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Европа в Средние века и Раннее новое время

М.И. Ведерникова
г. Москва (Россия)
Московский гос. ун-т

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ЭПОХИ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССИИ
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Социальные и политические институты Беларуси интересны тем,
что на территории этой страны за время Средних веков и раннего Нового времени находилось несколько государств, и их политическое
устройство сильно отличалось. В данной статье рассмотрeны социальные и политические институты Полоцкого княжества, Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, которые находились на территории современной Республики Беларусь.
Полоцкое княжество первое выделилось из состава Древнерусского государства и стало независимым. Но такой политический институт,
как вече, там сохранился. Вече – один из самых известных институтов,
который был в Новгороде, Киеве, Смоленске и Полоцке. Вече в Полоцке собиралось в двух местах – или у собора Святой Софии, или у
церкви Святой Богородицы Старой, на площадях двух наиболее почитаемых церквей. Вече собирал князь, но иногда вече собиралось и без
князя, когда его не было совсем или когда оно что-нибудь замышляло
против него. Кроме того, на вече присутствовал епископ и все свободные граждане, являвшиеся главами семейств. Взрослые, не отделившиеся сыновья, не участвовали в вече. Это была народная сходка, на которую собирались все без различия сословий – богатые (добрые) и
бедные (малые) или, как иногда определяет летописец, – «все горожане». Вече имело громадное значение. Прежде всего, от него зависела
передача власти тому или другому князю: оно избирало князя, заключало с ним договор. Таким образом, избрание князя или его удаление
было предметом ведомства веча, как главного города, так и его приго-

Общество. Власть. Идеология

219

родов. С каждым новым князем вече заключало договор-ряд, скреплявшийся крестоцелованием и клятвой с обеих сторон. Договоры были
устные, но, вероятно, были и письменные. Позднейшие акты уже литовского периода сохранили нам некоторые черты этих договоров.
Полоцкое вече самостоятельно сносилось с другими землями и заключало договор без согласия и участия князя. Так, известен случай,
произошедший в 1226 году, когда полочане заключили договор с князем Давыдом Смоленским. В 1191 году они заключили договор с новгородцами и обещали последним помощь в походе или на литву или на
чудь. Не раз полочане заключали торговый договор со своими соседями немцами. Интересен титул, которым себя именовало полоцкое вече
в договорах: «А се мы, полочане, вси добрыи люди и малыи». Вече
главного города Полоцка имело значение для всей Полоцкой земли и
от ее имени вело все переговоры. Но каждый из полоцких пригородов,
т.е. второстепенных городов, имел свое вече, ведавшее всеми делами
пригородов и его округа. Однако, когда дело касалось всей земли, то
веча пригородов должны были повиноваться вечу главного города.
При таких условиях вече имело огромное значение в земле и во внутреннем управлении.
Вообще, Полоцк достиг весьма высоких ступеней народоправства
и демократического устройства. Власть князя имела весьма небольшое
значение. Он был, главным образом, военачальником и судьей. Но
князь судил не один, а с представителями веча. Князь имел свою дружину, т.е. свое отдельное войско. Старшими членами этой дружины и
советниками князя были княжеские бояре. Младшими членами дружин, исполнявшими в то же время различные административные
функции, были детские, позже получившие название дворян (т.е. – люди, составлявшие двор князя). Для содержания себя и своего двора
князья имели свои доходы, собирали пошлины, дани1.
В качестве одного из социальных институтов Полоцкого княжества можно рассматривать церковь. Основные признаки церкви как
социального институты – это наличие профессионального духовенства,
которое формируется по иерархической системе. Так же церковь выступает как юридическое лицо, которое владеет определенной собственностью, составляющей экономическую основу ее существования.
Кроме того, для церкви типично наличие четкой догматики и детализированного культа. Внутренняя структура такого института – это организационно оформленное взаимодействие различных систем, функционирование каждой из которых связано с формированием социаль1
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ных организаций и учреждений, также имеющих статус социальных
институтов. Согласно исландским сагам, Полоцк был крещён около
1000 года исландским викингом-христианином Торвальдом Кодранссоном, получившим от константинопольского Императора Василия II
грамоту «полномочного представителя Византии в русских городах
Восточной Балтики»1. Таким образом, в начале 11 века на территории
Полоцкого княжества утвердился институт православной церкви.
В 1392 году Полоцк потерял последнего князя, пользовавшегося
относительной независимостью2. Полоцкое княжество вошло в состав
Великого княжества Литовского и превратилось в административную
единицу, управлявшуюся наместниками.
Одним из политических институтов Великого княжества Литовского был институт княжеской власти. Правителем государства был
великий князь, или, как его называли в актах с XV века, – господарь.
Власть великого князя в пределах его государства (за исключением
зависимых княжеств или областей) первоначально ничем не ограничивалась и он являлся единственным источником права. Однако уже в
XV веке она ограничивается шляхетскими привилегиями, а в дальнейшем – и магнатско-шляхетскими политическими органами. В итоге
государственной унии с Польским королевством утверждается принцип выборности монарха, который так же был своеобразным инструментом ограничения его власти. Многие правительственные функции
сосредотачивались в одних руках. Но практически до самой Люблинской унии правительственные организации и структуры не были самостоятельными институтами, а занимавшие их люди исполняли поручения великого князя и его рады.
Первым шагом к ограничению власти великого князя стало формирование княжеской рады. Как круг приближенных к правителю советников она была явлением общеевропейского характера и у восточных славян существовала с эпохи Киевской Руси. Институт советников, игравших определенную политическую роль, был и у первых литовских князей. До середины XV века состав рады не был конкретно
определен, как и ее компетенция. Положение изменилось, когда боярство Витовта превратилось в крупную земельную аристократию и, используя свой общественно-политический вес, стало требовать от монарха юридического закрепления своего доминирующего положения.
Полное юридическое закрепление роли рады (паны-рада) как государ-

ственного органа зафиксировали привилегии Александра Каземировича от 1492 года и Жигимонта Старого от 1506 года.
В начале XVI века более конкретно определились полномочия рады. Она ведала дипломатическими отношениями государства, обороной и финансовыми вопросами, контролировала раздачу земель и
должностей, выполняла ряд судебных функций. Раде принадлежало
право выбора нового монарха.
Политический вес паны-рады начал уменьшаться с середины XVI
века, когда оформился новый политический институт высшей власти –
шляхетский сейм. Общегосударственный «сойм» Великого княжества
Литовского ведет свое происхождение от территориальных сословных
съездов. В конце XV в. на основе областных сеймиков возникает общегосударственный сойм Великого княжества Литовского. Как и в других
странах Европы, важнейшим фактором его появления было дарование
шляхте таких привилегий, после которых каждая новая повинность
требовала ее согласия. В результате монарх вынужден был согласовывать нововведения не только с магнатерией (паны-радой), но и с представителями местной шляхты. Принципиальным отличием сойма от
веча или господарской рады было шляхетское представительство.
Место церкви в Великом княжестве Литовском долгое время определялось существованием двух христианских конфессий. Православной веры придерживалось в XVI веке большинство восточнославянского населения (белорусы, украинцы). Католическая вера распространялась и постепенно укрепляла свои позиции на белорусских землях
благодаря политике великих князей литовских, поддерживавших католичество. В конце XVI — начале XVII века в Великом княжестве Литовском в ответ на пропольско-католическую политику руководства
Речи Посполитой возникли братства — национально-религиозные организации православного, преимущественно мещанского, населения. В
братских школах использовались церковнославянский и старобелорусский языки .
В 1569 году Великое княжество Литовское и Королевство Польское подписали Люблинскую унию, объединившись на конфедеративной основе в Речь Посполитую. В результате образования литовскопольского государства происходило постепенное заимствование шляхтой Великого княжества Литовского польских культурных образцов1.
В связи с образованием Речи Посполитой определенные изменения
произошли и в государственном строе самого союза Литвы и Польши.
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Был учреждён двухпалатный вальный сейм, нижней палатой которого
была польская изба. До середины XVII в. действовал учрежденный в
Великом княжестве новый орган – Генеральный сеймик, который проходил в городах Волковыске или Слониме. Он обычно созывался перед
вальным сеймом Речи Посполитой. На Генеральном сеймике вырабатывалась инструкция послам, которой они должны были придерживаться на вальном сейме при решении вопросов1.
Принцип шляхетской демократии, «можновладства», выборности
короля, положенный в основу польской государственности, подчеркивал значение человеческой личности. Каждый крупный шляхтич чувствовал себя политической персоной, не считаться с которой не может
ни король, ни представители своей же сословной группы2. Власть монарха ограничивалась в пользу шляхетского сословия.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что социальные и
политические институты на территории современной Республики Беларусь в период Средних веков и раннего Нового времени были представлены и институтами Древнерусского государства (вече, князь, православная церковь), и Великого княжества Литовского (шляхетский
сейм, княжеская рада, католическая церковь), и Речи Посполитой
(шляхетская демократия, король, двухпалатный вальный сейм). С одной стороны, они эволюционировали в русле общеевропейских политических традиций, но, с другой стороны, сохраняли национальные
особенности.
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ПИТЕЙНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
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Сегодня у нас существует огромное множество всевозможных кофе, ресторанов, баров и иных заведений общественного питания и времяпрепровождения. Но наверняка, посещая их, мы не задумывались о
том, с чего всё начиналось.
С самого зарождения человечества одной из самых насущных проблем была пища. В первобытном обществе всё сводилось к тому, что
бы просто найти, добыть себе пропитание и не умереть с голоду. Затем,
с развитием цивилизации, усилением религиозного отношения к мирозданию, у человека появляется мечта, находящая отражение в фольклоре, и мечта эта – изобилие земных плодов. Уже в древнем мире появляются особые ритуалы, связанные с поеданием пищи – пир. На пирах не только ели, но и пили. Конечно, появление и употребление алкогольных напитков является отдельной темой для исследования, но
они неотъемлемо связаны с возникновением питейных заведений по
всему миру.
Уже в начале II тыс. до н. э. в городах Месопотамии были особые
питейные заведения – шинки1. Шинок или шинка (польск. szynk от
нем. Schenke) – питейный дом, кабак, корчма; так же это место незаконной продажи спиртных напитков2. В шинках собирались разные
люди – путешественники, беглецы, покинувшие свое поселение, разбойники3. Естественно, в консервативном обществе, где устраивали
семейные обеды и праздничные пиры, шинок был заведением ма1
Свенцицкая И.С. Из истории повседневной жизни: Трактиры (Таверни) в
древнем мире // Вестник древней истории. 2007. №2. С. 191.
2
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/%D8%E8%ED%EE%EA (дата обращения – 20.10.2013).
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Свенцицкая И.С. Указ. соч. С. 191.

