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эффективностью. Усмотрение правоприменителя нацелено на выбор из имеющихся именно та-
кого варианта разрешения ситуации.

Следует отметить, что субъектная обусловленность, несмотря на то, что наиболее значимым 
образом проявляется на стадии вынесения правоприменительного решения, как характеристи-
ка справедливости правоприменительного решения выражается на всех стадиях правоприме-
нительного процесса.

Таким образом, общеправовой принцип справедливости в правоприменительной деятель-
ности конкретизируется в правоприменительном решении. Заложенная законодателем в норму 
права справедливость как потенция, преломляясь через правосознание правоприменителя, при-
нимает окончательные очертания в решении по юридическому делу, что позволяет говорить о 
справедливости правоприменительного решения с позиции не только законодателя, но и пра-
воприменителя. В то же время реализация принципа справедливости в правоприменительном 
решении путем реализации дискреционных полномочий правоприменителя дает основание 
сделать вывод о том, что справедливость правоприменительного решения, принятого в усло-
виях отсутствия правовой определенности, обладает такими характеристиками, как ситуатив-
ность, нормативность, субъектная обусловленность. Этим она отличается от справедливости 
нормативного правового акта и справедливости правоприменительного решения, принятого в 
условиях правовой определенности.
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Политическая конъюнктура в Европе и внутренний, вызванный углубляющимися нацио-
нально-религиозными и социально-классовыми конфликтами упадок Речи Посполитой в послед-
ней четверти XVIII в. явились основными причинами ее раздела соседними государствами им-
перского типа. Австрия, Пруссия и Россия воспользовались обстоятельствами и правом сильного 
соседа в отношении слабого. Однако в истории были времена, когда сама Речь Посполитая при-
бегала к подобным методам и неоднократно в начале XVII столетия пыталась захватить не толь-
ко белорусские земли, но и московский престол, посадив на него Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. 
Политическая ситуация сложилась таким образом, что к польскому королю Станиславу Августу 
Понятовскому и «республике» (Речи Посполитой) обратилась Екатерина II и сообщила, что три 
державы заявляют свои прежние права и законные претензии на владения республики, и каж-
дая готова поддержать свои требования документами и прочными доводами [1, с. 482]. При этом 
русский царизм позиционировал себя защитником местного православного населения.

Процесс раздела начался с 5 августа 1772 г., когда Россией, Пруссией и Австрией была при-
нята Петербургская конвенция. Россия заняла часть Прибалтики: Инфлянтское воеводство 
и земли восточной Беларуси, и граница прошла преимущественно по Западной Двине, Друти, 
Днепру, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Второй раздел Речи Посполитой с 
принятием другой конвенции, утвержденной Гродненским сеймом, состоялся в январе 1793 г. 
К России отошли белорусские земли по линии Динабург, Минск, Пинск, восточная часть Поле-
сья и украинские Подолье и Волынь. Следствием такого значимого политического события ста-
ли восстание Т. Костюшко, третий раздел и окончательная ликвидация польского государства 
[2, c. 26–28]. В октябре 1795 г. Россия получила западную часть Беларуси и восточную часть Лит-
вы на севере и востоке от Немана. Историк В.Д. Ключевский прокомментировал этот историче-
ский факт: «Россия не присвоила ничего исконно польского, отобрала только свои старинные 
земли да часть Литвы, некогда прицепившей их к Польше» [3, с. 55]. Но и этот раздел не был по-
следним. Окончательную политическую границу России на Западе, просуществовавшую весь XIX и 
начало XX в. установили разгром Наполеона и Венский конгресс.

Таким образом, перечисленные события положили начало новому периоду истории бело-
русского края, связанному с историей Российской империи.

На новых территориях с учетом их особенностей правительство в качестве основного за-
конодательного кодекса сохраняет Статут Великого княжества Литовского 1588 г. Кроме того, в 
западных владениях Екатерина II сохранила влияние иезуитов и даже доверила им воспитание 
молодого местного шляхетства, а католической церкви предоставила возможность для само-
стоятельной церковной жизни.

Не изменилось почти ничего и в годы правления Павла I: он сожалел о печальной участи поль-
ской шляхты, освободил ее представителей из сибирской ссылки, возвратил конфискованные име-
ния, ввел в русское дворянство и чиновничество и продлил действие Литовского статута [4, с. 31].

Александр I также доброжелательно относился к Царству Польскому. Административное 
образование, связанное с Россией личной унией, представляло по сути свободную автономию с 
присущими самостоятельному государству атрибутами, где действовала разработанная польски-
ми чиновниками Чарторыйским, Шанявским и Соболевским Конституция, принятая 15 ноября 
1815 г., и польские: сенат, правительство, армия, национальная денежная единица. При этом ста-
тус государственного носил польский язык. Наместником императора в новых землях был назна-
чен сподвижник Т. Костюшко, граф Ю. Зайончек – бывший наполеоновский генерал [5, c. 39].

Сложившаяся обстановка и такое положение вещей не удовлетворяло польскую аристокра-
тию: все закончилось очередным восстанием 1830–1831 гг. и очередным его подавлением во 
время царствования Николая I. Даже во второй половине XIX в., стоило взошедшему на престол 
Александру II объявить амнистию участникам восстания 1830–1831 гг., в Польше начались вол-
нения, переросшие в начале 1863 г. в открытое восстание, которое вскоре распространилось и на 
прилегающие украинские и белорусские земли.

Летом 1863 г. наместником Царства Польского был назначен Ф.Ф. Берг, получивший чрезвы-
чайные полномочия, но основную роль в деле наведения порядка в регионе сыграл новый ви-
ленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев. По его приказу было казнено 128 человек, сосланы 
на каторжные работы 972 участника восстания, 1 472 человека – на поселение [6, с. 309]. Пода-
влению восстания во многом способствовал Указ от 19 февраля 1864 г. «Об устройстве крестьян 
Царства Польского», согласно которому последним передавалась земля восставшей шляхты.
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Россия руководствовалась в своих действиях скорее внешнеполитическими соображения-
ми, чем чувством национального единства с белорусскими массами. Только в 60-е гг. XIX в. сфор-
мировалась более или менее сознательная российская политика в Западном крае, что не было 
случайностью: русская общественная жизнь стала приобретать зрелые формы.

Западные земли меняли свое административно-территориальное лицо сообразно обстанов-
ке. Политика формирования здесь управленческих структур осуществлялась постепенно.

При первом разделе Речи Посполитой Российская империя была разделена на губернии 
(первоначально их было 8). Такое административное деление было введено еще Петром I. В свою 
очередь, губернии делились на провинции (управляемые воеводами), а последние – на уезды. 
Губернаторы, назначаемые царем, руководили местной администрацией, отвечали за сбор на-
логов и набор рекрутов, вершили судопроизводство.

Уже в 1775 г. российское государство было разделено на 40 губерний (на исходе царство-
вания Екатерины II в России насчитывалась 51 губерния), каждая из которых состояла из уез-
дов, имеющих собственную систему управления, где впервые судебная власть была отделена 
от административной, а некоторые посты в управленческих структурах стали выборными. 
Именно на белорусских землях Екатерина II на практике опробовала проект административно-
территориального деления всей России. Проект разрабатывала специальная комиссия, создан-
ная царицей в 1767 г. «Учреждение для управления губерний Всероссийской Империи» было 
принято 7 ноября 1775 г. Определялись территории губерний и число жителей в них (до 300–
400 тыс. человек), население уездов планировалось до 20–30 тыс. [7, c. 484]. Такое деление от-
личалось от административно-территориальных структур Речи Посполитой, где существовали 
воеводства, в состав которых входили поветы. 

Первоначально на присоединенных землях Витебского, Инфлянтского, Мстиславского и По-
лоцкого воеводств были созданы две губернии: Псковская и Могилевская, объединенные в Бело-
русское генерал-губернаторство. Интересен факт, что название указанного административного 
образования соответствовало наименованию этноса, проживающего на этих землях. Генерал-
губернатором здесь 16 августа 1772 г. был назначен граф З.Г. Чернышов, чья должность вводи-
лась в России в местностях приграничных или стратегически важных. Псковская губерния со-
стояла из пяти провинций, две из которых (Псковская и Великолукская) были русскими, а три 
(Двинская, Полоцкая и Витебская) – белорусскими. Центром Псковской губернии был определен 
географическом центре городок Опочка. Через два месяца, 18 октября 1772 г. административно-
управленческие структуры были перенесены в Полоцк, который фактически временно стал гу-
бернским городом. Возглавил Псковскую губернию генерал-майор М. Кречетников [8, c. 291]. Мо-
гилевская губерния состояла из четырех провинций: Могилевской, Оршанской, Мстиславской и 
Рогачевской, где центром был определен Могилев, а губернатором назначен генерал-майор М. Ка-
ховский. Оба новых белорусских губернатора подчинялись генерал-губернатору Чернышову.

Летом 1776 г. было принято решение о создании вместо Псковской Полоцкой губернии (с от-
делением от нее великорусских провинций), Могилевская осталась без изменений.

В результате второго раздела на основе договора между Россией и Пруссией 23 января 1793 г. 
часть западных земель была присоединена к Полоцкой, Могилевской, Черниговской, Киевской 
и Екатеринославской губерниям. Остальные земли составили территорию трех новых: Минской 
(генерал-майор Неплюев), Изяславской (генерал-майор Шереметьев), Браславской (генерал-
майор Берхман). Генерал-губернатором новых губерний был назначен М. Кречетников, а после 
его ухода с поста летом 1793 г. – Т. Тутомлин. Таким образом, в октябре 1795 г. практически все 
пространство Великого Княжества Литовского было инкорпорировано Россией. 

Административное управление присоединенными территориями осуществлялось в основ-
ном в соответствии с законами Российской Империи. Для еврейского населения (было уравнено 
в правах с российским обществом и проживало преимущественно в городах) Указом 1794 г. опре-
делялась «черта оседлости», проходившая по прибалтийским, белорусским и части украинских 
губерний. В ходе административной реформы 1796 г. земли Беларуси были поделены на три 
губернии: Белорусскую (Витебск), Минскую (Минск) и Литовскую (Вильно). В ходе очередной 
реформы государственного управления, осуществленной по указу Александра I в 1801–1802 гг., 
на территории Беларуси было создано пять губерний: Виленская, Витебская, Гродненская, Мин-
ская и Могилевская. Названные административно-территориальные структуры объединились 
в генерал-губернаторства: Белорусское (Могилевская и Витебская губернии) и Литовское (Грод-
ненская, Виленская и Минская губернии). Во главе каждой находился губернатор, который яв-
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лялся высшим должностным лицом, председателем местных установлений: губернского прав-
ления, статистического комитета, губернских присутствий и иных административных учрежде-
ний вверенного ему края. После образования в 1802 г. министерств гражданские губернаторы 
перешли в распоряжение МВД, а генерал-губернаторы сохранили подчинение непосредственно 
императору [9, с. 623]. Полномочия генерал-губернатора были значительны: соблюдалась не-
прикосновенность верховных прав самодержавия, польза государства и точное исполнение за-
конов и распоряжений высшего правительства по всей части управления. В своей деятельности 
генерал-губернатор опирался на силу административного и военно-полицейского аппарата, не-
большого, но наделенного широкими полномочиями.

Функционально губернские административно-исполнительные структуры обнародовали 
и реализовывали законы, указы и распоряжения властей, предавали суду лиц, служащих в гу-
бернии; являлись «высшим полицейским местом»; разрешали вопросы о пререканиях между 
уездными и городскими присутственными местами и частными лицами. Указанные структуры 
контролировали сбор налогов, заключение сделок, организацию поставок и подрядов, занима-
лись набором рекрутов и материальным обеспечением войск, следили за ходом следствия по 
уголовным и хозяйственным делам.

В свою очередь, губернии, в том числе и белорусские, делились на уезды, административно-
хозяйственная и полицейская деятельность в которых осуществлялась силами нижнего зем-
ского суда (с 1802 г. находилась под контролем МВД). На местном уровне нижние земские суды 
(каждый из которых состоял из исправника и 2–3 заседателей, избирался дворянством на 
3–4 года) подчинялись губернскому правлению – инстанции, управляющей губернией в силу за-
конов и именем императорского величества. Состоял нижний земский суд из избираемых уезда. 
Капитан-исправник являлся высшей исполнительной властью в уезде. Он и его помощник как 
должностные лица были обязаны наблюдать за охраной общественной безопасности, за точным 
исполнением всеми верноподданнического долга, правильным и скорым производством дел чи-
нами уездной полиции. Исправник состоял председателем распорядительного комитета, других 
уездных комиссий и комитетов. Помощник исправника надзирал за делопроизводством, а в слу-
чае отсутствия исправника по уважительной причине вступал во все его права и обязанности. 
Низший исполнительный персонал (десятские и сотские) избирался крестьянским миром. Вы-
боры земских исправников во всех белорусских губерниях в 1799 г. были отменены.

К середине XIX в. уезды были разделены на станы, руководимые полицейским должностным 
лицом – становым приставом. Постепенно в крае налаживалась система регистрации и контро-
ля за перемещением населения: уездные земские суды начали выдачу паспортов, вводилась ре-
гулярная воинская повинность [10, с. 36]. В начале 30-х гг. XIX в. действие Литовского статута 
в Беларуси прекратилось. В Минской (последней) губернии его замена Российскими законами 
произошла в 1840 г. Николай I в 1831 г. упразднил Литовский трибунал, суды городские и под-
коморские, должности маршалков, хорунжих, подкомориев, коморников, возных и др. Присут-
ственным местам и должностным лицам были присвоены общерусские наименования. В судо-
производство был введен русский язык [11, c. 316].

Присоединение белорусских земель к России имело по преимуществу характер политический: 
эти территории подпадали под российскую административно-распорядительную власть, но были 
далеки от национального слияния. Ни Россия, ни местные элементы не могли в короткие сроки 
лишиться своих религиозных, бытовых и культурных особенностей, но российская юрисдикция 
начинала приживаться на этих землях все активнее. Свод законов Российской Империи был опуб-
ликован в 1832 г., его второе издание вышло в 1854 г., третье – в 1857. В то же время в 1845 г. Ни-
колаем I был утвержден новый уголовный кодекс – «Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных» [12, с. 102, 105], на основе которого строилось уголовное право российской Империи и в 
правоприменительной практике западных губерний использовалось в полной мере.

В целом вхождение белорусских земель в состав России стало акцией, способствующей сохра-
нению белорусами своей национально-исторической самобытности, ликвидации религиозного 
гнета и послужившей основой для объединения родственных народов в рамках единого государ-
ства. Новая администрация ограничила шляхетскую вольницу, прекратила бесчинства в отноше-
нии православного населения, запретила помещикам казнить крепостных и вести между собой 
войны. Так, еще князь Потемкин в Инструкции управляющим своих белорусских имений распоря-
дился уничтожить виселицы и объявить в церквях, что их больше никогда не будет [13, с. 8–9].
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Русификация не затронула менталитет белорусов, не изменила их культурно-генетический 
«код»; здесь белорусы не вышли из исконной историко-культурной и этнической «ниши», как 
при полонизации. Народам, находившимся издревле в границах восточно-славянского (русско-
го) суперэтноса, в том числе и собственно русскому этносу, всегда были свойственны приорите-
ты духовных, нравственных ценностей, а не кичливость друг перед другом и тем более не идея 
исключительности и обособленности [14, с. 243]. Вспомним, что в «варварской» России всякий 
подданный (даже низкого происхождения), достигший определенного классного чина по Табе-
ли о рангах, автоматически становился дворянином.

Деятельность новых административно-управленческих структур во многом стабилизиро-
вала этническую и социальную ситуацию, сняла внутреннее напряжение в обществе, ликвиди-
ровала бесконтрольность и произвол магнатов, которые были лишены права иметь частные 
войска и крепости, создавать вооруженные союзы (конфедерации) для сохранения и обороны 
своих вольностей и привилегий. Были ликвидированы местные шляхетские сеймики, которым 
до 1772 г. принадлежала фактически власть в поветах и воеводствах. Местной шляхте, подтвер-
дившей лояльность трону, были обеспечены права и льготы русского дворянства: она получила 
право заниматься торговлей; мещане приобрели возможность покупать земельные владения, 
занимать гражданские и военные должности на государственной службе.

Формирование судебной и административной системы по российскому образцу обеспе-
чило прочное гражданское управление белорусскими землями, регламентировало социально-
хозяйственную жизнь. На города распространилось положение «Жалованной грамоты городам» 
1785 г. Юрисдикция феодалов в отношении проживающих на их землях горожан ликвидирова-
лась. Создавались присутственные места, проводились дворянские собрания, организовывалась 
работа по учету земель, составлялись списки помещиков. Повсеместно учреждались уездные го-
рода, где формировались исполнительные полицейские органы.

Вхождение белорусских земель в состав централизованной, обладающей мощной государ-
ственной властью России создало в целом позитивные условия для дальнейшего их развития. 
Распространилась единая налоговая система, а ликвидация таможенных барьеров сформирова-
ла благотворные условия для развития товарно-денежных отношений, содействовала включе-
нию белорусской экономики во всероссийский рынок. В короткое время были созданы десятки 
новых мануфактур. Так, в 1783 г. в Кричеве была основана крупная парусная мануфактура, дей-
ствовала судоверфь для строительства маломерных судов для Черноморского флота [15, c. 75]. 
Увеличились посевные площади под технические культуры и картофель. Сельское хозяйство ре-
гиона все более становилось товарным. Развернулось строительство почтовых дорог и станций. 
Начались сооружение Березинского канала с целью соединить Днепр и Западную Двину в 1797 г. 
и с 1799 г. и реконструкция Огинского канала, соединявшего бассейны Днепра и Немана. Расши-
рились торговые связи с российскими и украинскими губерниями, увеличился вывоз товаров 
из белорусских губерний через российские и прибалтийские порты. В белорусских губерниях 
значительно уменьшилось влияние польских радикально-клерикальных кругов на местное на-
селение, сократилась сфера применения польского языка [16, с. 102].

Таким образом, создание и деятельность в белорусских губерниях общероссийских прави-
тельственных управленческих структур серьезно изменили и стабилизировали многие стороны 
жизни местного населения.
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АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ ГІСТАРЫЯГРАФІІ ЭТНАГЕНЕЗУ БЕЛАРУСАЎ У НАВУЦЫ 
КАНЦА XVIII – ПАЧАТКУ XXІ ст.

Разглядаюцца асноўныя тэндэнцыі ў вывучэнні беларускага рэгіёна ў канцы XVIII – пачатку XXІ ст., калі 
інтарэс да беларусаў і іх этнічнага паходжання набываў навуковы характар. Этнагенезам беларусаў у гэты 
час цікавяцца вучоныя з рознымі, часам супрацьлеглымі поглядамі на этнічную прыналежнасць і этнічную 
гісторыю Беларусі. Аналізуюцца пазіцыі расійскай афіцыйнай навукі, прыхільнікаў «заходнерусізму» і 
прадстаўнікоў беларускай плыні.

Ключавыя словы: беларусы, этнагенез, гістарыяграфія, навуковая канцэпцыя, археаграфія, этнаграфія, 
«заходнерусізм», этнас.

Першы перыяд навуковага вывучэння праблемы этнагенезу беларусаў ахоплівае час кан-
ца XVIII – пачатку XIX ст. і мае надзвычай асаблівае значэнне ў самой пастаноўцы пытання і ха-
рактары яго вырашэння. Далучэнне зямель этнічнай Беларусі да Расійскай імперыі ў вынiку 
трох падзелаў Рэчы Паспалiтай і Тыльзіцкага міру 1807 г. востра паставіла перад расійскімі 
навукоўцамі праблему неабходнасці вывучэння здабытага рэгіёна. Пастаноўка пытання вызна-
чэння этнічнай прыналежнасці насельніцтва Беларусі ва ўмовах надзвычай вострых палітычных 
канфліктаў канца XVIII – пачатку XIX ст. адчула моцны ўплыў палітычнага і ідэалагічнага фактараў. 
Вынікам стала сітуацыя, калі пры практычнай адсутнасці навуковых даследаванняў па гісторыі, 
этнаграфіі, фальклору і мовазнаўству Беларусі ў асноўных сваіх рысах былі сфармуляваны дзве 
першыя канцэпцыі этнагенезу беларусаў: велікаруская (асноўныя прадстаўнікі: А.I. Сабалеўскi, 
I.I. Сразнеўскi, У. Даль i iнш.) і польская (асноўныя прадстаўнікі: Л. Галамбёўскi, I. Штрыттэр, 
С. Лiндэ, А. Рыпiнскi i iнш.). Агульны іх сэнс прадвызначыла супрацьстаянне польскага і рускага 
пачаткаў, а менавіта імкненне кожнага з бакоў давесці свае, у тым ліку і нацыянальныя правы на 


