
МОСКВА, 2022

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 4
(8

5
).

 2
0

2
2

. 
Т

о
м

 1
2

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 0, 369
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.04.2022.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 000.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



1068  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Ивашко М.И. Роль российского фактора  
в образовании СССР (к 100-летию образования  
Союза Советских Социалистических Республик) ............................................... 1074
Волков А.П., Резаков Р.Г. Военно-юридическая академия  
в системе дополнительного военно-профессионального  
образования в 1936-1945 гг. ................................................................................... 1088
Гасанов М.Р. Некоторые источники и исследования  
о связях народов Кавказа со славянами (русами) в VII-XII вв. .......................... 1096
Киприянова Н.В. Формирование провинциального купечества  
в конце XVIII – первой половине XIX в. (по материалам г. Владимира) .......... 1105
Сыздыкова Ж.С., Кирда Н.С. О процессе продвижения России  
в пределы Центральной Азии до создания Туркестанского  
генерал-губернаторства по М.А. Терентьеву ........................................................1114
Музафарова Н.И., Козловская Г.Е. Ислам в системе  
Российского государства (исторический аспект) ................................................. 1121
Ушмаева К.А., Терещенко О.В., Гончаров А.С. Мировоззрение  
и миропонимание одного казака из станицы Динской. Десять тезисов  
против позитивистской герменевтики личности ................................................. 1135
Булатов И.А., Быстрова Ю.М. Красные скауты:  
как появлялась пионерия ........................................................................................ 1146
Гончаренко О.Н. Александровский сад провинциального  
города в культурно-историческом ландшафте XIX-XXI вв.  
(на примере г. Тюмени) ........................................................................................... 1155
Занозин Н.В. Послевоенное советское общество –  
«золотой век» номенклатуры ................................................................................. 1165
Рябова Т.И. История Тверского  
Христорождественского монастыря в лицах ........................................................ 1174
Щербакова И.К., Надехина Ю.П., Колчин А.А. Русское общество  
и крестьянский вопрос: освещение ключевого вопроса империи  
в российской периодической печати (1881-1911) ................................................ 1185
Табейкина Е.К. Древняя Русь: культура эпохи  
монументального историзма (IХ – начало ХII вв.) .............................................. 1196
Кошкарева С.Г., Ильина В.А., Камардина Н.В. Региональные  
особенности проведения новой экономической политики  
в 1920-е годы (на примере Камчатки) ................................................................... 1205
Батищев Р.Ю. Образы военного прошлого  
в политике памяти регионов Российской Федерации .......................................... 1215
Зубков А.Н. Политика «свободы слова» в ходе проведения  
основных реформ в годы перестройки в СССР ................................................... 1223
Ометюх М.Н. Причины распада Социалистической Федеративной  
Республики Югославии в 1991 году в оценках  
современных американских историков ................................................................. 1230

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12   1069 

Петрова О.С. Проблемы формирования 
 педагогических кадров для учебных учреждений  
Европейского Севера России в 1920-1930-е годы ................................................ 1239
Следнева А.А. Социокультурное положение дворянства  
в Смоленской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. ..................... 1255
Филимонов С.В. Деятельность хозяйственных комитетов  
как фактор развития гимназического образования  
в Рязанской губернии в начале ХХ века................................................................ 1259

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Болтенкова Л.Ф. Гимн Господу Богу (философско-религиозное  
исследование в нескольких статьях). Статья четвертая ...................................... 1269
Берковский В.А., Тронина Л.А., Гончаров А.С. История философии  
механицизма на раннем этапе ее становления: античность,  
эпоха эллинизма, средние века .............................................................................. 1285

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Сафин Ф.Г., Камалетдинов Д.А., Кульшарипов Ф.Р. Экономические основы 
социального самочувствия этнических групп в многонациональном  
Башкортостане (по данным этносоциологических исследований) .................... 1297
Меньшиков П.В., Матасова О.В. Специфика технологий PR  
в условиях четвертой промышленной революции............................................... 1307
Крюкова Е.В. Политическая психология  
и политическая идеология как уровни политической культуры  
современной России: особенности и противоречия ............................................ 1324
Баркова А.С., Прончев Г.Б. Моделирование выездного туризма россиян ...........1330
Жолманов А.С., Матвиенко В.А., Афонин М.В., Гришин В.О.  
Противодействие коррупции в рамках института государственной  
гражданской службы: актуальные вопросы ......................................................... 1343
Керимова Д.Ф., Рамазанова М.К. К вопросу о природе  
политического лидерства ....................................................................................... 1352
Малахов А.А. Основные этапы развития  
и признаки политики государства всеобщего благосостояния ........................... 1359
Байков С.А. Политический скандал как инструмент контроля 
 коммуникационной среды во внутренней политике России  
в период с 2015 по 2019 год ................................................................................... 1367
Цвижба А.Г. Россия: этническое и национальное .............................................. 1374
Крылова Е.Г. Специфика современного формата  
интервью с политическими лидерами .................................................................. 1385
Лазебник А.Г. Корреляции в траекториях политических  
трансформаций «демократия – полудемократия»  
и «полудемократия – демократия» ........................................................................ 1393



1070  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

Папченкова А.Н. Поворот в исследованиях  
политического лидерства во второй половине XX века ...................................... 1402

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Понявина М.Б. Вовлечение бизнеса в реализацию  
государственной образовательной политики ....................................................... 1411
Буров А.С. Актуальные аспекты государственной политики  
устойчивого развития коренных народов Севера в современной России ......... 1419

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Михайленко А.Н. Специальная военная операция России на Украине:  
случайность или закономерность? ........................................................................ 1431
Аршин К.В. Опыт применения цифровых технологий  
зарубежными странами для ускорения процесса адаптации  
иностранных граждан ............................................................................................. 1449
Еловик А.А. Россия в современном военно-политическом  
дискурсе Республики Беларусь .............................................................................. 1458
Чэнь Ханьчжи. Эволюция административной реформы  
и повышение эффективности госаппарата:  
центральный и локальный уровни управления .................................................... 1465
Басов О.Н. Взаимосвязь лоббистской активности НКО  
и интересов элитных групп (на примере энергетической  
и климатической политики в современных США) .............................................. 1472
Попов А.В. Взаимоотношения Турции и энергетического  
союза ЕС в сфере обеспечения энергетической безопасности ........................... 1486
Чжао Лу. Влияние российско-украинского конфликта  
на трансформацию международного порядка ...................................................... 1492
Киянская А.С. Роль МПК в решении проблем российских немцев .................. 1498
Юэ Жуйшуан. Влияние администрации Байдена на стратегические  
конкурентные отношения Китая и США .............................................................. 1506

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Кожиев А.Ю., Бабенко А.С., Ямалиев А.Р. Применение синтеза методов  
в рамках комплексного подхода для анализа протестов в Казахстане ............... 1514

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................1526

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................1537



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12   1255 

DOI 10.35775/PSI.2022.85.4.019
УДК 93/94 

А.А. СЛЕДНЕВА
аспирант кафедры истории российской 

государственности Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ,

Россия, г. Москва 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ДВОРЯНСТВА В СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

В представленной статье рассмотрено социальное положение Смо-
ленского дворянства в Смоленской губернии в конце XVIII – первой поло-
вине XIX века. Выделены значимые и важные аспекты административной 
и идеологической политики, проводимой в заданную эпоху. Рассмотрена 
политика управления, положение власти на местах, значимость долж-
ностей, занимаемых мест в чиновничьем аппарате, решение вопроса си-
стемы управления в губернии и уездах Смоленщины. Дана характеристика 
чиновничьего состава и делопроизводства. Освещен вопрос образования 
в Смоленской губернии, приведены статистические данные по образова-
тельным учреждениям, количеству обучающихся в учреждениях, а также 
приведена значимость образования для дворянских семей. Охарактеризо-
вано состояние здравоохранения в губернии и вклад дворянства в развитие 
системы здравоохранения. Выявлены отличительные особенности приви-
легированного сословия в Смоленской губернии. 

Ключевые слова: Смоленское наместничество, смоленское дворянство, 
Смоленская губерния, дворянство, чиновничество, привилегированное со-
словие, образование, судопроизводство, здравоохранение. 

Административные отчеты конца XVIII – первой половины XIX в. до-
статочно подробно могут рассказать о жизни смоленского общества назван-
ного периода. Конечно же на помощь приходят воспоминания, мемуары 
и записки современников. А в совокупности все эти источники помогают 
понять представление о социокультурном положении привилегированного 
сословия.

Подавляющее большинство записей того времени делали чиновники 
и жители столичной аристократии, и знакомясь с их трудами становится 
очевидным взгляд с высока на представителей уездных городов. «Как пра-
вило, это были высокопоставленные чиновники, с иным, отличным от смо-
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ленского, стилем и уровнем жизни, смотревшие на провинцию сквозь при-
зму европейских стандартов, под которые, провинциальные города отнюдь 
не подпадали» [1. С. 560].

С конца XVIII века главными вопросами, требующие немедленно-
го решения были: совершенствование системы губернского и уездно-
го управления, крестьянский вопрос, а также образование, просвещение 
и здравоохранение. Именно 70-80-ые годы XVIII столетия считаются ос-
новополагающими и дающими расцвет дворянской деятельности на местах 
в качестве служащих своему государству. Высшим правительственным 
органом в губерниях являлось наместническое правление. Функции прав-
ления: объявлять правительственные указы и следить за их выполнением, 
наблюдать и контролировать работу местных учреждений, издавать различ-
ные распоряжения. 

После учреждение Смоленского наместничества в 1775 году «в уездных 
городах произошли административные реформы и открылись присутственные 
места» [10]. Теперь городским обывателям «дозволялось собираться в городе 
и составлять общество градское», такое общество получало право юридиче-
ского лица, ему дозволялось «иметь печать с городовым гербом», заводить 
собственность, иметь доходы с имущества, собирать с горожан сборы» [9].

Смоленское дворянство, которое находилось на «государевой службе» 
имело оклады. Наиболее привилегированной считалась служба в Городской 
думе и магистрате. Жалованье секретаря в начале XIX века составляло 350 
рублей за год [5].

Для совершения правосудия над дворянским сословием существовали 
верхние и нижние земские суды. Чтобы начать судебное дело необходимо 
было заплатить судебный сбор и пошлину, и они по сумме были внуши-
тельными от 1 до 3%, в зависимости от суммы, указанной в деле [2]. Но 
за частую решения были непонятны и двусмысленны, можно было встре-
тить такие формулировки «назначить кому следует, решить в пользу оного, 
передать кому следует».

За первую половину XIX века количество учебных заведений в Смо-
ленске заметно увеличилось. Статистические сведения за 1833 год говорят 
о том, что в числе духовных учебных заведений были: 1 семинария, 3 уезд-
ных училища и 4 приходских. В них преподавало 28 учителей и обучалось 
1747 учащиеся.

Сверх этого в городе «имели место быть» 1 гимназия, 7 уездных училищ 
и 9 приходских, в которых работало 11 учителей и обучалось 40 учеников [4]. 
Если в 30-е годы XIX века в учебных заведениях Смоленской губернии на-
считывалось 3113 учащихся, то к 40-ым годам XIX века – 3493, при этом уве-
личение составило 12%. К середине века Смоленск превратился в губернский 
центр образования и культуры. П. Никитин в описании города в середине 40-х 
годов XIX века отмечал, что «всего в Смоленске насчитывалось 17  учебных 
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заведений, в которых работало 126 учителей и обучалось 2458  учащихся. Се-
минарская библиотека имела 2106 томов, гимназическая – около 5  тысяч то-
мов» [7. С. 314-315]. Таким образом, именно в Смоленске в середине XIX века 
находилось большинство учебных заведений губернии и обучалось, как вы-
яснилось, 80% от всех учащихся Смоленщины. Дети из высшего сословия 
получали образование в государственных или частных учебных заведениях. 
Часть из них воспитывалась и обучалась на дому. Наиболее обеспеченные 
могли себе позволить получить образование «в столицах».

С начала XIX века многие дворяне начали открывать в имениях школы 
для обучения своих крестьян. Так, в 1821 году в селе Ахтырка Вельского 
уезда открылось приходское училище помещика Б. Лукошина, в 1827 году 
в нем 2 учителя обучало 27 детей, но вскоре помещик разорился и училище 
закрыли [3]. Известные декабристы И.Д. Якушкин и П.П. Пассек также со-
действовали развитию образования и просвещения путем организации школ 
грамоты и письма. В селе Жуково (Вяземский уезд) в 1817 году И.Д.  Якуш-
киным была открыта школа для крепостных крестьян. «Крестьянские дети 
учатся грамоте, всегда веселые и ходят в синих рубашках», – писал Якуш-
кин в своих воспоминаниях [8. С. 34]. В 1919 году в Ельнинском уезде, в се-
лах Крашнево и Яковлевичи П.П. Пассек «завел в своем имении прекрасное 
училище по порядку взаимного обучения» [8. С. 153].

Если в области образования все же происходили некоторые позитивные сдви-
ги, то в системе здравоохранения Смоленской губернии конца XVIII – первой 
половины XIX вв. этого не наблюдалось. Явная недостаточность медицинского 
обслуживания приводила к частым заболеваниям среди населения, а то и к эпи-
демиям, которые приобретали массовый характер и охватывали целые волости, 
а иногда и уезды. Некоторые помещики учреждали в своих имениях больницы, 
которые оказывали помощь местному населению. К примеру, дорогобужский 
помещик Барышников открыл такую больницу у себя в имении, в которой могли 
лечиться крепостные крестьяне и работники его фабрик [6].

В целом социокультурная жизнь дворянства кардинально менялась, ме-
нялись ценности, требования времени давали о себе знать. Сам Смоленск 
менялся внешне, открывались новые учреждения, менялось администра-
тивное управление. Грамотность населения оставалась еще на низком уров-
не, и это влекло за собой некоторую халатность в чиновничьей аппарате, 
так как делопроизводство не велось должным образом. Данный период яв-
ляется расцветом усадебного строительства. И здесь многие современники 
замечали, что дворянские гнезда были ближе к столичному образу, нежели 
провинциальному. Социокультурный мир дворянства Смоленской губернии 
достаточно многогранен и интересен, можно проследить взаимосвязь меха-
низмов экономики и социальной политики, увидеть влияние администра-
тивного аппарата. Но реформа 1861 года не дала шанса на безбедное су-
ществование мелкопоместным дворянам, они были обречены на разорение. 
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The presented article examines the social status of the Smolensk nobility in 
the Smolensk province at the end of the 18th – the first half of the 19th century. 
Significant and important aspects of the administrative and ideological policy 
pursued in a given era are highlighted. The management policy, the position 
of local authorities, the importance of positions occupied in the bureaucracy, 
the solution of the issue of the management system in the province and districts 
of the Smolensk region are considered. The characteristic of the bureaucracy 
and office work is given. The issue of education in the Smolensk province is 
highlighted, statistical data on educational institutions, the number of students 
in institutions, and the importance of education for noble families are given. The 
state of healthcare in the province and the contribution of the nobility to the 
development of the healthcare system are characterized. The distinctive features 
of the privileged class in the Smolensk province are revealed.
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