
УДК: 34(091)(476:497.11)“1864“

Прегледни
рад

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈА
POLITICALREVIEW

Година(XXVI)XIII,vol=40
Бр.2/2014.
стр.147-160.

-147--147-

АлександрЗагорнов*

юридическийфакультетБрестскогогосударственногоуниверситета
имениА.С.Пушкина(РеспубликаБеларусь)

СЕРБИЯИПРОВЕДЕНИЕСУДЕБНОЙ
РЕФОРМЫ1864ГОДАВБЕЛОРУССКИХ
ЗЕМЛЯХРОССИЙСКОЙИМПЕРИИ

Резюме
Русско-турецкая война 1877-1878 гг., после которой
Сербияполучиластатуснезависимогогосударства,и
судебныепреобразованиявбелорусскихземляхРосси-
йскойимпериипроходилиодновременно.Военныедей-
ствияначалисьипроводилисьвнеблагоприятныхма-
териальныхусловиях,однакодляцарскогоправитель-
стваиличноимператораАлександра II поддержка
братского православного народа стала важнее рас-
четов, при этом сохранялась линия на продолжение
государственныхреформ.Судебнаяреформанабело-
русской территории завершилась уже после войны,
когдаРоссиясмогласосредоточитьсянавнутренних
делах.
Ключевые слова: русско-турецкая война, Сербия, су-
ды,реформирование,белорусскаятерритория,Севе-
ро-Западныйкрай,православныенароды.

PроцессреформированиявРоссийскойимпериивовторойпо-
ловинеXIXв. велк  глубокойи сложнойперестройке госу-

дарственногомеханизмаиобщественныхотношений.Изменения
вразличныхобластяхжизнинабольшоми,посуществу,гетеро-
генномпространствеимпериипроходилинеравномернопотемпу
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иглубине.Указанноеобстоятельствовполноймереотносилоськ
белорусскимземлям1)Российскойимперии.

Подготовка и реализация реформ, в том числе и судебной,
проходиливнеблагоприятныхдляпреобразованийусловиях.Не-
решенность«польского»и«еврейского»вопросов,конфессиона-
льные противоречия, открытое противодействие властям в ходе
восстания1863 г., русско-турецкаявойна1877-1878 гг. – все это
создавалодополнительныетрудностидляпроведенияизмененийв
такойсферекаксудебная,острочувствующейлюбыеизмененияв
состояниигосударственногоорганизма.

Русско-турецкаявойна,гдесербскийвопросзанималважней-
шееместо,сталасерьезнымиспытаниемдлявсейгосударствен-
ной системы Российской империи. Однако, поддержка Сербии,
«естественногосоюзникаРоссии»,2)имелонетолькостратегиче-
ское,ноидуховноезначение.Поэтомупродолжениевнутренних
преобразованийнеостановилорешениероссийскогоимператора
поддержатьединоверцевнаБалканахвборьбезанезависимость.

Судебная реформа на белорусской территории и война с
Османскойимпериейсовпаливовремени.Этомусюжету,неосве-
щенномуещевнаучнойлитературе,посвященанастоящаястатья.

ПРАВОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕСУДЕБНОЙРЕФОРМЫ

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., в результате которой
Сербия,ЧерногорияиРумынияполучилигосударственнуюнеза-
висимость, вызвала серьезное финансовое потрясение империи,
но власти не отказались от продолжения преобразований в раз-
личныхчастяхимперии,хотяресурсноеобеспечениенепозволяло
провестиихвнадлежащемобъеме.

Всеэтовполноймереотносилосьикпроведениюсудебной
реформывбелорусскихземляхРоссийскойимперии.

ПослеразделовРечиПосполитой6западныхгуберний(Грод-
ненская, Минская, Витебская, Виленская, Могилевская, Ковен-

1) ПодбелорусскимиземлямипонимаетсяМинская,Могилевская,большаячастьГрод-
ненской (Гродненский, Брестский, Волковыский, Кобринский, Пружанский, Сло-
нимский уезды), большая часть Витебской (Витебский, Городокский, Дриссенский,
Лепельский,Полоцкийуезды), частьВиленской (Вилейский,Дисненский,Лидский,
Ошмянскийуезды)губерний,составившихвместесКовенскойгуберниейСеверо-За-
падныйкрайРоссийскойимперии.

2) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».
М.,2013.С.57.
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ская)образоваливсоставеРоссийскойимперииСеверо-Западный
край.Этобылодинизсамыхсложныхдляцентральныхвластей
регионов,гдерядтрудноидолгорешаемыхпроблемснижалэф-
фективностьуправленияэтойтерриторией.

20ноября1864г.императорАлександрIIутвердилСудебные
уставы–четыреосновополагающихдлясудебнойорганизациии
процессаакта:«Учреждениесудебныхустановлений»,«Уставгра-
жданского судопроизводства», «Устав уголовного судопроизвод-
ства»,«Уставонаказаниях,налагаемыхмировымисудьями».

Первыйизданныхзаконовпосвященсудоустройству,второй
итретий–гражданскомуиуголовномупроцессам,четвертыйсо-
держалнормыматериальногоправаонебольшихуголовныхиад-
министративныхправонарушениях.

Одновременнобылподписануказобихпубликациидлявсе-
общегосведения.Внемподчеркивалось,чтозадачасудебнойре-
формы–«водворитьвРоссиисудскорый,правый,милостивыйи
равныйдля всехподданныхнаших, возвысить судебнуювласть,
датьейнадлежащуюсамостоятельность…»3).

Только23июня1871 г.императорутвердилвременныепра-
вилаобустройствемировыхсудебныхустановленийвдевятиза-
падныхгуберниях,кудавходилаибелорусскаятерритория.4)Осо-
бенностьювведенияданныхправилбылото,чтомировыеучре-
жденияздесьорганизовывалисьдопроведенияземскойреформы.
Такимобразом,условияипорядокформированиямировогосуда
существенноотличалисьот,например,центральныхгуберний.

Так,вместовыборов,всоответствиисвременнымиправила-
мипроводилосьназначениемировыхсудей.Какучастковых,таки
почетных(ст.1).

Отсутствие выборности судей было обусловлено, в первую
очередь,недовериемправительствакместномудворянству,афор-
мальнымповодомявилосьто,чтовкраеещенебыливведенызем-
ства,приучастиикоторыхидолжныпроходитьвыборымировых
судей.

3) ПолноесобраниезаконовРоссийскойимперии.Собраниевторое(1825-1881):в55т.–
Спб.,1830-1884.–Т.39,отд.2.,№41473.

4) Певзнер,Б.В.СборникузаконенийирешенийСенатаповведениюСудебнойреформы
вЗападномкрае.–Житомир,1880.С.21.
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Следствием такогоположенияделприформированиимиро-
войюстициисталосохранениевлиянияадминистрациинасисте-
муместныхсудов,чтоявнопротиворечилоодномуизосновных
принциповсудебногореформирования.

В соответствии с императорским указом сенату от 23 июня
1871г.мировыесудебныеучреждениявзападныхгубернияхот-
крывались отдельно от общих судов, что нарушало целостность
судебныхпреобразованийибыловызванопостепеннойсудебной
адаптацией белорусской территории к новым судебным поряд-
кам.Так,мировыесудывВиленскойгубернииоткрывались1мар-
та1872г.,вВитебскойиМогилевский–2апреля,Гродненскойи
Минской–20апреля1872г.5).

ПоимператорскомууказуСенатуот23июня1871г.белорус-
ские губернии должны были распределяться  между судебными
палатамивтакомпорядке:ВиленскаяиГродненскаягубернии–к
округуСанкт-Петербургскойпалаты;Минская,Витебская,Моги-
левская–кокругуМосковскойпалаты.

СИНХРОНИЗАЦИЯВОЙНЫ
ИРЕФОРМЫКАКПРОБЛЕМА

Сербия,расположеннаявцентреБалкан,аккумулировалабо-
рьбузаосвобождениеоттурецкоговладычестваславянрегиона.

Когдавиюне1876г.СербияобъявилавойнуТурцииисросси-
йскойстороныбылаорганизованаподдержкаэтоговыступления,
элитаимпериииличноАлександрIIвсталипереддилеммой:про-
должатьливесьмазатратныереформы,втомчислеисудебную.

Былоочевидно,чтораскручиваниевоенногомаховикаможет
привестикдальнейшему,болееглубокомувтягиваниюРоссийской
империивконфликт,разрешениекоторогобыловажнымнетоль-
ко с военной стороны (обеспечениебезопасности границ, закре-
плениенаБалканах,пересмотритоговКрымскойвойныит.д.),но
исморальной(защитаправославногонаселенияотрелигиозного
угнетения,созданиенезависимыхгосударствбратскихнародови
т.д.).

Этавойна,какписалсовременник,«естьпервоесознательное
действиеРусскогонародаиРусскогогосударствавоимяосвобо-

5) Тамже.С.18.
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ждения порабощенногоСлавянства. Это высокое значение оста-
нетсязанейвовсякомслучае,независимодажеотсамогоееуспе-
ха»6).

Выбормеждупрактическойвыгодойиследованиемвысокой
идееосвобождениябратьевповеребылсделанвпользупослед-
него. В 1879 г. Н.Я. Данилевский в статье «Горе победителям»,
посвященнойитогамрусско-турецкойвойны,верноотметил,что
«народныевлеченияоснованынаболеепрочномфундаменте,чем
вчерашние,сегодняшниеилизавтрашниебиржевыеилидиплома-
тическиевоззрения».7)

Европейскиестранызаняливцеломвыжидательнуюпозицию.
Какписалсовременник:«Приужаснойвестиобизнасилованиях,
убийствах,истязанияхстариков,женщин,детей,уЕвропыневыр-
вался вопль негодования, который, заглушивмнимый и лживый
политическийрасчет,заставилбыеевстрепенуться,броситьсяна
помощьнесчастным…»8).Делозаключалось,скореевсего,втом,
чтообщеевропейскийинтерес,который«длитсяссамогоВенского
конгрессаипродлитсяещедолго…состоитневчемином,какв
противодействииРоссии»9).

В самой Российской империи обозначился конфликт между
материальнымиинтересамиисолидарностьюправославногоми-
ра.

ДляминистерствафинансовРоссийскойимпериииличноего
главыподготовка страныквступлениюввойну стала серьезной
проблемой.

ПоопытуКрымскойвойныминистрфинансовМ.Х.Рейтерн
хорошопредставлялсебепоследствияочереднойвойны.

Положениеусугублялосьтем,чтовэтовремяхозяйствостра-
ныоказалосьвкризисномположении,котороехарактеризовалось
сокращениемжелезнодорожногостроительства,снижениемвыпу-
скапродукциилегкойпромышленности,замедлениемтемповраз-
витиятяжелойиндустрии,колебаниемхлебногоэкспорта,ухудше-
ниемторговогобаланса.Сюдаследуетдобавитьбиржевуюпанику,
убыткиибанкротствомногихкомпанийибанков.

6) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».
М.,2013.С.41.

7) Тамже.С.168.
8) Тамже.С.50.
9) Тамже.С.190.
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Все вместе вызвало отток иностранных капиталов, падение
курсарубляироссийскихценныхбумагнаевропейскомфондовом
рынке.10)

Тольков1875г.удалосьдостичьбездефицитногобюджетаи
началосьнакоплениезолотогозапаса.

Однаковэтомжегодувстранебылнеурожай,чтосократи-
лопродажухлебазаграницу.Финансовоеположениеосложнялаи
выплатапокредитамнажелезнодорожноестроительство.

Добавимкэтомуито,точто,например,дляпроведенияча-
стичноймобилизацииосенью1876г.пришлосьвзятьзаймв100
миллионоврублей11).

3октября1876г.этотжеминистрнаправилзапискуимперато-
ру,вкоторойуказывалнаопасныедляимпериипоследствиявой-
ны,чтоонаприведет«кпогромунашихфинансовыхиэкономиче-
скихинтересов».Онподчеркивал,чтоРоссия«будетподвергнута
такомуразорению,скоторымникакиебедствиявеепрошедшем
сравнитьсянемогут.Сообразносэтимрасстроитсяифинансовое
ее положение, и пройдут десятки лет, если не целые генерации,
преждечемонапоправится».12)

Вновойзаписке,которуюМ.Х.Рейтернпрочелимператору17
декабря1876г.онобращалвниманиенато,чтоэмиссияденежных
знаков,необходимаядляпокрытиявоенныхзатрат,неизбежнопри-
ведеткинфляции,падениюкурсарубляи«нарушитвсеоснования
нашегоэкономическогобытаигосударственныхфинансов».13)

И,наконец11февраля1877г.министрподалновуюзапискуна
высочайшееимя,вкоторойпредрекалфинансовыйкрахстраныи
опасностьростареволюционногодвижениявслучаеучастиявво-
йне.Онписал:«Яглубокоубежден,чтовойнаостановитправиль-
ноеразвитиегражданскихиэкономическихначинаний,составля-
ющихславуцарствованияЕгоВеличества;онапричинитРоссии
неисправимоеразорениеиприведетеевположениефинансового
иэкономическогорасстройства,представляющееприготовленную

10) СтепановВ.МинистрфинансовМ.Х.РейтерниАлександрII:историяотношенияисо-
трудничества//АлександрII.Трагедияреформатора:людивсудьбахреформ,реформы
всудьбахлюдей:сборникстатей.Спб.,2012.С.79.

11) КорниловА.А.КурсисторииРоссииXIXвека.М.,1993.С.361.
12) СтепановВ.МинистрфинансовМ.Х.РейтерниАлександрII:историяотношенияисо-

трудничества//АлександрII.Трагедияреформатора:людивсудьбахреформ,реформы
всудьбахлюдей:сборникстатей.Спб.,2012.С.79.

13) Таже.С.81.
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почвудляреволюционнойисоциалистическойпропаганды,кко-
торойнашвекибезтогоужеслишкомсклонен»14).

Успехитурецкихвойскв1876г.привеликактивизациидей-
ствийправительстваРоссийскойимпериипозащитесербскогона-
рода.КакотмечалН.Я.Данилевский,сербыподнялидухрусского
народа.15)

Как писал дореволюционный историкА.А.Корнилов: «Рос-
сия,видя,чтоСербиянаходитсянакраюпропастиичтоейгрозит
резня,подобнаяболгарской,потребовалаот турокнемедленного
приостановлениявоенныхдействийизаключенияперемирия.Это
требованиебылоподдержаноиостальнымиевропейскимидержа-
вами».16)

Общероссийская солидарность со славянамипроявляласьне
тольковпрокламацияхиманифестациях,ноивподдержкеихде-
ньгами,медикаментами,оружием,снаряжением.Вхрамах,насе-
льских сходах, дворянских собраниях и городских думах прово-
дилсясборденег.Людибезвысокогодостаткажертвовалирубль-
два. «Две трети собранных средств поступили именно от таких
малыхвзносов»17).

ДлясражающейсяСербиизакупалосьоружиеиснаряжение,
тудаотправлялисьполевыелазаретысоборудованием,лекарства-
мииперсоналом. «Пятьтысячволонтеровпополнилисербскую
армию,исрединихмногоофицеровдействительнойслужбы,ко-
торымнародинесохранялисьчиныивыслугалет»18).

Миллионырублейитысячидобровольцев,посланныероссий-
скимнародом,«даливозможностьосуществитьсягеройскомупо-
рывусербскогонарода».19)

Объявление в апреле 1877 г. войны Турции Александром II
происходиловсложныхдляРоссийскойимперииусловиях.

14) Тамже.
15) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».

М.,2013.С.46.
16) КорниловА.А.КурсисторииРоссииXIXвека.М.,1993.С.360.
17) ВиноградовВ.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов и европейские державы //

Новаяиновейшаяистория.2009.№1.С.128.
18) Тамже.
19) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».

М.,2013.С.92.
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Во-первых, существовала опасность нового столкновения с
общеевропейскойкоалицией,т.к.АнглияиАвстро-Венгриянеже-
лалиусиленияроссийскоговлияниявэтомрегионе.Поэтомутень
Крымскойвойныприсутствовалавтруднойдипломатическойра-
ботепоподготовкеРоссиикновомустолкновениюсТурцией.

Во-вторых,разрешениеконфликтавоеннымпутемтребовало
отРоссийскойимпериисерьезноймобилизацииматериальныхре-
сурсоввусловиях,когдаширокиепреобразованиявнутристраны
ещенебылизавершеныи,всвоюочередь,требовалифинансового
обеспечения.

ЗаконодательнаядеятельностьвРоссийскойимпериинебыла
приостановленабоевымидействияминаБалканах.

19июня1877г.(через2месяцапослевступленияввойну)им-
ператорАлександрIIутвердилмнениеГосударственногоСоветао
введениивдействиесудебныхуставов20ноября1864г.вполном
объемев9западныхгуберниях,ккоторымотноситсяиСеверо-за-
падныйкрай.Законбылобнародованвавгусте.

Предусматривалось, что губернии края будут распределены
междудвумяновымисудебнымиокругами:Виленским–губернии
Виленская,Ковенская, Гродненская иМинская, иСмоленским–
ВитебскаяиМогилевская20).

Вцеломна9западныхгуберний(3судебныхокругас11окру-
жнымисудами)требовалисьновыерасходыгосударственногока-
значействаежегодновсуммесвыше1миллионарублей(точнее1
миллион58тысяч955руб.70коп.) (Вест.Евр.,с.359) (Певзнер,
с.7).Поэтомуреализоватьэтоввоенноевремябылоневозможно.
Последнимпунктомданногозаконапредписывалось«окончатель-
ныесоображенияо срокахпостепенногооткрытияновыхсудеб-
ныхустановлений»внестивГосударственныйСоветковремени
рассмотрениябюджетана1878г.21)

Однако,какотмечалавторвнутреннегообозренияв«Вестни-
кеЕвропы»всентябре1877г.,скореевсего«военныеобстоятель-
ствазаставятотложитьоткрытиесудовещенанекотороевремя»и
добавлял,чтотемнеменее«нынешняя,весьмаважнаядляцелой
западнойполосыимперии,реформабылаобсужденаиобнародо-

20) Певзнер,Б.В.СборникузаконенийирешенийСенатаповведениюСудебнойреформы
вЗападномкрае.–Житомир,1880.С.6.

21) Таже.С.7.
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ванаввоенноевремя,чтоипредставляеткрасноречивоеопровер-
жениетемтолкам,которыетребовалиотсрочкивсехвнутренних
вопросовещевтовремя,когдавоевалаоднаСербия».И,добавлял
он, теперь«Россиянапрягаетсвоисилынавойнуипритомвсе-
такинеотказываетсяотразрешениявнутреннихвопросов, вря-
дукоторыходноизглавныхместзанимаетвопрособуравнениив
правахсцентральнымигуберниямигубернийзападных».22)

Вутвержденномимператором19июня1877г.мненииГосу-
дарственного совета о введении в действие судебных уставов в
полномобъемевзападныхгубернияхговорилосьиосудеприся-
жных,формированиесоставакоторогонаданнойтерриториирегу-
лировалосьсотступлениемотобщихправил.

Составвременныхкомиссиипокаждомууездуприотсутствии
земскихучрежденийформировалсяособымобразом:внеговходи-
лиуездныйпредводительдворянства,всеместныемировыесудьи,
мировыепосредники,уездныйисправникиполицмейстер.23)

Важноотметить,чтоипроверкасписковприсяжныхзаседате-
лей,составленныхуезднымикомиссиями,отличаласьотпорядка,
закрепленногост.94-96Учреждениясудебныхустановлений(да-
лееУСУ).Так,например,губернскаякомиссия,всоставкоторой
входили, помимо губернатора, губернскийпредводитель дворян-
ства,председателиместныхокружногосудаисъездамировыхсу-
дей,прокуророкружногосуда,имелаправоисключатьизсписков
кандидатурыбезуказанияпричин(указаниепричинтребовалось
пост.94).Болеетого,постановлениякомиссиипоисключениюиз
общих списков присяжных заседателейне подлежали обжалова-
нию,чтовсвоюочередьпротиворечилост.95-96УСУ24).

Следующим,отличительнымотобщегопорядка,былвопрос
околичествеевреев,вносимыхвсписокприсяжныхзаседателей,
чтовообщенебылоотраженовглаве2«Оприсяжныхзаседате-
лях»УСУ.

Так,отмечалось,чтоприсоставленииочередныхизапасных
списковприсяжныхзаседателейнеобходимобылособлюдать,что-
бычислоевреев,вносимыхвэтисписки,«соответствовалопро-

22) Внутреннееобозрение//ВестникЕвропы.1877.Книга9.С.359.
23) Певзнер,Б.В.СборникузаконенийирешенийСенатаповведениюСудебнойреформы

вЗападномкрае.–Житомир,1880.С.2.
24) Певзнер,Б.В.СборникузаконенийирешенийСенатаповведениюСудебнойреформы

вЗападномкрае.–Житомир,1880.С.2.
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центномуотношениюобщегочислаихвкаждомуездекчислен-
ностивсегонаселенияуезда».25)

Старшина присяжных заседателей обязательно должен был
бытьизбираемиз«лицхристианскихисповеданий»26).

ИТОГИ

Судебнаяреформанабелорусскойтерриториибылазаверше-
наужепослевойны.Созданнаяноваясудебнаясистемапозволяла
претворятьвжизньпринципыравенствавсехпередзакономипре-
зумпцииневиновности.

В соответствии с утвержденным императором мнением Го-
сударственногоСоветаот19июня1877г.овведениивдействие
судебныхуставов20ноября1864г.вполномобъемевдесятиза-
падных губерниях, предполагалось в судебномотношениинару-
шитьцелостностьСеверо-Западногокрая,причисливкокругуВи-
ленскойсудебнойпалатыВиленскую,Ковенскую,Гродненскуюи
Минскуюгубернии,акокругуСмоленскойпалаты–Витебскую
иМогилевскую27).Итолько9ноября1882г.ужеимператорАлек-
сандрIIIутвердилмнениеГоссоветаосрокевведенияобщихсу-
дебныхустановленийвСеверо-Западныхгуберниях.Внемгово-
рилось,чтововсехгубернияхкрая«втечениепоследнейчетверти
1883г.завершитсясозданиеновыхсудебныхоргановнаоснова-
нииуставов20ноября1864г.28)

Тольков1883г.набелорусскойтерриторииначалидействова-
тьокружныесудыиоткрыласьВиленскаясудебнаяпалата.Таким
образом,через19летпослеофициальногопровозглашениясудеб-
ныхуставовонивполномобъемебылираспространенынаука-
занныхземлях.

Числосудебныхслужащихза30лет(с1870по1900г.)увели-
чилосьвтрираза,бюджетминистерстваюстицииза1869-1894гг.
такжевыросприблизительновтрое29).Всеэтопозволяетговорить
осерьезномукреплениисудебнойвласти.

25) Тамже.
26) Тамже.С.3.
27) Тамже.С.6.
28) Узаконения,изданныевпояснениеидополнениексудебнымуставам20ноября1864

года.14-еизд.Спб.,1883.С.548.
29) УортманР.С.Властителиисудии:РазвитиеправовогосознаниявимператорскойРос-

сии.М.,2004.С.480.
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Русско-турецкаявойна,хотяизавершиласьпобедой,оставила
горькийосадокуроссийскогоисочувствующегоемуобществен-
ногомнения славянских стран от заключенного 14 июля 1878 г.
Берлинского трактата. Обоснованные ожидания балканских сла-
вяннеоправдалисьиН.Я.Данилевскийпредупреждал,чтовних
онимогутувидеть«бессилиеРоссииибудутобращатьсязапомо-
щьюуженекеесиле,акблагорасположениюЕвропы,что,впро-
чем,имирекомендуется;иэтоблагорасположениебудетдаваться
импомереихотчужденияотРоссии».30)

Однако, главныйрезультат войны– государственнаянезави-
симостьСербии–позволяетговоритьотом,чтозадачапоосвобо-
ждениюбратскогославянскогонародабылавыполнена.Этотитог
войныосталсявментальнойпамятиобоихнародов.

Следуетотметить,чтоРоссийскаяимпериянезакрепилаво-
еннуюпобедуэкономическимидействиями.Какписалаизвестная
исследовательница балканской темыКиняпинаН.С.: «Россия не
смогластатьвыгоднымторговымпартнеромСербии.Недостаток
капитала,близкиеэкономическиеструктурыРоссиииСербии,бе-
зынициативностьроссийскихпредпринимателейислабаяподдер-
жкасостороныправительства–всеэтотормозилоэкономическое
проникновениеРоссиинаБалканы,оказывалосьнаееполитиче-
скомпрестиже».31)

Войнарасстроилафинансыимперии.Военныерасходыпре-
высили миллиард рублей, значительно вырос государственных
долг,бюджетимелогромныйдефицит,упалкурсрубля.32)

Эта война была последней победоносной войной в истории
Российскойимперии.Начатая при всеобщем воодушевлении во-
йны, сопровождавшаяся колоссальными материальными издер-
жкамииощутимымипотерями,затянулась,акогдабылзаключен
долгожданный мир, то итоги кампании вызвали нескрываемое
разочарованиекакправительства,такирусскогообщества.Впеча-
тляющиепобедырусскогооружиянебылизакрепленывходеди-

30) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».
М.,2013.С.180.

31) КиняпинаН.С. Балканыи проливы во внешней политике России в концеXIX века
(1878-1898).М.,1994.С.39.

32) СтепановВ.МинистрфинансовМ.Х.РейтерниАлександрII:историяотношенияисо-
трудничества//АлександрII.Трагедияреформатора:людивсудьбахреформ,реформы
всудьбахлюдей:сборникстатей.Спб.,2012.С.82.
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пломатическихпереговоров:«выиграввойнунаполяхсражений,
Российскаяимперияпроигралаеевдипломатическихбитвах».33)

Как отмечал современник событий: «Отрицательные резу-
льтаты,достигнутыерусскоюполитикой,многимпревзошлипо-
ложительные, достигнутые русским военным искусством и рус-
скоювоенноюдоблестью»34).Западноевропейскиестранызаняли
антироссийскую и антиславянскую позицию после завершения
русско-турецкой войны. Поэтому содержание Сан-Стефанского
прелиминарногомирногодоговораиБерлинскоготрактатастоль
существенноотличалисьдруготдруга.«Несточкизрениячелове-
колюбия,свободы,справедливоститребуютонипересмотрарус-
ско-турецкихмирныхусловий,асточкизрениянарушенныхбудто
быобщеевропейскихинтересовименноэтимиосвободительными
мирнымиусловиями»,-писалвапреле1878г.Н.Я.Данилевский35).
Если,например,«РоссиииСлавянству»нужнобылополноеосво-
бождениесербскогонарода,тоЕвропенужнобыло«отрезатьдруг
отдругадверодственныхчастиодногоитогожеплемени:Сербию
иЧерногорию,вбивмеждунимиавстрийскийклин».36)

Однако восстановление сербской государственности стало
фактором,скоторымнужнобылосчитатьсяевропейскимстранам,
втомчислеиРоссии.КакписалроссийскийпосланниквБелграде
А.И.Персианив1884г.:«Померетогокаксербскоеправительство
удаляетсяотнас,оностановитсявсеболееиболеенепопулярным.
Ноэтонезначит,чтомыполновластнывСербии.Сербскийнарод
предпочитаетвсемусвоюсобственнуюнезависимость.Онлюбит
насиготовслушатьсянас,стем,однако,чтобыСербияоставалась
Сербией,анесделаласьвассальнымгосударствомдажевотноше-
нииРоссии.Длясохраненияэтогосочувствиянароданамнужно
уважатьегосамостоятельность,вкакойбыформеонанипроявля-
лась:вформелиязыка,обычаев,общественногостроя»37).

33) ЭкштутС.Великийтрудолюбециосеньимперии//Родина.2010.№4.С.54.
34) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».

М.,2013.С.137.
35) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».

М.,2013.С.119.
36) Тамже.С.196.
37) КиняпинаН.С. Балканыи проливы во внешней политике России в концеXIX века

(1878-1898).М.,1994.С.42.
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AlexanderZagornoff
SERBIAANDJUDICALREFORMIN1864

INTHEBELORUSSIANPARTOFTHERUSSIANEMPIRE
Resume

Russian-Turkishwarof1877-1878afterwhichSerbiaga-
ined the status of an independent state, and judicial re-
forms in theBelarusian landsof theRussianEmpire to-
okplaceatthesametime.Hostilitieswasbegunandwas
heldintheadversematerialconditions,butforthetsarist
governmentandtheEmperorAlexanderIIthesupportof
fraternalOrthodoxpeoplebecamemoreimportantthata
gain,whilethelineonthecontinuationofthegovernment
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reformswasretained.ThecourtreformontheBelarusian
territorywasendedafterthewar,whenRussiawasableto
focusonthedomesticaffairs.
Keywords:Russian-TurkishWar,Serbia, the courts,  the
reform,theBelarusianterritory,North-WestRegion,Ort-
hodoxpeoples.

 Овајрадјепримљен27.марта2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.
јуна2014.године.


	PR-2-2014-2-07-2014 FINAL
	PR-2-0-0sadr
	PR-2-1-0
	PR-2-1-1


