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Аннотация

Статья посвящена выявлению комплекса основных факторов, определяемых
как культурные традиции белорусского общества, в контексте их влияния на базо-
вые параметры экономической динамики. В связи с этим в истории Беларуси выде-
ляются несколько периодов ее развития. В статье рассматриваются социокультур-
ные особенности развития белорусского общества во время существования Великого
княжества Литовского и Речи Посполитой. Особое внимание уделяется специфике
культурно-религиозной жизнедеятельности и политико-правовым характеристикам.
Рассмотренные факторы оказали большое влияние на формирование национальной
психологии белорусов и во многом определяют закономерности развития ее эконо-
мических институтов. Проведенный анализ свидетельствует об анклавном сочетании
цивилизационных характеристик западноевропейского и восточнославянского (рос-
сийского) типов. Принципиальными чертами белорусской социокультурной среды
считаются ослабленность религиозных традиций и доминирование принципов кор-
поративности.
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Abstract

The article identifies a complex of basic factors defined as the cultural traditions
of the Belarusian society in the context of their influence on the basic parameters of
economic dynamics. In this regard, several periods are distinguished in the history of
Belarus. The article represents the sociocultural characteristics of the development of the
Belarusian society during the periods of the existence of the Grand Duchy of Lithuania
and the Polish–Lithuanian Commonwealth. Particular attention is paid to the specifics of
cultural and religious life and political characteristics. These factors had a great influence
on the formation of the national psychology of Belarusians and determined the patterns
of development of its economic institutions. The analysis shows an enclave combination
of civilizational characteristics of the West European and East Slavic (Russian) types.
The principal features of the Belarusian sociocultural environment are the weakening of
religious traditions and the dominance of corporate principles.
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В научном сообществе давно обсуждается вопрос о том, что ци-
вилизационные характеристики различных стран характеризуются мно-
гофакторностью и многоплановостью. Экономическая и социальная ди-
намика разных государств обусловлена целым комплексом параметров,
важнейшим из которых является специфика социокультурного фона или
особенностей национальной психологии.
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При исследовании социокультурных факторов, характеризующих
особенности их воздействия на современное экономическое развитие бе-
лорусского общества, обычно выделяются три основных исторических
периода:

1) досоциалистический (после образования Великого княжества
Литовского до революции 1917 г.);

2) социалистический (после революции 1917 г. до структурной пе-
рестройки 1987 г.);

3) постсоциалистический (с 1987 г. до настоящего времени).
В рамках первого периода можно условно обозначить ряд следую-

щих исторических этапов, оказавших существенное влияние на динамику
культурных традиций Беларуси:

1) литовско-белорусский период: после образования Великого кня-
жества Литовского до заключения Кревской унии (сер. XIII -
конец XIV вв.);

2) польский период: после Кревской унии до разделов Речи Поспо-
литой (конец XIV- конец XVIII вв.);

3) русский период: после включения Беларуси в состав Российской
империи (конец XVIII - начало XX вв.).

В данной статье будут рассмотрены особенности организации эко-
номической, политико-правовой и религиозной жизнедеятельности Бе-
ларуси в рамках литовско-белорусского и польского периодов. Эти ха-
рактеристики определили в дальнейшем специфику социокультурного
фона белорусского общества, а также направленность формирования и
развития его культурных традиций.

Для анализа особенностей воздействия факторов внешней среды
на функционирование экономической системы в историческом контексте
наиболее принципиальными представляются следующие важные аспек-
ты:

1) специфика и статус религии в общественной жизни на каждом
из вышеперечисленных этапов;

http://epomen.ru/issues/2020/40/Epomen-40-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 40, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 40 (2020) 62

2) социально-политические традиции, связанные с возможностью
формирования демократических институтов, и особенности
нормативно-правовой регламентации хозяйственных процессов.

С этой точки зрения наиболее характерной чертой литовско-
белорусского периода явилось преобладание православия и восточносла-
вянских (российских) политико-правовых традиций. Так, принципиаль-
ной особенностью социально-политической организации Великого кня-
жества Литовского (ВКЛ) ХIII–XIV вв. была практически неограничен-
ная власть Великого князя, что, в свою очередь, находит свое отражение
в ограничении права частной собственности. Самым распространенным
средством борьбы против «непокорных» было лишение их имущества (в
пользу Великого князя) и высылка в отдаленные окрестности государ-
ства. Впоследствии земли могли отдаваться в пользование «вольному
люду», который взамен обязан был участвовать в военных походах, сле-
дить за исправностью дорог, нести государственную службу и т. д. При-
мечательно, что такая практика была характерна и для Московского
государства ХV в. (право наследственного владения при Иване IV [1]).
Отличительной особенностью государственного устройства ВКЛ явля-
лась политика лояльного отношения к местным князьям, что послужило
предпосылкой для формирования традиции локального самоуправления.

Заключение Кревской унии в 1386 г. [2] положило начало постепен-
ному расширению влияния Польши на государственно-политическую и
культурно-религиозную жизнь княжества. Прежде всего это проявилось
в изменении статуса православной церкви и распространении католициз-
ма как вероисповедания руководящих кругов государства. Это должно
было обеспечить поддержку внешнеполитических отношений княжества
со стороны Польши и всего католического мира. В 1387 г. «король поль-
ский, Великий князь Литовский и преемник Руси» Ягайло издал приви-
лей, который гарантировал литовским феодалам неограниченные пра-
ва владения и распоряжения своими вотчинами в случае принятия ими
католической веры, а также освобождение от ряда государственных по-
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винностей. На православную знать эти привилегии не распространялись,
кроме этого, она лишалась права избрания Великого князя.

С точки зрения государственного устройства Великое княжество
Литовское, Русское и Жемайтское в XV–XVI вв. состояло из удель-
ных княжеств, областей, находящихся в федеративных отношениях с
центральной властью (Полоцкая, Витебская, Смоленская, Жемайтская
земли), а также территорий, имеющих особый автономный статус (Ки-
евская, Волынская и Подольская провинции до конца XV в.). Власть
Великого князя фактически была ограничена, с одной стороны, местны-
ми привилегиями отдельных территорий, с другой - крупными феодала-
ми. В отличие от политической организации Московского государства, в
котором практически не существовало устойчивых механизмов влияния
общества на систему властных структур, здесь установилась традиция
ограничения великокняжеской власти со стороны «паны-рады» и сейма,
значение и роль которых со временем возрастали. Так, к компетенции
рады относились вопросы дипломатических отношений, обороны, фи-
нансов, государственных расходов, распределения собственности и т. д.
С начала XVI в. значительно были расширены законодательные полно-
мочия сейма, который стал представительным учреждением и выполнял
необходимую для демократии функцию общественного контроля за дея-
тельностью субъектов исполнительной власти.

Эффективность действия данного механизма подтверждается дву-
мя главными обстоятельствами. Первое - это низкая степень централиза-
ции государственной власти, сохранение свободы внутреннего локально-
го управления, т. е. относительной политической независимости удель-
ных княжеств. Второе - это экономические предпосылки диверсифика-
ции властных полномочий, которые обеспечивались организацией отно-
шений собственности. В XV–XVI вв. происходил быстрый рост частного
землевладения в основном за счет пожалований имений Великим кня-
зем из его домена. Перераспределение государственной собственности
осуществлялось двояким способом:
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1) предоставлением права временного владения одному или
нескольким поколениям;

2) «на вечность»:с правом или без права продажи.
Со временем (к концу XV в.) значительно сократился удельный

вес временных пожалований и увеличилось количество частных наслед-
ственных землевладений. Впервой четверти XVI в. на государственных
землях проживало около 1/3 населения ВКЛ.

Политические права национальной аристократии определялись
формированием в ее структуре двух основных сословий. С одной сто-
роны, господствующее положение принадлежало «панам», за которыми
при условии принятия католичества признавалось право на неприкосно-
венность и свободное распоряжение наследственными владениями. Та-
ким образом, обеспечивалось полное право частной собственности в тра-
диционных для римского права терминах: пользование, владение, распо-
ряжение. Данное обстоятельство демонстрирует значительное сходство
с политико-правовыми традициями Англии XV–XVI вв., земельная ари-
стократия которой представляла собой активный компонент поддержки
правительства, сохраняя при этом относительную независимость от госу-
дарственной организации. Представительное участие в управлении спо-
собствовало постепенному образованию партийной системы, при которой
общество могло влиять на политический процесс и выбор в исполнитель-
ную власть предпочитаемых лидеров.

С другой стороны, значительную группу в феодальном сословии
ВКЛ составляла «шляхта», права собственности которой ограничива-
лись сохранением прерогативы государства на распоряжение землей. Ос-
новной обязанностью шляхты являлась военная и государственная служ-
ба, что существенно сближает ее с дворянским сословием Московского
государства. Здесь отсутствие достаточной экономической базы, обеспе-
чивающей возможности действительного влияния аристократии на ис-
полнительную власть, определило утверждение приоритета силовых ме-
тодов разрешения возникающих социальных проблем. Возникший в сере-
дине XVI в. Земский собор, хотя и являлся представительным органом,
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не обладал достаточными полномочиями, ограничивающими произвол
власти. Кроме того, попытки решения проблемы выработки правовых
норм, регулирующих пределы самовластия монарха, в лучшем случае
имели ситуативный характер и чаще всего были связаны с периодами
династических кризисов. Поэтому перспектива развития демократиче-
ских отношений здесь была сильно ограничена.

Основное отличие политико-правового статуса феодального сосло-
вия ВКЛ и Московского государства заключалось в постоянном расши-
рении политических прав мелкой шляхты, в результате которого к концу
XVI в. исполнительная власть Речи Посполитой фактически приобрела
формальный характер. Углубление данной тенденции также во многом
подтверждалось слабостью судебной системы. В Московском государ-
стве, напротив, рестриктивная политика в организации отношений соб-
ственности (постепенный переход от вотчинной системы землевладения
к поместной) способствовала укреплению неограниченных полномочий
монарха, т. е. утверждению политической традиции приоритета власти
и государства над обществом.

Важнейшей особенностью социального устройства Московского го-
сударства являлась корпоративная организация общественной жизнеде-
ятельности. Именно данный критерий самобытности признается боль-
шинством исследователей в качестве определяющего проблемный и ча-
стичный характер российской модернизации. Главной корпоративной
ячейкой считается крестьянская община, специфика организации кото-
рой оказала существенное влияние на формирование определенного ти-
па ментальности: коллективизма, связи с землей как источником жизни,
близости к природе, уравнительных принципов социальной справедли-
вости [3, c. 171].

В контексте белорусских традиций польского периода принцип кор-
поративности был преимущественно характерен для организации ремес-
ленного хозяйства и торговли. Важной особенностью ремесленного про-
изводства являлся так называемый цеховой строй, который во многом
соответствовал западноевропейским (в основном немецким) нормам его
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регламентации. Представители каждого ремесла, как правило, объеди-
нялись в особое товарищество (цеховое братство), которое имело выбор-
ную администрацию, определенные прерогативы профессионального су-
да, великокняжеские привилегии и т. д. Цехи принимали ремесленников
одного вероисповедания по одной или нескольким смежным специально-
стям, защищали их от конкуренции со стороны «портачей». Вместе с тем
в отличие от немецкого цехового строя, организация ремесленного хозяй-
ства Речи Посполитой характеризовалась усиленной тенденцией к моно-
полизации производства. В частности, это проявлялось в том, что лишь
отдельные цеховые статуты ограничивали количество подмастерьев (че-
лядников) и учеников у мастера, а также устанавливали изначальный
объем заказов и запрещали работу на скупщиков.

Развитие ремесленного производства сопровождалось расширени-
ем внутренних и внешних торговых связей. В XV–XVI вв. началось фор-
мирование купеческих гильдий, которые, как и цеховые братства, стре-
мились к удержанию монопольных позиций в пределах своего города и
его периферии. Возрастанию роли и масштабов ремесла и торговли в
значительной мере благоприятствовало выгодное географическое поло-
жение ВКЛ и Речи Посполитой, которое способствовало быстрому выхо-
ду на внешние рынки. Вместе с тем корпоративная организация ремес-
ленного производства и торговли существенно ограничивала развитие
конкурентных отношений и усиливала монополистические тенденции в
экономике.

Существенным отличием социального устроения ВКЛ и Речи
Посполитой от Московского государства являлось то, что принцип кор-
поративности здесь не получил большого распространения на самой низ-
шей ступени общественной стратификации. В первую очередь это свя-
зано с развитием фольварочного хозяйства. Как отмечает В. П. Паню-
тич, до середины XIX в. (до реформы 1861 г.) в Беларуси поземель-
ные функции крестьянской общины были выражены достаточно слабо.
В дореформенный период «на помещичьих землях Виленской, Гроднен-
ской, западных и центральных уездов Минской губернии существовала
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только подворная форма крестьянского землепользования. В Витебской,
Могилевской губерниях и Юго-восточных уездах Минской губернии кре-
стьянские наделы находились частью в общинном, частью в подворном
пользовании» [4, c. 70].

Основной сельскохозяйственной производственной ячейкой явля-
лось хозяйство крестьянина (дым), типичной формой организации кото-
рого была семья в составе родителей и детей. Специфической семейно-
общинной «корпорацией» выступало дворище, которое состояло из
нескольких дымов и характеризовалось коллективным ведением хозяй-
ства, пользованием инвентарем и уравнительным распределением про-
дукции. Тем не менее в отличие от общины, дворище не представляло
собой самостоятельной налогооблагаемой единицы, что определяло тен-
денцию к индивидуализации крестьянского землепользования.

Между тем совершенствование феодальной системы хозяйствова-
ния на территории Беларуси происходило не в направлении дальнейшей
дифференциации и формирования парцелльного хозяйства (как в боль-
шинстве стран Западной Европы), а в соответствии с восточнославянски-
ми (российскими) традициями. Так, значительное повышение произво-
дительности сельскохозяйственного труда было достигнуто, в частности,
благодаря переходу к барщинной системе и введению ряда законов, со-
гласно которым крестьяне фактически утрачивали право распоряжения
надельной землей.

Важным фактором, определившим специфику и содержание бело-
русских традиций, явилась организация церковно-религиозных отноше-
ний. Как известно, основной социокультурной предпосылкой авангард-
ной модернизации выступило распространение и утверждение идей Ре-
формации, результатом чего стало отделение единой церкви от множе-
ства центров государственной власти. Для церковно-религиозного укла-
да восточного (православного) христианства было характерно влияние
византийской традиции, согласно которой церковь утверждала боже-
ственную санкцию монаршей власти. Кроме этого, в России независимые
друг от друга автокефальные патриаршества «конкурировали» меж-
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ду собой, что существенно ограничивало реальную возможность церкви
противостоять политическим структурам. Основанием российской госу-
дарственности (как и византийской) выступали конфессиональный и ди-
настический принципы (в противоположность национальному и право-
вому), в силу которых русские осознавали себя не столько гражданской,
сколько православной нацией, единой в своей вере и служении Богу.

В Беларуси XV–XVIII вв. православная церковь подвергалась ре-
прессивному воздействию со стороны государства. В середине XVI в.
здесь начали активно распространяться идеи Реформации, в том чис-
ле кальвинизм. Его социальную опору представляли феодальная знать,
средняя и мелкая шляхта, а также некоторые слои мещанского сосло-
вия. Основной причиной особой привлекательности протестантизма для
этих социальных групп, вероятно, выступало стремление к формирова-
нию автономного статуса церкви по отношению к мирской жизни. Одна-
ко идеология западноевропейской Реформации в ВКЛ не получила ши-
рокого распространения. Одной из причин этого являлась неразвитость
капиталистических отношений, высокий удельный вес крестьянства в со-
ставе православного населения (по различным источникам - около 90%).
Вторым важным фактором, ограничившим реформаторское движение
на территории Беларуси, стало усиление позиции ортодоксального като-
лицизма после заключения Люблинской унии 1569 г. [5] Привилегирован-
ный политико-социальный статус римско-католической церкви, поддер-
живаемый соответствующими мерами государственной политики, спо-
собствовал постепенному ослаблению авторитета протестантизма и пра-
вославия среди наиболее обеспеченных слоев населения. Это обуслов-
ливало значительное ухудшение экономического положения некатоличе-
ских конфессий, что существенно ограничивало эффективность их идео-
логической работы.

Определенное значение для последующего развития культур-
ных традиций Беларуси имело заключение Брестской церковной унии
[6]. На эволюцию униатства оказывали влияние три основных фак-
тора: позиция Рима, правительственная политика Речи Посполитой
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и национально-религиозное самосознание верующих. Поэтому униат-
ская церковь в Беларуси сформировалась как своеобразный гибрид
культурно-религиозных византийских, восточнославянских и местных
традиций, западноевропейских новаций, западнославянских (польских)
заимствований XVII–XVIII вв. и русских нововведений XIX в. В упро-
щенном изложении условия унии предполагали подчинение Ватикану и
принятие католической догматики с сохранением православной обряд-
ности. Однако вопреки официальным установкам, ориентированным на
постепенную трансформацию церковных традиций, в Беларуси началось
насильственное насаждение униатства и католичества. В Речи Поспо-
литой постепенно утверждалась религиозная нетерпимость, что способ-
ствовало созданию условий для патроната России над православными
епархиями. После Брестского собора на территории Беларуси фактиче-
ски существовали три христианские церкви: римско-католическая, уни-
атская (греко-католическая), находившиеся под покровительством вла-
стей, и православная, дискриминация которой со стороны государства
все более усиливалась. К концу XVIII в., перед разделами Речи Поспо-
литой, 75% населения территории Беларуси были униатами, 6,5% - пра-
вославными, 18% - католиками и 0,5% - кальвинистами.

Анализ церковно-культурной ситуации на территории Беларуси в
польский период позволяет сделать вывод о том, что содержание кон-
кретной религиозной традиции не может рассматриваться как предпо-
сылка экономической модернизации. Необходимо констатировать, что
в Беларуси сложилась тенденция к постоянному противостоянию двух
мощнейших христианских течений - католицизма и православия. Однако
предпринятая попытка поиска компромиссного решения (формирование
униатской церкви) вряд ли может быть признана успешной, поскольку в
большей мере она отвечала интересам правящих верхов Речи Посполи-
той, стремившихся к унификации религиозно-конфессиональных отно-
шений на основании католицизма. Результатом этого стало углубление
церковного раскола как внутри самого униатства, так и в масштабах
всего общества.
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Исследование хозяйственного, политико-правового и религиозно-
культурного развития Беларуси в указанный период позволяет сделать
ряд принципиальных обобщений, определяющих возможность влияния
факторов самобытности на современную экономическую жизнедеятель-
ность:

1. Экономические традиции на территории Беларуси польского
периода характеризовались, во-первых, постепенным перерас-
пределением прав собственности, при котором значительно со-
кращалась доля госсектора и возрастал удельный вес частных
владений. Это являлось важнейшей предпосылкой для образо-
вания экономически независимого от государства социального
слоя, который обеспечивал эффективность работы представи-
тельного органа власти и ограничивал монополию верховного
субъекта. Вместе с тем крестьянство (самое многочисленное со-
словие) не обладало полным правом собственности на землю
(точнее не пользовалось правом распоряжения), что оказыва-
ло крайне сдерживающее влияние на развитие капиталистиче-
ских отношений. Личная зависимость крестьянского слоя от
реальных собственников земли (шляхты или государства) де-
монстрирует сближение экономических традиций ВКЛ, Речи
Посполитой и России. Во-вторых, прослеживалась тенденция
к формированию монополизированного рынка путем образова-
ния корпоративных структур, сдерживающих развитие конку-
ренции. Такая традиция, в частности, проявлялась при орга-
низации торговли и ремесленного производства. Принцип кор-
поративности не был характерен лишь для деятельности пер-
вичной сельскохозяйственной единицы, что выражалось в до-
минировании подворной формы крестьянского землепользова-
ния. Наибольшее распространение крестьянская община полу-
чила на восточных территориях Беларуси, где отмечался высо-
кий удельный вес государственной собственности. На западе и
в центре преобладало частное землевладение, интересам кото-
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рого соответствовала индивидуализация сельскохозяйственно-
го производства. Это позволяло собственникам самостоятельно
устанавливать и изменять размеры рентных платежей, вводить
дополнительные виды повинностей и т. д.

2. Политико-правовые традиции Беларуси в рассматриваемый пе-
риод характеризовались относительным соответствием предпо-
сылкам для формирования демократических институтов. В от-
личие от гипертрофированно завышенной роли исполнитель-
ной власти в Московском государстве, здесь сложилась до-
статочно действенная (для того времени) система ограниче-
ния и контроля за деятельностью верховного субъекта управ-
ления. В значительной мере этому благоприятствовала тради-
ция децентрализации государственной власти, сохранение от-
носительной свободы местного самоуправления. Согласно мне-
нию большинства исследователей, наиболее слабой являлась
организация судебной ветви власти, деятельность которой бы-
ла значительно формализована. В данном контексте прослежи-
валось ее существенное отличие от правовых традиций запад-
ноевропейских стран, наиболее рельефно представленных опы-
том Англии, и выражалось определенное сходство с российской
политико-правовой системой. В первую очередь это проявля-
лось в отсутствии эффективного механизма согласования ин-
тересов различных социальных групп, что непосредственно от-
ражалось и на организации экономической жизнедеятельности
(например, оформление прав собственности).

3. В церковно-религиозной сфере наблюдался глубокий межкон-
фессиональный раскол, связанный с противостоянием като-
лицизма и православия. Такая ситуация способствовала еще
большему размежеванию интересов, ценностей и моральных
норм различных слоев населения и обострению социокультур-
ных противоречий. Наиболее образованные и экономически со-
стоятельные представители высшего и среднего сословий отда-
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вали свои предпочтения прозападным ортодоксальным рели-
гиозным традициям. Данная тенденция в значительной степе-
ни была обусловлена соответствующими мерами государствен-
ной политики, которая поддерживала приоритет католициз-
ма путем предоставления политических и экономических пре-
имуществ его сторонникам (например, возможность участия в
представительных органах власти, льготное налогообложение,
беспошлинная торговля). В этих условиях, с одной стороны, су-
щественно ограничивались возможности распространения идей
западноевропейской Реформации (важнейшей предпосылки ин-
дустриальной модернизации), с другой стороны, наметилась
тенденция к постоянному уменьшению числа сторонников пра-
вославного вероисповедания, которое сохраняло свои позиции
преимущественно на низших ступенях социальной стратифика-
ции. Насильственный характер попыток унификации церковно-
го уклада на территории Беларуси при широком использовании
экономических и политических стимулов позволяет сделать вы-
вод о том, что содержание существовавших религиозных тече-
ний вряд ли может быть признано в качестве принципиально-
го фактора модернизации. Вместе с тем постоянное изменение
приоритетов в церковно-культурной сфере позволяет сформу-
лировать предположение, что подобный динамизм религиозных
традиций создает значительный резерв для модификации соци-
окультурного фона под воздействием необходимых экономиче-
ских и политико-правовых инноваций.

Анализ сложившихся в польский период на территории Бела-
руси особенностей организации экономической, политико-правовой и
культурно-религиозной жизнедеятельности свидетельствует об анклав-
ном сочетании цивилизационных характеристик западноевропейского и
восточнославянского (российского) типов. Последующие исторические
этапы, связанные с доминированием российской государственности, обу-
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словливали еще большее сближение параметров белорусской самобытно-
сти с восточнославянскими традициями.
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