
КУРС доцента C.Н. Темушева «Органы власти белорусских земель в 

древнерусский период (IX – начало XIII в.)» 

Отличительными особенностями курса по выбору «Органы власти 

белорусских земель в древнерусский период (IX – начало XIII в.)» является 

последовательно проводимое рассмотрение отечественной истории на 

широком фоне восточнославянской и в целом восточноевропейской истории, 

широкое использование сравнительно-исторического и ретроспективного 

методов, которые во многом компенсируют фрагментарность источников,  

касающихся белорусских земель Раннего и Высокого средневековья, а также 

связывают историю Беларуси с предшествующей историей Славянского мира 

и последующей историей уникального государственного образования – 

Великого Княжества Литовского, во многом впитавшего в своей социально-

экономической и политической практике древнерусское наследие. Актуаль-

ность изучения заявленной проблематики обусловлена наряду со слабой 

исследованностью проблемы и недостаточно полным ее представлением в 

общих курсах по истории Беларуси и истории России и Украины (1 курс 

исторического факультета), важностью осмысления проблем эффективного 

функционирования властных органов, призванных поддерживать стабильное 

существование, защиту от внешней и внутренней опасности общества, а 

также прогресс в его развитии и воспроизводство. Важность изучения 

выбранного периода (IX – начало XIII в.) обусловлена тем обстоятельством, 

что у студентов не всегда складывается правильное представление о 

значении древнерусского периода для последующей истории Беларуси, его 

роли в становлении государственности Великого Княжества Литовского, 

наличии не только прямой преемственности Древнерусское государство–

Владимиро-Суздальское княжество–единое Российское государство, но и 

непосредственной связи древнерусских княжеств на территории Беларуси 

(Полоцкого и Туровского и иных) со становлением и развитием Литовского -

Русского государства (по терминологии дореволюционных историков). 

Целью данного курса является выяснение характера органов власти и 

управления и особен-ностей их функционирования на территории Беларуси в 

древнерусский период (IX – начало XIII в.). К числу важнейших задач 

спецкурса относятся: проанализировать и систематизировать основные 

группы источников по заявленной проблеме; усвоить основные этапы в 

развитии историографии проблемы; определить особенности древнерусской 

государственности на разных этапах ее развития; уяснить роль княжеской 

власти в управлении государством в различные периоды; определить 

сущность, содержание, компетенции и функции основных органов власти 



древнерусских княжеств земель (с акцентом на Полоцком и Туровском 

княжествах); выяснить место и роль церковной организации в управлении 

древнерусским обществом; изучить процесс создания и развития 

государственной администрации древнерусских княжеств-земель на 

протяжении обозначенного периода; рассмотреть функции должностных лиц 

княжеской администрации; изучить особенности становления и эволюции 

налогово-даннической системы Древней Руси; рассмотреть особенности 

самоуправления в городах и сельских общинах белорусских земель в 

древнерусский период.      


