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такими социальными науками, как философия, социология или 

политология. 

Позиция «Изучение  необходимо для поступательного развития 

общества» может характеризовать идеологическую 

(государствообразующую), а позиция «Формирование патриотизма» - 

экзистенциальную (личностного самоопределения) функции изучения 

отечественной истории. Их можно объединить понятием функция 

формирования мировоззрения. Данные опроса показывают, что эти 

функции изучения отечественной истории менее значимы для молодых 

людей. Тогда как эти функции изучения истории, на наш взгляд, являются 

наиболее важными и ценными. 

Полученные данные говорят о необходимости серьезно задуматься о 

содержании учебного материала по отечественной истории, приоритетах, 

которые поставлены в процессе его изложения и изучения, а так же о том, 

что в изучении отечественной истории советского периода необходимо 

усилить воспитательную функцию. 

Заключение. Исследование показало, с одной стороны, интерес 

студентов к изучению отечественной истории советского периода, но, с 

другой, что воспитательный потенциал этого изучения далеко не исчерпан. 

Отечественную историю советского периода нельзя преподавать как 

любую другую учебную дисциплину, а искать и находить возможности 

использования материала этой истории для формирования личности 

патриота, ответственного за будущее своей страны.   
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Резюме. С статье на материале переписи населения 1897 года 

показан национальный и сословный состав населения Витебской губернии 

на рубеже XІX-XX вв. 
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Введение. Белорусские земли окончательно вошли в состав 

Российской империи после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. 

На территории присоединенных к России земель началось введение 

российских законов (хотя продолжительное время после разделов Речи 

Посполитой действовал Статут Великого княжества Литовского 

1588 года), и административно-территориальное деление. Белорусские 

земли были разделены на 5 губерний: Минскую, Могилевскую, 

Гроденскую, Витебскую и Виленскую. 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года 

дала впервые возможность собрать громадный и ценный материал, 

относящийся к географическому распределению, возрастному, 

религиозному и этнографическому составу населения, его занятиям, 

бытовым особенностям и так далее. 

Белорусские земли, благодаря своему географическому положению и 

с учетом данных переписи 1897 года, можно рассматривать как 

полиэтнические. 

На территории Витебской губернии проживали представители 

разных народов. Однако наиболее распространенными были белорусы, 

русские, евреи и поляки. 

Согласно Своду законов Российской империи, сословие – разряды 

подданных, пользующихся особыми правами [3]. 

После отмены крепостного права (1861 год) российское 

правительство, в виду социальных преобразований в обществе, взялось за 

реформирование сословного строя государства.  Сословия были 

пересмотрены, их права откорректированы.  

К концу XIX века в Российской империи существовали следующие 

сословия [3]: 

1. дворянство; 

2. духовенство; 

3. крестьяне; 

4. городские обыватели; 

5. казачество; 

6. и другие. 

Первые два сословия (дворянство и духовенство) считались 

привилегированными, однако после крестьянской реформы 1861 года 

позиции дворянства ослабли, а духовенства наоборот выросли [3]. 
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Материалы и методы исследований. Для определения 

особенностей этнического состава населения большой интерес 

представляют данные о распределении населения по сословиям в 

Витебской губернии.  

Материалы переписи 1897 года позволяют проводить сравнительный 

анализ социально-сословной структуры населения.  

Результаты исследований. Естественно, что сословное деление к 

концу XIX – началу XX вв. далеко не в полной мере отражало реальную 

социальную структуру, особенно там, где интенсивность развития 

рыночных, капиталистических отношений была высока, а следовательно, 

высока была и социальная мобильность. Вместе с тем сословная структура, 

несмотря на определенную степень своей формальности, накладывала 

значительный отпечаток на характер развития национальных процессов [4, 

с. 125]. 

Распределение населения по сословному принципу, согласно данным 

переписи, выглядит следующим образом [2]: 

Таблица 1. – Распределение населения Витебской губернии по сословному 

принципу, в % 

Наименование сословья Показатель 

Дворяне потомственные и личные 2,15 

Духовенство 0,28 

Почетные граждане и купцы 0,53 

Мещане 18,64 

Крестьяне 78.20 

Иностранные подданные 0,07 

Прочие сословия 0,13 

В этих данных обращает на себя внимание довольно большое число 

лиц не крестьянских сословий. Эти сословия составляли 21,8% от общей 

массы населения, причем особенно выделяется высокое представительство 

дворян и мещан. Высокий процент дворян объясняется присутствием в 

составе населения большого количества шляхты, которая в 1864 году 

получила права дворянства. Так же довольно характерным является тот 

факт, что абсолютная численность мещан в уездах и городах практически 

одинаковая, что объясняется большим количеством местечек в уездах 

губернии. 
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Число иностранных подданных невелико, всего 1098 человек. 

Большинство из них оказались проживающими в западных уездах 

Витебской губернии – Двинском, Режицком, Люцинском. Однако, в 

Витебском уезде, так же проживал достаточно высокий процент 

иностранных подданных. Но большинство иностранцев проживало именно 

в Двинском уезде (215 человек) [2]. 

Очевидно, что с точки зрения сословной принадлежности все народы 

восточной части Центрально-Восточной Европы были «крестьянскими», 

при этом наименее крестьянским народом были белорусы [3, с. 126]. Это 

еще раз свидетельствует о формальности сословного деления в конце XIX 

- начале XX вв. Обращает на себя внимание высокий удельный вес и, 

особенно, численность дворянства у белорусов. Это так же связано с 

большим количеством белорусов, имевших шляхетское происхождение 

еще со времен Речи Посполитой, так и с целенаправленной политикой 

российской администрации для уменьшения влияния поляков на 

политические процессы в регионе. 

Для того чтобы рассмотреть особенности по национальному составу, 

необходимо рассмотреть данные по сословному разделению населения 

через данные по родному языку (см. табл. 2).  

Таблица 2. – Разделение населения Витебской губернии по родному языку, в % 
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Русский 2,05 2,23 1,22 0,88 17,93 75,28 0,04 0,34 

Белорусский 0,76 0,32 0,21 0,12 5,97 92,52 0,01 0,09 

Польский 22,76 4,94 0,11 0,19 33,28 37,93 0,39 0,40 

Латышский 0,03 0,02 0,01 0,01 2,24 97,59 0,02 0,08 

Еврейский 0,00 0,02 0,00 2,69 95,93 1,26 0,02 0,08 

Немецкий 5,04 4,01 0,19 5,79 52,49 24,53 7,46 0,49 

Остальные 

языки 

1,85 1,57 0,73 0,26 18,50 74,54 1,80 0,75 

Итого  1,48 0,66 0,28 0,53 18,64 78,20 0,07 0,14 
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Из приведенных данных можно сделать следующий вывод, что 

большая часть русских, проживавших в Витебской губернии, состоят в 

крестьянском сословии. Белорусы и латыши в подавляющем большинстве 

так же оказались крестьянами. Среди поляков, в виду причисления в 1864 

году к дворянскому сословию шляхты, как уже было отмечено выше, 

особенно велик процент дворян (27,70% потомственных и личных). Евреи, 

в виду ряда ограничений со стороны государства, почти все относятся к 

сословию мещан. Немцы насчитывали довольно значительное число 

представителей своей национальности во всех сословиях, кроме 

духовенства. Большая часть из них все же оказалась мещанами (52,49%), 

довольно высоким был процент немцев крестьян (24,53%). 

Рассматривая ту же комбинацию родного языка и сословия с 

несколько другой точки зрения, можно прийти к заключению, что 

половина всех потомственных дворян в губернии (51,88%) указали своим 

родным языком польский; половина всего духовенства – (57,4%) состояло 

из русских; среди мещан евреи составляли 60,22%; среди крестьян – 

белорусы составляли 62,66%, латыши – 22,13%, а русские – 12,80%. 

Заключение. Подводя итог, необходимо сказать, о сохранении в 

Российской империи такого понятия как сословное разделение общества. 

Однако в связи с развитием капиталистических отношений, все большее 

вовлечение России в международный рынок и увеличения количества 

личных инициатив граждан, сословное деление перестает играть важную 

роль в экономическом плане, сохраняя при этом прежнее влияние на 

социально-политическую жизнь общества. Окончательно сословное 

деление будет отменено лишь после Октябрьской революции в 1917 году.   
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