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А.В. Демидович
Гродно, аспирант ГрГУ им. Я. Купалы

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ КРЕПОСТНОГО 
ПРАВА В ВКЛ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ-НАЧАЛА XX В.

Социально-политические процессы и экономические изменения, начавшиеся 
в России в середине XIX века, обусловили огромный интерес общественности 
к вопросу возникновения крепостничества. В российской исторической науке 
млжно выделить четыре этапа исследований вопроса о происхождении 
крепостного права в ВКЛ. На первом этапе в историко-юридической литературе 
второй половины XIX века по истории крепостного права отмечалась борьба 
двух теорий: юридической и экономической. В исторической науке до середины 
XIX в. господствовало мнение, что единственным основанием прикрепления 
крестьян явилась воля законодателя. Такое мнение было впервые высказано 
В.Н. Татищевым, и к нему присоединились Карамзин, Соловьев, Костомаров, 
Чичерин и др. Сторонники теории «указного» закрепощения крестьян стреми
лись изобразить возникновение крепостного права не как результат политики 
дворянского сословия, а как потребность и необходимость всего государства. 
Тем самым они стремились вычеркнуть из истории социальную борьбу 
крестьянства, направленную против закрепощения.

Исследователи второго этапа (Погодин, Ключевский, Дьяконов, Лаппо- 
Данилевский и др.) находились под влиянием либерализма, усиливающегося 
после реформы 1861 г., и отвергли теорию законодательного прикрепления 
крестьян. Например, влияние либерализма ярко отразилось на исследованиях 
Ф.И. Леонтовича, который предположил, что первопричиной возникновения 
крепостных отношений в ВКЛ являлся элемент задолженности. «Нуждаясь 
в частых пособиях со стороны помещиков, -  пишет ученый, -  и редко имея 
возможность возвратить их, похожий человек, долго проживший на земле земле
владельца, поневоле делался его должником. Бедняк должен был жертвовать 
личной свободой, как единственной гарантией долговых отношений»1.

Ф.И. Леонтович стремился показать институт крепостного права как 
медленно развивающийся процесс, получивший юридическое оформление 
только под влиянием новых общественно-экономических условий жизни в госу
дарстве. В этом отношении Ф.И. Леонтович предвосхитил историко-эконо-

1 Ф.И. Леонтович, Крестьяне юго-западной России по Литовскому праву XV-XV1 столетий, 
«Киевские университетские известия» 1863, № 10, с. 23.
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мическое направление российской исторической науки в изучении вопроса 
о происхождении крепостного права в Московском государстве.

Ко второму этапу изучения крепостных отношений в ВКЛ также следует 
отнести исследования М.Ф. Владимирского-Буданова. Ученый высказал предпо
ложение о решающем значении в процессе становления крепостничества в ВКЛ 
немецкого права в форме волочной системы хозяйства, четкого отделения 
сословий сельского населения от городского и, наконец, «внутренней строгости 
этого права». Возникновение крепостничества ученый поставил в связь с увели
чением шляхетских привилегий2.

При всем этом М.Ф. Владимирский-Буданов признавал большое значение 
экономических причин и не отрицал экономическую теорию Ф.И. Леонтовича. 
«На литовско-русском праве, -  отмечал ученый, -  лучше всего изучать постепен
но бытовое прикрепление крестьян, как неизбежное следствие экономических 
причин»3.

Фактически на точке зрения М.Ф. Владимирского-Буданова стоял и Д.И. Ило
вайский. Тем не менее, исследователь, находясь под влиянием историко
юридической школы, стремился доказать, что барщина возникла в результате 
определенного распоряжения великокняжеской власти4.

В.Б. Антонович связывал возникновение крепостничества с непосред
ственным переходом челяди невольной в категорию «отчичей»5. Подобного 
взгляда придерживался И. Новицкий. Ученый рассматривал процесс форми
рования крепостного права с эволюцией холопства6. Данная точка зрения была 
присуща не только российской историографии, в частности аналогичной позиции 
придерживался польский историк-юрист профессор С. Кутшиба7.

Третьим этапом на пути решения причин возникновения крепостничества 
в ВКЛ явились исследования М.К. Любавского. Как исследователь-позитивист, 
историк отбросил теорию Д.И. Иловайского, отметив, что «никаких шагов 
законодательного характера вообще не делалось, т.к. законодательство не 
создавало никаких новых социальных отношений, оно лишь оформляло Ш  Ш)£Ж 

того, как последние уже сложились. Исходя из этого, крепостное право возникло 
на почве общественных условий, а в дальнейшем законодательство юридически 
его оформило»8.

Не соглашаясь первоначально с утверждениями Ф.И. Леонтовича и отчасти 
М.Ф. Владимирского-Буданова, М.К. Любавский в дальнейшем по многим 
вопросом принял точку зрения критикуемых оппонентов. Так, в частности, 
ученый признал правильными взгляды Ф.И. Леонтовича на то, что «сосредо
точение поземельной собственности в немногих руках и возникшая отсюда

2 М.Ф. Владимирский-Буданов, Хрестоматия по истории русского права, вып. 2, Киев 1880 
с. 31.

3 М.Ф. Владимирский-Буданов, Немецкое право, ЖМНП 1888, № 8, с. 479.
4 Д.И. Иловайский, История России в 5 томах, т. 3, М. 1876-1905, с. 84.
5 В.Б. Антонович, Монографии по истории Западной и Юго-Западной России в 2 томах, т. 1, 

Киев 1885, с. 133-194.
6 И. Новицкий, Очерк истории крестьянского сословия в юго-западной России, Киев 1877, с. 63.
7 S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski w zarysie,Warszawa 1921, c. 53-54.
* M.K. Любавский, Областное деление и местное самоуправление Литовско-Русского госу

дарства ко времени издания Литовского статута, М. 1892, с. 379.
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хозяйственная зависимость крестьян от землевладельческих классов были пер
вым и главным основанием укрепления крестьянского сословия в Литовско- 
-Русском государстве»9.

Четвертый заключительный этап составили исследования В.И. Пичеты. 
Основную причину возникновения крепостного права в ВКЛ учёный видел 
в расширении частного землевладения и изменении его форм. Эти процессы, по 
убеждению историка, привели к быстрому росту зависимого населения 
и дальнейшего его закрепощения. Ученый отметил появление в начале XVI в. 
новой экономической политики землевладельцев, направленной на создание 
единого фронта против свободного крестьянства с целью его закрепощения.

В.И. Пичета, отмечая немаловажное значение законодательных актов в про
цессе формирования крепостных отношений, все же подверг критике теорию 
М.Ф. Владимирского-Буданова: «М.Ф. Владимирский-Буданов подходил к изу
чению вопроса слишком абстрактно и придавал немецкому праву совсем не то 
значение, какое оно имело. Отделение города от деревни, городского жителя от 
крестьянина и осуществление волочной системы необходимо рассматривать не 
как влияние права, а как итог экономической эволюции страны» °.

Таким образом, процесс возникновения крепостничества в ВКЛ В.И. Пичета 
непосредственно связывал с изменениями в западно-европейской экономике, 
которые оказывали непосредственное влияние на структурную перестройку 
хозяйства страны, внутреннюю экономическую и социальную жизнь Великого 
княжества Литовского.

Исследования российской историографии второй половины ХІХ-начала XX 
вв. причин возникновения крепостного права в ВКЛ имели не только научно
историческую значимость, но и оказали прогрессивное влияние на формирование 
социально-политической мысли общества.

I У

9 Ф.И. Леонтович, Крестьяне юго-западной России по Литовскому праву..., с. 21.
10 В.И. Пичета, Из истории феодального права Беларуси и Литвы (XV-XVI вв.) [в:] З.Ю. Копыс- 

ский, В.Д. Королюк, Н.И. Улащик, Белоруссия и Литва 15-16 вв., М. 1961, с. 386.
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