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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В дореволюционном праве сословия понимались как «группы 

подданных, для которых законы государства устанавливают раз-

личные права и обязанности и которым подданные принадлежат 

наследственно» [176, с. 40]. Главной особенностью сословий с момента 

их зарождения стало их собственное самоуправление. Фактически 

государство никак не влияло на внутреннее управление сословия, это 

с одной стороны. С другой стороны, сословия организовывали те виды 

трудовой деятельности, которые лежали в основе потребностей данного 

общества. Поэтому с самого начала сословия участвовали в местном 

управлении, в отправлении правосудия, представляли данное сословие 

перед лицом государственной власти. 

В России, несмотря на формальное закрепление в период с 1785 по 

1861 гг. данных отличительных признаком, фактически сословия так 

и не смогли быть отделены от государства и обеспечивали служебную 

функцию любой общественной группы. Формально сословия стали 

исчезать, когда государство перестало проводить ревизии, а вместо 

них ввело всеобщую перепись населения (1897 г.), поскольку именно 

ревизии были тем правовым инструментом в руках правительства, 

посредством которого оно разграничивало все население на сословные 

группы в фискальных целях. В дальнейшем, начав со всесословных 

выборов в органы местного самоуправления, правительство перешло и 

к всесословным выборам в высшие представительные органы империи. 

Органы сословного самоуправления ликвидированы декретом ВЦИК 

и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11 ноября 

1917 г. 

Несмотря на наличие определенного комплекса научных иссле-

дований, посвященных сословиям как типологизированной форме 

организации определенных групп населения России, сословное управ-

ление на материалах Смоленской губернии в ХVIII- начале ХХ вв. 

до сих пор не послужило предметом самостоятельного исторического 

исследования. 

В этой связи данный проект безусловно восполнит лакунарность 

информации о сословном социуме Смоленской губернии XVIII - начала 

XX вв. 
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