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Союза и сопредельных государств и оказывавшим непосредственное или опосредованное
влияние на процессы освоения циркумполярной зоны.

Заместитель руководителя администрации г. Воркуты Анатолий Замедянский подчерк�
нул на открытии симпозиума, что ГУЛАГ был и остается неотъемлемой частью истории Вор�
куты, через которую прошло около 2 млн заключенных из более чем 20 стран мира.

В работе симпозиума приняли участие представители разных стран мира. С докладами на
пленарном заседании, наряду с российскими исследователями, выступили Генеральный
консул Республики Польша в Санкт�Петербурге Петр Марциняк, профессор делийского
университета Джавахарлала Неру Аджай Патнайк, профессор Белорусского государствен�
ного университета Вячеслав Меньковский. Международный симпозиум предоставил всем
участникам возможность конструктивного обмена мнениями в созидательной и творческой
атмосфере.

Во время конференции особенно подчеркивался тезис о том, что все более глубокое зна�
ние о системе рабского труда в сталинское время не должно привести к банализации этой
системы или же ее принятию. Участники конференции возложили цветы у памятника жер�
твам политических репрессий и на кладбище, где похоронены участники воркутинского
восстания 1953 г.

И. Л. Жеребцов,  директор Института языка, литературы и
истории Коми научного центра Уральского отделения РАН;
В. И. Меньковский, профессор кафедры истории России
БГУ

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИИ, БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ

XIX — НАЧАЛА XX в.» (МИНСК, 28 ОКТЯБРЯ 2013 Г.)

Íа историческом факультете Белорусского государственного университета с 2011 г. была
возобновлена традиция прежних лет проведения специализированных научных «круг�

лых столов» как по случаю важных исторических событий или юбилейных дат, так и в связи
с возможностью выразить свое почтение к именам, без которых был бы немыслим БГУ в его
современной данности. Первым масштабным подобным мероприятием стало обсуждение
значительного спектра вопросов, связанных с практикой подготовки, проведения и послед�
ствий Великой реформы 1861 г., с последующей публикацией в «Российских и славянских
исследованиях» (Вып. VI за 2011 г.) тезисов прозвучавших на заседании выступлений.

Организованное 28 октября 2013 г. кафедрой истории России заседание научного «кругло�
го стола» совместило в себе все прежние предваряющие поводы. Естественным стало рас�
смотрение обширной тематики истории восточнославянских народов и государств под зна�
ком двух знаменательных для факультета и кафедры событий: 135�летия со дня рождения
В. И. Пичеты и 80�летия со дня рождения И. В. Оржеховского.

Было бы излишним пространно излагать жизненные и творческие пути этих двух истори�
ков. Они по�настоящему знаковые фигуры. Хотя их научное и педагогическое творчество
протекало в разные периоды XX века, обоим был присущ высокий профессионализм, сво�
бодное владение многими аспектами деятельности ученого�историка. И оба были специали�
стами в истории России XIX — начала XX в., а значит — и в истории Беларуси и Украины.
Конечно, фигура Владимира Ивановича Пичеты как бы возвышается над представителями
всех поколений белорусских университетских (и не только) историков. По многогранности
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своей научной подготовки и научных интересов вряд ли возможно кого либо поставить рядом
с ним. Однако и Игорь Вацлавович был историком, который интересовался буквально всеми
аспектами, относящимися к его профессиональной деятельности. И тот, и другой исследова�
тели для БГУ олицетворяют «русскую» историю в ее прежнем и современном понимании.
Они, к тому же, безоговорочно считаются в БГУ организаторами различных направлений
исследований в области россиеведения.

Поэтому заседание научного «круглого стола», проведенное в 2013 г. в честь «круглых
дат» этого года в биографиях двух историков БГУ, нацеливало его участников на обсужде�
ние проблем истории России, Беларуси и Украины XIX — начала XX в. Естественным про�
логом научных выступлений и дискуссий стали несколько сообщений именно о роли и ме�
сте В. И. Пичеты и И. В. Оржеховского в развитии исторической науки и образования в Бе�
ларуси. Это значение двух историков разных эпох в развитии исторического факультета
БГУ, его научных и образовательных составляющих как раз и было подчеркнуто в привет�
ственном слове, обращенном к участникам заседания, декана факультета С. Н. Ходина.

Редколлегия посчитала необходимым предоставить страницы журнала для тезисного из�
ложения прозвучавших на заседании выступлений. Они подаются в том порядке, который
был обозначен в программе заседания и который в ходе его был почти абсолютно выдер�
жан. Для краткости не опубликован ход дискуссий, которые почти всегда сопровождали
выступления участников. Как было заранее оговорено организаторами заседания, полные
варианты выступлений будут систематизированы и опубликованы через электронную биб�
лиотеку Белорусского государственного университета.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Русистика и украинистика в БГУ (1921—2013 гг.). — О. А. Яновский, заведующий кафедрой
истории России БГУ, профессор.

Сегодня в БГУ развернулась кампания по формально�административному оформлению
«научных школ» в разных областях знаний. Без всякого сомнения, в действительности вузу
есть кем гордиться: все более чем 90 лет деятельности в его стенах постоянно бурлила мысль
исследователей разных поколений, объединенных схожими научными интересами и уст�
ремлениями. Нам — университетским историкам — отрадно констатировать тот факт, что
именно гуманитарии стояли у истоков и активно развивали первый белорусский универси�
тет. А среди них — выдающиеся россиеведы: В. И. Пичета, А. А. Савич, Д. А. Жаринов,
А. П. Пьянков, П. З. Савочкин, И. В. Оржеховский и многие другие. Примечательно, что
почти все они наряду с исследованием проблем собственно российской истории активно
занимались разработкой вопросов украинской истории. В этом нельзя не видеть роль первого
ректора БГУ В. И. Пичеты, который не без гордости констировал, что он поставил изучение
украинской истории на настоящий научный «грунт», о чем свидетельствовали его многие
работы по вопросам украинской истории [НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 6335. Л. 16]. По данным
сюжетам мною опубликовано много статей и книг. Обратим внимание на то, что нынешнее
поколение историков, объединенных кафедрой истории России БГУ, как представляется,
плодотворно занимается продолжением исследований в русле исторической руссистики и ук�
раинистики. Они, таким образом, поддерживают традиции предшественников, развивая и
укрепляя их в научных парадигмах той школы, которая рождена в далеком 1921 г. Для высше�
го учебного заведения, которое готовит профессиональных историков, подобное акцентиро�
ванное исследовательское направление обеспечивает необходимый уровень преподавания
и общего курса «история России и Украины», и ряда специальных курсов по широкому спек�
тру проблем российской и украинской истории, и надлежащее научное сопровождение под�
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готовки кадров высшей квалификации по специальности «всеобщая история» в магистрату�
ре и аспирантуре.

Игорь Вацлавович Оржеховский: этапы пути и рождение в вечность. — В. В. Сергеенкова,
доцент кафедры истории России БГУ.

И. В. Оржеховский (1933—2002) — доктор исторических наук, профессор, известный
советский и белорусский историк, занимавшийся исследованием истории России ХIХ —
начала ХХ в. Его становление как ученого и педагога проходило под влиянием и руковод�
ством известного советского историка П. А. Зайончковского. В 1956—1961 гг. Игорь Вацлаво�
вич учился на историко�филологическом факультете Горьковского госуниверситета, а в 1964 г.
успешно защитил в МГУ кандидатскую диссертацию по проблеме реализации реформы 1861 г.
в Нижегородской губернии. В 1975 г. в Ленинградском отделении Института истории АН СССР
он защитил докторскую диссертацию — «Внутренняя политика российского самодержавия
в 1866—1878 гг. (Усиление реакционно�охранительных начал)». С 1976 г. работал в Минске,
возглавив в БГУ кафедру истории СССР досоветского периода. В эти годы он написал и из�
дал в Москве монографию — комплексное исследование деятельности III отделения всех
лет его деятельности (с 1826 и до 1880 г.), а также его исполнительного органа — корпуса
жандармов [Самодержавие против революционной России. М. : Мысль, 1982]. Историк под�
готовил 11 кандидатов наук и тем самым создал в Беларуси школу историков�русистов,
специалистов по истории России ХIХ — начала ХХ в. И. В. Оржеховский внес свою лепту
и в подготовку историков�профессионалов: он являлся членом экспертного совета ВАК Рес�
публики Беларусь, членом ряда специализированных советов по защите докторских и кан�
дидатских диссертаций. В последние годы он увлекся изучением истории церкви и военного
духовенства. Его талант исследователя и руководителя органично совмещался с неординар�
ностью внутреннего мира, коммуникабельностью, что так привлекали к нему коллег и сту�
дентов, чем навечно вошел в анналы университетской истории.

История Древней Руси в научном творчестве В. И. Пичеты. — С. Н. Темушев, доцент кафед�
ры истории России БГУ.

История восточных славян древнерусского периода входила в круг профессиональных
интересов Владимира Ивановича Пичеты, и в своих работах ученый неоднократно обращал�
ся к различным ее аспектам [Пичета В. И. Введение в русскую историю: (источники и исто�
риография). М., 1922]. Проблему этногенеза восточных славян он решал в духе теории «три�
единства русского народа» [Юсова Н. А. Академік Володимир Пічета та генезис концепції
давньоруської народності // Рос. и славян. исследования. 2007. Вып. 2. С. 19—32; Юсова Н.
«Давньоруська народність»: заролження і становлення концепції в радянській історичній науці
(1930�ті — перша половина 1940�х рр.). Київ, 2006. С. 240—241]. Однако к идее о формирова�
нии в домонгольский период восточнославянской общности и ее «расколе» после монгольс�
кого нашествия [Пичета В. И. Западная Украина и Западная Белоруссия // Сов. наука. 1939.
№ 12. С. 160] пришел не в результате заимствования у своего учителя В. О. Ключевского или
воздействия современных ему событий (присоединение Западной Украины и Западной Бе�
ларуси), а вследствие глубокого изучения источников. В осмыслении проблемы формирова�
ния восточнославянской государственности В. И. Пичета во многом предвосхитил современ�
ное представление о восточнославянском политогенезе (роль скандинавов, борьба «Севера»
и «Юга»). В ряду причин раздробления древнерусского («династического») государства уче�
ный главную роль отводил нормам «общеславянского семейного права» [Пічэта У. І. Гісторыя
Беларусі. Мінск, 2005. С. 43—46, 66]. Тезис о росте крупного феодального землевладения,
как причине раздробления государства, появляется в его поздних работах [Пичета В. Основ�
ные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии. М., 1940.
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С. 6; Пичета В. И. Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии. М.,
1939]. Оценивая общественно�политический строй древнерусских княжеств�земель, исто�
рик создал картину сложной системы согласования интересов различных центров силы (или
групп населения, что уже близко к марксистскому подходу в объяснении исторических явле�
ний) [Пічэта У. І. Гісторыя Беларусі. Мінск, 2005. С. 89—91; Пичета В. И. История белорус�
ского народа. Минск, 2003. С. 22]. Такое понимание было более объективным в сравнении
с упрощенной схемой в духе теории земско�вечевого строя, характерной для историографии
второй половины XIX — начала XX в. [Цемушаў С. М. Веча ці князь: праблема арганізацыі
кіраваня ў Полацкай зямлі X — пачатку XIII ст. у дарэвалюцыйнай і савецкай гістарыя�
графіі // Бел. гіст. часопіс. 2012. № 12. С. 17].

Проблемы взаимодействия светской и духовной властей в сфере межконфессиональных отно@
шений в середине XIX — начале XX в. (на примере Иркутской губернии и Забайкальской облас@
ти). — С. Ю. Царегородцева, аспирантка кафедры истории Русской православной церкви
Православного Свято�Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва.

Вопрос взаимодействия церковной и государственной власти в настоящее время активно
обсуждается в научной литературе. Небезынтересно его рассмотреть на примере сотрудниче�
ства церковных иерархов Иркутской и Забайкальской епархий и светских чиновников в
середине XIX — начале XX в. Специфика религиозной ситуации в Восточно�Сибирском ре�
гионе обуславливалась соседством православной общины с коренным населением, испове�
дующим буддизм и шаманизм. Обращение части бурят�монгольского населения в результате
деятельности духовных миссий Иркутской и Забайкальской епархий в православие породи�
ло ряд вопросов, связанных с проблемами взаимоотношений крещеных и некрещеных корен�
ных жителей. Они требовали неотлагательных, но весьма тонких решений местной власти.
Работа духовных миссий осложнялась тем, что изменение вероисповедания бурятского насе�
ления вносило серьезные коррективы в дальнейшее устройство гражданского быта крещеных
инородцев, что находилось в ведении светских властей. Тесное взаимодействие местной гу�
бернской власти и епархиального начальства, проведение осторожной правительственной
политики веротерпимости в Восточно�Сибирском регионе не только позволяло решать ряд
актуальных миссионерских задач, но и корректно регулировать религиозную политику в сфере
межконфессиональных отношений, позволяло избегать масштабных религиозных конфлик�
тов. [Доклад подготовлен на основе: Государственный архив Иркутской области. Ф. 24. Оп. 9.
Д. 34. К. 2030; Дамешек И. Л. Сибирь в составе Российской империи. М., 2007; Дамешек Л. М.
Внутренняя политика царизма и народы Сибири XIX — начало ХХ века. Иркутск, 1986; Мат�
ханова Н. П. Генерал�губернаторы Восточной Сибири середины XIX века. Новосибирск, 1998;
Цыремпилов Н. В. Буддизм и империя. Бурятская буддийская община в России (XVIII —
начала XX в.). Улан�Удэ, 2011].

Переполох в администрации Минской губернии как следствие частного письма М. Ходько. —
С. Л. Луговцова, доцент кафедры истории России БГУ.

 В 1839 г. российские чиновники очень болезненно отреагировали на получение помещи�
ком Минской губернии В. Корсаком письма от участника восстания 1830—1831 гг., эмигран�
та М. Ходько [Литовский государственный исторический архив в г. Вильнюсе. Ф. 378. Поли�
тический отдел. 1839 г. Д. 95. О письмах, получаемых в Вилейской почтовой конторе на имя
помещика В. Корсака от находящего за границею М. Ходзко на 70 л.]. Письмо вызвало
настоящий переполох в российской администрации. В его содержание вникали Минский
губернатор, Виленский военный губернатор, жандармские офицеры — вплоть до самого
А. Х. Бенкендорфа. В результате их распоряжений были допрошены четверо представителей
высшего сословия, а В. Корсак оказался под тайным надзором полиции. Произведения
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Я. Ходько были повторно подвергнуты цензуре. Анализируя архивные документы по этому
«делу», можно сделать несколько выводов: о снижении роли гражданских губернаторов в
системе местного управления Российской империи в 30�е гг. XIX в.; о высокой централиза�
ции управления, когда решение по делу о письме личного характера принимал лично шеф
жандармов. Содержание документа позволило дополнить портрет «идеалиста» (по его соб�
ственному определению) М. Ходько. Ко всему — письмо вызывает раздумья о вечных вопро�
сах человеческих взаимоотношений: дружбе и предательстве, любви и верности, нежности к
близким и ответственности за их благополучие.

Особенности деятельности дворянских собраний в Западных губерниях России в первой чет@
верти XIX в. — Е. В. Шило, аспирант кафедры истории России БГУ.

Функционирование дворянских собраний в Российской империи в первой четверти XIX в.
имело ряд региональных отличий. Главными особенностями их деятельности в Западных
губерниях в этот период были: инициатива и активное участие местного дворянства в дворян�
ских собраниях, полномерная реализация всех функций, данных им законом. Факт само�
личного внесения поправок в правила на дворянские выборы дворянским собранием Вилен�
ской губернии в 1817 г., избрание Виленским дворянским собранием должностей по делам
дворянской корпорации, не предусмотренных законом (например, вице�маршала), измене�
ние самой процедуры выборов путем отказа от баллотировки при избрании предводителей —
все это свидетельствовало о такой особенности функционирования дворянских собраний в
Западных губерниях России, как превышение дворянскими собраниями своих полномочий
[Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1274 — Указ Сената
по жалобе шляхтича Станевича на Виленское губернское правление, нарушившее правила
дворянских выборов. Л. 5; Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1863 — Дело о дворянских выборах. Л. 238—
240]. Кроме того, подачи коллективных жалоб на местных губернаторов могилевским дво�
рянством в 1777 и 1792 гг. продемонстрировали высокий уровень корпоративного сознания у
участников дворянских собраний Западных губерний, в отличие от Центральных губерний
империи, где подавление генерал�губернаторской властью органов дворянского самоуправ�
ления было «как бы обычным на Руси явлением» [Шымукенус М. У. Іван Галынскі і яго
нашчадкі // Архіварыус. Серыя: Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства. Вып. 6. Мінск,
2008. С. 243—244; Анішчанка Я. К. Беларусь у часы Кацярыны II (1772—1796). Мінск, 1998.
С. 106—107; Жукович П. Н. Управление и суд в Западной России в царствование Екатери�
ны // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1914. С. 350—351]. Ввиду имев�
шейся практики участия в подобных институциях здешнее дворянство на протяжении после�
дней четверти XVIII — первой четверти XIX в. пыталось превратить дворянские собрания в
реально действующий орган. Оно стояло на активной гражданской позиции, пытаясь через
деятельность дворянских собраний сохранить свое привилегированное положение и тем са�
мым продолжить политические традиции. Однако строгий контроль со стороны государ�
ственной власти, подкрепленный «разбором шляхты», пресекал все попытки вывести дея�
тельность данного органа за рамки дозволенного.

Резервный корпус: пример межнациональных взаимоотношений в российской армии. —
Ф. А. Некрашевич, аспирант кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени БГУ.

Резервный корпус был создан в 1824 г. Он являлся попыткой правительства консолидиро�
вать военные элиты различных национальностей Российской империи: его солдаты и офи�
церы были представлены различными национальностями — поляками, русскими, белоруса�
ми, украинцами и литовцами. Чтобы сделать это соединение боеспособным, нужно было
попытаться устранить антагонизм между польско�литвинской шляхтой и русскими дворяна�
ми. Для этого военное командование предприняло серию мероприятий, направленных на
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распространение толерантности среди военнослужащих. В частях корпуса присутствовали
как православные, так и католические священники. Несмотря на то, что корпус числился в
составе российской армии, в повседневной службе в нем использовалось два официальных
языка: русский и польский. Тем не менее главной причиной терпимого отношения местного
населения к российским войскам были экономические интересы: присутствие в Варшаве
богатых гвардейских офицеров давало стабильное поступление серебряной монеты в эконо�
мику Королевства Польского. Однако это не могло устранить противоречия между военнос�
лужащими и гражданскими лицами. Причинами конфликтов были культурные различия,
задержка в выплате жалованья гвардейцам, историческое прошлое. Восстание 1830—1831 гг.
привело к ликвидации Резервного корпуса.

Политика российского правительства по польскому вопросу и ее освещение в периодической
печати (середина 1860@х — 1870@е гг.). — Е. Г. Луферчик, аспирант кафедры истории России БГУ.

После подавления восстания 1863—1864 гг. российское правительство консолидирован�
ными усилиями различных государственных институтов проводило в Царстве Польском спе�
цифичную национальную политику, направленную на недопущение возникновения новых
«мятежей». Такая политика заключалась в централизации и унификации административно�
го управления Царством Польским, ограничении сферы употребления польского языка и его
выведении из образовательной, административной и судебной практик, распространении
общеимперского законодательства [Об обязательном употреблении русского языка в дело�
производстве гминных судов, семейных советов и конкурсных управлений, а также при
совершении нотариальных актов в губерниях Царства Польского. 17 июня 1876 г. // Полн.
собр. законов Рос. империи  (ПСЗ). 2�е собр.: в 55 т. СПб., 1825—1881. Т. 51. Отд. 1. 1876.
№ 56105. С. 658; Об упразднении Правительственной комиссии внутренних дел в Царстве
Польском и дополнительные правила к высочайше утвержденному 19 (31) декабря 1866 г.
положению о губернском и уездном управлении в губерниях Царства Польского. 29 февраля
1868 г. // ПСЗ. Т. 43. Отд. 1. 1868. № 45544. С. 173; Правила о преимуществах чиновников
русского происхождения, служащих в губерниях Царства Польского. 30 июля 1867 г. // ПСЗ.
Т. 42. Отд. 1. 1871. № 44887. С. 1195—1198]. Кроме того, правительство способствовало, путем
установления особого покровительства, переселению чиновников русского происхождения
в польские губернии, что отвечало целям кадровой политики в регионе. Проводимая в Цар�
стве Польском политика нашла поддержку со стороны консервативно�монархической печа�
ти. Либеральные издания сдержанно оценивали применяемые меры, иногда считая их слиш�
ком жесткими или непоследовательными [Ежемесячная хроника. 1 января 1868 г. // Вестн.
Европы. 1868. Т. 1. Кн. 1. С. 380—400; Павлович Б. Польская пресса в 1871 г. // Вестн. Европы.
1872. Т. 6. Кн. 11: Ноябрь. С. 420—427; Полонский Л. А. Внутреннее обозрение. 1 мая
1872 г. // Вестн. Европы. 1872. Т. 3. Кн. 5—6: Май — июнь. С. 363—390].

Система Приказов общественного призрения в Российской империи. — О. И. Ершова, доцент
кафедры социальной работы и социального права Филиала Российского государственного
социального университета в г. Минске.

В XVIII в. в России возникла потребность создать государственное учреждение, которое
реализовывало бы на местах социальную политику властей. Им стал Приказ общественного
призрения, открывшийся в каждой губернии согласно «Учреждения для управления губер�
ний» 1775 г. [Учреждения для управления губерний 7 ноября 1775 г. // Материалы по истории
СССР для семинарских и практических занятий. Вып. 5. М., 1989. С. 43—107]. Во второй
четверти XVIII — первой половине XIX в. Приказы решали проблемы бедности, бездомнос�
ти, боролись с профессиональным нищенством. Приказ представлял собой совокупность
социальных учреждений в границах одной губернии: больниц, богаделен, работных и смири�
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тельных домов, сиротских приютов и др. [Сведения о Приказах общественного призрения //
Антология социальной работы : в 3 т. М., 1995. Т. 3. С. 49—55]. Из казны каждый Приказ
получил единовременно сумму в 15 000 руб., пополнявшуюся за счет банковских процентов,
пожертвований. После отмены крепостного права в европейской части России Приказы
были ликвидированы. Правительство больше не устраивали их бюрократическая система
управления, чрезмерная зависимость от МВД, отсутствие профессионализма в управлении
социальными учреждениями, слабая материальная база [Устройство общественного призре�
ния в России // Антология социальной работы. Т. 3. С. 56—72]. Все учреждения Приказов и
денежные счета были переданы земствам. Пореформенный период — время сосуществова�
ния Приказов в неземских губерниях и земств в Европейской России. К концу XIX в. земства
достигли гораздо больших успехов в сфере призрения. На территории белорусских губерний
Приказы действовали до начала XX в. [Шимукович С. Ф. Благотворительность в Беларуси в
конце XIX — начале XX в. Минск, 2006. 188 с.].

Новое крепостничество» в современной российской историографии аграрной истории России
ХІХ в. — Кохнович В. А., доцент кафедры истории России БГУ.

Современные исследователи пересмотрели ряд устоявшихся положений исторической
науки. Так, в 1989 г. как бы вызовом в отношении принятого в советской историографии
тезиса о «кризисе крепостничества» в первой половине ХІХ ст. стала позиция Б. Н. Мироно�
ва, который возродил точку зрения П. Б. Струве 1913 г. о том, что крепостное хозяйство было
упразднено в России в период своего расцвета. В диссертационных работах современных
российских авторов — Р. Л. Рянского, Н. Б. Кремера, О. Г. Фирсовой, Д. А. Быкова — нахо�
дим выводы, совпадающие с позицией Струве. Заметим, что речь идет не только о коррекции
категоричных положений советской историографии 1950—80�х гг., но часть авторов предла�
гает новый, идеализированный, взгляд на «вотчинный патернализм»: что крепостничество
практически являлось единственным средством социальной защиты в условиях аграрной
России (Д. А. Быков, с. 246], что оно «не было в тягость крестьянам» [О. Г. Фирсова, с. 47], что
в 1861 г. были сокрушены «вековые традиции благотворительности помещиков», и «крестья�
не входили в тяжелую пору испытания бременем свободы» [Н. Б. Кремер, с. 207]. При этом
сохраняет свой вес ряд сведений, накопленных в историографии, что опровергают такое
видение крепостнического патернализма. Так, упомянутые авторы в ряде нюансов приводят
обратные доказательства: повсеместное распространение злоупотреблений приказчиков при
обычном удалении от поместий их владельцев [О. Г. Фирсова, с. 158; Д. А. Быков, с. 238],
а свобода крестьян была «в решающей степени ограничена барским произволом», так как
«труд крепостных был выгоднее, чем вольнонаемный» [Р. Л. Рянский, с. 144, 148].

Отношение общественности США к войне 1812 года в России. — С. Б. Жарко, доцент кафед�
ры истории России БГУ.

Для понимания оценки общественным мнением США российско�французской войны
следует учитывать влияние различных сложных факторов. Надо иметь в виду, что с лета
1812 г. США находились в состоянии войны с Англией, основной союзницы России в борьбе
с Францией. Однако отношения между Россией и США, развивавшиеся до того времени
весьма успешно, не были прерваны, а российское правительство выступило осенью 1812 г.
с предложением своего посредничества для прекращения англо�американской войны. Осе�
нью 1812 г. в США, где население мало знало о России, приходило множество самых различ�
ных сообщений из далекой страны: отступление российской армии, сражение на Бородин�
ском поле, оставление Москвы и пожар в ней и др. Оценки этих событий были различными,
изобиловали всякого рода небылицами и предрассудками из�за недостаточной информиро�
ванности населения. В начале 1813 г. в США пришли известия о победах российской армии
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над Наполеоном и его отступлении из России. Это произвело на американцев огромное
впечатление. Российский посланник А. Я. Дашков писал: «Действие, какое произвели на
американцев сии новости, почти невероятно… Я получил письма из Бостона, из Нью�Йорка,
из Филадельфии, в которых радостно меня уведомляют, что жители поздравляют друг друга с
российскими победами, как будто бы со своими собственными, — если не более!» [Россия и
США: становление отношений. 1765—1815 : сб. док. М., 1980. С. 94]. В течение первой поло�
вины 1813 г. в ряде городов США состоялись специальные торжества, на которых присут�
ствовали многие видные представители американской общественности, члены конгресса и
др. Тот же А. Я. Дашков отметил, что «Самым разительным было празднование победы в
Бостоне… Целый город выражал свой энтузиазм». Один из ораторов, анализируя причины
поражения Наполеона, подчеркнул: «Таким образом, он был уничтожен не преждевремен�
ной зимой, не суровостью климата, а умением и отвагой своих противников… Они воевали за
самое святое право… право на самоуправление» [Болховитинов Н. Н. Россия и США: архи�
вные документы и исторические исследования. М., 1984. С. 214, 216].

Восстание 1863—1864 гг. в работах художников XIX в. — Ю. С. Литвинчук, магистрант
кафедры истории России БГУ.

Восстание 1863 г. отражено в работах многих живописцев. Назовем И. Г. Горавского, Т. Ай�
дукевича, М. Э. Андриолли, Я. А. Матейко, В. Элиаш�Радзиковского, Л. Бенедиктовича и др.
Некоторые из художников сами являлись повстанцами. Одной из ярких работ И. Г. Горавско�
го является картина «Ля крыжа. Смерць паўстанца» 1863 г. [Лазука Б. А. Гісторыя беларуска�
га мастацтва. Минск, 2007. Т. 2. С. 167]. Художник Т. Айдукевич воплотил в своей работе
«Сцена восстания 1863 г.» один из сюжетов восстания. Итальянский художник М. Э. Андри�
олли с самого начала активно участвовал в восстании. В Государственном художественном
музее Литвы хранится графический лист художника «Смерть Людовика Нарбута около Ду�
бичей» 1864—1865 гг., где достоверно отображены обстоятельства гибели руководителя по�
встанческих отрядов в Лидском уезде Гродненской губернии. Воссоздают конкретику собы�
тий и другие работы этого художника: «Вылазка повстанцев» [Дробов Л. Н. Живопись Бело�
руссии XIX — начала XX в. Минск, 1974. С. 167, 164], «Сераковский перед судом Муравье�
ва», «Марш повстанцев», рисунок 1865 года «Повстанец на коне». Польский художник Ян Ма�
тейко передал свое видение восстания в работе «Канонический образ восстания 1863 года».
К теме тех событий обращались В. Элиаш�Радзиковский (особый интерес представляют его
проекты повстанческой униформы [Матвейчык Д. Ч. Паўстанне 1863—1864 гадоў у Бела�
русі: нарыс баявых дзеянняў. Мінск, 2013. С. 40, 44, 46, 85, 86], польский художник Л. Бене�
диктович,  принимавший участие в восстании. Можно говорить о том, что отражение собы�
тий 1863—1864 гг. в работах художников XIX в. оказало воздействие на развитие историчес�
кой живописи Северо�Западных губерний Российской империи.

Электронное учебное издание «Внутренняя политика Николая I». — В. В. Сергеенкова, до�
цент кафедры истории России БГУ; Е. Н. Балыкина, старший преподаватель кафедры источ�
никоведения БГУ.

На кафедрах истории России и источниковедения исторического факультета БГУ разра�
батываются и внедряются в учебный процесс моноцелевые и многоцелевые электронные
учебные издания (ЭУИ). Одним из примеров многоцелевых (ЭУИ) является «Внутренняя
политика Николая I». Структурно�логическая схема ЭУИ включает в себя главную страницу,
от которой идет переход на основной текст — «Содержание» — и «Дополнительный матери�
ал». «Содержание» включает в себя 140 тематических слайдов по основным направлениям
внутренней политики Николая I. В разделе «Дополнительные материалы» находятся: «Глос�
сарий», «Источники», «Тематика семинарских занятий», «Список источников и литерату�
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ры». ЭУИ имеет также тест, работающий в автономном режиме. В целом в ЭУИ имеются
мультимедийные Е�лекции (140 слайдов) по внутренней политике Николая I, 23 персоналии
виднейших государственных деятелей той эпохи, 29 анимированных схем, 9 таблиц, 2 аудио�
и 4 видеофайлов. В «Глоссарий» вошли 46 понятий, а в раздел «Источники» — тексты доку�
ментальных материалов, необходимых для работы на семинарских занятиях. В нем также
имеется в режиме PDF первый том «Полного собрания законов Российской империи», что
позволяет наглядно и глубоко изучить вопрос о кодификации законов. Тест содержит 60 зада�
ний четырех форм. Навигация по ЭУИ осуществляется с помощью кнопок. ЭУИ может
работать в качестве самостоятельного учебного пособия для студентов, обучающихся по спе�
циальности «История», особенно заочной формы обучения. Оно активно используется на
лекциях в целях демонстрационной поддержки излагаемого преподавателем материала.

Законодательное обеспечение введения суда присяжных на белорусской территории во второй
половине XIX века. — А. А. Загорнов, доцент кафедры теории и истории государства и права
Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина.

Судебные уставы, принятые 20 ноября 1864 г, создали в Российской империи новую
судебную систему, соответствовавшую уже капиталистическим условиям развития. Одним
из важнейших звеньев этой системы стал суд присяжных. Институт присяжных заседателей
для пространства империи, в том числе и белорусской ее составляющей, был совершенно
новым явлением. Он обеспечивал участие населения в отправлении правосудия и таким
образом повышал общественное доверие к судебным решениям. Один из судебных уста�
вов — «Учреждение судебных установлений» — среди вопросов организации деятельности
новых судебных органов важное место отводил суду присяжных (Раздел 2, Глава 2, ст. 81—
109) [Российское законодательство X—XX веков: в 9 т. Т. 8: Судебная реформа. М., 1991].
Выборные присяжные заседатели вводились на уровне окружных судов. Данный институт в
уголовном процессе должен был определять вину подсудимых и служить дополнительным
средством обеспечения непредвзятости судебного решения. Император Александр II 19 июня
1877 г. утвердил мнение Государственного Совета о введении в действие судебных уставов
20 ноября 1864 г. в полном объеме в 9 западных губерниях, к которым относилась и белорус�
ская территория [Певзнер Б. В. Сборник узаконений и решений Сената по введению Судеб�
ной реформы в Западном крае. Житомир, 1880. С. 1—7]. Этот институт стимулировал состя�
зательность процесса, совершенствовал создание доказательной базы, повышал професси�
ональный уровень юристов, положительно влиял на рост правового сознания населения.

Стратегии интерпретации данных статистических источников в изучении этнической истории
Беларуси ХІХ в.: случай белорусско@литовского пограничья. — Р. Ю. Урбанович, студент исто�
рического факультета БГУ.

В этнологической науке существует два основных подхода к пониманию понятия «этнос»:
примордиалистский и конструктивистский. Первый исходит из того, что этнос является объек�
тивной данностью органического характера. Представители второго направления фиксиру�
ют внимание на субъективности этнических феноменов, делая акцент на понятии «этниче�
ская идентичность», которая определяется сообразно социально релевантным факторам [Барт
Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы: социальная организация куль�
турных различий : сб. ст. М., 2006. С. 9—48]. Авторы статистических источников ХІХ в.
определяли этническую принадлежность исходя из собственных соображений. Сведения
большей части источников весьма различны, а методики сбора информации и определения
этнической принадлежности слабо разработаны. Осложняет интерпретацию смешанное рас�
селение, а также культурная близость белорусского и литовского населения [Gaučas P.
Lietuviu�gudu kalbu paribio etnolingvistine situacija 1795—1914 m. // Lietuvos rytai. Vilnius, 1993.
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Р. 42—100]. Интерес представляет перепись населения 1897 г., при проведении которой этно�
определяющим критерием считался родной язык, и поэтому почти на всей территории реги�
она как бы доминировало белорусское население. Но эти данные расходятся как с отмечае�
мым более ранними источниками широким литовским присутствием, так и с позднейшим
преобладанием в регионе польского населения. Примордиалистский дискурс не располагает
необходимым категориальным аппаратом для понимания ситуации. С конструктивистских
позиций подобные изменения объясняются как нерелевантностью фактора родного языка
для определения этнической принадлежности, так и процессами славянизации литовскоя�
зычного населения и распространения польской этнической идентичности [Турска Г. О про�
исхождении польскоязычных ареалов в Вильнюсском крае = O powstaniu polskich obszarów
j z�kowych na Wileńszczyźnie. Вильнюс, 1995]. Можно сказать, что примордиалистский под�
ход к статистическим источникам не отражает всю специфику этнических процессов. В дан�
ных этих источников стоит видеть подборку сведений этнографического характера, которые
дают лишь часть мозаики распределения культурных переменных, не определяющих этни�
ческой принадлежности их носителей, поскольку систематизация культурных различий в от�
дельные этнические статусы является сложным процессом, во многом зависящим от поли�
тического и социального контекста [Блум Я.�П. Этническая и культурная дифференциа�
ция // Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных
различий : сб. ст. М., 2006. С. 91—103].

Борьба политических партий и общественных организаций за изменение выборного законода@
тельства в Государственную думу и Государственный совет на территории Беларуси (1906—
1911 гг.). — Д. С. Лавринович, доктор исторических наук, декан факультета иностранных
языков Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.

По�прежнему актуально продолжение исследования деятельности политических партий
и общественных объединений Северо�Западного края по одному из важнейших вопросов
общественно�политической жизни Российской империи — выборам законодательных па�
лат. Начало борьбе за изменение условий выборов членов Государственной думы было поло�
жено на съезде «Союза 17 октября» 8—12 февраля 1906 г. в Москве [Партия «Союз 17 октября».
Протоколы съездов, конференций и заседаний ЦК : в 2 т. М., 1996—2000. Т. 1: Протоколы
съездов и заседаний ЦК. 1905—1907 гг. 1996. С. 157]. Затем вокруг идеи введения принципа
пропорционального избрания выборщиков и депутатов по национальностям, обеспечения
выборов, по крайней мере одного русского члена Государственной Думы от каждой окраин�
ной губернии происходит консолидация местных октябристов с крайне правыми и регио�
нальными монархическими организациями в Русский окраинный союз. Путем направления
ходатайств и депутаций к Николаю II, переговоров с П. А. Столыпиным, октябристам Севе�
ро�Западного края и их союзникам удалось добиться изменения избирательного закона в
Государственную думу 3 июня 1907 г., что позволило им увеличить количество депутатов�
монархистов в нижней палате. После этого главной целью октябристов, РОС и других монар�
хических партий западных губерний стало изменение системы выборов в Госсовет, так как
избрание членов верхней палаты от губерний Северо�Западного края по закону 1906 г. про�
водились на съездах землевладельцев, что при наличии сплоченной и экономически влия�
тельной группы помещиков римско�католического вероисповедания обеспечивало именно
их представителям места в Госсовете. Инициатива Витебского отдела «Союза 17 октября» по
отдельному избранию русских членов верхней палаты от окраинных губерний была поддер�
жана монархическими организациями, создавшими в 1909 г. Союз русских общественных
деятелей западных губерний для обсуждения мер к изменению избирательного закона о
выборах в Государственный совет. Делегации представителей союза удалось заручиться под�
держкой императора [Никонович Ф. И. Из дневника члена Государственной Думы от Витеб�
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ской губернии протоирея о. Федора Никоновича. Витебск, 1912. 272 с. С. 96, 118]. В результа�
те монархисты добились изменения избирательного закона, решив в свою пользу и вопрос о
«русском» представительстве в Госсовете в Витебской, Минской и Могилевской губерниях.

Создание уездной полицейской стражи в Виленской и Гродненской губерниях в начале XX в. —
А. А. Киселёв, доцент кафедры социальных наук Военной академии Республики Беларусь.

Создание полицейской стражи в 1903 г. изначально преследовало не столько борьбу с
политическим протестом [Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. История отече�
ственных органов внутренних дел. М., 2005. С. 120], сколько необходимость усиления край�
не слабого полицейского контроля над крестьянским населением для обеспечения правопо�
рядка в сельской местности. Отсутствие действенного контроля хорошо иллюстрируют мате�
риалы местных Комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Создание уез�
дной полицейской стражи на профессиональной основе вместо существовавших выборных
крестьянскими общинами десятских и сотских показывает, что до начала XX в. российское
государство не имело механизма для повседневного разветвленного контроля над крестьян�
ской средой. В сельской местности уездные полицейские управления, несмотря на введение
в 1879 г. должности урядников, были вынуждены по�прежнему опираться на выборных кре�
стьянами «нижних чинов». Если привести пример из истории советских органов внутренних
дел, это равносильно тому, что обязанности рядовых патрульно�постовой службы исполняли
бы исключительно дружинники. В условиях политического кризиса 1905—1907 гг. на стражу
легла политическая задача по пресечению силой аграрных беспорядков, что усилило ее воен�
но�полицейскую компоненту. Однако по мере прекращения крестьянских волнений на пер�
вый план выдвигались задачи, ради которых полицейская стража была создана. В белорус�
ских губерниях полицейская стража первоначально была сформирована в Виленской и Грод�
ненской губерниях, и только к концу 1905 г. она появилась в остальных белорусских губерни�
ях. В 1906 г. с учетом возможности подавления агарных беспорядков стража получила деле�
ние на конные и пешие отряды, распределенные по уезду с налаженной системой взаимо�
действия на случай массовых волнений. Передача стражи под контроль начальников ГЖУ
придала ей военизированный характер, но в основном подготовкой стражников занимались
чины общей полиции и офицеры стражи. Состав стражников комплектовался преимуще�
ственно из местных уроженцев, отслуживших в российской армии срочную службу.

Стекольная промышленность Западных губерний Российской империи первой половины XIX в.:
возможности источниковой базы. — Ю. В. Карабухин, аспирант кафедры истории России БГУ.

Развитие стекольной промышленности в России первой половины XIX в. можно просле�
дить, изучая огромное количество статистических материалов: от ведомостей по губерниям и
уездам о количестве стекольных мануфактур, фабрик и заводов до цифровых выкладок по
конкретной мануфактуре конкретного помещика [Ведомость о мануфактурах в России за
1813 и 1814 годы. СПб., 1816 г.; Военно�статистическое обозрение Российской империи,
издаваемое по Высочайшему повелению при 1�ом отделении Департамента Генерального
Штаба. Т. IX. Ч. 3: Гродненская губерния. СПб., 1849 г.; Матэрыялы да гісторыі мануфактуры
Беларусі ў часы распаду феадалізму / Бел. акад. наук, Ін�т гісторыі імя М. М. Пакроўскага.
1934. IX. № 1. 1796—1840; НАРБ. Ф. 299. Оп. 2. Д. 1460 — Ведомости о фабриках и заводах по
Минской губернии за 1832 г.; Состояние фабрик и заводов в Витебской губернии в 1828 г. //
Журнал мануфактур и торговли. № 4. СПб., 1830. С. 84—90; Хозяйственная статистика Рос�
сии, составленная Василием Андроссовым. М., 1827]. Если первые ведомости, за небольшим
исключением, чаще всего дают только сведения о количестве предприятий в губернии или
уезде, их владельце, количестве и сумме выпускаемой продукции, то вторые — об изготавли�
ваемом товаре, его количестве, ассортименте, сумме затрат на изготовление; об остатках
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с прошлого и настоящего года; о характере и назначении зданий, материале, который ис�
пользуется для приготовления и откуда берется, а также количестве рабочих и их профессии.
Помимо ведомостей данные такого характера содержаться в рапортах и записках губернато�
ров или губернского правления, регистрах фабрик и изделий в уездах. Такие статистические
источники и составляют основной пласт архивного фонда, а также опубликованы в различ�
ных сборниках и журналах или отдельными изданиями. Также данные о количестве фабрик
по губерниям и отдельным уездам и их владельцах содержатся в памятных книгах и военно�
статистических обозрениях губерний. Кроме статистики важным источником являются и
законодательные акты, касающиеся как мануфактур в целом, так и отдельных отраслей
промышленности (в данном случае стекольной). Благодаря изучению законодательства мож�
но проследить, что не только спрос населения и его финансовые возможности влияли на
ассортимент и количество выпускаемой продукции, но немалую роль в этом играла и протек�
ционистская политика государства. Когда в 1850�е гг. был отменен ряд законов, дававших
определенные льготы российским промышленникам (то есть они были поставлены в усло�
вия конкуренции с иностранными производителями), немногие смогли ее выдержать.

О. А. Яновский, профессор кафедры истории России БГУ

НАУЧНО@ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ
КАФЕДРЫ ИСТОРИИ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН БГУ

В ЗАПАДНО@ЧЕШСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(г. Плзень, Чешская Республика, 1—31 марта 2014 г.)

Â марте 2014 г. в Западно�Чешском университете была осуществлена научно�образова�
тельная стажировка группы студентов из 14 человек, специализирующихся на кафедре

истории южных и западных славян исторического факультета БГУ. Руководитель — стар�
ший преподаватель кафедры, кандидат исторических наук В. В. Репина. Стажировка прово�
дилась в соответствии с Договором о сотрудничестве между Западно�Чешским университе�
том в г. Плзень и Белорусским государственным университетом, подписанным 28 января
2013 г. Именно инициирование и разработка концепции данной стажировки выступили ка�
тализатором подписания договора. Приглашающей стороной выступила кафедра антрополо�
гии философского факультета Западно�Чешского университета (заведующий кафедрой —
доктор наук, профессор Пётр Лозовюк). В рамках стажировки была выполнена обширная
научно�образовательная и культурно�познавательная программа.

Стажеры посещали специально подготовленный для них курс лекций на русском языке
«Этническая идентичность малых славянских народов в методологическом аспекте чешской
антропологии». Лекции вели ведущие специалисты кафедры антропологии — профессора
П. Лозовюк, Фр. Багиньский, а также К. И. Шевченко, который выступал и в роли пригла�
шенного лектора Западно�Чешского университета, и в роли сотрудника кафедры истории
южных и западных славян БГУ. Стажеры смогли посетить открытые лекции других ведущих
чешских историков, в том числе профессора факультета гуманитарных наук и свободных
искусств Карлова университета в Праге Мирослава Гроха — наиболее известного и признан�
ного автора оригинальной концепции развития национальных движений малых народов в
Центральной и Восточной Европе.

Ряд минских студентов смогли получить консультации ведущих специалистов в области
богемистики и истории этнических процессов в Центральной Европе. Среди них были про�
фессор Мирослав Грох; профессор кафедры истории Чехии Карлова университета в Праге




