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ДВОРЯНСТВО БЕЛАРУСИ В СИСТЕМЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ (1772 - 1914 ГГ.): ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

Ю. Л. Ковшик, 5 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск 
науч. рук. – А. П. Житко, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Проблематика, связанная с историей места и роли дворянства в системе местных органов 
власти и управления на территории Беларуси конца ХVIII – начало ХХ в. не являлась предметом 
специального исследования в отечественной исторической науке. В основном изучались вопро-
сы, связанные с созданием и функционированием системы органов местного государственного 
управления, чиновничеством и бюрократией, дворянским сословием и его сословной корпора-
тивной организацией, которая играла важную роль в формировании кадрового состава местных 
органов управления и суда. Открытой остается проблема влияния высшего сословия на функ-
ционирование местного бюрократического аппарата, отношение дворянства к государственной 
службе на местах, отношение самодержавия к государственной службе дворянства и т. д. 

В дореволюционный период историческая наука была подчинена господствующей идео-
логии. По воле российских самодержцев в науке утверждалась москвоцентрическая концепция 
истории Российской державы и народов смежных территорий. Согласно этой концепции, все 
важнейшие для восточно-европейского региона события происходили в Москве и все народы 
связывали свои надежды с Москвой [1, с. 3]. Российская дореволюционная историография рас-
сматривала дворянство Беларуси как составную часть сословия империи, и вместе с тем как 
отдельный, оппозиционный российской державе, элемент, который неправомерно пользовался 
дворянскими привилегиями в империи [2–4]. В связи с этим для данных работ практически 
не характерно выявление региональной специфики в истории дворянского сословия, они носят 
обобщающий характер. Данные исследования представляют ценность с точки зрения юридиче-
ски-правовой стороны жизни дворянского сословия империи, посредством анализа законода-
тельных актов по дворянскому вопросу периода конца ХVIII – первой половины ХIХ в. Такая 
же позиция обобщения  характерна и для исследований, связанных с историей создания и функ-
ционирования системы органов местного государственного управления [5–12]. Исключение 
представляют публикации П.Н. Жуковича [13–14]. На основе привлечения широкого круга до-
кументальных источников им были рассмотрены вопросы, связанные с устройством и функцио-
нированием российской системы управления на территории новоприсоединенных белорусских 
губерний в период правления Екатерины II и Павла I, а также созданием и функционированием 
дворянских корпоративных организаций и замещением должностей по выборам от дворянства 
в 1772–1801 гг. Таким образом, П.Н. Жукович был первым исследователем, который изучил 
один из составных вопросов рассматриваемой проблематики – систему местных органов управ-
ления на территории белорусских губерний (1772–1801 гг.)  Но, вопрос непосредственного уча-
стия дворянства в местной бюрократической машине практически не затронут. 

Таким образом, в целом в дореволюционной историографии проблема роли и места дво-
рянского сословия Беларуси в системе местных органов управления не являлась предметом 
специального исследования. Акцент делался на юридически-правовом аспекте положения дво-
рянского сословия и дворянской корпоративной организации в Российской империи в конце 
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ХVIII – первой половине ХIХ в. Дореволюционные исследования носили обобщающий характер, 
и практически не касались тех особенностей, которые были присущи белорусским губерниям. 

Советская историография, в том числе и белорусская, абсолютизировала принцип партий-
но-классового подхода. Многие знаменательные политические события прошлого исключались 
из истории, замалчивались только потому, что за ними стояли представители так называемых 
эксплуататорских классов. Советская историческая наука, опираясь на марксистско-ленинскую 
методологию, признавала положительные моменты перехода Российской империи от феодализ-
ма к капитализму, развитие рыночной экономики. Но, руководствуясь основными положениями 
ленинской доктрины, советские историки доказывали, что на этапе империализма капитализм 
исчерпал себя как экономическая система и тем самым сформировал своего могильщика – 
пролетариат. Классовая борьба (двигатель прогресса в антагонистическом обществе) рабоче-
го класса с буржуазией в соответствии с марксистко-ленинской концепцией перманентно вела 
к ликвидации рыночных отношений, власти буржуазии и установлению социалистически-рас-
пределительной системы как более прогрессивной и социально-справедливой. 

Понятно, что при таком подходе дворянскому сословию, как продукту феодальной эпохи, 
его участию в государственном механизме дореволюционного российского общества, который  
в силу своей архаичности и неспособности к самосовершенствованию отчасти и привел к кра-
ху самодержавия, отводилась только отрицательная роль. В советской историографии высшее 
сословие выступало как носитель крепостнических пережитков, благодаря которому монархия 
просуществовала до 1917 г. При этом практически не предпринималось попыток выяснить его 
роль в политическом развитии государства, показать национальные особенности дворянства 
разных регионов империи, в том числе и Беларуси. Сама система государственных органов 
управления ассоциировалась с институтом, с помощью которого насаждался крепостной строй, 
абсолютизм и осуществлялась эксплуатация населения. Все это послужило причиной того, что 
практически до середины 60-х гг. проблема истории создания и функционирования системы 
органов местного государственного управления не являлась предметом специального изучения. 
Только  в 1960 г. и 1964 г. А. В. Черновым были изданы работы «Государственные учреждения 
России XVIII в.» и «Государственные учреждения России XIX – начала ХХ в.». Но, материал 
на котором основываются данные исследования, носит справочный, обобщающий  характер, 
и ограничивается сведениями о законодательных актах, опубликованных в Полном своде за-
конов Российской империи, а также о создании новых учреждений, их структуры, функций, 
преобразованиях и ликвидации.  В 1968 г. под редакцией Н.П. Ерошкина было издано пособие 
«История государственных учреждений дореволюционной России» [15]. Новизна данного ис-
следования заключается в том, что там представлены сведения о причинах реформ государст-
венного управления в Российской империи. Материал также подается в обобщенном виде. 

Вопросы, связанные с созданием российской системы управления на присоединенных 
белорусских территориях, дворянской проблематикой в определенной степени затрагивали 
в своих работах белорусские историки: В. Ластовский [16], В. Игнатовский [17], В. Пичета [18], 
М. Ильяшевич [19], А. Цвикевич [20]. 

Практически до 70-х гг. не существовало исследований, посвященных истории дворян-
ского сословия, его роли в системе местного управления. Значительным событием в данном 
направлении был выход монографии А. П. Корелина [21]. Предметом его исследования высту-
пило дворянское сословие Российской империи в пореформенный период (1861–1904 гг.). Дан-
ный период в истории российского дворянства являлся наиболее неосвещенным в дореволю-
ционной историографии. Интерес к дворянскому вопросу пореформенной России был вызван 
тем, что социальная база империи – дворянство постепенно теряло свои политические позиции 
в результате проведения буржуазных реформ. Кроме этого, высшее сословие, которое имело 
сильную поддержку со стороны самодержавия до 1861 г., не смогло своевременно и адекватно 
отреагировать на те изменения в экономическом и политическом развитии империи, которые 
произошли во второй половине XIX в. Автор на основании материалов Особого совещания по 
делам дворянского сословия (1897–1901 гг.) проанализировал юридический, количественный 
и национальный состав дворянства империи, его социально-экономический статус, исследовал 
корпоративную организацию сословия, его роль в системе местного управления, петиционную 
деятельность дворянских собраний. 
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Белорусские историки, находясь в фарватере советской методологии, практически 
до 1980-х гг. обходили дворянскую проблематику. Прорыв в этом направлении был сделан 
С. М. Самбук, которая проанализировала политику самодержавия в Беларуси в отношении дво-
рянского сословия пореформенного периода [22]. Поскольку предметом исследования выступа-
ла политика самодержавия в отношении дворянского сословия и его корпоративной организации, 
с точки зрения его участия в восстании 1863–1864 гг., то ряд вопросов, связанных непосредствен-
но с изменением роли дворянства в системе местных органов управления не был освещен. 

Таким образом, в целом советская историческая наука в рамках марксистской традиции основ-
ное внимание уделяла революционному движению, социально-экономической истории. Проблемы, 
связанные с политической историей Беларуси и, в частности, создание и функционирование рос-
сийских органов власти и управления, а также роль и место в них дворянства не были раскрыты.

В современной белорусской историографии в рамках новой концепции истории белорус-
ской государственности актуализировались вопросы, связанные с функционированием систе-
мы местного управления и роли в нем дворянства, взаимоотношений центральной и местной 
власти, губернской администрации, государственной службы и чиновничества в Российской 
империи конца ХVIII – начала ХХ в. Данные вопросы активно разрабатывают исследователи 
Е. К Анищенко [23], С. М. Токть [24], Г. Н. Тумилович [25], С. Л. Луговцова [26], В. В. Швед [27], 
А. П. Житко [28], П. И. Бригадин [29], А. А. Киселев [30], В. С. Макаревич [31] Е. А. Подорож-
ная [32], А. Г. Кохановский [33].

Но, в последние годы, несмотря на активизацию научно-исследовательской деятельнос-
ти в области запрещенных ранее тем, проблема дворянства в системе местных органов власти 
и управления еще не стала предметом специального исследования. Это существенно ограничи-
вает возможности освещения политической истории Беларуси в составе Российской империи, 
преодоления односторонности и схематизма в выявлении сложных процессов общественно-по-
литического развития края, формирования белорусской государственности, белорусской нации.
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ИНСТИТУТ ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ ДВОРЯНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПАВЛА I
Ю. Л. Ковшик, 5 курс; К.Г. Куцко, 4 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск 

науч. рук. – А. П. Житко, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Проблема функционирования института предводителей дворянства на территории Белару-
си в период правления Павла I не являлась предметом специального исследования в отечествен-
ной исторической науке. В дореволюционной историографии проблема дворянского сословия 
в Российской империи нашла свое отражение в обобщающих трудах А. В. Романовича-Слава-
тинского [1], М. Т. Яблочкова [2], С. А. Корфа [3], а также в исследованиях, посвященных вопро-
сам системы местного государственного управления А. Д. Градовского [4], В. М. Грибовского 
[5], П. Н. Жуковича [6]. Политика Павла I по отношению к дворянскому сословию империи рас-
сматривается в работе М. В. Клочкова [7]. В советской исторической науке основное внимание 
исследователей было приковано к социально-экономической истории края и истории классовой 
борьбы. В современной белорусской исторической науке вопросы функционирования института 
предводителей дворянства на территории Беларуси в 1796–1801 гг. в определенной степени рас-
сматриваются в работах С. Л. Луговцовой [8], Г. Н. Тумилович [9], В. В. Шведа [10].

С воцарением Павла I произошли значительные изменения в политике не только по отно-
шению к дворянству белорусских губерний, но и Российской империи в целом. На территории 
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