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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ В XV-XVI вв. 

Великое княжество Литовское XV-XVI вв. - это колыбель белорусской государственности 
и место, где формировалась белорусская народность. В феодальном обществе ВКЛ данного 
периода шел процесс становления и развития всех систем государственной власти и управления, 
начиная от представительных учреждений сейма до издания трех статутов ВКЛ 1529, 
1566, 1588 гг. 

В работе представлено положение шляхты и участие ее в деятельности вольных 
сеймов. Сейм ВКЛ в процессе своей эволюции стал форумом острой, противоречивой борьбы 
шляхетской магнатерии за свои права, вольности и привилегии. Это и многое другое определило 
политическую перспективу ВКЛ и впоследствии Речи Посполитой. 

Введение 
История белорусского средневековья представляет собой важный раздел отечественной 

истории. Данный период времени характеризуется господством феодальных противоречий, 
религиозной нетерпимостью, почти поголовной неграмотностью населения, бытованием самых 
нелепых суеверий. Однако при всей критике феодального способа производства следует признать, 
что это время существенно изменило социально-экономический облик человеческой цивилизации. 
Именно в этот период возникли крупные государства в Восточной Европе, сформировались 
нации и окрепли межнациональные отношения. В XV в. в Великом княжестве Литовском 
возникла система сословно-представительных органов власти, широкое развитие получило 
законодательство страны, распространились ремесло, торговля, имел место рост купеческого 
капитала, сельского хозяйства. Наследие данной эпохи представлено такими достижениями 
человечества, как строительство замков и городов, великолепных соборов, создание рукописных 
книг, появление печатного станка и многого другого. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Процесс формирования феодального общества на территории белорусских земель, 

как и в других регионах Великого княжества Литовского, имел достаточно долгую историю 
своего развития. Образование государства на землях Западной Руси началось в XIII в. 
и проходило под названием «собирание земли», «собирание власти». Главной причиной данного 
определения является состояние раздробленности территорий и разногласий среди носителей 
верховной власти. 

Великое княжество Литовское еще в начале XIV в. представляло собой своеобразную 
федерацию земель, которая уже к концу столетия значительно расширила свою территорию 
за счет восточных и южных земель. Вплоть до Люблинской унии 1569 г. ВКЛ существовало как 
фактически суверенное государство, хотя и связанное кревским соглашением 1385 г. с Польшей. 
Гарантом этой унии был один правитель - монарх - для двух государств. Однако в скором 
будущем этот союз с Польшей был расторгнут Островским договором 1392 г. Обращаясь 
к рассмотрению прошлого, следует отметить, что ВКЛ представляло собой монархию с сословно-
представительной системой управления. 

Во времена князя Витовта началась борьба белорусско-литовских феодалов против 
Ягайло за самостоятельность ВКЛ: Витовт хотел создать самостоятельное государство. 
С этой целью он созвал съезд государственных правителей в Луцке в 1429 г., куда приехали 
Московский великий князь Василий Васильевич, немецкий император Сигизмунд, король 
датский, византийский посол и другие высокопоставленные лица из европейских государств. 
Основными вопросами, которые обсуждались на съезде, были примирение православной 
и католической церквей, создание системы безопасности на случай турецкой экспансии 
и многие другие. На съезде был поднят вопрос о коронации Витовта, которому было уже 79 лет, 
однако интриги польских политиков не позволили этим планам сбыться. 
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В исторической судьбе Европы период XV - начало XVI вв. стал эпохой глубоких 
перемен, надежд и потрясений в экономической, политической и культурной жизни европейского 
общества. В это время шел процесс формирования нового сословия феодальной аристократии. 
Данная общественная группа нуждалась в привилегированном положении для успешного 
осуществления своей хозяйственной деятельности. 

Центральное место среди социально-политических идей данного периода занимает идея 
централизованного государства. Передовые мыслители понимали, что только сильное государство 
может преодолеть внутреннюю раздробленность и отстоять национальный суверенитет [1, 36-37]. 
К этому времени во многих европейских странах происходит укрепление и консолидация 
государственной власти, которая начинает переходить от монархов к влиятельным феодалам 
и городской верхушке. Так, например, в Польше, а затем в Великом княжестве Литовском 
возникают вальные сеймы при короле и великом князе. 

В вопросе образования сословно-представительных органов власти просматривается 
следующее: если страны Западной Европы шли по пути укрепления государственной власти, 
то в ВКЛ, а затем и в Речи Посполитой наметилась децентрализация этой власти [2, 15]. 
Этому способствовало то обстоятельство, что сейм выражал волю привилегированного 
сословия феодального общества. Специфика государственной власти в ВКЛ заключалась в том, 
что она шла не через усиление власти монарха, а путем повышения роли шляхетских 
представительных органов власти (вального сейма). Таким образом, власть монарха все больше 
ограничивалась [2, 16]. 

В развитии государственности на территории белорусских земель в составе ВКЛ 
главную роль сыграли сословные органы власти, которые с конца XV в. начинают набирать 
значительную силу в управлении страной. Сейм ВКЛ, хоть и был заимствован из Польши, 
однако представлял собой естественное развитие социальной жизни общества, в котором 
формировалось государство [3, 87]. 

В 1440 г. на великокняжеский трон в Великом княжестве Литовском был посажен 
тринадцатилетний Казимир, сын Ягайло. В соседней Польше королем был старший брат Казимира 
Владислав III. Учитывая молодой возраст обоих монархов, представители магнатской олигархии 
использовали различные социально-политические ситуации в стране, чтобы подчинить власть 
своим интересам. Растущим амбициям магнатов способствовали события внешней политики. 
В 1444 г. 10 ноября произошла грандиозная битва венгерско-польского объединенного войска 
с армией турок. В этом сражении погиб польский король Владислав III. Претендентом 
на польскую корону оставался последний представитель из династии Ягеллонов Казимир, 
сын Ягайло и киевской княжны Софии Гольшанской. 

Польский коронный совет был заинтересован в Казимире, поскольку он считался 
законным наследником трона своего отца. Такая политическая ситуация должна была 
способствовать укреплению союза Польши и ВКЛ и усилению центральной власти, что отмечено 
уже с середины 40-х гг. XV в. 

В это время в ВКЛ представители рода Ольшанских правильно использовали 
политическую ситуацию, которая складывалась в стране, и приложили усилия по возрождению 
единого Великого княжества Литовского. Ольшанские сделали совет панов рады деятельной 
организацией в стране, но данный орган власти еще не был той совершенной социальной 
структурой, которой он стал уже в конце XV в. В 1445 г. 30 ноября в Вильно был созван вальный 
сейм ВКЛ, сенаторы сейма всецело высказали одобрение в отношении суверенной политики 
государства. На сейме обсуждались вопросы о положении Польши после гибели короля, 
о перспективе переговоров с Ливонией, о внутриполитическом положении в Московском 
государстве, где шла междуусобная феодальная война. 

В 1446 г. в Бресте проходит сейм при участии представителей ВКЛ, причем большинство 
делегатов было от белорусских земель и Польши. Данные переговоры шли очень тяжело, польские 
представители говорили о коронации Казимира, которая должна была подтвердить кревскую 
модель взаимоотношений двух государств. Казимира поддержали паны рады ВКЛ, которые были 
заинтересованы в малолетнем монархе, чтобы от его имени управлять государством. Казимир же 
в силу своей неопытности находился под влиянием своей матери королевы Софии, которая хотела, 
чтобы ее сын получил польский престол ценой любых соглашений и уступок магнатам ВКЛ. 
Дальнейшее политическое содружество представлялось как межгосударственные отношения 
на основе равноправия. 
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Став королем Польши в 1447 г., Казимир IV заявил, что местом его резиденций будут 
два государства - Польша и ВКЛ. Паны рады от белорусских земель не выражали особого 
восторга по этому поводу, поскольку это закрепило бы зависимость ВКЛ от Короны. 

В Великом княжестве Литовском со времени правления Казимира Ягеллончика 
(1446-1492) паны рады привыкли чувствовать себя властителями государства, его хозяевами 
и защитниками. Все государственные постановления выносились только с общего согласия рады, 
а потом уже великого князя. Компетенцией рады в лице сенаторов сейма было издание законов, 
внешняя политика, оборона государства, выборы великого князя, финансовые и судебные дела. 
Крупная магнатерия, права которой формировались на основании земельных пожалований 
господаря, активно стремилась к управлению государством. Это обстоятельство привело 
к оттеснению рядовой шляхты от участия во власти. В силу целого ряда условий средняя 
и отчасти мелкая шляхта до середины XVI в. не могла добиться политической активности. 

Сейм ВКЛ стал сословно-представительным органом власти, главенствующая роль в 
котором принадлежала магнатерии и впоследствии шляхте. Представители магнатско-шляхетской 
группы стремились ограничить верховную власть в стране. Крупные феодалы (они же владельцы 
огромных латифундий) одновременно были руководителями великокняжеского государственного 
аппарата. Функции исполнительной власти осуществляли канцлер, хранитель государственной 
печати, заведовавший также центральной канцелярией; гетман, который командовал армией 
во время войны; земский подскарбий, ведавший государственной казной. При дворе был еще 
целый ряд должностей: маршалок, дворный, чашник, стольник, конюший, мечник и др. 
Во главе местной администрации в воеводстве стоял воевода. Его заместителями были каштелян, 
который командовал военными отрядами в воеводстве; городничий, отвечавший за ремонт 
и укрепление городского замка; ключник, который курировал сбор податей, др. Многие из этих 
людей в разное время являлись панами рады и принимали активное участие в заседаниях 
сеймовых сессий. Это и многое другое привело к тому, что авторитет панов рады значительно стал 
возрастать, а власть великого князя ограничивалась. 

Бальные сеймы способствовали повышению политической активности шляхты, стремившейся 
укрепить свой социально-политический статус. В начале XVI в. постепенно снизилось давление 
католического духовенства, и при активном участии православной олигархии сейм превратился 
в общегосударственный орган всех земель Великого княжества [4, 108-109]. Процесс развития 
сеймовой деятельности в стране шел параллельно с внутренним социально-политическим изменением 
общественного строя в целом [5,35], [6,1], [7,379-380], [8,4]. После Петраковского сейма 1496 г. 
государственные дела нельзя было решать без сеймового участия поветовой шляхты, в состав 
сейма вошли те лица, которые призваны были защищать государство во время войны. Основой 
великокняжеского войска являлось всеобщее ополчение, так называемое «посполитое рушение». 
Военнообязанными были шляхтичи, которые имели в имущественном держании участки земли 
размером от 4 до 8 волок. Со своих земельных владений шляхтич должен был выставлять вооруженного 
и обученного воина - одного от восьми крестьянских служб. К середине XVI в. представители 
военно-служилого сословия стали требовать для себя определенного положения при заседании 
сеймовых сессий. Этому способствовало то обстоятельство, что на сеймах 1507, 1521, 1538 гг. 
правительство потребовало от бояр и шляхты чрезвычайных финансовых сборов на военные нужды. 

На сеймовых сессиях обсуждались различные общегосударственные вопросы, такие 
как заключение мира, объявление войны, сбор налогов, внесение изменений в существующее 
законодательство, вопросы судопроизводства и т.д. [9,208], [10,231]. Местом проведения 
вальных сеймов ВКЛ были Вильно, Гродно, Брест, Слоним, Новогрудок. Продолжались сеймы 
от двух-трех дней до нескольких недель [11,20-23]. В сеймовых заседаниях участвовали 
великий князь, паны рады, магнаты и шляхта [12, 174]. В процессе развития сословного 
представительства преобладающее большинство на сеймовых сессиях принадлежало поветовой 
шляхте [13,86], [9,222]. По завершении сейма принятые на нем решения оглашались 
на местных поветовых сеймиках. Этот факт свидетельствует о том, что со стороны верховной 
власти усиливается заинтересованность в привлечении представителей военно-служилого 
сословия для обсуждения дел государственной важности. 

В ходе развития институтов государственной власти в ВКЛ возрастала роль земских 
поветовых сеймиков, которые очень активно вторглись в сферу управления страной [14, 170-171]. 
Такая внутриполитическая ситуация была на руку представителям военно-служилого сословия 
землевладельцев, которые в условиях сложной международной обстановки, выполняя земскую 
службу, начинают все чаще выступать с требованиями к господарю о предоставлении им льгот, 
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привилегий, вольностей и т.д. [15,8]. Следует учитывать, что требования шляхты были 
вполне обоснованными, так как территория ВКЛ подвергалась нападениям крымских татар, 
а с 90-х гг. XV в. борьба с Московским княжеством вступает в активную фазу. В условиях такой 
геополитической обстановки представители шляхетского сословия принимали на себя основные 
тяготы, связанные с несением военной службы. 

Выводы 
К середине XVI в. политическая структура ВКЛ от монархии, где высшая административная 

и военная власть находилась в руках магнатской олигархии, начинает переходить к шляхте. 
Добившись полного превосходства над великим князем, шляхтичи начинают принимать участие 
в заседаниях сеймовых сессий и управлять государством. 

системы ВКЛ прошел длительный и сложный путь своего развития, что привело к противоречиям 
внутри шляхетского сословия и определило исторический путь развития ВКЛ, а впоследствии 
и Речи Посполитой. 

Литература 
h Мельник, В. А. Политология : учеб. для вузов / В. А. Мельник. - Минск : Выш. шк., 

1996.-479 с. 
2. Сокол, С. Ф. Политическая и правовая мысль Белоруссии XVI - первой половины XVII вв. 

/С. Ф. Сокол ; науч. ред. И. А. Юхо. - Минск : Наука и техника, 1984. - 188 с. 
3. Довнар-Запольский, М. В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при 

Ягеллонах / М. В. Довнар-Запольский. - Киев : тип. ун-та, 1901. - 807 с. 
4. 1гнатоУск1, У. М. Каротю нарыс гюторьн БеларуЫ / У. М. 1гнатоус1а. - 5-е выд. - Мшск : 

Беларусь, 1991.-190 с. 
5. Юхо, И. А. Общественно-политический строй и право Белоруссии в XVI веке : автореф. дис. ... 

д-ра юридич. наук / И. А. Юхо. - Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев : б. и., 1980. - 47 с. 
6. Максимейко, Н. А. Сеймы литовско-русского государства до Люблинской унии 1569 г. 

/ Н. А. Максимейко. - Харьков : тип. А. Дарре, 1902. - 205 с. 
7. Любавский, М. К. Новые труды по истории Литовско-русского сейма / М. К. Любавский 

//ЖМНП.-1903.-№2-3.-С. 121-167. 
8. Максимейко, Н. А. К вопросу о литовско-русских сеймах / Н. А. Максимейко ; отв. ред. проф. 

М. Любавский. - СПб. : Сенат, тип., 1904. Отт. из ж. ЖМНП за 1904. - 21 с. 
9. Любавский, М. К. Очерк по истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии 

включительно / М. К. Любавский. - М. : Изд. О-ва истории и древностей рос, 1910. - 376 с. 
10. Пичета, В. И. Белоруссия и Литва XV-XVI вв. (Исследования по истории социально-экономического, 

политического и культурного развития) / В. И. Пичета. - Изд-во Акад. наук СССР, 1961. - 815 с. 
11. Уваров, И. Ю. Бальные сеймы Великого княжества Литовского в XVI веке и их регламентация 

/ И. Ю. Уваров // Весн. Вщеб. дзярж. ун-та 1мя П. М. Машэрава. - № 1. - 2000. - С. 20-23. 
12. Полное собрание русских летописей / АН СССР, Ин-т истории СССР. - М. : Наука, 1975. -

Т. 32 : Хроники: Литовская и Жамойтская, и Быховца. - Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного 
/ сост., ред. и авт. предисл. Н. Н. Улащик. - 234 с. 

13. История Литовской ССР (С древнейших времен до наших дней) / А. Таутавичюс [и др.]; 
редкол.: Б. Вайткявичюс (отв. ред.) [и др.]. - Вильнюс : Мокслас, 1978. - 676 с. 

14. Бардах, Ю. История государства и права / Ю. Бардах, Б. Леснодарский, М. Пиетрчак ; 
пер. с польского ; предисл. 3. М. Черниловского. - М. : Юрид. лит., 1980. - 559 с. 

15. Копысский, 3. Ю. Историография БССР: Эпоха феодализма: учеб. пособие для ист. фак. 
/ 3. Ю. Копысский, В. В. Чепко ; науч. ред. Я. Н. Марат. - Минск : Университетское, 1986. - 172 [4] с. 

Summary 
Grand Duchy of Lithuania XV-XVI centuries is a cradle of the Byelorussian statehood 

and a place where the Byelorussian nationality was formed. In feudal society of GDL for the given period 
a orocess of formation and development of all systems of the government and management., beginning, 

from a representative institutions of a seim to the edition of three statutes of GDL 1529, 1566, 1588 years 
was taken plase. 

In the work a position of gentry and its participation in seims' activity is presented. 
The seim of GDL in the course of the evolution became a forum of sharp inconsistent struggle of gentry's 
magnate for the rights, liberties and privileges. This and other things has defined political prospect 
of GDL and later Polish Lithuanian Common Wealth. 
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