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И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
КРЕСТЬЯН БЕЛАРУСИ
Статья посвящена проблеме изменений в правовом сознании белорусских крестьян
во второй половине XIX в. Анализируются особенности крестьянских правовых представ&
лений, институциональные перемены в системе местного правосудия в связи с новым
статусом крестьянства. Определено, что реформа 1861 г. и последующие преобразования
открывали перспективу для ликвидации правового дуализма и делали право востребо&
ванным в крестьянской среде.
Article is devoted to changes in the legal consciousness of the Belarusian peasants in the sec
ond half of XIX century. The features of the peasant legal representation, institutional changes in
the system of local justice in connection with the new status of the peasantry are analyzed. Deter
mined that the reform of 1861 and the subsequent transformation opened up prospects for the
elimination of legal dualism and made the right popular among the peasants.
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«Великие реформы» второй половины XIX в. привели к глубоким
изменениям в государственном и общественном строе Российской им&
перии и оказали серьезное влияние на ментальность населения.
Центральное место в цепи реформ занимает отмена крепостного пра&
ва, которая положила начало широкой модернизации страны, а после&
дующая в 1864 г. судебная реформа обеспечила правовой компонент ука&
занного процесса.
Согласно антропологическому походу поведение людей определя&
ется в первую очередь общепринятыми для данного общества норма&
ми, образцами и ценностями, которые не всегда жестко детерминиро&
ваны экономическими факторами. Следует отметить, что коллектив&
ные правовые представления и обычаи относятся к категориям, сохра&
няющим свое содержание на протяжении длительного времени.
Загорнаў Аляксандр Аляксандравіч — дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы
і права Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна, кандыдат гістарыч&
ных навук.
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В этой связи особый интерес представляет развитие правового со&
знания, так как оно отражает отношение граждан к политическим и пра&
вовым институтам, к правопорядку в обществе.
Правовое сознание следует определить как систему убеждений о при&
оритетах, нормах и моделях поведения. Оно служит категорией, озна&
чающей сферу общественного, группового, индивидуального сознания,
отражающей правозначимые явления и обусловленной правозначимы&
ми ценностями, представлением должного правопорядка.
В цивилизованном обществе такое сознание призвано служить кон&
центрированным выражением государственных интересов и воли лю&
дей, их готовности и умения соблюдать требования законов и правил
гражданского общежития. Процесс трансформации правового созна&
ния является многосложным и долговременным.
Современная ситуация широкого реформирования во многом ана&
логична ситуации второй половины XIX в. Проблемы, стоявшие перед
государственными деятелями того времени, сохраняют свою актуаль&
ность и сегодня: особенности становления правовой системы, специ&
фика национальных представлений о праве, правовой нигилизм. В зна&
чительной степени эти проблемы обусловлены численным преоблада&
нием крестьянского населения с целым рядом черт, отличавших его от
других слоев общества. Сословная изоляция белорусской деревни в те&
чение многих веков усугубила расхождение официальной и крестьянс&
кой правовых культур, закрепила специфический крестьянский образ
жизни со своим сознанием, традициями и обычаями.
Современная Беларусь, перестав быть крестьянской по демографи&
ческому признаку, во многом осталась ею по духу. Глубоко усвоенные
традиционные представления о справедливости, правде и пользе стали
частью современного менталитета.
Изменение общественного статуса крестьянства после отмены кре&
постного права привело к началу трансформации правового сознания
крестьянства, оно характеризовалось постепенным и медленным вклю&
чением новых элементов в представления о праве, а также сближением
с официальной правовой системой, что, конечно, было процессом боль&
шой длительности.
Большинство населения как в целом по империи, так и в белорус&
ских губерниях в повседневной жизни руководствовалось традицион&
ными понятиями о правосудии, основанными на обычном праве. Так,
по сведениям Б. Н. Миронова можно определить, что сельское населе&
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ние европейской части Российской империи (без Польши и Финлян&
дии), например, в 1869 г. составляло примерно 90 % от общего числа
населения страны [4, с. 315].
Указанная пропорция населения подтверждается данными всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 г. Белорусские губернии,
например, обладали низким уровнем урбанизации (в Гродненской гу&
бернии доля городского населения — 16 %; в Витебской — 15; в Минс&
кой и Могилевской — 5—10 %). Следует добавить, что из 5,9 млн бело&
русов (граждан, признавших белорусский язык родным) только 3 % (т. е.
177 тыс.) проживало в городах [6, с. 408, 592].
Крестьяне имели лишь косвенное отношение к официальным зако&
нам, отношения регулировались с помощью обычаев, и только мень&
шинство в полной мере подчинялось Своду законов.
Правовые обычаи были признаны официальным источником права
и выступали ведущими регуляторами общественных отношений в кре&
стьянской среде. Так, общие положения о крестьянах 1861 г. и вслед за
ними судебные уставы 1864 г. признали значение народного обычая и
народной юстиции.
Крестьянство Российской империи в целом, в том числе и белорус&
ское, доминировало в социальной структуре и экономической жизни.
Однако реальная государственная политика по отношению к ним дол&
гое время строилась на приоритете фискальных интересов.
К середине XIX в. крестьяне продолжали оставаться замкнутым и
преимущественно неграмотным сословием. Например, число взросло&
го населения, умеющего читать, во второй половине XIX в. составляло:
в Германии — 93 %, Великобритании — 90, Франции — 85, Российской
империи — 16 % [7, с. 48].
Основной причиной разнонаправленности и отличия официальных
и крестьянских правоотношений стало длительное господство крепо&
стного права. Именно оно закрепило правовую обособленность крес&
тьянства. В результате, как отмечал известный исследователь обычного
права И. Оршанский, «народная масса» находилась в таком же отноше&
нии к российскому государственному законодательству, «как масса ин&
дусов к английской юстиции» — «и там, и здесь резкий разлад между
правовыми понятиями» [7, с. 13].
Указанное обстоятельство определило характерные черты крестьян&
ских правовых представлений. Одна из них — консерватизм. Патриар&
хальный уклад жизни, сословная изоляция и низкий культурный уро&
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вень создавали устойчивые стереотипы восприятия действительности.
Длительное господство крепостного права, приоритет уравнительных
форм распределения, общинная организация тормозили процесс ин&
дивидуализации в крестьянском сообществе, развития частной иници&
ативы и роста статуса отдельной личности.
Другой характерной чертой правовых представлений был партикуля&
ризм. В зависимости от местности обычаи различались, и, таким обра&
зом, разнообразие обычаев было фактором, предопределяющим суще&
ствование судебных институтов, адаптированных к местным условиям.
Можно выделить несколько принципов, присущих крестьянскому
правовому сознанию. Во&первых, примирительность, которая форму&
лировалась «чтобы никому обидно не было», «решать дела по совести»,
«по&Божески». Во&вторых, приоритет хозяйственных интересов. Сохра&
нение целостности и платежеспособности крестьянского хозяйства было
основной целью крестьянского правосудия. В&третьих, приоритет кол&
лективных интересов над индивидуальными. В интересах соседей, об&
щины допускалось ограничение личной и имущественной свободы от&
дельного крестьянина. Как писал И. Оршанский, «в сельском быту каж&
дый крестьянин рассматривается главным образом и прежде всего как
член мира, а потом уже как самостоятельное лицо» [7, с. 19].
Основным недостатком закона в народном правосознании виделось
то, что на Западе считалось достоинством: абстрактность нормы, игно&
рирующая конкретную личность. В представлении крестьянских судей
идеал права заключался не в применении равного масштаба к разным
людям в сходных обстоятельствах, а, напротив, в решении каждого дела
по его условиям, учет не только объективных обстоятельств, но и лич&
ностных характеристик сторон [3, c. 126].
Отдельно следует остановиться на принципе мирного разрешения
конфликтных ситуаций в крестьянской среде. Склонность решать дела
примирением основывалась на продолжительной обособленности кре&
стьянского сословия и связана была с недоверием к официальному праву
и строгим формальным процедурам [7, с. 62].
Сам институт крестьянского примирения следует рассматривать с
двух сторон. Во&первых, крестьянские правоотношения, долгое время
игнорируемые властью и подавляемые произволом помещиков и управ&
ляющих, в основном замыкались в рамках сельских обществ. Именно
там решались дела и тяжбы как юридического, так и экономического
характера. В условиях явно недостаточного развития местных судебных
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учреждений и местного самоуправления именно примирение обеспе&
чивало приемлемый для крестьян способ разрешения конфликтных
ситуаций.
С созданием волостных, а позже и мировых судов примирение со&
хранило свою роль.
Так, например, по книге записей решений волостного суда Погорель&
ского волосного правления Игуменского уезда Минской губернии из
27 судебных дел, рассмотренных в 1880 г., два дела закончились «миро&
любно» [5, л. 1—39]. При этом судьи в обязательном порядке предлага&
ли тяжущимся сторонам завершить дело примирением.
Следует отметить, что часть дел вообще не доходила до судебного
рассмотрения, так как стороны приходили ко взаимоприемлемому ре&
шению.
Мировая сделка, которая, как указывалось, могла быть заключена
до и во время судебного процесса, была соглашением двух сторон о вза&
имных уступках. Ее цель — устранение споров в будущем. Как правило,
она заключалась, когда исход дела не был определенным, а права тяжу&
щихся сторон были сомнительными.
Заключительным моментом примирения становились традиционные
обряды рукобития, целованья и магарыча. Миром могло окончиться
любое дело. На примирение могло оказать влияние и решение сельско&
го схода, который мог заставить потерпевшего пойти на уступки во имя
сохранения согласия и стабильности общины, устойчивости и плате&
жеспособности отдельного крестьянского хозяйства [7, с. 63].
Во&вторых, мирное урегулирование споров в крестьянской среде во
многом упрощало судебные процедуры, разгружало суды и уменьшало
конфликтность.
Сегодня эта сторона регулирования крестьянских правоотношений
представляет значительный интерес, в связи с законодательным закреп&
лением в нашей стране возможности мирного урегулирования конф&
ликта до судебного разбирательства при посредничестве третьего лица.
Само внимание современного законодателя к примирению во многом
вызвано теми же причинами, что и у крестьян Беларуси во второй поло&
вине XIX в. Это и упрощение рассмотрения дела, так как затяжной су&
дебный процесс часто усугубляет ситуацию. Суды, в первую очередь хо&
зяйственные, получают реальную возможность устранить перегружен&
ность и сосредоточиться на решении более сложных дел. И наконец,
грамотное и корректное согласование позиций сторон, совместная вы&
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работка взаимоприемлемого решения действительно снижает уровень
конфликтности и способствует, например, повышению уровня право&
вой культуры субъектов предпринимательской деятельности белорус&
ской бизнес&среды.
Следует отметить, что именно идея примирения лежит в основе со&
временного судебного института посредничества в системе хозяйствен&
ных судов Республики Беларусь. И хотя он действует третий год, можно
констатировать, что в своем развитии имеет глубокое историческое ос&
нование и формирующаяся белорусская модель судебного посредниче&
ства соответствует правовым традициям нашей страны.
В результате реформы 1861 г. изменился общественный статус крес&
тьянства. Появилось единое сословие, освобожденное от крепостной
зависимости, наделенное самоуправлением и гражданскими правами.
Судьба крестьянского реформирования во многом зависела от ус&
пешности реорганизации системы местного правосудия.
Крестьяне унаследовали особый строй правовых отношений, отож&
дествляемых в их сознании с чувством справедливости. Специфические
взаимоотношения членов «мира», своеобразие хозяйственного быта,
патриархальное устройства семьи, особые имущественные отношения —
все это порождало правовые казусы, неразрешимые на основании офи&
циальных законов.
Составители Судебных уставов 1864 г. осознавали, что форсирован&
ное утверждение среди крестьян чуждых им основ официальной право&
вой системы приведет к расстройству традиционных форм регулирова&
ния крестьянских отношений. Поэтому в качестве переходного времен&
ного судебного органа был сохранен введенный в 1861 г. волостной суд,
основанный на выборном начале, на принципах разделения судебной и
административной властей, широкой судебной автономии. Разбиратель&
ство дел было возложено на судей, избранных из крестьянской среды, а
не на юристов&профессионалов. Такой подход, по мнению реформато&
ров, делал бы судебные решения понятными крестьянам, способство&
вал бы независимости суда от администрации, развивал правосознание
крестьян [7, с. 97].
Волостной суд по характеру и способу своей деятельности являлся
учреждением особого типа. В решениях крестьянских судей законода&
тели надеялись увидеть проявление «чувства индивидуальной справед&
ливости» и «выражение обычно&правовых воззрений, согласованных с
особенностями крестьянской жизни» [цит. по: 7, с. 98].
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Основной принцип народной юстиции выражался следующим об&
разом: «глядя по человеку». Иными словами, при рассмотрении конф&
ликтной ситуации личные качества спорящих принимались во внима&
ние в первую очередь. Репутация крестьянина зависела прежде всего от
его умения так вести свое хозяйство, чтобы повинности выполнялись
исправно и семья не испытывала лишений.
Народные правовые принципы «глядя по человеку и по хозяйству»
соответствовали идеалам крестьянского быта («чтоб никому не было
обидно»), и это отличало их от общего принципа римского права —
стремление «чтобы каждый получал безусловно все, что ему прина&
длежит» [7, с. 67].
Народные суды часто руководствовались так называемыми «извест&
ными обстоятельствами»: общественным мнением, исправностью хо&
зяйства, семейным положением, характером совершенного правонару&
шения, поведением на суде и т. д.
Сделка между преступником и потерпевшим как разновидность ми&
ровых соглашений была обыденным делом в правовом быту крестьян.
Примирение допускалось по широкому кругу дел, вплоть до убийства.
В решении конфликтных ситуаций именно примирению отводилась
роль первого способа урегулирования.
Преступление рассматривалось как отношение к личности и пове&
дению обвиняемого, а не как отдельное противоправное действие, что
более соответствовало римскому праву.
По степени тяжести преступлений для крестьян на первом месте
стояли поджоги и конокрадство. Разрушительные последствия пожа&
ров часто были непоправимыми, а исчезновение рабочей лошади в кре&
стьянском хозяйстве грозило ему полным разорением. В литературе
упоминается случай, когда целое селение Минской губернии, лишив&
шись лошадей, вынуждено было заняться отхожими промыслами
[7, с. 79].
После отмены крепостного права и введения волостных судов стала
меняться оценка драк и оскорблений. Ранее такие действия были обыч&
ным делом и не преследовались в судебном порядке. Теперь же они ста&
ли занимать значительное место как в волостных, так и в мировых су&
дах. Помимо роста личного статуса на этот процесс повлияло то, что
обиженный мог получить денежную компенсацию. Например, из 27 дел,
рассмотренных волостным судом села Погорелое Минской губернии,
10 были посвящены дракам [5, л. 1—39].
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В делах об оскорблениях между родителями и детьми волостные су&
дьи, как правило, становились на сторону родителей, а в имуществен&
ных исках детей к родителям такой суд отказывал, мотивируя тем, что
«жалоба детей на родителей волостному суду не подсудна» [5, л. 33].
Крестьяне не различали дел гражданских и уголовных, как это было
принято в официальном законодательстве. Это обстоятельство выделя&
ли еще современники&юристы. Так, А. Ф. Брандт, изучавший юриди&
ческие обычаи крестьян Могилевской губернии, писал: «Есть указания,
из которых можно заключить, что в правосознании крестьян не прово&
дится никакого различия между деяниями гражданскими и уголовны&
ми. Так, частные сделки между преступником и потерпевшим с целью
оставления дела без судебного разбора встречаются не только при оби&
дах, но и при нанесении сильных побоев, при искалечении и при изна&
силовании. Выкуп по таким сделкам идет в пользу пострадавшего лица,
если оно совершеннолетнее, в противном же случае в пользу отца или
старшего брата. Если выкуп, вопреки уговору, не будет уплачен, то дело
доходит до судебного разбирательства» [2, с. 115].
Следствием расхождений между крестьянскими правовыми взгля&
дами и официальными законами стало различное отношение к одним и
тем же преступлениям. К примеру, кража, которая при любых обстоя&
тельствах каралась по Своду Законов, при определенных условиях до&
пускалась в крестьянском быту.
Не расценивался в крестьянском правосудии как преступление, но
караемый по закону торговый обман.
Из других наказуемых по закону действий, но не признаваемых кре&
стьянами преступными наиболее распространенными были незакон&
ная торговля вином, табаком, мелкая торговля продуктами без доку&
ментов [7, с. 141].
Следует отметить, что для крестьян был открыт доступ и в офици&
альные судебные учреждения — мировые суды, окружные суды и судеб&
ные палаты. Ограничив компетенцию волостного суда и допустив при&
менение крестьянских обычаев в мировых судах, реформаторы сделали
шаг по пути сближения официальных и крестьянских судов.
Волостные суды создавались с целью облегчить крестьянам переход
от традиционного народного правосудия к государственному.
Отделение суда от администрации явилось одним из основных дос&
тижений судебной реформы 1864 г. Этот принцип свидетельствовал об
уважении власти к судам и гарантировал их независимость.
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Судебными уставами 1864 г. был введен институт присяжных заседа&
телей. Он должен был способствовать построению правового государ&
ства. Вместе с тем он призван был преодолеть правовой дуализм, выра&
жавшийся в раздвоении правосознания между официальной и народ&
ной правовыми культурами. Крестьяне отнеслись к этому институту
неоднозначно. С одной стороны, участие в официальном судебном про&
цессе было почетным, и выбранные осознавали себя причастными к
большому делу. С другой — низкое материальное положение крестьян
вынуждало их относиться к обязанностям присяжных заседателей как
к «тягости».
Крестьяне составляли большинство в списках присяжных заседате&
лей провинциальных судов и старались честно исполнять свой долг.
Часто не понимая, о чем идет речь на заседании (особенно в делах о
подлогах, мошенничестве, банкротствах и т. п.), боясь погрешить про&
тив правды, не справиться со своей задачей и осудить невиновного, кре&
стьяне вникали в подробности рассматриваемого дела, участвовали в
опросе свидетелей и оценивали вещественные доказательства.
Крестьяне&присяжные довольно снисходительно относились к по&
литическим преступникам, к признавшим свою вину, к нарушившим
паспортный режим, зато очень строго подходили к делам о конокрад&
стве, поджигательстве и рецидивным преступлениям.
Заметим, что участие в заседаниях окружных судов приобщало кре&
стьян к официальным законам и развивало правовую культуру, делало
их посредниками между официальной правовой культурой и традици&
онными порядками.
Государственная правовая система оказывала опосредованное влия&
ние на крестьянство. Предоставление сельским жителям личной свобо&
ды и гражданских прав открыло перспективы развитию капиталистиче&
ских отношений в деревне. Серьезное влияние в этом направлении ока&
зали изменившиеся экономические условия крестьянской жизни. Воз&
росла цена земли, что изменило отношение к ней. Хозяйственный успех
теперь в большей мере зависел от личного умения, а не от естественных
сил природы. Расширилась область неземледельческих доходов. Воз&
росла мобильность крестьян. Все эти новшества существенно изменили
крестьянский быт, привнесли в него индивидуалистическое начало и
подвижность. Усилилась дифференциация сельского населения.
Сложные процессы проходили в пореформенную эпоху в семейном
быту крестьянства. Большая патриархальная семья стала интенсивно
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разрушаться, провоцируя ослабление родительской власти. После от&
мены крепостного права, приобретения крестьянами гражданских прав,
с развитием грамотности молодое поколение крестьян стало стремить&
ся к независимости от своих отцов. Возросла самостоятельность жен&
щин, особенно в местах развитого отходничества.
Современники свидетельствовали о появлении нового крестьянина
с возросшим чувством собственного достоинства, осознанием своих
прав и более широким кругозором.
Ломались традиционные правопредставления. Официальное зако&
нодательство все активнее проникало в жизнь крестьян. Можно выде&
лить пути, по которым право проникало в деревню.
Например, отходничество. Крестьяне значительную часть года про&
водили в городах, активно впитывали новые правоотношения, постро&
енные на официальных законах.
Важное значение имело участие крестьян в качестве присяжных за&
седателей в общих судебных учреждениях. Создание данного судебного
института способствовало информированности крестьян о законах.
Появившаяся после 1864 г. у крестьян возможность разбирать свои
дела в мировых судах и общих судебных учреждениях сближала кресть&
янское и официальное правосудие.
Крестьяне в пореформенный период стали неравнодушны ко все&
му, что носило печать законности. При этом необходимо, конечно,
учитывать их понимание закона. Они трактовали его очень широко,
включая прежде всего понятный им правовой обычай и нравственные
нормы.
Серьезное изменение социально&экономической и правовой ситуа&
ции в белорусской деревне второй половины XIX в. привело к транс&
формации правового сознания крестьян. Сложный процесс ломки ус&
тоявшихся правовых представлений и стереотипов был осложнен не&
последовательной правительственной политикой в отношении кресть&
ян. Только началось складывание нового правового сознания с форми&
рованием нового отношения к знанию права и закреплению изменяю&
щихся правовых установок.
Частнособственнические отношения способствовали этому процессу.
Еще раз следует отметить, что речь идет о начальной фазе рассматрива&
емого явления.
Крестьянство перестало быть замкнутой кастой. Появилась возмож&
ность сближения официальной и крестьянской правовой культур.
48

В качестве переходного этапа на пути создания единого правового
государства выступили волостные суды. После отмены крепостного права
волостные суды были распространены на все группы крестьянства. За&
конодатели сохранили традиционный компонент крестьянского право&
судия, разрешив судьям руководствоваться обычаями, и внесли ряд су&
щественных изменений, главным из которых было отделение судебной
власти от административной. Крестьянские правовые обычаи все более
утрачивали свою роль в волостных судах, уступая место закону.
Изменилось отношение к личным обидам и телесным наказаниям.
Восстановление чести и репутации в ходе судебного разбирательства и
сокращение случаев телесных расправ означало переход к цивилизо&
ванному правосудию.
Крестьянская и судебная реформы способствовали развитию пра&
вовой культуры. Последняя базируется на «построении и развитии свя&
зей граждан с государством посредством участия в деятельности право&
вых учреждений» [1, с. 269], а также на «признании гражданами право&
вой системы в качестве предпочтительного средства урегулирования
конфликтов» [1, с. 274]. Формируясь на линии соприкосновения зако&
на и практики, правовая культура воздействовала на все сферы государ&
ственной жизни. Дифференцированная судебная система на том этапе
развития общества обеспечивала более адекватное включение крестьян
в общее правовое поле.
Организация их доступа к пользованию судебными структурами по&
степенно вела к тому, что они становились участниками процесса взаи&
модействия с правом, выработанным государством.
Сельское население в результате отношений, например, с волостны&
ми и мировыми судами (отметим, что под их юрисдикцией находилось
большинство населения) нарабатывало опыт, который, по сути, опре&
делял развитие крестьянской правовой культуры.
Следует отметить сложность и противоречивость такого развития в
эпоху масштабных реформ второй половины XIX в. Существовал кон&
фликт между новыми социально&экономическими отношениями, за&
крепленными правом и крестьянской средой, опирающейся на право&
вые обычаи. Поэтому важной задачей становилась адаптация крестьян&
ского мира к новой реальности, а это требовало значительного времен&
ного ресурса, которого у государства не было.
Расхождения между официальными законами и правовыми обыча&
ями обуславливались глубоким противоречием между принципами кол&
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лективизма, уравнительности, социальной справедливости, которых
придерживалось большинство крестьян, и принципами индивидуализ&
ма, дифференциации, общественного и экономического разделения,
присутствующих в пореформенном законодательстве.
Несмотря на указанное противоречие, шло сближение народной и
официальной правовых культур, обусловленное в том числе повыше&
нием статуса крестьянина.
Государственное реформирование второй половины XIX в. было на&
целено на создание единого гражданского общества и построение пра&
вового государства. Реализация этих намерений была невозможна без
коренных преобразований в деревне. Отмена крепостного права откры&
ла широкие перспективы для ликвидации правового дуализма, сослов&
ной разобщенности, сделало право востребованным и в крестьянской
среде.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский пе&
риод: Антология / сост. М. Дэвид&Фокс. Самара : Самар. ун&т, 2000. 332 с.
2. Записки Императорского Русского Географического Общества по Отделению Эт&
нографии. Спб. : тип. А. С. Суворина, 1900. Т. XVIII. 429 с.
3. Лаптева Л. Е. Региональное и местное управление в России (вторая половина
XIX века). М. : Ин&т гос. и права РАН, 1998. 151 с.
4. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало
XX в.) : в 2 т. 2&е изд., испр. СПб. : Дмитрий Буланин, 2000. Т. 1. 548 с.
5. Национальный исторический архив Беларуси. Ф. 285. Оп.1. Д. 1.
6. Российская империя в зарубежной историографии/сост. : П. Верт, П. Кабытов,
А. Миллер. М. : Новое изд&во, 2005. 694 с.
7. Шатковская Т. В. Правовая ментальность российских крестьян второй половины
XIX века: опыт юридической антропометрии : монография. РГЭУ (РИНХ). Ростов н/Д,
2000. 224 с.
Артыкул паступіў у рэдакцыю 12 чэрвеня 2013 г.

50

