
судьи безнравственны и несведущи в юриспруденции. Особенно развращает судей право изъятия в их пользу 
десятины. Михалон Литвин предъявляет высокие нравственно-правовые требования не только к судьям, но и к 
истцам, и свидетелям. Им не место в суде, если они не знают законов, уличены в пьянстве или других пороках. 
Как ренессансный мыслитель, Михалон Литвин доказывает, что жизнь общества, государства и личности 
должны подчиняться не только правовым законам, но и отвечать правилам морали. От состояния 
нравственности, по Михалону Литвину, зависит и могущество государства. Человек должен быть 
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трудолюбивым, храбрым, умеренным в еде и «питии», любить порядок, избегать излишеств и роскоши – все 
это усиливает государство. (А. А. Козел История философской мысли Беларуси) 

 
Лован Стафан Рыгоравіч (Ян Лавейка) – мысліцель-атэіст 2-й паловы 16 ст. Дата і 

месца яго нараджэння невядомы, а пра час смерці можна меркаваць толькі прыблізна (каля 1595). Лован не 
прытрымліваўся поглядаў на поўную нерухомасць свету. З “Позвы...” відаць, што ён дапускае развіццё ўсяго 
існуючага на свеце: “Зямля, дрэвы, вада і інш. Рэчы – усё само праз сябе... сталася”. Лован не верыў у Бога, у 
існаванне асобнай, нецялеснай душы, не бачыў прынцыповай розніцы паміж чалавекам і жывёлінай: “Чалавек 
жа, як і сабака або скаціна, крывёю сыходзіць”, “душы ў чалавека, раю і пекла няма і суднага дня не будзе”. У 
адпаведнасці з эпікурэйскай канцэпцыяй душы і цела ён атаясамліваў душу з дзейнасцю жывога арганізма, 
падкрэсліваў падабенства псіхафізіялагічных функцый чалавека і жывёлы. Сацыяльна-палітычныя погляды 
Лована вызначаліся рацыянальным, гуманістычным падыходам да вырашэння жыццёвых праблем, верай у 
перамогу дабра над злом. Ён асуджаў існуючую ў грамадстве несправядлівасць,страшэннае бяпраўе і беднасць 
адных і неабмежаваную ўладу і багацце другіх. Асуджаючы несправядлівы парадак, ён выказаў надзею на 
магчымасць лепшай сацыяльнай арганізацыі свету, лічыў, што паколькі, акрамя вечна існуючага свету, няма 
іншага быцця, то і сацыяльна-этычныя адносіны складваюцца на рэальнай, матэрыяльна-зямной аснове. Тым 
самым ён адвяргаў рэлігійна-тэалагічнае вучэнне аб боскім паходжанні маралі, замагільнай адплаце і г.д. Як К. 
Лышчынскі і К. Бекеш, Лован сцвярджаў ідэю зямнога прадвызначэння чалавека, мірскога шчасця, 
безрэлігійнай, натуральнай маралі. (Энцыклапедычны даведнiк “Асветнікі зямлі беларускай”, Мн.:2001, стр. 
144-146) 

 
Лубны-Герцык Лев Иосифович – (1880-1965) − экономист-статистик, профессор (1923). В 

1918—20 работал в ЦСУ РСФСР, работал в БГУ с 1921 по 1929 г, В БГУ преподавал статистику. Во время 
работы в БГУ опубликовал ряд фундаментальных научных работ по актуальным в те годы экономическим 
вопросам. Среди них можно выделить такие, как «О переводе капитала в трудовые эквиваленты» (1922) и«Что 
такое перенаселение?» (1923).В труде «О переводе капитала в трудовые эквиваленты» он рассмотрел проблемы 
оценки капитальной стоимости, калькуляции себестоимости, определения зарплаты, которые возникли в связи 
с переводом предприятий на хозрасчет и рыночные отношения в начальном периоде нэпа. Л. И. Лубны-Герцык 
критиковал подход известных российско-советских экономистов С. Г. Струмилина, В. Я. Железнова и А. К. 
Вайнштейна, согласно которым главным в учете работы предприятий в рыночных условиях является 
определение годности валовой продукции, и обосновал целесообразность выражения стоимости производства 
по единой методике. Положив в основу субъективный метод, Л. И. Лубны-Герцык обосновал целесообразность, 
учета затрат труда в тредах, трудовых эквивалентах которые показывают соотношение ценностей при 
соответствующем распределении национального дохода. Как видим, этот белорусский экономист являлся 
сторонником отражения издержек производства через учет затрат труда в рабочих днях. Разработанный 
теоретический подход Л. И. Лубны-Герцык применил при определении соответствующих коэффициентов, 
сведя их в таблицы, с помощью которых перевел капитал в трудовые эквиваленты. Это была одна из первых 
попыток в экономической мысли СССР осуществить на практике перевод стоимостных показателей в 
трудовые. Труд «Что такое перенаселение?» был посвящен теоретическим аспектам понятия «перенаселение» и 
методам борьбы с ним. Автор показал завидную эрудицию, рассмотрев существующие подходы в мировой 
экономической литературе к формированию этого понятия (Т. Мальтус, Ч. Дарвин, Л. Брентано, М. 
Ковалевский, Ч. Спенсер, Г. Чернышевский, К. Маркс, А. Кауфман, М. Туган-Барановский, К. Каутский). Если 
исходить из теории трех факторов производства, то, на его взгляд, основным хозяйственным отношением при 
капитализме следует признать отношение численности населения к запасу природных благ, поскольку капитал 
является функцией общественного труда. В то же время новые экономические теории (историческая и 
предельной полезности), как и теория трех факторов производства, по мнению Л. И. Лубны- Герцыка, не могут 
ни объяснить, ни сконструировать экономические формы, позволяющие создать условия для всеобщего роста 
материального благосостояния населения и решения проблемы перенаселенности вследствие того, что все они 
базируются на принципе хозяйственной свободы и конкуренции – главном принципе экономического роста 
вообще. Им был сделан вывод, что понятие «перенаселение» относится к нормативной науке и в каждую 
историческую эпоху имеет свою специфику. Поскольку перенаселение как нормативное понятие зависит от 
господствующего хозяйственного строя, то Л. И. Лубны-Герцык разработал критерии перенаселенности, в 
основу которых положил соответствие потребности населения (разделяя при этом понятие «эластичность» 
потребности) уровню развития народного хозяйства, зависящему от производительности труда. Такой 
методологический подход позволил ему обосновать вывод о том, что безработица не может являться признаком 
перенаселения, поскольку она связана с состоянием рынка труда, а не с нехваткой нужных населению 
жизненных благ. Что касается современного этапа человеческого развития, то, по его мнению, «продуктивность 
хозяйственного труда и возрастание количества продуктов, которые припадают на душу населения, составляют 
основную задачу современного хозяйства». (“Вклад ученых БГУ в развитие экономического образования и 
экономической мысли Беларуси.” . Минск: БГУ, 2002. ) 
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Мицкевич Адам – (1798-1855) – польский поэт, деятель освободительного движения. В 1815 – 
1819гг. учился в Виленском университете. С 1817г. участвовал в создании и деятельности тайных 
патриотических организаций польской молодежи (“филоматы” и ”филареты”). В атмосфере этих кружков и 
родились ранние поэтические опыты А. Мицкевича с характерным культом дружбы, активной 
гражданственности, прославлением ”отчизны, науки, добродетели” (“Песнь филаретов”, ”Ода к юности”, 
которая стала своего рода гимном нескольких поколений патриотической молодежи). А. Мицкевич 
формировался как поэт в пору патриотического подъема, роста революционной конспирации, недовольства 
старым режимом. Преодоление классицизма и переход к революционному романтизму явились главной линией 
его ранних литературных исканий; в них отразились вольнодумные традиции Просвещения. А. Мицкевич 
выступил как основоположник романтического направления. Фольклор он рассматривал не только как 
источник сюжетов, образов, обогащения литературного языка, но и как синтез народных нравственных 
понятий. На основе фольклора поэт конструировал сказочно-поэтический мир со своей суровой 
справедливостью, противопоставленный им реальной действительности (баллада ”Романтика”). После 
раскрытия в 1823г. царскими властями филоматско-филаретских организаций А. Мицкевич, пробыв под 
арестом до апреля 1824г., был в октябре выслан из Литвы и четыре с половиной года жил в России. История 
следствия по делу “филаретов” была развернута в “Дзядах” в скорбную повесть о мученичестве польских 
патриотов. Поэт трансформировал мысль об исключительности положения порабощенной и революционной 
Польши в идею об особом призвании избранного народа-мученика. Заняв в политической борьбе 30-х гг. 
демократическую позицию, поэт призывал к “всеобщей борьбе за свободу народов”. 

С конца 1832г. А. Мицкевич жил в эмиграции в Париже. Там и началась его работа над новым 
произведением – поэмой “Пан Тадевуш”. Автор озабочен национальным своеобразием польской 
романтической поэмы, стремясь к отражению в ней не только трагического положения польского народа, 
утраты его независимости, но и наличия в ее структуре чисто польских, не свойственных другим литературам 
идейных и формальных моментов. В этом смысле для него особенно интересен старинный шляхетский быт, 
национальный характер, родной пейзаж. Она бала опубликована в 1824г., ознаменовав для Мицкевича 
становление реалистичных тенденций, исторически-объективного подхода к действительности. Сохраняя 
патриотическую проблематику польского романтизма, увенчиваясь мажорно-оптимистическим финалом, она 
содержала и романтическое, лирическо-субъективное начало. Активность А. Мицкевича как художника в 
последние 20 лет жизни постепенно падала. Последним взлетом явился цикл замечательных лирических стихов 
1838 – 1839гг. С 1841г. кризис в мировоззрении А. Мицкевича обострился. Он вступил в секту мистика А. 
Товяньского, погрузился в религиозно-мессианистские искания. Возвращение Мицкевича к революционной 
деятельности произошла в 1848 – 1849гг. поэт был организатором польского легиона, сражавшегося за свободу 
Италии. Смерть от холеры застала поэта в Константинополе. Прах его, захороненный в Париже, в 1890г. был 
торжественно перенесен в Краков. (“Краткая литературная энциклопедия” А. А. Сурков, с. 892 – 896) 

 
Нарбут Казимир – (3.1.1738-17.3.1807) – мысліцель-асветнік, прадстаўнік эклектычнага кірунку ў 

філасофіі эпохі Асветніцтва на Беларусі і ў Літве. У 1769 выдаў ў Вільні падручнік па логіцы (“Логіка, або 
Навука разважання і разумнай размовы”, на польскай мове). Аўтар курса “Эклектычнай філасофіі” і рукапісай 
на лацінскай мове. Думкі аб грамадскай прыродзе чалавека выказаны ў працах Нарбута пачатку 1770-х гадоў. 
Чалавек створаны для жыцця ў грамадстве – гэта ўласцівасць чалавечай прыроды (ідэя, блізкая да ідэй Г. 
Гроцыя і Д. Лока). З такіх пазіцый мысліцель імкнуўся паказаць і вярхоўную ўладу (дзяржаву) як арганізацыю, 
што ўзнікае ў інтарэсах усіх і кожнага паасобку і служыць на агульную карысць. На яго думку, вырхоўная 
ўлада існуе не вечна, а ўзнікае на пэўнай ступені развіцця грамадства. Аднак людзі пры гэтым захоўваюць свае 
прыродныя правы, якія ім і гарантуе вярхоўная ўлада. У грамадстве, як і ў любой суполцы, намаганні ўсіх 
павінны быць скіраваны на дасягненне ўсеагульнага шчасця, таму ў краіне неабходны законы, на якіх бы 
грунтавалася цэласнасць, бяспека, а разам з тым і шчасце грамадзян. Усё гэта Нарбут ускладаў на вярхоўную 
ўладу, якой адводзіў вельмі важную ролю: клапаціцца аб непарушнасці законаў, справядлівасці, роўнасці, 
свабодзе асобы. Нарбут адстойваў думку пра неабходнасць шырокай свецкай адукацыі. Асаблівую ўвагу 
звяртаў на неабходнасць памяркоўнага і гуманнага абыходжання настаўнікаў з вучнямі з бедных сем’яў, якія 
складалі асноўны кантынгент парафіяльных школ, на павагу да іх асабістай годнасці. Крытыкуючы саслоўную 
сістэму навучання і выхавання, асабліва сыстэму адукацыі ў акадэміях і калегіумах ордына езуітаў, ён выступаў 
за свецкую сістэму адукаціі, за адзіныі метады навучання, за школу, якая была б звязана з практыкай 
эканамічнага і сацыяльнага жыцця. Як асветнік-гуманіст ён клапаціўся аб фарміраванні ў вучню асобы, 
чалавека, цесна звязанага з практычнымі патрэбамі грамадства і часу. Нарбут імкнуўся ўвесці ў курс навучання 
свецкую этыку (незалежную ад рэлігіі), якая, на яго думку, з’яўлялася навукай маральнасці. Лічыў, што 
неабходным выкрываць і паказваць не толькі маральныя заганы чалавека, але і грамадства, бяспраўнае 
становішча сялян. (“Асветнікі зямлі беларускай” стр.304 Мінск “Беларуская энцыклапедыя” 2006) 
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Никитенко Петр Георгиевич – (1943г.р.)-известный белорусский экономист. Практик 
государственного строительства и управления, ученый в области политической экономии, экономики. Автор 
теоретико-методологических разработок по проблемам ноосферной экономики, эффективности 
инновационного общественного производства, национальной безопасности, устойчивого развития Беларуси в 
контексте исследований человеческой цивилизации. П.Г.Никитенко является одним из пионеров в мировой 
экономической науке по проблемам эффективности накопления и общественного воспроизводства через 
призму ноосферной трактовки цивилизационного процесса и регионального устойчивого развития; им 
обосновано и введено в научный оборот понятие “ноосферная экономика”- как экономика, основанная на 
использовании планетарного разума-знания; автором экономико-математической трехсекторной модели 
общественного производства:1-воспроизводство средств производства, включая природные ресурсы; 2- 
воспроизводство предметов потребления, включая дары природы; 3- воспроизводство человека как 
биосоциального продукта. Он один из первых белорусских ученых-экономистов системно исследовал 
проблемы повышения эффективности государственного управления и самоуправления на основе факторов 
интенсификации, научно-технического, инновационного развития, национальной и экономической 
безопасности Беларуси в контексте интеграции и дезинтеграции с Россией. Им была разработана методика 
количественной оценки уровня интенсификации производства и пофакторного анализа уровня фактического 
изменения фондоемкости (фондоотдачи) продукции на основе цепных индексов и корреляционных 
регрессивных методов, пороговых значений экономической безопасности Беларуси и России. (Т.И.Адамович, 
В.М.Бусько, М.М.Ковалев, И.А.Лаврухина “Вклад ученых БГУ в развитие экономического образования и 
экономической мысли Беларуси”, Минск, БГУ,2002 год, с.194-195). 

 
Пичета Владимир Иванович – (1878—1947) — российский и советский историк, академик 

АН БССР с 1928 г., член-корреспондент АН СССР с 1939 г., академик АН СССР с 1946 г.В. И. Пичета окончил 
в 1901 году историко-филологический факультет Московского университета. Сначала работал на Украине, а с 
1905 года — в Москве. После открытия университета в Минске — его ректор в 1921—1929 годах. С конца 30-х 
годов ХХ века работает в Институте истории АН СССР и МГУ, а с 1946 года — заместитель директора 
Института славяноведения АН СССР. Владимир Иванович принял активное участие в подготовительной работе 
по созданию университета в Минске, а в конце 1920 г. переехал в Минск, и с 8 июля 1921 г. был назначен 
первым ректором Белорусского государственного университета. За 8 лет нахождения на этой должности В.И. 
Пичета подобрал высококвалифицированный штат преподавателей, а также много внимания уделял 
улучшению материально-технической базы БГУ. Он выступал за подготовку национальных научных кадров, 
участие студентов в научной работе по изучению своего Отечества, развитие краеведения, налаживал деловые 
и научные связи с зарубежными вузами и научными обществами, выступал с лекциями по истории Беларуси в 
разных странах Европы. Кстати, свои лекции Владимир Иванович читал на белорусском языке, которым 
овладел за время работы в университете. Блестящий педагог, чудесный лектор, требовательный и заботливый 
учитель, талантливый организатор – благодаря этим его качествам БГУ превратился в крупный центр 
подготовки специалистов, многие из которых стали гордостью белорусской науки. Одновременно много 
усилий приложил В.И. Пичета ради создания Академии наук БССР и в организации архивного дела в Беларуси. 
В. И. Пичета является автором большого количества трудов по истории России, Польши, Белоруссии, Литвы и 
Украины. Его работы 20-х — 30-х годов разрабатывают в основном социально-экономические и культурные 
вопросы по истории Белоруссии и Литвы эпохи феодализма. В те же годы вышли его книги о крестьянских 
движениях, по истории экономического развития, историографии и источниковедению. В последние годы 
жизни трудился преимущественно над 3-х томной «Историей Польши» (3-й том остался незавершённым). 
Автор работ по социально-экономической и культурной истории России, Беларуси, Литвы, Украины и Польши, 
историографии, истории права, источниковедению, архивоведению и краеведению. В работах, посвященных 
истории Беларуси, нашли отражение проблемы этногенеза белорусского народа, истории аграрных отношений, 
положения крестьянства в эпоху феодализма и капитализма, городов, крестьянского и рабочего движения, 
культуры. Выделил историю государства и права в самостоятельную научную дисциплину в белорусской 
исторической науке. ( Савич А. А. «В. И. Пичета, его жизнь и научная деятельность», «Учёные записки МГПИ 
им. Ленина», т.60 Москва 1949.) 

 
Полоцкий Симеон – (1629-1680) – белорусский поэт, драматург, переводчик, педагог, издатель, 

религиозный и общественный деятель, философ. Ориентация Симеона Полоцкого в целом демократичная, хоть 
он и не смог вознестись до радикализма деятелей эпохи Реформации. Дальнейшее формирование социально-
эстетичных и философских взглядов его связана с общим подъемом национально-освободительной борьбы в 
Украине и Беларуси в середине XVII века. Философию Симеон Полоцкий подразделяет на «разумительную» 
(логику), «естественную» (физику) и «нравную» (этику). Он понимает философию как мудрость, философа – 
как мудреца, знающего и умеющего жить в мире. Являясь глубоко религиозным человеком, философию он 
ставит выше религии. Как и Платон, Полоцкий считает, что только на философской (мудрой) основе можно 
строить государство. Полоцкий считал, что мир состоит из трех частей: первообразного мира (бога), 
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макрокосмоса (природы) и микрокосмоса (человека). Первообразный бог непознаваем. Другие две части: 
природа и человек – познаваемы. Природу он сравнивает с книгой, которую доступно прочитать и изучить 
каждому человеку. В познании огромную роль играют как органы чувств так и разум. Чувственное познание 
является первой и необходимой ступенью в постижении природы и человека. Человек представляет собой 
город с пятью входными воротами: зрением, слухом, обонянием, осязанием, слухом, через которые он 
приобретает первичные знания. Симеон Полоцкий утверждал, что рациональное познание не безошибочно. В 
соответствии с рассмотрением разума в связке с нравственностью, ошибки разума он называл грехами. Первый 
грех человеческого ума состоит в невежестве. Причины его кроются в нежелании учиться, в отсутствии 
условий для учебы и настойчивости в преодолении трудностей. Второй – в нерассудии (в необдуманности, в 
некритическом заимствовании знаний). Третий – в скоросудии. Четвертый – в непостоянстве ума. Пятый – в 
упрямстве (нежелании признавать свои взгляды ошибочными). Шестой – в мудрствовании плоти. Седьмой – в 
желании узнать то, что меньше всего дает человеку пользу. Целью познания является истина, которую Симеон 
Полоцкий рассматривает с гносеологической, семантической и нравственно-праксиологической стороны. С 
гносеологической – истина понимается как мыслительное отражение, адекватное отражаемому. С 
семантической – когда значение слова наиболее точно воспроизводит сам предмет или явление. И с 
нравственно-праксиологической – если дела человека совпадают с моральными законами. Мыслитель является 
сторонником учения о двойственной истине. Истина религиозная – предмет веры, философская достигается при 
помощи разума. Человека Симеон Полоцкий рассматривает во взаимосвязи с социальной общностью (семьей, 
общиной, государством), вне которой не может происходить становление его как личности. Неоднократно 
подчеркивал и роль самовоспитания в формировании гражданина. Одной из главных добродетелей Симеон 
считал мудрость, образованность, которую необходимо реализовать в делах. Считал, что человек обладает 
свободой, которая не зависит не от судьбы, не от звезд, поэтому человек ответственен за свои поступки. 
Политический идеал Симеона Полоцкого – сильная и просвещенная монархия, где «почитается закон». Суд 
должен вершиться на основе христианской морали и классических юридических норм, невзирая на 
имущественное и социальное положение подсудимых. Главную причину общественного неустройства видел в 
невежестве и необразованности людей. Единственное средство это преодолеть – распространение в государстве 
просвещения, открытие школ, в которых учились бы представители всех сословий ( А.А.Козел, Философская 
мысль Беларуси, с.164-171; Беларуская энцыклапедыя iмя Петруся Броукi, том 6, Минск 2008, с.656; «Мы 
родам з Белай Русi..», беларускія асветнiкi i гуманiсты-юбiляры Минск 2005) 

 
Ривлин Езекииль Исаакович – (1901 – 1978) – внёс крупный вклад в выявление истоков, 

генезиса, социал-демократической экономической теории. Показал эволюцию взглядов К. Либкнехта, А. 
Бебеля, Г. Фольмара и Э. Бернштейна по аграрному вопросу. Осн. работы: «История германской социал-
демократии», «Аграрная дискуссия в германской с.-д.».Е.И. Ривлин считал, что Либкнехт в книге «Аграрный 
вопрос» начал отходить от марксизма и не дал ответа на вопрос о преимуществах революционного или 
эволюционного пути. А Фольмар и Бернштейн развили мысль о возможности улучшения положения 
крестьянства при проведении реформ в рамках капитализма. Такую позицию Ривлин связал с попыткой социал-
демократов привлечь на свою сторону крестьянство в своих же интересах. В отказе германской социал-
демократии от марксизма в аграрном вопросе Ривлин усмотрел черты ревизионизма, подкрепив вывод 
работами Фольмара и Бернштейна. Их оппортунизм Ривлин также видел в признании ими различных законов 
развития сельского хозяйства и промышленности, в принятии большинства разработок этих авторов 
либеральными экономистами, сторонниками теории государственного социализма. Е.И. Ривлин выявил 
социальные слои, на которые первоначально опиралась социал-демократия, положив в основу результаты 
поимённого голосования на съездах Германской социал-демократической партии. Оказалось, что за идеи 
Фольмара и Бернштейна голосовали делегаты от южной Германии, где преобладало сельское хозяйство и была 
слабо развита промышленность. Его расчёты подтвердили вывод Ленина и Паннекука, согласно которому 
появление оппортунизма в рабочем движения является итогом неравномерного развития капитализма в 
отдельных странах и регионах с отсталой промышленностью. (БЭ, Мн. 2001, т.13 – с. 523; В.И. Бусько 
«Экономические. исследования в БГУ в годы НЭПА», Мн. 2003 – с. 63) 

 
Сапега Лев Иванович – (1557-1633) – как позднеренессансный мыслитель и политический 

деятель Л.Сапега выступает за политико-правовые средства налаживания внутригосударственной и 
международной жизни. В этом его взгляды совпадают с идеями А.Волана. В государстве, считает Л.Сапега, 
должен верховенствовать закон. Беззаконие ведет к тирании, несмотря на благие намерения государей. В 
предисловии к Статуту ВКЛ он ссылается на Аристотеля, утверждавшего, что государь превращается в зверя, 
если он распространяет свою власть на все и вся. В том же государстве, где господствует право, всем владеет 
Бог. Как и Ф.Скорина, Л.Сапега утверждает, что право создается главным образом для обуздания преступных 
замыслов людей. Не все живут по "прироженым законам", поэтому право является естественным 
ограничителем королевской власти и злых поступков людей. Это своего рода страж свободы. Как и А.Волан, он 
убежден, что только на основе закона и права возможна свобода. Право должно охранять добрую славу, 
здоровье и имущество человека. В этом и есть свобода Если же кто-то посягает на эти вещи, то, несмотря на 



  29

свое положение в обществе, превращается в правонарушителя. Знать право является нравственной 
обязанностью каждого гражданина: "Народу стыдно права своего не знать, особенно нам, которые не чужим 
каким языком, но своим собственным права записанные имеем в каждое время, что нам необходимо к 
отражению всякой обиды можем знать". Л.Сапега акцентирует внимание на неразрывной связи свободы, прав и 
обязанностей человека. Поэтому право существует не только для потенциальных нарушителей, но и для 
законопослушных граждан, так как только оно может защитить правду, справедливость и свободу. Право 
существует и для того, чтобы богатые и сильные не могли поступать, как им заблагорассудится. Главная задача 
права – обеспечение общего благополучия всех граждан, а не избранных лиц, в том числе и государя. 
(Философская мысль Беларуси: учебное пособие/А.А. Козел – МН: Алалфея 2004, 350стр; 14стр.). 

 
Сарбевский Матей Казимир – (1595 – 1640) – новолатинский поэт и теоретик искусства. В 

Полоцке пишет основное эстетическое произведение «Боги язычников, или Теология, философия природы и 
этика, политика, экономика, астрономия и другие искусства и науки, содержащиеся в мифах языческой 
теологии», а также «О совершенной поэзии, или Вергилий и Гомер», «Лекции по поэтике» и др. Эти работы 
были опубликованы только в 1950-1970-е. Тонкий ценитель античной культуры, носитель ренессансной 
учености, что привело к нему общество единомышленников (Лауксмин, Н. Кмициц, Залусский и др.). 
Сочинение «Боги язычников…» писалось в качестве пособия для слушателей в Полоцке, рукописные 
фрагменты этого сочинения имели хождение в Беларуси в качестве учебного пособия по античной мифологии. 
По мысли автора, в мифологической форме содержится истинная мудрость, имеющая отношение к 
натурфилософии, этике и теологии. Сарбевский считается теоретиком барокко как стиля культуры. Отстаивал 
принципы свободы творчества, реализующегося через художественную фантазию. Искусство, по Сарбевскому, 
– идеальная реальность, творимая по аналогии с божьим творением Вселенной. Высшее проявление искусства – 
поэзия, которая единственная может приближаться к уровню познания философии и теологии. Идеальными 
образцами мировой поэзии считал «Илиаду» Гомера и «Энеиду» Вергилия. Поэзия самого Сарбевского 
расценивается как одна из вершин рефлексивной лирики барокко: антверпенское издание (1632) его 
стихотворений было оформлено Рубенсом (. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, 
религия, эзотеризм, политэкономия, Мн.: МФЦП, 2002, стр. 713). 

 
Скарульскi Антонiй Адам – (1715-.1777), фiлосаф, асветнiк. У адзiным творы С. «Каментарыi 

па фiласофii, або логiцы, гэта значыць метафiзiцы, агульнай i спецыяльнай фiзiцы» (1755) выкладзены 
асн.фiласофскiя сiстэмы Новага часу i адкрыццi у прыродазнаустве, прыведзены каштоуныя звесткi па 
астраномii, механiцы i iнш. галiнах ведау. Лiчыу, что iснуе толькi адзiны свет, а не мноства; ён абмежаваны 
пэунымi межамi сваёй велiчынi, заснаванай у пэуны час. Адмайляу асн. палажэннi вучэння М.Капернiка, тэорыi 
першасных и другасных якасцей, атамiзму. Паводле С., пазнанне рэчаiснасцi пачынаецца з удзеяння аб`екта на 
органы пачуццяу; любое адчуванне уключае 3 элементы: орган пачуццяу, удзеянне, якое робiцца на яго, i 
здольнасць да успрымання гэтага удзеяння. Крытыкавау тэорыю прыроджаных iдэйи iнтуiтыунага пазнання, 
перасцерагау ад легкадумнага, некрытычнага адмаулення усялякай новай iдэi без папярэдняга апрабавання яе 
Розумам. Даследавау праблему лагiчнага метаду у непарыуная сувязi з традыц. Апрерацыямi Розуму (паняцце, 
суджэнне и вывад); пры гэтым лагiчны метадпадзяляу на сiнтэтычны, з дапамогай якога пазнанне рухаецца ад 
простагада складанага, ад частак да цэлага, ад прычыны да вынiку, и аналiтычны, пры дапамозе якога Розум 
вяртаецца ад складанага да простага, ад усеагульнага да адзiнкавага.(Беларуская энцыклапедыя. Мінск ст .442, 

 
Смолич Аркадий Антонович – (1891 – 1938 гг.) – известный беларусский экономист. В 

работе, посвященной проблемам организации крестьянских хозяйств БССР, говорил, что бюджетные 
исследования позволяют выявить меру товарности белорусских крестьянских хозяйств и их связь с рынком. Его 
организационный план по работе включал в себя выбор направления дальнейшего развития крестьянского 
хозяйства для каждого района, разделение продукции, баланс денежных поступлений и расходов и т.д. 
Осуществив анализ размеров основных капиталов, организации труда, уровня техники, производительности, А. 
Смолич заключил, что типовым хозяйством в БССР является середняцкое, трудовое, основанное на 
использовании труда, почти исключительно силами семьи. Его расчеты подтвердили натурально-
потребительский характер большинства белорусских крестьянских хозяйств. Новый шаг в комплексном 
изучении экономики Беларуси Аркадий Антонович предпринял в совместной с В. Игнатовским работе. В ней 
авторы не только охарактеризовали историко-экономическое развитие Беларуси с древнейших времен, но и 
представили схему размещения производительных сил по отдельным округам в свете нового административно-
хозяйственного деления территории БССР. А. Смолич издал первый в истории учебник по географии Беларуси. 
В этом учебнике на основании географического подхода, он сделал вывод, что этнографическая Беларусь 
представляет собой единое целое, имея отличия в хозяйственном отношении. Для осуществления 
практического экономического районирования этнографической Беларуси А. Смолич в качестве 
систематизирующих признаков определил плотность населения, устройство поверхности земли и характер 
хозяйственных связей между различными территориями через анализ товарооборота. В результате им были 
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выделены 24 экономических района. Аркадий Антонович подошел к важности изучения проблемы 
взаимодействия «природа-общество-человек», необходимости определения закономерностей территориальной 
дифференциации и разделения труда. Таким образом, Аркадий Смолич внес весомый вклад в становление и 
развитие многих направлений в фундаментальной экономической науке Беларуси, в особенности в областях 
экономической географии, размещения производительных сил, организации крестьянских хозяйств, 
районирования, истории народного хозяйства республики.(П.Г. Никитенко, В.Н. Бусько. “Они были первыми 
академиками-экономистами Беларуси”. Мн. Издательство “Право и экономика”.2001.с.57-69) 

 
Снядецкі Ян – (1756 – 1830) – вядомы беларускі філосаф. У сваіх філасофскіх творах 1814-1822 

гадоў імкнецца вярнуць філасофію ва ўлонне навукі, знайсці ёй новую ролю і новыя задачы ў кантэксце 
навуковай рацыянальнасці. Пачынаючы ад 1814 года Ян Снядецкі вёў сістэматычную палеміку з тымі рэчамі, 
якія бачыліся яму адхіленнем ад асветніцкай парадыгмы і галоўнай дарогі прагрэсу. Гэтая крытыка выявілася ў 
трох творах Снядецкага: “Пра метафізіку”, “Пра класічныя і рамантычныя творы” і “Пра філасофію” з 
“Дадаткам…”. Прадметам аналізу Снядецкага ў дакладзе “Пра метафізіку” з’яўляецца не метафізіка ў шырокім 
сэнсе як сінонім філасофіі ўвогуле, а метафізіка як адна з частак філасофіі, якая ў выніку эмансіпацыі навук і 
распаду позняй схаластыкі была адкінута і разглядалася асветнікамі як прыклад бясплённага разумавання. У 
дакладзе “Пра класічныя і рамантычныя творы” Снядецкі пераводзіць палеміку з літаратурнай сферы ў сферу 
эпістамалогіі і разгладае рамантычнасць як праяву і вынік эпістамалагічнага канфлікту розуму і ўяўлення, якое, 
у межах рамантычнай літаратуры, паставіла пад пытанне аўтарытэт і каштоўнасць розуму як найвышэйшай 
здольнасці чалавека. Трактак “Пра філасофію” звычайна разглядаецца як пачатак антыкантаўскай палемікі 
Снядецкага. Пры гэтым не звяртаецца ўвага, што галоўнай мэтай сваіх развагаў Снядецкі бачыць крытычнае 
перавызначэнне самой ідэі філасофіі, якая мусіць, паводле яго, адмовіцца ад сваёй традыцыйнай задачы пошуку 
першапрычынаў, – задачы, сфармуляванай яшчэ Арыстотэлем, і паспрабаваць знайсці сабе новую прадметнасць 
і новую легітымнаць. Разглядаючы станаўленне філасофіі, Снядецкі даводзіць яе генезіс да сучаснай яму 
сітуацыі канчатковай эмансіпацыі навук і спрабуе паказаць, што з гэтай эмансіпацыяй філасофія згубіла сваю 
традыцыйную пардметнасць і сталася праблемай для самой сябе. Увогуле, Снядецкі пастулюе дзве магчымасці 
“філасофіі”: філасофію мыслення і пазнання і філасофію жыцця. Філасофія мыслення і пазнання, паводле 
Снядецкага, з’яўляецца першай філасофіяй і яна ляжыць ў аснове філасофіі жыцця. Філасофія ж жыцця паўстае 
як дапасаванне агульных прынцыпаў, якія выпрацоўвае навука, – да справаў справаў чалавека і грамадства. 
Творчасть Снядецкага з’яўляецца вынікам станаўлення менавіта познеасветніцкай рацыянальнасці, злому эпохі, 
і ў гэтым сэнсе з’яуляецца праблематызацыяй асветніыкай эпістэмалогіі і адначасова яе сцвярджэннем. 
Магчымым працягам эпістэмалагічнай праграмы Снядецкага выступаў пазітывізм з яго арыентацыяй на аналіз 
навуковых ведаў. Разам з тым, некаторыя ідэі Снядецкага маглі быць разгорнутыя і ў фенаменалагічную 
праграму аналізу чалавечай свядомасці. ( Бабкоў Ігар. Аўтарэферат дысертацыі на суісканне вучонай ступені 
кандыдата філасофскіх навук “Філасофія Яна Снядецкага і станаўленне познеасветніцкай рацыянальнасці ў 
Беларусі і Літве”. Мінск: БГУ, 2003. – 8 – 15 стр.) 

 
Статут ВКЛ 1529г.   
Хто удзельнічаў у падрыхтоўцы першага Статута, цяпер устанавіць немагчыма, але можна назваць 

беларускага вучонага-гуманіста Францыска Скарыну, таму што супастаўляючы некаторыя нормы Статута з 
прававымі поглядамі Скарыны, можна сказаць, што шмат ідэй, выказаных ім, былі скарыстаны у Статуце.  
Аналіз нормаў паказвае, што за асноўную крыніцу было ўзята звычаёвае права беларускіх земляў, якія складалі 
цэнтр ВКЛ, а таксама нормы пісанага права, што былі ў раней выдадзеных прывілеях.У Статуце было 
адлюстравана праваўсведамленне насельніцтва і яскрава праявілася воля пануючага класа, накіраваная на 
ўстанаўленне і замацаванне парадкаў, выгадных і пажаданых феадалам.  Пры распрацоўцы Статута ўпершыню 
былі вырашаны вельмі складаныя тэарэтычныя і практычныя пытанні, такія, як размежаванне нормаў права 
паміж асобнымі галінамі, размяшчэнне іх у пэўнай сістэме. Было ўведзена шмат новых палажэнняў, раней 
невядомых праву ВКЛ. Паводле свайго зместу, Статут 1529г. не быў кодэксам.У Статуце былі сабраны і 
размешчаны ў пэўным парадку нормы дзяржаўнага, зямельнага, адміністрацыйнага, грамадзянскага, сямейнага, 
крымінальнага, працэсуальнага і іншых галін права, што ўласціва збору законаў. Статут 1529г. складаецца з 13 
раздзелаў, якія ў сваю чаргу падраздзяляюцца на артыкулы. Першапачаткова ў Статуце было 244 або 245 
артыкулаў, а затым у 30-х гг. XVI ст. ён быў дапоўнены, у выніку чаго колькасць артыкулаў павялічылася да 
283, а па Слуцкаму спісу да 278. Розніца ў колькасці артыкулаў тлумачыцца тым, што афіцыйны тэкст Статута 
не быў надрукаваны і не ва ўсе спісы яго былі своечасова ўнесены дапаўненні. У Статут 1529г. былі ўпершыню 
ўнесены нормы, якія абмяжоўвалі самавольства магнатаў, абвяшчалася правіла, згодна з якім людзі, як убогія, 
так і багатыя, павінны былі судзіцца згодна з гэтым Статутам. Вялікі князь абавязваўся захоўваць 
тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы, не дапускаць іншаземцаў да дзяржаўнай пасады, захоўваць існуючыя 
законы і выдаваць новыя толькі з панамі-радамі.Больш дакладным павінна было стаць судаводства, 
абмяжоўваліся судовыя пошліны, рэгламентаваўся ўдзел алвакатаў у працэссе. Статут 1529г. мае важнае 
значэнне і як помнік культуры і мовы беларускага народа.Выданне Статута было велізарным скачком у справе 
кадыфікацыі і сістэматызацыі заканадаўства. Разам з тым Статут стаў трывалай асновай для развіцця 
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заканадаўства і быў галоўнай крыніцай, асновай пры падрыхтоўцы Статута 1566г. (Юхо І.А.,Гісторія дзяржавы і 
права Беларусі ) 

3.Если кто у кого купит или возьмет в залог имение, а тот потом убежит в неприятельскую землю; 
Если тот человек до совершения этого преступного деяния, находясь еще в нашем государстве, продаст или 

отдаст в залог кому-нибудь какое-либо имение, а приобретший не знал бы такого его замысла и присягнет об 
этом, то он может спокойно владеть купленным или взятым в залог имением, но если бы он не хотел 
присягнуть, то теряет свое собственное имение, а также и то, которое купил и взял в залог от него. 

 16. Две части имения можно отдать в залог за деньги, но только не продать навечно; 
Также мы разрешили третью часть имения продать навечно. Однако если бы была необходимость в деньгах 

для нашей земской службы или хотя бы кто-либо доставал деньги для своей надобности, тогда он может 
заложить и те две части, но только за ту сумму, сколько бы стоили эти две части. Только никто не должен брать 
сверх этого и не может совсем отдалить от родственников. 

А если бы и те две части хотел кому-либо отдать в залог, тогда не должен взять больше, только то, что 
будут стоить эти две части. Если же кто даст больше денег, чем стоят эти две части, тогда родственники не 
должны дать больше, а лишь столько, сколько стоят эти две части. А что будет неправильно дано сверх того, 
тот те деньги теряет. 

22. Об освобождении людей от новых уплат и от подвод, и от работ, кроме издавна установившихся 
обычаев; 

Желаем, чтобы все простые люди, подданные княжат и панов хоруговных, шляхтичей, бояр и мещан тех 
земель Великого княжества Литовского, были полностью освобождены от уплаты всякой дани и подати, 
называемой серебщизной, а также от дякол и от всех повинностей по перевозкам, которые называют 
подводами, от возки камня, дерева или дров для обжига кирпи-ча и извести на наши замки, от кошения сена и 
от других неустановленных работ. Но хотим в неприкосновенности сохранить издавна установленные обычаи 
предоставления стацей на станах, издавна установленных, мосты старые поправлять и новые на старых местах 
строить, старые замки поправлять и там же на тех же старых местах выделенные им части снова застраивать, 
мосты новые строить, старые дороги исправлять и давать подводы гонцам нашим, где издавна их давали. 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ (ОБ ОБОРОНЕ ЗЕМСКОЙ) 
[8] 7. Гетманы не должны приказывать своим писарям при переписи войска брать больше, чем по 

полгроша с коня, а при роспуске войска не должны ничего брать; 
Также постановляем, чтобы наши гетманы при переписи войска не приказывали своим писарям брать за 

труд больше, чем по полгроша с коня, и лишь в то время, когда наше войско съезжается. А когда наше войско 
должно быть распущено, будь то в городе или в поле, или в неприятельской земле, где бы уже не было нужды в 
земской службе, тогда гетман не должен от них ничего брать, а должен отпустить их свободно. 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ (ОБ ОПЕКУНАX) 
[5] 4. Опекун не вправе продать или растратить имение детей, полученное в наследство; 
Также постановляем, что опекун не вправе продать имение, полученное детьми в наследство, или как-

нибудь его растратить, а также размежевывать. Ибо если бы он поступил иначе, дети, достигнув 
совершеннолетия, могут требовать от держателя возвращения по суду своего имения, полученного в 
наследство. Причем в этом земская давность не может быть помехой, если бы только, достигнув 
совершеннолетия, они не просрочили давности в соответствии с тем, какое лицо пользуется правом давности. 

[9] 8. Имея в опеке чужое имение, не должен с него платить за то, что должен сам; 
Если бы кто-либо имел чужое имение в опеке или в закладе держал и был приговорен судом к возмещению 

какого-либо ущерба или к уплате долгов соседям, а также штрафов в пользу великого князя или за что-нибудь 
другое, то если бы таковой, будь то мужчина или женщина, не имел недвижимого имущества, то исполнение 
судебного решения должно быть обращено на его движимое имущество, а если бы этого имущества было 
недостаточно, то он должен отвечать своей личностью. 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ (О СУДЬЯХ) 
[8] 7. Об уплате судебных пошлин; 
Постановляем, что воевода, староста и врадники наши судебных пошлин не должны брать больше, чем 

десятый грош от присужденной суммы, а от имения, сколько оно будет стоить в соответствии с его значением, 
а от земли рубль. 

[12] 11. О сроках уплаты денег; 
Также постановляем, что для каждого денежного платежа, присужденного по суду, должен быть назначен 

срок четыре недели, а если будет присуждена большая сумма, то более длительный срок; а если следует 
уплатить тысячу коп, то выплачивать эту сумму в рассрочку, в каждую четверть года по сто коп до тех пор, 
пока ту сумму в тысячу коп заплатит. А если бы в эти сроки не заплатил, то за невыплаченную сумму 
производится ввод в соответствующую часть имения. Но если бы имение стоило меньше суммы долга, то 
должника отдают на милость кредитора. 

[22] 21. Никто не должен брать судебных пошлин больше, чем установлено; 
Если бы какой-нибудь воевода или староста, или державца, или судья взял бы судебных пошлин больше, 

чем определено нашим постановлением, тот обязан стороне вернуть с навязкой, а нам, великому князю, должен 
заплатить штраф двенадцать рублей грошей. 
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[28] 27. О размерах децкования, которое следует платить дворянам нашим и панов воевод, 
маршалков, старост, державцев наших и их наместников; 

К тому постановляем: вижу и децкому нашему вижевого и децкования рубль, а вижу и децкому воеводы и 
маршалков, земского и дворного, и старост, которые давно старостами, полтину. А вижам и децким тех 
державцев, которые недавно названы державцами, а прежде назывались тивунами, по двенадцать грошей, 
вижам и децким их наместников помильное по грошу с мили, а вижам и децким наместников воевод по 
двенадцать грошей. Если бы вижи и децкие наши и воевод, маршалков, старост и державцев наших, а также их 
наместников, будучи взятыми вижем или децким на вижевание или децкование, никуда не выезжали, то им 
должна быть заплачена вижевого и децкования половина. Но если бы нами, панами воеводами, маршалками и 
старостами децкий был послан для взыскания денег, то ему децкование от каждого рубля десять грошей.  

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ (О ЗЕМСКИХ НАСИЛИЯХ, О ПОБОЯХ И ОБ УБИЙСТВАХ ШЛЯХТИЧЕЙ) 
3. Если бы насильник, убив кого-нибудь, бежал из государства, как должны взиматься платежи с его 

имения; 
Также если бы насильник, убив кого-нибудь, бежал из страны, то с его имения должны быть выплачены 

головщика, возмещение за нанесенный ущерб и указанный выше штраф великому князю. И если бы имение 
столько не стоило, то такое имение должно быть отдано в держание, пока дети или родственники не выплатят 
причитающейся суммы. Убийца должен быть изгнан из страны. И если бы он потом вернулся и кто-нибудь его 
убил, то за это убивший не должен платить головщину и штраф. 

20. За обычное нападение на соседей двенадцать рублей грошей; 
Также постановляем, что за каждое обычное нападение на соседа, доказанное в судебном порядке, в пользу 

пострадавшей стороны должно быть присуждено двенадцать рублей грошей и столько же штрафа нам, 
великому князю. 

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ (О ЛОВАХ, О ПУЩАХ, О БОРТНОМ ДЕРЕВЕ, ОБ ОЗЕРАХ, О БОБРОВЫХ 
ГОНАХ, О ХМЕЛЬНИКАХ, О СОКОЛИНЫХ ГНЕЗДАХ) 

2. Цена зверям; 
Также устанавливаем цену диким зверям: за зубра двенадцать рублей грошей, за лося шесть рублей 

грошей, за оленя или за лань по при рубля грошей, за медведя три рубля грошей, за коня или кобылу три рубля 
грошей, за дикого кабана и свинью рубль грошей, за серну полкопы грошей, за рысь рубль грошей. 

4. Что должен платить тот, кто выловит рыбу из чужих озер, находящихся в его пуще, или скосит 
сенокосы; 

Если кто выловит рыбу из чужого озера, находящегося в его пуще, то должен владельцу озера заплатить за 
насилие, а нам, великому князю, столько же, а за рыбу столько, сколько пострадавший укажет под присягой, 
какой ему причинен ущерб в рыбе. Также если кто в своей пуще насильно скосит траву с чужого сенокоса и, 
вытесняя владельца с его сенокоса, побьет его, то будет обязан платить за насилие, а нам, великому князю, 
столько же. А если никого и не бил, но скосил траву с чужого сенокоса, то будет обязан возвратить сено с 
пенею. 

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ (ОБ ИМЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ОБРЕМЕНЕНЫ ДОЛГАМИ, И О ЗАЛОГЕ) 
1. Если бы кто-нибудь купил обремененное долгами имение, а кредитор молчал бы десять лет; 
Также постановляем, что если бы кто-нибудь купил какое-либо имение и спокойно им владел, заплатив за 

него сполна или не доплатив, а это имение было бы обременено долгом, который был на имение записан еще до 
его продажи, но кредитор молчал бы об этом долге десять лет срока земской давности я через суд не взыскивал, 
то он не должен взыскивать долг с имения, а с самого должника. А если бы должник не имел возможности 
заплатить, то за этот долг он должен быть отдан на милость кредитора. Если же за тот долг до истечения 
земской давности был бы привлечен к суду тот, кто держит это имение, то кредитору в соответствии с первой 
его записью в счет долга должно быть присуждено держание имения, а тот, в чьем держании находится это 
имение, должен заплатить этот долг. Тот же, кто сейчас владеет этим имением, может взыскивать эти деньги и 
всякие другие издержки с того, у кого купил имение, особенно если в свое время, когда записывал это имение, 
не принял на себя этого долга и каких-либо других издержек. 

4. Если залогодержатель какую-нибудь отданную ему в залог вещь заложит у другого за большую 
сумму; 

Также если бы залогодержатель отданную ему в залог вещь заложил за большую сумму у другого, а 
залогодатель для вручения денег, которые он или его предшественник под эту вещь брали, должен вызвать в 
суд того, у кого заложил свою вещь. А вызвав в суд и положив сумму денег, указанную в долговой записи, 
вправе взять свою вещь. Тот же, кто даст под чужую вещь большую сумму, пусть взыскивает с того, кто 
заложил у него чужую вещь, сколько было дано сверх первой суммы. 

[9] 8. Если бы кто-нибудь заложил имение на определенный срок и не выкупил его; 
Также и имение, если бы кто-нибудь заложил у кого-нибудь на определенный срок с его утратой, если не 

выкупит, и срок пришел бы, а залогодатель не мог выкупить свое имение в срок, то залогодержатель должен 
оповестить родственников, чтобы родственники выкупили это имение. Но если бы родственники в течение года 
с момента такого оповещания выкупить это имение не могли, то залогодержатель получает это имение навечно. 

[10] 9. Если бы кто-нибудь заложил у кого-нибудь имение на определенный срок и в договоре дал 
обязательство не выкупать его досрочно; 
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Если бы также кто-нибудь заложил кому-нибудь имение и написал в договоре, что должен выкупить его в 
указанный срок, и если в тот срок не выкупит, то залогодержатель должен держать это имение до истечения 
следующего такого же срока. Но такими закладами залогодержатель может пользоваться в; соответствии с 
договором. 

РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ (О ГОЛОВЩИНАХ ЛЮДЕЙ ПУТНЫХ, КРЕСТЬЯН И ЧЕЛЯДИНЦЕВ) 
[8] 7. О зачете закупам суммы в счет долга за отработанное время; 
Также постановляем: если бы кто-нибудь взял в качестве закупа крестьянина или крестьянку и не 

договорился с ними о размере присевка или о том, за какую сумму будет засчитываться год работы, то с 
причитающейся суммы денег должно быть вычтено крестьянину пятнадцать грошей за год, а женщине десять 
грошей. 

РАЗДЕЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ (О ЗАХВАТЕ И О НАВЯЗКАХ) 
10. Цена птицам; 
Также постановляем: если кто-нибудь украл у кого-нибудь сокола, кречета, балабана, ястреба большого, 

чеглия или ястребчика малого, или дремлюга — этим цена указана ниже: за кречета красного двенадцать 
рублей грошей, за белого кречета десять рублей грошей, за серого кречета шесть рублей грошей, за сокола 
двенадцать рублей грошей, за ястреба шесть рублей грошей, за балабана три рубля грошей, за сарыча три рубля 
грошей, за чеглия три рубля грошей, за ястребца рубль грошей, за дремлюга рубль грошей. 

11. Цена домашней птице; 
За гуся три гроша, за каплуна шесть грошей, за курицу шесть грошей, за утку два гроша, за селезня грош, за 

голубя грош. А если бы кто-нибудь украл круговую утку, которая сидит на круге, двенадцать коп грошей'; за 
павлина, если кто украдет, три копы грошей, за домашнего журавля (прирученного), если кто украдет или 
убьет, три копы грошей, за лебедя домашнего (прирученного), если бы кто-нибудь также убил или украл, 
десять коп грошей. 

12. Цена собакам; 
Также устанавливаем цену собакам. Если бы кто-нибудь украл или убил чьего следника или набрешника, 

платит двенадцать коп грошей; за бобрового пса двенадцать коп грошей, за борзого пять коп грошей, за курча 
десять коп грошей, за хорта подсокольного десять коп грошей, за домашнего кобеля пять коп грошей, за 
узлайника три копы грошей, за гончего пса три копы грошей, за легавого на зайцев или зверя три копы грошей, 
за меделянского пса двенадцать рублей грошей, за ласявого двенадцать рублей грошей, за осочного пса 
двенадцать рублей грошей, за щайку три копы грошей, а за легавую подружейную десять коп грошей. 

(Статут Великого княжества Литовского 1529 года. Минск. АН БССР. 1960) 

 
Статут ВКЛ 1588 года 

Раздел седьмой 
 

О ЗАПИСЯХ И ПРОДАЖАХ 
 

Артикул 4. 
Не имеет права никто никому никакого наследства записать, чего в руках не имеет. 

 
 

 Также, если бы кто кому пожелал записать какое наследство, которое должно было перейти после 
родственника по какому-либо праву, а тот находился бы ещё в живых, от которого предполагалось ему 
получить, тогда таковое наследство никто не может никому записать или продать и никакой суммы в счёт его 
обеспечивать, пока после умершего право ему то не откроется. А ежели кто таковое наследство при жизни того, 
после кого он получить надеется, кому-либо записал или продал или обеспечил какую-либо сумму денег, 
таковая запись по праву не должна сохраняться. Однако если бы какое наследство после смерти кого по праву 
родства пришлось, а тот кому бы на такое наследство право врождённое открылось, было ли бы это имение 
свободное или долгами от предков обременённое. А он бы по бедности своей или неспособности своей сам не в 
состоянии будучи это отыскивать или же по доброй воле своей на кого иного право перевёл и это кому 
официально записал или уступил, то ему позволено будет сделать. А тот, кому это записано, будет в силе, как и 
сам истец, на кого это пришлось, по праву его, от владеющего наследство истребовать, а истребовав, согласно 
праву своему тем пользоваться может. Таким же образом и таким имением, которое бы сам заложил или 
пожизненно кому уступил, вправе он, помимо того, кто в залоге или в пожизненном владении держать будет, 
иному кому навечно продать и право своё вечное, кому пожелает, передать и уступить. 
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Артикул 8. 
О записях людей простых вольных-похожих и на аренды данных. 

  
Устанавливаем, что если бы какой человек вольный-похожий задался за которого пана, а тот пан 

имуществом своим оказал бы ему какую помощь, а тот человек за это имущество, от пана взятое, лист-запись 
свою добровольную с обязанностями, в нём вписанными, под печатями трёх шляхтичей, достойных доверия, 
дал, таковая запись по праву за имеющую силу и достоверную принята быть должна. Однако же люди 
отчинные, отошедшие от своих панов и закрепившиеся за иными панами хотя обязались таковыми 
вышепоименованными записями, но таковые записи должны быть не действительны и по ним тот, кому что 
запишут, владеть ничем не может. Таким же образом на аренду пошлин, корчем, мельниц, лесных работ и 
других доходных статей, записи выданные таким образом, как выше в этом артикуле описано, по закону за 
достоверные приняты быть не должны. 

 
Артикул 9. 

Кто бы от кого имение требовал по праву наследства, а последний бы владел имением по законной 
записи. 

 
 Если бы кто от кого имение изыскивал по праву наследства и призвал бы его к суду, а тот, от кого 

требуют, владел бы тем имением по законной записи и заявил, что не одному ему то имение принадлежит, но и 
другим участникам его, которым той же записью имение это записано, и доказал бы по суду ту запись, тогда 
тот, кто имение изыскивает, должен всех тех участников призвать, которым запись служит. 

 
Артикул 12. 

Каждый залог и займ давности иметь не должны. 
 

 Желаем также иметь и устанавливаем, чтобы каждый залог и долг по займу давности земской не имели. И 
позволяется всякому дедичу, заплатив в суде сумму денег за залог, дедичство своё возвратить в соответствии с 
врождённым правом или каким приобретённым. Таким же образом людям любого звания займы свои 
оформленные записью, в соответствии с этим статусом, с должника и его потомков взыскивать позволено 
будет, хотя бы и давность земская миновала. 

 
 

Артикул 11. 
О двух или нескольких долгах на одном имении. 

 
 Если бы кто держал имение заложенное за какую-либо сумму, а другой бы потребовал долг с того же 

имения, утверждая, что ему также на том имении сумма описана или судом присуждена, а он бы срок, в записи 
указанный, или от приговора судебного давность земскую, десять лет, не пропустил, а то бы имение стоило 
обеих сумм, тогда тот, кто имеет большую сумму, как держатель, так и истец, должен будет другому меньшую 
сумму выплатить. А если бы платить не хотел, тогда тот, кто меньшую сумму имеет, другому большую сумму 
обязан заплатить, или оба они то имение третьему лицу за обе суммы могут заложить и полученные деньги 
между собой разделить на основе записей. А если бы несколько должников с разными долгами потребовали 
выплаты долга с одного имения, а имение бы тех денег не стоило, тогда тому, кто имеет первую правильную и 
законную запись и держит имение на основе этой записи, а то бы имение большей суммы не стоило, в 
соответствии с первой записью деньги свои могут истребовать с должника, а если бы должник умер, тогда с 
иного имущества его. 

 
Артикул 15. 

О долгах: если бы кто, дав кому что взаймы, умер, а должник остался в живых. 
 

 Устанавливаем: если бы кто, одолжив кому сумму денег или какое-либо движимое имущество, сам умер, а 
тот должник, который виновен, остался бы жив, тогда оставшимся наследникам после этого умершего по 
листу-описи своей тот займ предка их выплатить и все обязательства свои полностью выполнить обязан будет. 
А если бы по описи своей полностью удовлетворить не хотел и в чём-либо от неё отступил или не выполнил, 
тогда всё по своей записи возмещает. 

 
Артикул 20. 

Если бы кто заложенное имение или какое-либо движимое имущество перезаложил другому за 
большую сумму. 

  
 Устанавливаем: если бы кто, имея от кого в залоге имение или какое-либо движимое имущество, 

перезаложил этот залог кому иному за большую сумму, а залогодержатель был бы о том позван к принятию 
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денег, которую он или его предок под то имущество заняли, и перед врядом эту сумму положил и то верной 
записью доказал, что не за большую было заложено, таковой, отдав деньги, имущество своё может получить. А 
тот который за чужое имущество большую сумму денег даст, с ответчика пусть взыскивает все то, что дал 
более первой суммы. А будет речь идти о залоге движимого имущества, на которое никаких записей составлено 
не было, а спор бы шёл между двумя сторонами так же, как описано выше, о сумме денег, то залогодержатель 
первый должен будет присягою подтвердить, что таковую сумму, о какой он показывает, под залог дал. По 
таким доказательствам, получив свои деньги, залог возвратить должен. 

 
Статут ВКЛ 1566г. – Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1566, Другi статут Вялiкага княства 

Лiтоўскага, звод законаў феадальнага права, якi здейнiчаў у Беларусi і Лiтве ў 1566-88, а на Правабярэжнай 
Украiне і ў 17-18 ст. Асноўныя крынiцы Статута 1566: агульназемскія і абласныя прывiлеi, Судзебнiк 1468, 
Статут Вялiкага княства Лiтоускага 1529 і некаторыя нормы звычаёвага права; выкарыстаны таксама нормы 
царкоўнага права. У iм былі спалучаны тэарэтычныя распрацоўкi мясцовага права з практычнай дзейнасцю і 
тэарэтычнымі асновамі рымскага і заходне-еурапейскага права. Для падрыхтоукi Статута ў 1551 меркавалася 
стварыць камiсiю з 5 католiкаў. Не вядома, цi была створана такая камiсiя, бо з тэксту Бельскага прывiлея 
1564г. вынiкае, што праект Статута рыхтавала iншая камiсiя. Працай гэтай камiсii кiраваў канцлер М.Радзiвiл 
Чорны, у ёй удзельнiчаў маршалак дворны А.Б.Валовiч, вiдаць, П.Раiзiй, А. Ратундус і iнш. Праект Статута 
аддадзены сойму на папярэдні разгляд у 1561, зацверджаны толькi 1.7.1564. Аднак з-за спрэчак па асобных 
артыкулах набыў законную сiлу з 1.3.1566, некаторыя змены ўнесены ў яго прывiлеем 1.7.1566. У Статут былі 
ўпiсаны Вiленскi прывiлей 1563, Бельскi прывiлей 1564, Вiленскi прывiлей 1565. У Статуце 1566 захавана з 
невялікімі зменамi структура Статута 1529. У iм 14 разделаў і 367 артыкулаў. Першыя 3 раздзелы ахоплiваюць 
нормы дзяржаўнага, ваеннага , адміністратыўнага права, 4-ы – судовы лад і судовы працэс, 5–6-ы – сямейнае 
апякунскае права, 7–9-ы – цывiльнае права, 10-ы – лясное i паляунiчае права, 11–14-ы – крымiнальнае права. 
Статут 1566 замацаваў асноўныя прынцыпы права: адзiнства права для грамадзян, дзяржаўны суверэнiтэт, 
абмежаванне ўлады гаспадара, прыярытэт пiсанага права. Упершыню намячалася аддзяленне суда ад органаў 
улады i кiравання (для гэтага стваралiся земскiя суды і падкаморскiя суды). Складальнiкi Статута надалi яго 
нормам аднастайную i сучасную, на той час, форму і прававую тэрмiналогiю, зразумелую для большасцi 
насельнiцтва, што спрыяла ўмацаванню сярод шляхты і мяшчан павагi да закона i дзяржавы. Кіраўнiком 
дзяржавы і галоўнай асобaй ва ўсёй сiстэме дзяржаўных oрганаў прызнаваўся вялікі князь, якi ў Статуце 
называецца «госпадарем» . Але ён не меў права без рашэння сойма пачынаць вайну, устанавлiваць падаткi на 
ваенныя патрэбы, выдаваць законы. Важнае значэнне меў артыкул, якi забараняў даваць маёнткi, пасады, чыны 
i званнi чужаземцам, у т.л. ураджэнцам Польшчы. Статут 1566 заканадаўча замацаваў прывілеі і галоўную ролю 
буйных феадалаў у дзяржаве. На агульны сойм запрашалiся князi, паны, маршалкi i iнш. службовыя асобы; 
захоўваліся ўсе прывілеi, пасады, чыны і званні феадалаў. У Статуце 1566 акрэслены пераход ад феадальнага 
права ўласнасці да буржуазнага. Усім феадалам давалася права вольна распараджацца сваімі маёнткамі. Паўней 
выкладзены таксама нормы спадчыннага права, істотныя змены ўнесены ў крымінальнае права. Статут 
напісаны на старабеларускай мове, быў перакладзены на лацінскую і польскую мовы. Выяўлена 58 спісаў 
Статута 1566г. Упершыню надрукаваны ў 1855 у Маскве. (Энцыклапедыя ВКЛ) 

 
Стройновский Иероним – (1752—1815) родился в д. Ходачково Кременецкого повета (Волынь) 

в обедневшей шляхетской семье. Согласно И. Стройновскому, явления общественной жизни изучают четыре 
дисциплины: естественное право, политическое право, политическая экономия и международное право. 
Каждую из них он излагал в систематизированном виде. Основой социологической концепции И. 
Стройновского является учение о естественном порядке и вытекающем из него естественном праве. Он 
рассматривает естественный порядок вещей как совокупность законов природы и общества. Физические законы 
трактуются им как «правила, согласно которым происходят изменения вещей, не обладающих 
чувствительностью и познанием», моральные законы — «правила, с которыми могут согласовывать свои 
действия создания, одаренные разумом и волей, т. е. люди». Согласно И. Стройновскому, естественное право 
выражает вечные и неизменные требования человеческой природы. Биологическую природу изолированной 
человеческой личности он считает основой общественной жизни и рассматривает общество как собрание 
отдельных индивидуумов. Естественные законы в конечном счете «ничего другого не изображают, кроме 
естественных прав и обязанностей человека». Такими вечными и неизменными естественными правами и 
обязанностями являются стремления человека к самосохранению, удовлетворению своих потребностей в пище, 
одежде, жилище, орудиях труда, отдыхе и т. д., к приобретению и пользованию земными благами. Из 
естественных прав и обязанностей отдельного индивидуума, а также природного равенства людей И. 
Стройновский выводит естественные права и обязанности людей в обществе, т. е. социальные права и 
обязанности. В числе их называются вечные и неизменные права личной свободы, защиты, взаимной помощи, 
частной собственности. В конечном счёте эта концепция перерастает в теоретическое обоснование основ 
буржуазного общества, особенно его права частной собственности как естественного, вечного и справедливого. 
Стройновский считал естественным для человека общественное состояние, так как жизнь в обществе 
соответствует человеческой природе и является физической необходимостью. И. Стройновский был 
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сторонником реформаторской политики, осуждал революционные действия, с неодобрением отзывался о 
насильственных методах. Он стремился к ликвидации крайностей и явных пороков феодализма. Его 
политическим идеалом была конституционная монархия во главе с «просвещенным» монархом.(Очерк истории 
философской и социологической мысли Белоруси,Мн.,1973,стр. 218-223) 

 
Судзиловский-Руссель Николай Константинович – (1850-1930) – врач, географ-

путешественник, публицист, этнограф, энтомолог, химик, биолог, член Американского общества генетиков, а 
также научных обществ Японии и Китая, президент сената Гавайской республики. Знал 8 европейских языков, 
а также японский, китайский, канакский. Судзиловский – самоотверженный борец за счастье трудящихся, 
«практический революционер», как он сам себя называл, который ещё студентом мечтал оставить мир хоть 
немножечко лучше, чем его застал. Эту цель он сделал главной целью своей жизни. Он оставил заметный след 
в истории революционного движения не только России, но и Швейцарии, Англии, Франции, Болгарии, США, 
Японии, Китая. Доктор Н.Руссель в числе первых развенчал миф о цивилизаторской миссии капитализма в 
колониальных странах. Резко и обоснованно критиковал он американскую демократию. Когда свершилась 
Великая Октябрьская социалистическая революция, Н.К. не долго колебался в её оценке. Он встал на сторону 
Советской власти и многое сделал по организации в странах Азии движения за оказание моральной и 
материальной поддержки новой, социалистической России. Н.К.Судзиловский оставил после себя богатое 
научное и идейное наследие, не потерявшее своей актуальности и сегодня. Только по проблемам философии, 
политической экономии и истории им опубликовано свыше ста работ. Его жизнь, творческое наследие и 
сегодня учат патриотизму, интернационализму, борьбе за свободу и щастье людей труда, учат непримиримости 
ко всякого рода консерватизму и застою в любой области человеческой деятельности.( Иосько М. И. Николай 
Судзиловский-Руссель. Жизнь, революционная деятельность и мировоззрение. Минск: Издательство БГУ им. 
В. И. Ленина, 1976. Стр. 5-8) 

 
Тарасов Владимир Иванович – (1948)-более 25 лет В. П. Тарасов занимается проблемами 

экономической политики, ценообразования, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. В последние 
годы им был обоснован вывод о том, что экономическая политика Республики Беларусь на современном этапе 
ее развития отличается характером использования государственной собственности и денежно-финансовых 
ресурсов с целью достижения экономического равновесия. Это заключение было сделано на основе того, что 
либерализация цен и относительная свобода действий товаропроизводителей сами по себе не образуют 
рыночной экономики, а белорусская экономика характеризуется значительной степенью огосударствления. В 
области ценообразования обосновал вывод о том, что механизм действия цен не является изолированным, а 
находится под воздействием и во взаимосвязи с денежно-кредитной и бюджетно-финансовой системами. 
Воздействие государства на макропроцессы ценообразования необходимо связывать с созданием специальных 
административно-правовых механизмов, которые регулируют процессы ценообразования па макроуровне.В.И. 
Тарасов обосновал стадийность процесса формирования общественно необходимых затрат труда, которые 
включают в себя необходимость учета как условий производства, так и факторов общественной потребности и 
потребительской стоимости продукции. Им сформулировано положение о том, что в качестве общественно 
необходимых затрат труда на производство товара выступают минимальные затраты каждого из объективно 
существующих производств, которые имею относительно близкие условия хозяйствования. По причине 
существования дифференциации в объективных условиях приложения труда возникает ряд минимальных 
общественно необходимых затрат труда (на единицу потребительной стоимости изделий) в хороших, средних и 
плохих объективных условиях производства .В.И.Тарасов выделил и теоретически обосновал критерий 
общественно необходимых затрат на производство новой техники(“Вклад ученых БГУ в развитие 
экономического образования и экономической мысли Беларуси.” . Минск: БГУ, 2002. с.208-209) 

 
Туровский Кирилла – (ок. 1113г– после 1190), восточнославянский церковный деятель, 

богослов, проповедник и писатель. Философские взгляды Кирилла Туровского носят явно выраженный 
теоцентрический характер. Его понимание бытия основывается на Бытии Священного Писания. Мир, как 
творение Божье – аксиома для средневекового христианского мыслителя. Кирилл в своих взглядах на мир и 
человека близок к патристике Августина Блаженного, у которого человек и мир выступают как единство 
прослеживается в учении Кирилла Туровского о природе. Согласно ему, природа носит в себе одушевленное 
выражение творческой мысли своего Творца. Человек, постигая природу, находит в ней родственной своей 
душе. Природа и человек развиваются не стихийно, а по воле Божьей и в этой связи имеют единые, одинаково 
проявляющиеся законы. Только в конце XX в. мы начинали понимать всю трагичность человеческого 
господства над природой, следствие которого – экологический, переживаемый человечеством. Он призывал 
любить природу, что соответствует Божественному замыслу. Природа может исцелить «телесные недуги» 
человека и обеспечить его земное существование. (РБ: Энциклопедия: т.4/Минск: бел. энц,2007; с45)В основе 
гносеологии Кирилла находится аллегория. С ее помощью он устанавливает соответствие между божественной 
и человеческой истиной, богословием и философией. В вопросе соотношения веры и разума предпочтение 
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отдается вере. Разум нуждается в строгом контроле, сознательном руководстве. Представленный сам себе, 
человеческий разум легко забывает «о разуме истинном» и покоряется телесным чувствам. Устами он 
объедается, а руками ненасытно прибирает богатства. Избежать этого можно, только уравновесив свой разум 
богооткровенной истиной, верой. Разум, дополненный верой, превращается в «стройный 
разум».Следовательно, ни разум, ни вера сами по себе не в состоянии познать истину .Преобразовав разум в 
«стройный разум» и объединив его с верой, философ одновременно отдает предпочтение вере, которая должна 
направлять разум. В этом он тоже близок к Августину Блаженному с его формулой: верю, чтобы понимать. У 
Туровского такая мысль: познавая, веруя. Поскольку разум способен двигаться в противоположном 
направлении от истины, то вера и удерживает его в границах богооткровенной нормы. Решая проблему 
богопознания, Кирилл Туровский, таким образом, продолжает традиции ранней патристики, в которой Бог 
непознаваем в логических понятиях. Бог как трансцендентный (находящийся за пределами сознания и 
познания) дух выступает в качестве абсолютного субъекта и познать его можно через познание сотворенного 
им совершенного мира. В творчестве Кирилла Туровского, как и у всякого средневекового богослова-
философа, центральное место занимает проблема спасения человека, освобождение его от греха. В своих 
притчах, поучительных словах и молитвах он выступает с позиций последовательно христианского 
антропоцентризма. Согласно этому учению, человек – центр вселенной, венец творения. Однако человек, 
будучи созданным самовластным и свободным, впал в грехи» Нет места чистого в нем, все скверна». Кирилл 
Туровский страстно призывать стать на путь избавления: «Доколе тебе, бедная душа, быть душа, быть в узах, 
объятой страстями, обидами, немилосердием, гордостью и пьянством».Человек, по мнению философа, состоит 
из противоречивого единства тела и души. Душа является основой человека. « Тело без души хромо и не 
зовется человеком, но трупом» – утверждает он. В притче «О слепце и хромце» автор в свойственной ему 
манере аллегорий-сравнений мастерски показывает это. Хромец – тело человека, слепец – его душа. Этот союз 
слепого и хромого символизирует собой несовершенство и человека, и общества .Греху в одинаковой степени 
подвержены и тело, и душа. Но только душа может и должна с помощью молитвы вывести себя и тело из 
состояния греховности. Молитва у Кирилла Туровского выступает подлинной внутренней жизнью души, 
утверждая онтологическое значение личностного начала в человеке. Только в молитве человек, находясь в 
«пограничной ситуации» между земным, мирским и высоким, духовным, «горним» бытием, способен 
переживать свою жизнь при помощи таких понятий, как «растление», « падкость до греха», « бездуховность», « 
страх», « отчаяние», «решимость», «раскаяние», 2 вера», «надежда». Казалось бы, такой взгляд носит 
несомненный экзистенциально-пессимистический характер. Однако философ призывает человека мобилизовать 
с Божьей помощью свои душевные силы на преодоление безысходности. Он надеется и верит, что человек 
через молитву-сопереживание, через молитву-сопереживание, через путь веры надежды на Бога преодолеет в 
себе неверие-пессимизм и станет на праведный путь. Туровский утверждает, что Бог невидим. Однако 
внимательно вчитываясь в его труды, возникает незримое ощущение, что Бог для него где-то всегда рядом и 
только искренняя молитва является единственно возможным средством преодоления отпадения от Него 
человека. Такое преодоление возможно благодаря не только всесилию и всемогуществу Бога.У Кирилла 
Туровского вырисовывается, таким образом, трехмерная характеристика человека. Двухмерность всегда 
толкает его на грех. Только третье измерение – духовное, реализующееся в молитвенной устремленности 
человека к Богу, способно приблизить его к Всевышнему. Молитва, таким образом, отчетливо раскрывает 
смысл жизни человека. Ставя целью спасение индивидуальной души, молитва приводит человека к 
необходимости преодоления личностного зла. Человек свободен в выборе между злом и добром, а за зло 
отвечает сам человек. Только с помощью Бога он в состоянии его победить.Кирилл Туровсий оставил нам 
богатое богословско-философское наследие. Всего подвижник написал 36 молитв. Он автор 1 торжественных 
поучительных слов на религиозные праздники, наказов, сказаний, воззваний-обращений к князьям, притчей, 
повестей.По количеству написанного и известности ему не было равных в ХII в. на территории Древней Руси. 
Литературное мастерство и ораторское искусство восхищали его современников, которые называли Туровского 
«Златоустом, паче всех воссиявшим нам на Руси». (Козел А.А ;Философская мысль Беларуси; 2004 г.;) 

 
Харин Юрий Семенович – (родился в 1949 г.) – выдающийся белорусский математик и 

экономист. Принимал активное участие в создании в 2000 г. в БГУ Национального научно-исследовательского 
центра прикладных проблем математики и информатики (сейчас является его директором), новой для Беларуси 
специальности «Экономическая кибернетика» и двух новых специализаций. Научные интересы Ю.С. Харина 
сосредоточены в области математической и прикладной статистики. Разработал теорию робастного 
статистического распознавания образов и анализа данных, на основе которой построены новые минимально 
устойчивые (к искажениям гипотетической модели) алгоритмы распознавания образов, идентификации и 
прогнозирования, гарантирующие наименьшее уклонение риска на заданных семействах искажений, 
реализованные в программных системах и позволившие решить важнейшие прикладные задачи внедрения 
информационных технологий в промышленности, медицине, экономике. Разработал методы и алгоритмы 
распознавания и статистического анализа дискретных временных рядов, использованные при создании и 
оценке надежности систем защиты информации. (: «Прафесары i дактары навук БДУ»: даследчае выданне// пад 
рад. I. А. Старасцiна, Мн.: БДУ, 2001 г. С. 293-294) 
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Шейнин А.И – − доцент БГУ, одновременно возглавлял конъюнктурное бюро Госплана БССР. Он 
показал роль и значение конъюнктуры в условиях сочетания командно-административных и рыночных методов 
управления экономикой: «Использование динамических процессов, происходящих в нашем народном 
хозяйстве, должно иметь своей целью направить работу планирующих органов в русло осмысления их и 
постижения связи различных элементов народного хозяйства».Шейнин разделял подход создателя советского 
конъюнктуроведения Н.Д. Кондратьева, по которому ядром науки о планировании является изучение 
динамических закономерностей развития хозяйства. Он осуществил разработку первого в истории 
конъюнктурного обзора по БССР за октябрь 1924 года. Также он выявил тесную связь торговой конъюнктуры 
БССР со складывающийся конъюнктурой СССР в целом, и доказал невозможность достижения экономического 
равновесия на уровне союзной республики усилиями только органов власти на местах. Шейнин определил для 
оценки конъюнктуры новый критерий, т.е. степень выполнения тех задач, которые ставит плановое хозяйство 
на данный период. В конце 20-х годов Шейнин начал менять свои взгляды на планирование. В 1928 году он 
подверг резкой критике разработки Конъюнктурного института. Он поддержал Струмилина и Леонтьева. 
которые обосновывали необходимость вытеснения частного предпринимательства внешнеэкономическими 
методами и использование планово регулирования советской экономики в качастве главного рычага выхода из 
хозяйственных трудностей, возникших в СССР в 1927 году. В 1931 году он был арестован органами ОГПУ и 
признан ими одним из руководителей Белорусского филиала меньшевиков(“Вклад ученых БГУ в развитие 
экономического образования и экономической мысли Беларуси.” . Минск: БГУ, 2002. ) 

 
Янченко Степан Ефимович – (1924-1999) – известный белорусский экономист. В 

своих монографиях «Предпосылки социалистических преобразований» (1971) и «Возникновение 
социалистических производственных отношений» (1977), «Налог с оборота» (1983) исследует генезис 
основных экономических форм социалистических отношений – социалистической общенародной и 
кооперативной собственности, общественного продукта (новая категория, введенная автором для 
обозначения специфической формы продукта социалистических предприятий), непосредственно-
общественного характера труда, планомерности. В этих же работах большое внимание уделено 
проблеме переходных форм производственных отношений (товар, деньги, кредит, коммерческий и 
хозяйственный расчет, государственный капитализм, кооперация). Они трактуются как «формы, 
сочетающие в себе элементы старого и нового, черты отмирающих и зарождающихся экономических 
связей…», как формы, которые не соответствуют социализму и неизбежно отомрут в процессе его 
развития, но которые возможно и необходимо использовать в социалистическом строительстве. Эти 
работы, затрагивающие методологические проблемы функционирования товарно-денежных 
отношений при социализме являются примером последовательного применения диалектического и 
исторического материализма и категорий марксистской науки. Именно эти подходы были применены 
и для раскрытия сущности кредита (как переходной формы производственных отношений), налога с 
оборота (как категории политэкономии социализма и одного из важнейших инструментов 
ценообразования и регулирования социалистической экономики). К середине восьмидесятых годов 
экономическая наука стала испытывать очевидные трудности, главным проявлением которых были 
снижение ее познавательной результативности и неспособность предложить решение практических 
проблем. Поэтому очень своевременной была статья Степана Ефимовича Янченко и Тадеуша 
Ивановича Адамовича «Взаимосвязь политической экономии и хозяйственной политики», 
опубликованная в 1984 году в журнале «Экономические науки»(№2). В ней четко констатировалось 
отставание теоретических разработок от потребностей практики, ставилась задача критической 
оценки достигнутых результатов. Среди причин отставания политической экономии назывались 
недостаточное использование ею результатов исследования реальной действительности другими 
науками, как общественными, так и естественными, недостаточность контактов между 
политэкономами и хозяйственной практикой (выполнявшиеся так называемые хоздоговорные 
разработки, носившие ведомственный характер, отражавший узкие задачи предприятия или 
объединения, авторы оценивают не как реализацию практической функции науки, а как уход от 
решения научных проблем), организационная разобщенность специалистов, недостаточность 
конструктивного критического анализа различных сторон хозяйственной практики. Этим 
политэкономы предвосхитили грядущие перемены в отечественной экономической науке. (Адамович 
Т.И., Бусько В.Н., Ковалев М.М., Лаврухина И.А., «Вклад ученых БГУ в развитие экономического 
образования и экономической мысли Беларуси», Мн.,2002, стр.118,119,123) 
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