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В аграрной истории Беларуси особое место занимает проблема крепостного права. В 

отечественной историографии подробно проанализированы причины и предпосылки реформы 

1861 года, ее содержание, особенности на территории Беларуси, итоги и значение. Вместе с тем 

даже в фундаментальной работе «История крестьянства Беларуси» авторы не уделили 

должного внимания причинам, которые препятствовали отмене крепостного состояния во 

второй половине XVIII – первой половине XIX столетия.  

Цель работы – выявить и проанализировать объективные и субъективные причины, 

тормозившие отмену крепостного права во второй половине ХVIII – первой половине ХIХ 

столетия. 

Материал и методы. Материалом для статьи явились опубликованные документы, работы 

российских и белорусских историков, Полное собрание законов Российской империи и Свод 

законов Российской империи. Исследование проводилось на основе комплексной системы 

общенаучных и специальных исторических методов, авторских обобщений и выводов. 

Результаты и их обсуждение. В руководящих кругах Российской империи во второй половине 

XVIII – первой половине XIX века присутствовало понимание необходимости упразднения 

крепостного права. В этом была определенная логика, так как в 1762 году Петр III отменил 

«крепостное» состояние дворян. Однако ни у одного из российских императоров в данный период 

не хватило решимости царским указом упразднить крепостное состояние помещичьих крестьян. 

И это несмотря на то, что императоры были самодержцами и обладали неограниченной 

властью. Отсутствие политической воли у российских императоров обозначенного периода – 

одна из причин, препятствовавших отмене крепостного права. 

Заключение. Сложность задачи, отсутствие политической воли со стороны российских 

императоров, боязнь помещиков лишиться крестьянского труда – основные причины, 

препятствовавшие отмене крепостного права в Российской империи во второй половине XVIII – 

первой половине XIX века. 
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In the agrarian history of Belarus special place is taken by the problem of serfdom. In domestic 

historiography causes and preconditions of the 1861 Reform, its contents, features on the territory of 

Belarus, results and significance are analyzed in details. At the same time, even in the fundamental work 

“History of Peasantry in Belarus” its authors did not pay proper attention to the causes which hampered 

the abolition of serfdom in the late 18th – early 19th centuries.    

The purpose of the work is to find out and analyze objective and subjective reasons which retarded the 

abolition of serfdom in the late 18th – early 19th centuries.    

Material and methods. The research material was published documents, works by Russian and 

Belarusian historians, Complete Collection of Laws of the Russian Empire, Collection of Laws of the 

Russian Empire. The study was conducted on the basis of a complex system of general scientific and 

special historical methods, the author’s generalizations and conclusion.  

Findings and their discussion. The authorities of the Russian Empire in the late 18th – early 19th 

centuries had the idea of the necessity of serfdom abolition. It was logical to a certain extent since in 



1762 Peter III abolished the serfdom of gentry. However, none of the Russian emperors in that period 

possessed the resolution to abolish serfdom of peasants, even in spite of the fact that all the emperors had 

absolute power. The lack of the Russian emperors’ of political will in that period was one of the reasons 

why serfdom was not abolished.  

Conclusion. The complexity of the task, the lack of the Russian emperors’ political will, the fear of 

landlords to lose peasants’ labor were the main reasons which hindered the abolition of serfdom in the 

Russian Empire in the late 18th – early 19th centuries.  
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