
ISSN  2311-066X                              Вестник БарГУ. Серия 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ.
                                                                                                                    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

14

УДК 930.1

А. В. Демидович
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи

ЛЕСНАЯ  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА  В  ВЕЛИКОМ  КНЯЖЕСТВЕ
ЛИТОВСКОМ  В  XVI — ПЕРВОЙ  ТРЕТИ XVII  ВЕКА

Рассматриваются экономические мероприятия правительства Великого Княжества Литовского (далее —
ВКЛ) в лесном хозяйстве. Реформы, проводимые великокняжеским правительством в лесном хозяйстве в XVI веке,
отвечали сформировавшейся благоприятной экономической конъюнктуре, обусловленной ростом торговли с За-
падной Европой, усиленным спросом на лесное сырьё. Экономические мероприятия, проведённые правитель-
ством в лесном хозяйстве, ликвидировали старые формы эксплуатации лесных богатств, разграничили государ-
ственные леса с частными владениями, усилили охрану пущ и лесов, зафиксировали и проверили права частных
лиц на использование лесных ресурсов, оптимизировали повинностное и податное положение зависимого населе-
ния, проживающего на лесных территориях, а главное, были направлены на рациональное и планомерное ведение
лесной хозяйственной деятельности и торговли лесными товарами.
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Введение. На современном этапе соци-
ально-экономического развития Республики
Беларусь приоритетными в исторической
науке являются вопросы реформирования
экономических отраслей, связанных с экспор-
том товаров за границу, что обусловлено не-
обходимостью обеспечить экономическую
безопасность и сохранить стабильность
в стране. Важной проблемой современного
развития государства является реформирова-
ние лесной отрасли и организация рацио-
нальной и эффективной торговли лесными
богатствами страны. Этот процесс на тер-
ритории Беларуси был предпринят ещё
в далёком историческом прошлом. Анализ эко-
номических методов, изучение полученных
результатов, несмотря на историческую дав-
ность и специфические условия хозяйствен-
ной деятельности, позволят современникам
избежать стратегических ошибок в организа-
ции экономической деятельности лесной от-
расли и торговли природными богатствами.

Научная актуальность исследования раз-
вития лесной отрасли и торговли лесными
товарами определила основную цель статьи:
на основе системного анализа охарактери-
зовать основные этапы реформирования

лесного хозяйства великокняжеским пра-
вительством в XVI веке, раскрыть основные
экономические методы организации и ве-
дения лесного хозяйства и торговли его
продукцией.
Исследование проводится в рамках научно-

исследовательской темы «Сохранение на-
циональной идентичности: прошлое, на-
стоящее, перспективы» кафедры социально-
гуманитарных дисциплин учреждения
образования «Барановичский государствен-
ный университет».
В российской дореволюционной, совет-

ской и постсоветской белорусской истори-
ческой науке обобщающих работ, посвящён-
ных истории развития лесного хозяйства
и торговли лесными товарами в ВКЛ в XVI веке,
не создано. Существующая историческая
литература по рассматриваемой тематике
касалась лишь отдельных сторон исследуе-
мого предмета.
Статья базируется на источниках оте-

чественной позитивистской исторической ли-
тературы, в частности, приоритетное место
отводится трудам В. Ф. Голубева, А. П.  Гриц-
кевича, Д. И. Довгялло, М. В. Довнар-Заполь-
ского, З. Ю. Копысского, В. И. Пичеты и др.


