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ВЫЖИВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ:  
К СИТУАЦИИ С МУСУЛЬМАНСКО-ТАТАРСКИМ  
СОЮЗОМ МОЛОДЕЖИ (1942–1944)

SURVIVAL AND ACCOMMODATION: THE CASE  
OF THE MUSLIM-TATAR YOUTH UNION (1942–1944)

В статье рассматривается деятельность Мусульманско-татарского союза моло-
дежи, действовавшего в годы Второй мировой войны в западно-белорусском регионе. 
Подчеркнуто существование организации в контексте событий начала ХХ века, исто-
рии татарского сообщества в Восточной Европе. Чтобы подчеркнуть роль организации 
в истории татар во время войны, используется понятие «приспособление», которое ис-
следователь Ф. Баррин сформулировал в качестве инструмента, с помощью которого 
он пытается распутать обстоятельства, мотивы и возможности, с которыми стал-
кивается молодежная организация. Настоящая работа представляет собой попытку 
свежего взгляда на терминологическую дихотомию, существующую в научной дискуссии.

Ключевые слова: Татаро-мусульманский союз молодежи; Белорусский союз молоде-
жи; коллаборация; приспособление; Вторая мировая война; оккупация; татары; Запад-
ная Беларусь.

This paper discusses the Muslim-Tatar Youth Union that was active during the Second World 
War in the west Belarusian region. It seeks to underscore the existence of the organization within 
the context of the earlier twentieth-century history of the Tatar community in Eastern Europe. To 
highlight the organization’s role within the longer Tatar history as well as during the war, it uses 
Philippe Burrin’s notion of l’accommodation as an analytical tool to untangle the circumstances, 
motivations, and opportunities that faced both the youth members and group’s leaders. In do-
ing so, this paper seeks to bring nuance into the collaboration versus resistance terminological 
dichotomy that exists in scholarly debate. 

Key words: Tatar-Muslim Youth Union; Belarusian Youth Union; collaboration; accommo-
dation; Second World War; occupation; Tatars; West Belarus.

In March 1942, under German occupation forces, the Muslim-Tatar Youth 
Union (MTYU), also known as “Birlik{ or unity, was officially established. The 
official goal of the organization was to continue and develop the cultural life of 
the Tatar community in the Belarusian, Lithuanian, and eastern Polish territories, 
all the while preparing for a new Europe after the war. In the initial phases, the 
Germans hoped to train these young men and women to create an anti-Soviet 
fighting force, as had been done with the Belarusian Youth Union (BYU). How-
ever, such goals failed to materialize within its Muslim-Tatar counterpart [3, c. 2, 
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3]. In spite of the lack of militarization, the MTYU continued to exist until the 
Red Army’s recapture of the territory in the summer of 1944. 

The case of the MTYU raises questions that problematize our understanding 
of “collaboration” and “resistance”. Historiographically, this has been studied 
through an analysis of police units, political leaders, and puppet governments es-
tablished on Belarusian territory during the Second World War. However, where 
do youth organizations, and youth members, fall within our categorization? This 
article seeks to present the Birlik case in order to address this question, within the 
context of the history of the Muslim-Tatar community during the Second War in 
the west Belarusian territories. It argues that rather than ascribing the “collabo-
rationist” or “resistance” label, Philippe Burrin’s notion of accommodation can 
be used as a terminological lens, in order to better understand the position of the 
organization within the occupational period. 

This article attempts to first of all describe the nature of the organization 
against a brief historical background of the Muslim-Tatar experience during the 
interwar period and into the Second World War. Secondly, it will explore what 
significance the case of the MTYU presents within the larger history, followed by 
a posited analysis based on both secondary and primary source material.  

During the interwar period, there were approximately 3777 Tatars living in 
the Belarusian SSR [9, с. 1133]. Many of these were educated individuals and 
leaders of academic, cultural, and religious communities. The majority resided 
in cities – approximately 3129 – while the minority lived in the countryside. As 
with many ethnic and national minorities, the Tatar community fell victim to the 
purges of the 1930s. They suffered cultural and religious repression, were forced 
into mass deportations, and executed. The first wave of arrests came in March 
1933 with the OGPU’s arrest of a group of prominent Tatar and Belarusian intel-
ligentsia under articles 72 and 76, charging victims with “anti-Soviet agitation 
and propaganda as well as participation in counterrevolutionary organizations” 
[9, c. 1133]. The next heightened wave of arrests came in 1937 and 1938. 

In the western Belarusian territory, which was part of the Second Polish Re-
public from 1918 to 1939, resided approximately 5 to 6 thousand Tatars [12, 
c. 545]. There were vibrant Tatar communities in Slonim, Kletsk, Lakhavichakh, 
and Lida. There were also approximately two thousand Crimean Tatars in the 
territory in question at that time [12, c. 546]. The interwar period proved to be 
a culturally, religiously, and politically enriching time for the Muslim commu-
nity in Poland. Vilna and Warsaw became major Muslim centers from 1924 to 
1939, witnessing the establishment of higher institutes of learning, an All-Polish 
Muslim Congress, and the organization of administrative centers in various cit-
ies throughout Poland and especially the borderland, or kresy, region [16, c. 138, 
139]. Dr. Jakub Szynkiewicz1 was elected as mufti of Poland in 1925 and support-

1 Szynkiewicz completed his doctoral work at the University of Berlin (1919–1925). In 
January 1926 at the First All-Polish Conference of Muslims, he was nominated as Mufti of the 
Polish Second Republic. It was not until the end of 1941 and beginning of 1942 that Szynkiewicz 
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ed the expansion of Muslim press and academic writing [12, c. 180]. There was 
even a Muslim-Youth Drill Riflemen’s Unit created in 1938 in Vilna [16, c. 141].

At the onset of the German invasion into Poland on September 1, 1939, many 
Muslim-Tatars who worked in metropolitan centers fled eastwards, taking refuge in 
the borderland areas. Nevertheless, upon the arrival of the Red Army on September 
17th, they were imprisoned or deported to the East, as well as Central Asia [6, c. 63]. 
The combined German and Soviet occupational forces repressed the intellectual 
elite, affecting the cultural, educational, and political development of the commu-
nity2. During the Soviet occupational period of the borderlands, from 1939 to 1941, 
Jakub Szynkiewicz agreed to cooperate, at the official level, with the Red Army. 
However, no real established networks or ties ever manifested throughout this two-
year period. Upon the changeover in occupational force, Szynkiewicz once again 
swore his allegiance to the German regime [16, c. 146]. This relationship was dif-
ferent, in that Szynkiewicz was close to Josef Goebbels, minister of propaganda in 
the Third Reich, with whom he had studied in Berlin. By the beginning of 1942, 
Szynkiewicz officially became the mufti of Ostland, encompassing the regions of 
Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, and the eastern regions of Poland. 

There were, of course, Muslim-Tatars that operated outside of Szynkiewicz’s 
community. Some were active in the underground, such as Hassein Aleksan-
drovich who later also joined an anti-German partisan group in the Ivianetskaya 
forest [14, c. 32]. There were also individuals that even participated in the War-
saw Uprising [6, c. 65]. It must be stressed that the MTYU was but one part of 
the total Muslim-Tatar experience during the Second World War, yet deserves 
attention as a point of study.

On the official level, the MTYU strove to continue and maintain the group’s 
national, cultural existence and to strengthen its community numbers [4, c. 13]. 
Germany was the source of leadership and educational inspiration that would 
serve as an example from which the Muslim-Tatar group was to learn. Officially, 
all young people of Muslim faith between the ages of six and twenty were wel-
come to volunteer for membership into the organization and would pay an appli-
cation fee. Jews were explicitly excluded. The leader of the organization would 
preside over admission decisions and he could also refuse any applications [5, 
c. 2]. Within this age group, there were three subdivisions for those between the 
ages of six and ten; eleven and fourteen; and fifteen to twenty. 

Administratively, there were two centers: one for Belarus and one for Lithu-
ania, under the leadership of a Chief of Staff. The former’s headquarters were in 
Baranovichi, while the latter’s in Vilnius [5, c. 3] Each center housed a series of 
departments that covered press, propaganda, culture, social work, healthcare, and 

was formally given the title of Mufti of Ostland.  He survived the war, later emigrating to Egypt 
and afterwards, in 1956, to the United States. He died in 1966, until which the Muslim population 
of the Polish-Belarusian-Lithuanian territory had to wait in order to elect a new Mufti.

2 Some of these individuals included: historian Stanisław Kryczyński, Warsaw imam Ali 
Ismail Woronowicz, and Judge Leon Kryczyński.
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so forth, and each leadership position of the latter was given at the recommenda-
tion of the Mufti1. The organization was financed by membership fees incurred, 
revenue from youth events, as well as donations and financial aid from the Ger-
man civil administration [5, c. 3]. As such, all activities of the Birlik group in 
Belarus were subject to the supervision of the General commissar in Minsk, while 
in Lithuania the General Commissar in Kaunas. The management of funds was 
also to be regulated by both the leadership of the MTYU and German authorities 
[5, c. 4]. Collectively, there were four main Birlik centers on Belarusian territory 
in Minsk, Kletsk, Lakhovishakh, and Baranovichi. On 1 March 1944, the Mufti 
requested that the headquarters be moved to Baranovichi. He often sent special 
requests and signed off on things on behalf of the organization. 

Aside from the German authorities, the association leader retained the highest 
level of power within the organization. The position’s tasks entailed convening 
the association assembly, meeting with subordinate managers, awarding honor-
ary recognition to members, approving entrance and exit declarations, etc. In 
cases where the association leader was unavailable or unable to tend to his du-
ties, the Chief of Staff would take over. Its everyday tasks included supervision 
over all units and members, organization of events, issuance of member cards, 
proposing appointments and dismissals, etc. There was a separate department 
for women, with its own female representative that was subordinate to the as-
sociation leader [5, c. 8]. In the spring of 1944, according to German registration 
records, there were nine thousand members of the organization in the regions 
of Minsk, Baranovichi, Slonim, and Navahrudak. This number includes youth 
members, as well as educators, leaders, and administrators [4, c. 65]. While, the 
association leader was at the highest position within the organization, yet the 
mufti played an instrumental role in the proliferation of the organization, as well 
as in its justification and validation. His official title was Supreme Leader of the 
Muslim-Tatar Youth Organization [5, c. 3]. 

As mentioned previously, unlike its Belarusian counterpart, the MTYU did 
not ultimately serve as a military training organization for youth. Besides mili-
tarization, there were differences in ideological training between both groups. 
Generally, lectures carried out toward the BYU were ridden with anti-Semitism 
and mini-biographies of various prominent figures in the German Reich [1, c. 2, 
3]. Furthermore, lectures catered to the BYU also contained lessons on various 
aspects of Belarusian culture and symbolism, something not seen in the Muslim-
Tatar case [2, c. 7]. Parallels between both “lesson plans” included lecturing on 
community and solidarity, as well as putting the group and nation’s needs over 
individual desires [2, c. 4]. 

1 The position of Mufti is ascribed to a valuable expert in Islamic law. The individual is 
equipped with the education and knowledge to provide legal advice. This juxtaposition between 
religious and political duty was not a new phenomenon within the Muslim-Tatar community, 
and in fact, existed already in the 14th and 15th centuries in the Grand Duchy of Lithuania. See: 
Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794–1944, 135.
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Generally, western studies dealing with collaboration in Belarus have looked 
at police units, government officials, and diplomats. These include the works of 
Martin Dean and Timothy Snyder2. Leonid Rein’s work on collaboration dur-
ing German-occupied Belarus delineates four categories that can be ascribed to 
different cases3. Despite this, there is a lot of grey area between these polarized 
terms. In his thorough analysis of Vichy France, Philippe Burrin synthesized the 
notion of l’accommodation, or accommodation, in order to provide a more nu-
anced and appropriate classification of behavior and decision-making during the 
occupational period. Moreover, it views this daily activity as a vacillating nego-
tiation process between ideology, personal-material preoccupations, and circum-
stances [8, c. 8, 9]. Other scholars have utilized Burrin’s approach to view certain 
cases of accommodation, within the French context [7, c. 84–100]. As such, his 
terminology offers a more nuanced interpretative tool that can also be applied to 
the case of the MTYU. 

There are two levels from which accommodation can be viewed in regards 
to the MTYU. The first is, of course, from the perspective of the young men and 
women themselves. Survival during the war and occupation certainly contribute 
to a desire to be part of the group. There is also protection from actually fight-
ing or being drafted to fight. At the personal and material level, members of the 
organizations could participate in study trips to Germany. These trips were con-
sidered part of their overall education, and included language study, participa-
tion in Hitler-Jugend events, and cultural courses. More importantly, these visits 
were funded by the Reichministerium für die Ostgebiete through the allocation 
of scholarships [4, c. 104]. The mufti, in other words Szynkiewicz, would send a 
request to German authorities for travel permission and the educational benefits 
of the opportunity. These requests were received in both Minsk and Vilnius. Re-
quests were usually for groups of around twenty Muslim-Tatar youth members 
[4, c. 54]. Such trips continued to be organized as late as June of 1944 [4, c. 104]. 
The opportunity to travel to Germany, while fully funded, may have appealed to 
some of the members, as well as to their parents who wanted to secure a future 
for their children. 

The costs of such a relationship were reasonably low. Members were not 
required to join any of armed struggle against the opposing armies. Furthermore, 
the lectures and activities organized by the organization stressed values of family 
unity, solidary, and, most importantly, love for Allah that would guarantee the 
path to an enlightened life [4, c. 14]. To propagate the feeling of unity and com-
munity, the organization invited people of all ages to become supporters in spirit 

2 See for example: Dean, Martin. Collaboration in the Holocaust: Crimes of Local Police 
in Belorussia and Ukraine, 1941–1944. Washington: USHMM, 2000; and Snyder, Timothy. The 
Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, and Belarus, 1569–1999. New Haven: 
Yale University Press, 2003. – 353 pgs.

3 Rein utilizes Werner Rings’s collaboration classification. The four categories are: neutral, 
unconditional, conditional, and tactical.
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and faith [4, c. 15]. For direct and extended members of Birlik, the organization 
may have offered a sense of security and stability in a time of war, occupation, 
and uncertainty, as well as an opportunity for travel and education. It also offered 
a chance to continue the development of their community that had been disrupted 
through repression and mass deportations. 

There is another perspective from which to examine Birlik’s accommodation 
that views the relationship from the position of the leaders of the organization. 
This refers mainly to the Chiefs of Staff and mufti. As mentioned previously, 
the mufti of Ostland was Dr. Jakub Szynkiewicz, a position he maintained be-
fore and, official, well after the war. The Chief of Staff of Belarus was Hussein-
Konstantin Jakubowski [4, c. 55]. He was initially headquartered in Minsk and 
but later moved to Baranovichi in March of 1944 [4, c. 53]. There were officially 
sixteen individuals on the German payroll that were financed throughout the or-
ganization’s existence. This included six group secretaries and even a cleaning 
lady. The best-paid position went to the Chief of Staff, with a salary of 200 marks 
a month [4, c. 17]. Aside from financial benefits, higher up officials could also put 
in requests for better travel arrangements or benefits. Throughout his travel, for 
example, Jakubowski was given permission to ride in the “train car for Germans” 
[4, c. 7].

There were, however, more honorable advantages aside from material conces-
sions. One of the most significant ones came from the Szynkiewicz himself, who, 
along with other Tatar scholars, was able to inhibit the annihilation of the Karaite 
community in the region1. As a result of his relationship with Goebbels, Szynk-
iewicz, with his careful research and credentials, was able to dissuade German 
academic scholars and politicians of a Semitic association between the Karaite 
and Jewish community. This succeeded and hindered the Karaites’ deportation 
from the region to concentration and labor camps. However, as Mikhail Kizilov 
notes in his work on Polish-Lithuanian Karaites, this change of heart on behalf of 
the Germans probably had more to do with their fear of losing Tatar support, both 
in Crimea and Poland-Lithuania [12, c. 310]. Nevertheless, the Tatar intellectual 
community was able to use its position of association as a strategic tool. 

Whether looking at this case from the occupier or occupied perspective, it 
is clear that control and oversight of the youth was crucial to both parties. The 
youth group became a tool in cultural, ideological, and military policy. The Ger-
man occupiers sought to utilize Birlik, initially, as a group that could become an 
anti-Soviet fighting force. They were willing to finance study trips to Germany in 
order to “educate” these individuals. Furthermore, they made other concessions 
to the mufti. When efforts to create a fighting unit failed however, support for 
Birlik was driven by a desire to keep the population firmly within the anti-Soviet 
sphere of influence. 

1 There issue of the Karaite community’s ethnic and racial ties to Jews was long disputed and 
became a reoccurring point of discussion during the interwar period and the Second World War.
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The utilization of Burrin’s approach is not an intention to diminish the im-
plications of some collaboration efforts, but merely serves as a fulcrum through 
which to see a case that does not fall within the police or government categories. 
Looking at the juxtaposition of all the motivations that lead to accommodation 
in the case of the MTYU, we must consider the self-awareness of the group’s 
individuals as well as its leaders. As such, understanding of the Muslim-Tatar 
community’s tragic preceding history, its delicate survival, and uncertain future 
are important when looking at the motivations for accommodation with the oc-
cupying regime.

Recent scholarship pertaining to the Second World War in Eastern Europe 
has looked beyond the higher political and military echelons involved, and has 
instead attempted to deepen our understanding of every day people during war. 
Some works have looked at occupational zones through a focus on collaboration 
between various national and ethnic groups. This historiographical focus has also 
been divided according to ethnicity or nationality. Nevertheless, within the rich, 
multinational, and multiethnic context of Eastern Europe, the Muslim-Tatar com-
munity has been neglected in the discussion of “everyday life during the war”. 

While this article has not exhaustively discussed the Muslim-Tatar experi-
ence, it has attempted to shed light onto one small part of the occupational experi-
ence through its focus on the Union of Muslim-Tatar Youth. Examining the Birlik 
case highlights the intricate shades of culpability or collaboration amongst youth. 
We see that there were various generational categories of individuals involved in 
the youth group - some of who remembered previous Soviet and Polish occupa-
tions, while others were looking for opportunities in education and travel. Fur-
thermore, the organization, at both the leadership and youth membership level, 
was not required to take up physical arms and in fact, as is seen, was able to 
garner significant benefits for itself and for another community. Contextualized 
within the early part of the 20th century history in the region, the case of the 
youth organizations underscores the everyday reality and precariousness of the 
Muslim-Tatar population.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ ЕЕ ВХОЖДЕНИЯ  
В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА

CHANGES IN CITY LEGISLATION ON THE TERRITORY  
OF BELARUS AFTER IT JOINED TO THE RUSSIAN EMPIRE 
AT THE END OF THE XVIII CENTURY.

Статья посвящена изучению  изменений в городском законодательстве на террито-
рии белорусских земель после их включения в состав Российской империи в конце XVIII в. 
Рассматриваются особенности функционирования системы городского  права на тер-
ритории Беларуси в данный период. Характеризуются основные нормативные правовые 
акты, действовавшие в белорусских городах в конце  XVIII в.

Ключевые слова: белорусские земли; город; законодательство; право; городская 
дума; суд; управа благочиния; Российская империя.



11

The article is devoted to a study of changes in the city legislation on the territory of  Belarus 
after it incorporated into the Russian Empire in the late XVIII century. The work deals with 
peculiarities of the city’s law system functioned on the territory of Belarus in the mentioned 
period. The author also describes the main legal acts that are valid in Belarusian cities at the 
end of the XVIII century.
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После включения  территории Беларуси в состав Российской империи 
в конце XVIII в. Магдебургское право в городах постепенно отменялось, 
и вся городская жизнь организовывалась в соответствии с российским за-
конодательством. Деятельность городских магистратов подтверждалась на 
территории восточной Беларуси указом 1775 г., а в центральной и западной 
Беларуси – указом 1795 г. [1, с. 452]. 

К числу предшествовавших законодательных реформ принадлежит вве-
дение «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» 
указом сената от 7 ноября 1775 г., который преломлялся на территории Бе-
ларуси с учетом местных норм и обычаев в сфере управления [2, с. 229–
304]. В этом документе отражалась идея о важности и необходимости от-
деления судебной власти от административной. Осуществление этой идеи 
в определенной мере отразилось и на городском самоуправлении, в особен-
ности на деятельности магистратов. На основе «Учреждений управления 
для губерний…» от 1775 г. магистраты являлись исключительно судебны-
ми органами: «Магистраты в городах выполняют судебные функции». Об 
административной их деятельности в нем почти ничего не говорилось [3, 
с. 315]. Однако в приведенном нормативном правовом акте специально не 
оговаривалось, что из компетенции магистратов окончательно была отделе-
на административная функция. 

Таким образом, в указе сената от 7 ноября 1775 г. содержалось явное 
противоречие, касающееся характера деятельности магистратов, которое 
особенно ярко проявилось в самоуправлении белорусских городов.

Согласно указу от 7 ноября 1775 г. в губернских городах на террито-
рии Беларуси учреждались губернские магистраты, которым подчинялись 
ратуши и городские магистраты всей губернии [4, с. 233, ст. 27, 28, 32]. 
Губернские магистраты состояли из шести заседателей, избиравшихся из 
купечества и мещанства губернского города [5, с. 24]. На основании «Уч-
реждений для управления губерний …» (гл. ХХ) старосты и словесные 
суды в белорусских городах сохранялись (ст. 277). Ратуши были оставлены 
только в мелких городах. Их членов выбирали через три года по баллам. 
В небольших посадах, где было менее 500 душ, избиралось по одному бур-
гомистру и по два ратмана, а в больших посадах такое же количество, что и 
в городах [2, ст. 278]. 

В городах на территории Беларуси  сохранились городские магистраты, 
в которых должны были присутствовать два бургомистра и четыре ратмана. 
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Трем из них (одному бургомистру и двум ратманам) разрешалось по очере-
ди «быть в отлучке» (ст. 279). Бургомистров и ратманов избирали городское 
мещанство и купечество белорусских городов каждые три года по баллам 
(ст. 280). 

В целом в сенатском  указе от 7 ноября 1775 г. ясно и подробно опреде-
лялись предметы ведомства, порядок делопроизводства в городских и гу-
бернских магистратах и ратушах, отношение их как к другим губернским 
«установлениям», так и к высшим государственным органам. При каж-
дом городском магистрате учреждался городской сиротский суд [2, с. 122, 
ст. 30]. В этом суде председательствовал городской голова, заседали два 
члена магистрата и городской староста (ст. 31). В обязанности городского 
сиротского суда входило как попечение «об оставшихся в городе после лиц 
всякого звания малолетних сиротах и их содержании, так и о вдовах и их 
детях» (ст. 293–305).

На основе «Учреждений для управления губерний…» в городах на 
территории Беларуси были  образованы городские правления. Во главе их 
стояли городничие, подчинявшиеся губернским правлениям. В их функции 
входило обеспечение внутренней безопасности, судебное разбирательство 
по мелким проступкам, охрана казенных зданий, расквартирование войск, 
взыскание по бессрочным обязательствам [6, с. 240]. Городничий назначал-
ся сенатом по представлению генерал-губернатора или губернатора из чис-
ла отставных военных. 

Таким образом, органами управления в белорусских городах в конце 
XVIII в. были «управа благочиния», в которой заседали городничий, при-
став криминальных дел, пристав гражданских дел и два ратмана, а также 
городской магистрат [7,  с.113].

После обнародования указа от 7 ноября 1775 г. были изданы многочис-
ленные постановления, имевшие временное значение. В некоторых из них 
прямо указывалось, что в скором времени в сфере городского самоуправле-
ния будут проведены радикальные реформы. Одни постановления касались 
различных реформ в общественном городском самоуправлении, в других 
определялись права и обязанности горожан и самих городов [2, с. 89].

Так, манифестом 17 марта 1775 г. «О высочайше дарованных разным 
сословиям милостях» постановлялось (ст. 47): «По городам всем мещанам, 
которые не имеют капитала свыше 500 руб., на будущее время не называть-
ся купцами, а переименовать их мещанами» [2, с. 82–86]. Купцов же, имею-
щих капитал более 500 руб. и сделавшихся банкротами, также записывали в 
сословие мещан, а мещан, увеличивших свой капитал посредством мелких 
торгов более чем на 500 руб., записывали в купечество. 

В конце XVIII в. был издан ряд постановлений, на основании кото-
рых определялся переход разного рода лиц в городские сословия, переход 
из одного сословия в другое и, наконец, переход городских обывателей 
в сельские сословия. Так, например, манифесты 17 марта 1775 г. и 25 июля 
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1777 г. подтверждали старую систему о двойных податных повинностях 
по городу и селу для переходящих, но вместе с тем содержали намеки на 
возможное ее изменение в ближайшем будущем [2, с. 420–424, 538–539]. 
Особенно интересен манифест 1777 г., в котором о двойных платежах го-
ворилось лишь как о временной мере до срока выхода нового закона. Но 
время шло, а реформа переписи так и не была осуществлена. Указом се-
ната от 2 июля 1782 г. также подтверждалась старая система, вместе с тем 
властям давалось указание предотвращать наплыв крестьян в города [8, 
с. 622–623; 9, с. 56–57]. 

Новые изменения в сфере городского самоуправления последовали 
в конце XVIII в. Их необходимость объясняется прежде всего тем, что 
в связи с торгово-промышленным развитием Российской империи возросло 
значение городов, а следовательно, и роль среднего сословия стала более 
значительной, чем раньше. 21 апреля 1785 г. были обнародованы «Грамота 
на права и выгоды городам Российской империи», а также  Городовое по-
ложение, распространявшиеся и на города на территории  Беларуси, само-
управление в которых начало осуществляться по образцу русских городов 
[10, с. 358–384]. 

Закон о городах 1785 г. шел дальше петровских магистратов в деле соз-
дания городского самоуправления, так как расширял формы организации, 
компетенцию и направления деятельности выборных органов, точнее опре-
делял права различных категорий городских обывателей. Новым также был  
и тот факт, что Городовое положение 1785 г. впервые устанавливало права 
и привилегии городов [11, с.15]. В частности, закреплялось право собствен-
ности города на принадлежащие ему земли, сады, поля, пастьбы, луга, реки, 
леса, рощи, кустарники, водяные и ветряные мельницы и т. д.: «Все оныя, 
вообще, и каждое порознь ненарушимо иметь и оным пользоваться мир-
но и вечно на основании законов, как внутри города, так и вне оного» [10, 
с. 359].

Еще на основе указа сената «О городских землях» от 19 мая 1781 г. 
(ст. 6) утверждалось, что каждому городу должны принадлежать городские 
земли, но «тут встречаются трудности, так как во многих местах городских 
земель еще не отмерено, потому что положенного на выгоны количества 
земли оказалось не присвоено городам в достаточности» [12, л. 79]. В указе 
были прописаны нормы, предписывающие «…произвести в действие с од-
ним бургомистром и одним ратманом в присутствии городского главы для 
ограничения границы городских земель назначить, и межевые знаки поста-
вить…», и идет ссылка на статьи Городового положения, касающиеся права 
собственности города на принадлежащие ему земли, сады, поля, а также  
запрет на застройку городских выгонов [12, л. 80–82]. 

По Городовому положению Российской империи 1785 г. сохранялась 
и охранялась движимая и недвижимая собственность горожан. Города на 
территории Беларуси получали право иметь школы, открывать мельницы, 
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харчевни, корчмы и трактиры. Мещанам также разрешалось в городе иметь 
или строить для хранения и продажи товаров гостиные дворы, лавки и ам-
бары. 

Жителям белорусских городов часто приходилось доказывать свое 
право на обладание землей и недвижимым имуществом. Так, например, Ра-
дошковичский магистрат в период с 1796 г. по 1797 г. занимался сбором 
различных документов для подтверждения права владения городским иму-
ществом, в частности городской мельницей. В качестве основного аргумен-
та приводился тот факт, что данная мельница была построена на деньги го-
рожан [13, л. 57–58].

 Города на территории  Беларуси имели право устраивать ярмарки, уста-
навливать места, дни и часы торговли [14,  с.150]. Все жители городов, в том 
числе и дворяне, обязаны были нести установленные «тягости», т. е. повин-
ности и сборы, которые местные органы власти не могли увеличить без раз-
решения высших органов управления. Шляхта освобождались от личных 
податей и служб в силу данных им привилегий. От мещанских повинно-
стей, податей и служб также полностью освобождались военные и граждан-
ские чиновники. Каждый город получал герб и должен был «строиться по 
утвержденному плану за подписанием руки Императорского Величества» 
[15, с. 359].

Все права белорусских городов защищались городскими магистратами, 
которые являлись выборными административно-финансовыми и судебны-
ми органами городского самоуправления. В Городовом положении 1785 г. 
о городских магистратах говорилось, в  основном, как о судебных органах 
[10, c. 383]. Однако в белорусских городах их компенсация была более ши-
рокой. В руках членов магистратов находился учет дворов и проживающего 
в них населения, раскладка налогов и повинностей. Магистраты должны 
были заботиться о строительстве новых и поддержании старых мануфактур, 
содействовать развитию ремесла, торговли, городского хозяйства, органи-
зовывать граждан в гильдии, цехи, распределять по квартирам войска на 
постой, открывать школы и богадельни. 

Для торгово-промышленного населения городские магистраты вы-
полняли функции суда: решали вексельные иски купцов и ремесленников 
между собой, а также разрешали другие иски гражданско-правового и уго-
ловно-правового характера. В качестве административно-полицейского ор-
гана магистраты должны были выполнять противопожарные мероприятия 
и следить за санитарным состоянием города, наблюдать за торговлей, за 
правильностью мер и веса [10, с. 388–397]. 

Таким образом, городские магистраты заботились о нуждах города и от-
стаивали его интересы перед верховной властью, а также должны были сле-
дить за тем, чтобы на города «не были наложены какие-либо новые подати, 
службы или тягости» без санкций высших органов государственной власти  
[10, с. 359]. Анализ практической деятельности магистратов белорусских 
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городов свидетельствует о том, что в целом управление городскими дохода-
ми, постройка и ремонт дорог, мостов и других объектов, сдача городской 
земли в аренду, контроль за соблюдением меры и веса в городе, проведение 
ярмарок и т. д. входили в их компетенцию.

Магистраты белорусских городов являлись основными органами город-
ского самоуправления в конце XVIII – 30-е гг. XIX в. Именно в этом за-
ключается одна из особенностей реализации на территории Беларуси норм    
Городового положения 1785 г. 

Круг вопросов, которыми занимались магистраты, был довольно обшир-
ным. Так, например, в сообщении Витебского городского магистрата в Ви-
тебскую городскую думу от 1786 г. говорилось о том, что магистрату пред-
писывалось предоставлять в казенную палату для учета сведения о торговле 
и промыслах городских жителей: откуда получают товар, куда отвозят, ка-
кую сумму примерно выручают из продаж [16, л. 121, 310]. На основе указа  
Екатерины II № 613 от 1786 г. предписывалось Полоцкому наместничеству, 
казенной палате и городскому магистрату предоставлять ведомости о сум-
ме винного откупа городскому обществу. Магистрат должен был следить за 
этим и присылать отчеты в казенную палату, а также следить  за городскими 
расходами [16, л. 8]. 

Указ сената от 5 февраля 1806 г. «Об установлении в белорусских горо-
дах единых мер и весов, которые существуют в Российской империи еще 
с 1797 г.» и которые на территории Беларуси не соблюдались, так как, не-
смотря на него, торговцы использовали комиссионные меры, вводил единые 
нормы мер и веса [17, л. 28]. По данному указу за ними в белорусских горо-
дах должны были следить городничий и магистрат. Торговцы должны были 
использовать только весы, заклейменные городским магистратом [17, л. 29]. 

На территории Беларуси контроль за прохождением рекрутской повин-
ности и выплатой откупных купцами I и II гильдий, например, в Бобруйском 
уезде, возлагался на городской магистрат [17, л. 30]. В казенной палате со-
ставлялось расписание суммы сбора рекрутских денег и количества рекру-
тов, которые должны были предоставить города и местечки. Надлежащее 
выполнение этого распоряжения на местах предписывалось магистратам 
и ратушам. Место для рекрутского присутствия выделялось прямо в зале 
городского магистрата. 

На основании указа сената от 1797 г., касавшегося усиления контроля 
за товарами, предписывалось производить «найстрожайшее свидетельство» 
и осмотр товаров [17, л. 72]. В городах на территории Беларуси эта обя-
занность возлагалась также на магистраты. Они, по указанию городничего 
правления, имели право зачислять тех или иных людей в городское мещан-
ство. Так, например, Минский магистрат зачислил в сословие мещан купца 
III гильдии города Николаева [18, л. 31], а также калужского мещанина [19, 
л. 7]. В журнале заседаний Минского магистрата за октябрь-декабрь 1795 г. 
говорится о жалобе купца III гильдии  Могиловского на мещанина Анисиева 
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о неуплате последним 210 руб., определенных судом. Далее говорится, что 
поскольку Минский магистрат «не имеет прочных узаконенных наставлений, 
кроме как только Высочайшего учреждения и Городового положения, прика-
зали об оном предоставить Минскому наместническому правлению, а также 
сообщить об этом деле в Минскую городскую общую думу» [19, л. 3]. 

Городовое  положение 1785 г. устанавливало правила перехода  крестьян 
в города на постоянное место жительства. Согласно этим правилам  вопрос 
о приписке крестьян  был разрешен в традиционном крепостническом духе: 
двойные податные повинности приписных крестьян по городскому и сель-
скому состоянию до следующей ревизии устанавливались не  как временная 
мера, а как постоянно действующая норма [10, c. 381].

Таким образом, в Городовом положении Российской империи 1785 г. нет 
другой статьи, которая бы с большей ясностью говорила об общем консер-
вативном характере этого закона, чем ст. 139 о приписке крестьян к городу, 
прервавшая полосу надежд на изменение к лучшему в самой существенной 
части городского устройства Российской империи.

Работа магистратов белорусских городов была тесно связана с дея-
тельностью городских дум. Вместе с Городской думой они рассматривали 
наи более важные для городов вопросы. Так, например, 10 апреля 1796 г. 
совместно обсуждалось предложение минского вице-губернатора А. С. Ми-
хайлова об организации иллюминации в Минске и об отпуске на это меро-
приятие денег из городских доходов, а 7 мая 1796 г. рассматривалось его 
предложение об отдаче городских мельниц на откуп [20, л. 36, 43]. 

В итоге при решении многих дел гражданского или криминального ха-
рактера Минский магистрат сообщал о них в общую думу или в городскую 
полицию [19, л. 9, 10].

Судебная деятельность магистратов белорусских городов была доволь-
но узкой. Они рассматривали незначительные дела гражданско-правового 
характера (о возвращении задолженности по векселю, о принадлежности 
земельного участка и т. д.) и некоторые криминальные дела, не имеющие 
большой общественной опасности (о побоях, оскорблениях, самоуправстве 
и т. д.) [21, c. 116].

При каждом городском магистрате в белорусских городах в конце 
XVIII в. для ведения документации находилась канцелярия, в которой было 
несколько чиновников. В ее компетенцию входило ведение журналов, книг 
учета и ведомостей (журнал заседания магистрата, книги для записи про-
шений от граждан города, книги, касавшиеся судебных дел, и т. д.). Кроме 
того, чиновники канцелярии принимали и отсылали почту, давали различ-
ные справки по требованию членов магистрата, составляли ведомости по 
указам губернского правления и казенной палаты, предоставляли их на под-
пись членам магистрата. Так, например, в канцелярии Речицкого городского 
магистрата было два канцеляриста, два каписта, два сторожа и посыльных 
и один писарь [22,  л.36–37].
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Магистраты белорусских городов непосредственно подчинялись гу-
бернскому магистрату и выполняли указы губернского правления, казенной 
палаты, генерал-губернатора и губернатора. 

В своей работе магистраты белорусских городов тесно соприкасались 
с деятельностью учрежденных в городах и уездах других органов местного 
управления и должностными лицами (городничего правления, городничего 
уездного казначейства, нижнего земского суда, уездного доктора, уездного 
землемера и уездного стряпчего). 

Финансовую деятельность городских магистратов на территории  Бела-
руси контролировал уездный казначей. Ежемесячно посылались отчетные 
выписки о доходах и расходах, а в конце года приходно-расходные книги 
для ревизии направлялись в казенную палату и губернатору. Так, напри-
мер, в рапорте губернского правления в Витебскую городскую думу и го-
родской магистрат говорилось об обязательном предоставлении в казенную 
палату копии книг городских доходов и расходов за 1785 г., а в рапорте 
Витебской городской думы в казенную палату содержался перечень недо-
имок и «просьба дать резолюцию, какие недоимки велено будет взыскать 
в сле дующем 1786 г.» [23, л. 23, 35, 47]. В книге Бобруйского городского 
магистрата также говорилось о том, что он на основе ст. 145 Городового 
положения 1785 г. должен делать отчеты о своих доходах для губернатора 
и казенной палаты [24, л. 61]. 

Таким образом, царское правительство, вводя на территории Беларуси в 
конце XVIII в. выборные органы городского самоуправления на основе Горо-
дового положения 1785 г., сделало все возможное, чтобы они находились под 
тщательным надзором высших органов государственной власти: губернско-
го правления, губернатора, а также губернского магистрата [25, с. 70]. 

Призванные в белорусских городах стать основными органами город-
ского самоуправления, магистраты на самом деле не могли самостоятельно 
решать многие вопросы. Они могли принимать решения только по самым 
незначительным делам, да и то должны были докладывать об этом высшим 
органам власти и получать «одобрение» своей деятельности. Так, например, 
когда Минскому городскому магистрату в 1805 г. необходимо было взять 
денежный заем  для городских нужд у Приказа общественного призрения 
(всего 4500 руб.), то сначала магистрат «спросил разрешение» у губернато-
ра, и тот разрешил Приказу общественного призрения дать взаймы деньги 
магистрату [26, л. 1–4]. 
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АРГАНІЗАЦЫЯ ДАПАМОГІ ДЗЕЦЯМ З ПАВОЛЖА  
НА ТЭРЫТОРЫІ ВІЦЕБСКАЙ ГУБЕРНІ (1921–1922 ГГ.)

ORGANIZATION OF HELP FOR CHILDREN FROM THE 
VOLGA REGION IN VITEBSK PROVINCE (1921–1922)

У артыкуле разглядаецца дзейнасць дзяржаўных органаў, арганізацый і грамадзян 
Віцебскай губерні па аказанні дапамогі дзецям, якія былі эвакуіраваныя з галадаючых 
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раёнаў у 1921–1922 гг. На матэрыялах Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці паказаны 
механізмы арганізацыі дзіцячых дамоў, уладкавання дзяцей пад прыватнае патранаванне, 
утрымання выхаванцаў прафесійнымі саюзамі, арганізацыямі, падраздзяленнямі Чырво-
най Арміі Віцебскай губерні.

Ключавыя словы: голад 1921 г.; Віцебская губерня; эвакуацыя дзяцей; патранаванне; 
дзіцячыя дамы; апякунства; прафесійныя саюзы.

The article discusses the activities of state bodies, organizations and citizens of the Vitebsk 
province to assist children who have been evacuated from the hungry regions in 1921–1922. The 
mechanisms of the organization of children's homes, children's unit under the private patronage, 
the content of the pupils by trade unions, organizations, units of the Red Army of the Vitebsk 
province is shown using the materials of the State Archives of Vitebsk region.

Key words: famine of 1921; Vitebsk province; the evacuation of children; patronage; or-
phanages; guardianship; trade unions.

У пачатку 1920-х гг. беларускія землі, як і ўся Савецкая дзяржава, 
знаходзіліся на шляху да развіцця і станаўлення ў новых умовах. Зме-
на сацыяльна-эканамічнай палітыкі і новыя формы гаспадарання значна 
паўплывалі на сітуацыю, якая склалася ў рэспубліцы. Сукупнасць такіх 
фактараў, як наступствы Грамадзянскай вайны, нізкі ўзровень сель-
скай гаспадаркі, падатковы ціск на сялянства, засуха 1921 г., прывяла 
да знішчэння ўраджаю на некалі багатых і хлебных тэрыторыях Павол-
жа, Урала, Сібіры, Поўдня Украіны, Паўночнага Каўказа, што пацягну-
ла за сабой узнікненне голаду. З 30 млн насельніцтва мясцовасцей, што 
былі ахоплены неўраджаем, налічвалася 12 млн дзяцей, з якіх 8–9 млн 
былі галадаючымі [1, с. 6]. Перад краінай паўсталі першачарговыя за-
дачы па ліквідацыі   наступстваў голаду – выратаванне насельніцтва ад 
пакутніцкай смерці і забеспячэнне пасяўной кампаніі ў пацярпелых губер-
нях. І першае, і другое вымагала вялікіх сродкаў, а мясцовыя рэсурсы былі 
поўнасцю знішчаны. 

Сукупнасць мер, якія здзейсніў урад для ліквідацыі наступстваў голаду, 
кансалідаваўшы грамадскія сілы, мае шырокі спектр. Дзеля выратавання 
было вырашана эвакуіраваць дзяцей  у больш ураджайныя губерні Савец-
кай Расіі, саюзныя рэспублікі і замежжа. У гэты час тэрыторыя Беларусі 
была падзелена літаральна паміж трыма рэспублікамі і знаходзілася адна-
часна па абодва бакі мяжы: паміж капіталістычным і сацыялістычным све-
там. Пасля заключэння Рыжскай мірнай дамовы ў сакавіку 1921 г. заходнія 
землі Беларусі знаходзілася ў складзе Рэспублікі Польшча, цэнтральная 
частка ў складзе шасці паветаў утварала Беларускую ССР, а паўночныя 
і паўночна-ўсходнія тэрыторыі адміністрацыйна прадстаўлялі Гомельскую, 
Магілёўскую і Віцебскую губерні РСФСР.

У дадзеным артыкуле разгледжаны адзін з асноўных кірункаў дапамогі, 
якая была аказана пацярпелым ад голаду, – сацыяльны клопат пра дзя-
цей, якіх эвакуіравалі ў Віцебскую губерню. У справе выратавання былі 
задзейнічаны амаль усе дзяржкамітэты, установы і прадпрыемствы, 
прафесійныя саюзы, падраздзяленні Чырвонай Арміі і грамадзяне.
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Віцебскі губернскі камітэт па аказанні дапамогі галадаючым (да-
лей – Губкамітэт) быў арганізаваны ў ліпені 1921 г. На адным з першых 
пасяджэнняў ён пастанавіў падрыхтавацца да наплыву бежанцаў, прыёму 
дзяцей і інвалідаў. Адпаведна папярэднім прагнозам Віцебская губерня 
рыхтавалася прыняць да 5 тыс. дзяцей і да 2,5 тыс. інвалідаў [2, арк. 1].

Праца праходзіла ў цяжкіх умовах, бо патрабавала наяўнасці вялікіх 
памяшканняў для пасялення, працоўнай сілы і фінансавых сродкаў. 
Перасяленцаў планавалася размясціць часткова ў Віцебску, часткова размер-
каваць па ўездах. Становішча ўскладнялася тым, што прыбываючыя не мелі 
ні цёплай вопраткі, ні абутку, чым Губкамітэт быў не ў стане своечасова іх 
забяспечыць. Ва ўмовах нізкіх восеньскіх тэмператур затрымлівалася раз-
грузка цягнікоў на станцыях Віцебска, і перапраўка на падводах і параходах 
ва ўезды была немагчымай. З-за складанай сітуацыі Віцебск прасіў змяніць 
маршрут санцягніка, які накіроўваўся ў губерню з Казані [3, арк. 7]. Служ-
бы не спраўляліся з наплывам бежанцаў, і Губкамітэт  прызнаў  нежыцця-
здольнасць планаў па прыёме людзей і іх размеркаванні, пра што сведчыць 
даклад ва Усерасійскі цэнтральны камітэт па аказанні дапамогі галадаючым 
пры УЦВК Саветаў: «Со стороны Витгубисполкома было ошибкой о запро-
се 5 тыс. детей голодающих губерний, когда работа только началась. Но гу-
берния раскачалась, уезды расшевелились и по прибытии первого санпоезда 
началась лихорадочная работа» [2, арк. 3]. І за чатыры месяцы атрымалася 
дасягнуць пэўных вынікаў. У канцы лістапада 1921 г. як планава, так і са-
мацёкам прыбылі 7974 чалавекі, з іх на ўтрыманні Губкамітэта знаходзілася 
2147 дзяцей і 1095 інвалідаў [2, арк. 1].

Прыём эвакуіраваных дзяцей у Віцебскую губерню накладаў вялікія 
абавязкі на службы. Першыя гадзіны пасля прыбыцця санцягнікоў 
патрабавалі мабільнай арганізацыі харчавання і медыцынскай дапамогі. 
Наступным крокам было стварэнне дзіцячых дамоў, для чаго патрабаваліся 
памяшканні, абсталяванне, неабходныя сродкі для побыту і ўтрымання. Дзе-
ля таго, каб вызваліць месцы ў існуючых дзіцячых дамах, рэкамендавалася 
скараціць колькасць выхаванцаў, аднак гэтага было недастаткова [4, арк. 1]. 
Пошук новых памяшканняў для пасялення значнай колькасці дзяцей прывёў 
да высновы аб прыгоднасці для гэтых мэтаў манастыроў Віцебска і ваколіц. 
Каардынаванне гэтай працай ажыццяўляла адмыслова створаная Камісія па 
ўладкаванні дзяцей галадаючых губерняў. У пачатку верасня 1921 г. быў 
агледжаны Тадулінскі жаночы манастыр і прынята рашэнне арганізаваць 
у яго памяшканнях дзіцячы дом для дзяцей галадаючых губерняў, дзе мож-
на было размясціць каля 150 чалавек. Манахіням, якія жылі ў манасты-
ры, было прапанавана ў тыднёвы тэрмін пераехаць ва ўласны фальварак 
і пакінуць увесь манастырскі інвентар на карысць арганізуемай установы 
[4, арк. 5]. Ужо ў канцы лістапада 1921 г. тут утрымлівалася 146 дзяцей. 

У выніку перапаўнення дзіцячых дамоў у Віцебску прыступілі да 
арганізацыі ўстановы для дзяцей галадаючых губерняў у мужчынскім ма-
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настыры ў Маркаўшчыне. Справа пачыналася амаль з нуля: памяшканне не 
было далучана да электрычнай лініі, працы па падрыхтоўцы памяшканняў 
не былі завершаныя, бо скончыліся сродкі. Патрабаваліся абсталяванне, 
прадметы побыту, адзенне, былі выкарыстаны амаль усе рэсурсы. Тым 
не менш дзіцячы дом у Маркаўшчынскім манастыры прыняў дзяцей, якія 
прыбылі ў Віцебск, памяшканне было абсталяванае пад усе патрэбы і да-
лучана да электрычнай лініі [5, арк. 108]. У перыяд з 1 жніўня 1921 г. па 
1 лістапада 1922 г. Віцебск узяў пад поўную апеку 578 дзяцей [6, арк. 38].

Уезды губерні паведамлялі звесткі пра магчымую колькасць дзяцей, якія 
яны здольныя былі прыняць. Большая колькасць дзяцей была размеркава-
на па ўсходніх уездах губерні, найменшую колькасць прынялі Дрысенскі, 
Полацкі ўезды, на ўтрыманні якіх у лістападзе 1921 г. знаходзілася па 
90 едакоў [5, арк. 105]. Адначасна з уладкаваннем дзяцей на тэрыторыі 
губерні распачалася перапіска з бацькамі і роднымі прыбыўшчых. Была 
арганізавана бясплатная перасылка лістоў і паштовых картак ад дзяцей да 
сваякоў. «Галоднае дзіцячае пісьмо» дазвалялася адпраўляць раз на месяц 
[7, арк. 41]. 

Санітарныя цягнікі з эвакуіраванымі прыбывалі ў Віцебск разам з су-
праваджаючым персаналам. Выхавацелі часта заставаліся разам са сваімі 
падапечнымі, харчаваліся з аднаго катла з выхаванцамі і атрымлівалі заро-
бак з Уезднага аддзела народнай адукацыі, у ведамстве якога знаходзілася 
ўстанова. У некаторых выпадках баланс паміж колькасцю выхаванцаў 
у дзіцячых дамах і персаналам быў парушаны. Напрыклад, у Невельскім 
2-м гарадскім дзіцячым доме ўтрымлівалася 25 выхаванцаў, на якіх 
прыходзілася 12 чалавек персаналу, у Чэрняцоўскім (Чэрняцоўская во-
ласць, Невельскі ўезд) дзіцячым доме на 10 дзяцей прыходзілася 12 чалавек 
персаналу [7, арк. 10]. Гэта парушала прынцып: на 30 дзяцей павінна быць 
4 педагога і 2 тэхнічных работніка. Да таго ж у дзіцячым доме павінна было 
ўтрымлівацца не менш за 20–30 дзяцей, у адваротным выпадку ўстанова 
падлягала ліквідацыі, а дзеці размеркаванню. Каб пазбегнуць нямэтавага 
марнавання сродкаў, было прынята рашэнне аб скарачэнні штату, а так-
сама работнікаў «паволжскіх» дзіцячых дамоў, якія не адпавядалі свайму 
пры значэнню. Аднак пры скарачэнні персаналу і наяўнасці аднолькавых 
якасцей перавага аддавалася супрацоўнікам, якія прыбылі з Паволжа [7, 
арк. 16]. 

У канцы 1921 г. стала зразумелым, што ні Губернскі камітэт па аказанні 
дапамогі галадаючым, ні Губернскія аддзелы сацыяльнага забеспячэн-
ня і народнай адукацыі не ў стане ўтрымліваць дзіцячыя дамы. Звесткі, 
што падаваліся ў зводках аб колькасці дзяцей, якія маглі быць прынятыя 
ў інтэрнаты, што знаходзіліся ў ведамстве аддзела народнай адукацыі, 
пацвярджаюць перапоўненасць большай часткі ўстаноў уездаў [8, арк. 1]. 
Сродкаў, якія выдзяляліся дзяржавай, было недастаткова, патрабавалася 
новае рашэнне. Аднак з’явіўся новы рэсурс: жаданне арганізацый і гра-
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мадзян узяць дзяцей пад сваю апеку. 21 снежня Віцебскі губернскі аддзел 
народнай адукацыі разаслаў цыркулярныя лісты ўездным аддзелам народ-
най адукацыі губерні з інфармацыяй пра станоўчае вырашэнне пытання аб 
патранаванні і распараджэннем ускласці перадачу дзяцей на сваё ведамства 
[9, арк. 48].

Дзяцей узяць пад сваю апеку маглі грамадзяне, якія звярнуліся са 
сваім жаданнем у мясцовыя аддзелы народнай адукацыі і былі прызнаныя 
падыходзячымі кандыдатурамі для часовага апякунства [9, арк. 51]. Асобы, 
якія займаліся саматужніцтвам і гандлем, не маглі браць дзяцей на патрана-
ванне [9, арк. 48].

Жаданне сялянства ўзяць дзяцей часта было абумоўлена пачаткам се-
зонных прац: дзяўчат бралі ў якасці служанак, а хлопцы павінны былі 
быць годнымі ў пастухі [9, арк. 32, 43]. Яшчэ перад пачаткам працэсу пе-
радачы дзяцей на патранаванне ўстанаўліваліся правілы, якія павінны былі 
папярэдзіць такую сітуацыю. Нагляд за ўмовамі жыцця дзяцей ажыццяўлялі 
школьныя інспектары і ўрачы, а ў тых выпадках, калі асоба, якая прымала 
дзіця, не магла выконваць апякунскіх абавязкаў, то для выхавання і абароны 
інтарэсаў дзіцяці назначаўся выхавацель (калектыўны апякун) з мясцовых 
педагогаў [9, арк. 51]. Тым не менш паступалі звесткі пра эксплуатацыю 
дзяцей сялянамі. Па заканчэнні палявых прац стала відавочным, што не 
апошнюю ролю ў прыняцці дзяцей пад апеку мела мэтанакіраваная экс-
плуатацыя дзіцячай працы, выпадкі якой фіксаваліся камісіямі [7, арк. 111]. 
Аднак з наступленнем восені дзяцей пачалі вяртаць назад, зноў паўстала 
пытанне аб адкрыцці дзіцячых дамоў. Паўторная арганізацыя патрабавала 
каласальных сродкаў, таму што дзеці вярталіся з-пад патранажу не забя-
спечаныя ні прадуктамі, ні адзеннем. Такім чынам, перад апекунамі, якія 
вырашылі вярнуць дзяцей, ставіліся ўмовы аб снабжэнні дзяцей як адзен-
нем, так і прадуктамі, якія былі патрэбныя выхаванцу для жыцця на працягу 
зімы [7, арк. 108].

Апякунства над дзецьмі з боку прафесійных саюзаў, устаноў і падраз-
дзяленняў Чырвонай Арміі ажыццяўлялася ў рознай ступені: з поўным 
пакрыццём утрымання пэўнай колькасці дзяцей у дзіцячых дамах аль-
бо арганізацый інтэрнатаў пры ўстанове. Па ўтрыманні дзяцей у Саюзе 
Савецкіх работнікаў за Віцебскай губерняй была замацаваная Уфімская 
губерня: Губфінаддзел браў на ўтрыманне 5 дзяцей [7, арк. 108]. Па 5 вы-
хаванцаў даручалася Віцебскаму ваеннаму і Лужаснянскаму сельскага-
спадарчым тэхнікумам [11, арк. 41]. Віцебскі прафесійны саюз работнікаў 
лячэбна-санітарных спраў адкрываў дзіцячы дом на 20 асоб [4, арк. 51].

Значную колькасць дзяцей бралі на ўтрыманне падраздзяленні Чыр-
вонай Арміі. У Дрысенскім уездзе 5-ты кавалерыйскі полк браў пад апе-
ку 30 дзяцей [11, арк. 29]. 44 полк па заканчэнні абсталявання памяшкан-
ня казармы быў гатовы прыняць 20 дзяцей [11, арк. 6]. Чырвонаармейцы 
бронецягніка бралі 3 дзяцей пад сваю апеку, нягледзячы на асцярогі, што 
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сярод чырвонаармейцаў дзеці будуць выхоўвацца дрэнна [4, арк. 39]. 
Былі выпадкі, калі Губнарабраз адмаўляў у просьбе перадаць дзяцей на 
ўтрыманне. Так, напрыклад, санітарная частка 5-й стралковай Віцебскай 
дывізіі ўтрымлівала 30 дзяцей, аднак умовы жыцця выхаванцаў былі не-
дапушчальныя. Нягледзячы на гэта штаб дывізіі жадаў прыняць пад сваю 
апеку яшчэ 100–130 дзяцей менавіта з Раслаўя. У той час Віцебская губерня 
прызнавалася перапоўненай дзецьмі з галадаючых раёнаў, і эвакуацыя была 
спынена. Больш за тое, дывізія з’яў лялася мабільнай і рухомай установай, 
і ў выніку пераводу дывізіі ў ін шае месца дзеці застануцца на ўтрыманні 
Губернскага аддзела народнай адукацыі. Улічваючы ўсе гэтыя фактары, 
у просьбе было адмоўлена і прапанавана пры наяўнасці свабодных рэсурсаў 
узяць на ўтрыманне дзяцей з Маркаўшчынскага дома дзяцей Паволжа [11, 
арк. 48].

З канца 1922 г., калі становішча ў галадаючых раёнах палепшылася, 
пачало разглядацца пытанне аб рээвакуацыі дзяцей. У першую чаргу гэта 
датычылася дзяцей, у якіх меліся сваякі, што маглі прыняць іх на радзіме.  
У выпадку, калі сваякі адсутнічалі, адпраўка магла ажыццяўляцца толькі па 
ўзгадненні з губернскім аддзелам народнай адукацыі прымаючай губерні, 
каб пазбегнуць накладак [12, с. 42]. Наступнымі падлягалі эвакуацыі дзеці, 
якія мелі радавы пачатак: башкіры, кіргізы, чувашы, татары [7, арк. 70]. 
У апошнюю чаргу адбывалася рээвакуацыя сірот.

Відавочны ўнёсак у справу выратавання дзяцей галадаючых губерняў 
ажыццявілі насельніцтва і кіраўніцтва Віцебскай губерні, якія здолелі пры-
няць у перыяд з лета 1921 г. па восень 1922 г. 3400 дзяцей [12, с. 38]. Цалкам 
жа Мінск, Віцебская і Гомельская губерні прынялі каля 13 тыс. дзяцей [13, 
с. 245]. Гэтыя лічбы даюць падставы адзначыць, што кампанія па дапамо-
зе дзецям галадаючых губерняў была паспяховая. Аднак нельга пакінуць 
па-за ўвагай праблемы, якія не атрымалася пазбегнуць: бездагляднасць, 
захворванні і, нарэшце, дзіцячая смяротнасць.

Такім чынам, дзяржаўныя органы і насельніцтва Віцебскай губерні 
прынялі пасільны ўдзел у кампаніі па выратаванні дзяцей галадаючых 
губерняў. З самага пачатку прымаліся меры па ўладкаванні эвакуіраваных 
дзяцей. Для стварэння неабходных умоў утрымання патрабаваліся кала-
сальныя матэрыяльныя сродкі, медыцынскія і педагагічныя спецыялісты. 
Механізм прыёму дзяцей не быў адладжаны, што выражалася ў шматлікіх 
праблемах. Часта яны ўтрымліваліся ў неспрыяльных умовах, недастат-
кова былі забяспечаны вопраткай і харчаваннем. У той момант, калі ста-
ла відавочна, што больш немагчыма ўтрымліваць дзяцей на дзяржаўныя 
сродкі і сродкі ад ахвяраванняў, выйсце было знойдзена ў прыватным па-
транажы і перадачы дзяцей пад апеку арганізацый і частак Чырвонай Арміі. 
Ужо з канца 1922 г., калі ў галадаючых губернях быў сабраны ўраджай 
і ішло аднаўленне гаспадаркі, пачалася падрыхтоўка да рээвакуацыі дзяцей 
на Радзіму.
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УДК 262(476)“1924/1938”

ВЫШЭЙШАЕ ЦАРКОЎНАЕ КІРАВАННЕ  
БЕЛАРУСКАЙ АБНАЎЛЕНЧАЙ ЦАРКВЫ (1924–1938 гг.)

HIGHER ADMINISTRATION OF BELARUSIAN  
RENOVATED CHURCH (1924–1938)

У артыкуле разглядаецца трансфармацыя вышэйшага царкоўнага кіравання Бе-
ларускай абнаў ленчай царквы ў 1924–1938 гг. пад уздзеяннем працэсаў як грамадска-
палітычнага, так і ўнутрыцаркоўнага характару. Па выніках вывучэння архіўных 
дакументаў, матэрыялаў перыядычнага друку, а таксама гістарыяграфіі вылучаны 
чатыры этапы эвалюцыі вышэйшага царкоўнага кіравання аўтаномнай абнаўленчай 
арганізацыі на тэрыторыі БССР. Даецца характарыстыка вышэйшых абнаўленчых 
царкоўных органаў і структур.

Ключавыя словы: Вышэйшае царкоўнае кіраванне; Беларуская абнаўленчая царква; 
Руская праваслаўная царква; БССР; Беларускі царкоўны сабор; Беларускі Свяшчэнны 
Сінод; Прэзідыум; Пленум; Першаіерарх; мітрапаліт; аўтаномія.

This article is devoted to transformation of higher administration of Belarusian Renova-
tion Church during 1924–1938 under the influence of socio-political processes as well as pro-
cesses within the Church itself. Four main stages of evolution of higher church authorities of 
autonomous renovation organization on the territory of BSSR have been determined on the basis 
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of archive documents, periodic publications and historiography. The characteristic of higher 
autho rities and structures of Renovated church is given in the article. 

Key words: Church authorities; Belarusian Renovated Church; Russian Orthodox Church; 
BSSR; Belarusian council; Holy Synod of Belarus; Presidium; Plenum; First Hierarch; Metro-
politan, Autonomy. 

Даследаванне трансфармацыі вышэйшага абнаўленчага царкоўнага 
кіравання на тэрыторыі БССР у 1920–1930-я гг. дазваляе паглыблена раз-
гледзець не толькі працэсы фарміравання сістэм царкоўнага кіравання, але 
і прасачыць эвалюцыю ўнутранага развіцця кіравання і ўзаемапранікнення 
рэлігійных і грамадзянскіх інстытутаў на пазнейшых этапах развіцця бела-
рускага грамадства.

Даследаванне дадзенай праблемы можа аказаць значны ўплыў на выра-
шэнне шматлікіх крызісных сітуацый сучаснасці і выпрацаваць эфектыўную 
дзяржаўную палітыку ўзаемадзеяння з царквой.

Закранаючы пытанне вывучанасці вышэйшага царкоўнага кіравання  
Беларускай абнаўленчай царквы, варта адзначыць, што ўласнай гістарыя-
графіі даследуемая тэма практычна не мае. Асобныя фрагменты асвятля-
юцца ў працы Д. Шылёнка [1]. Аднак аўтар згадвае структуры вышэй-
шага царкоўнага кіравання Беларускай абнаўленчай царквы ў кантэксце 
паслядоўнай рэканструкцыі гістарычных падзей, звязаных з узнікненнем 
абнаўленчага руху на тэрыторыі Усходняй Беларусі. Мэта дадзенай пра-
цы – ліквідаваць гэты прабел, абапіраючыся на аналіз архіўных матэрыялаў 
і матэрыялаў абнаўленчага перыядычнага друку, што дазволіць не толькі 
скласці аб’ектыўную карціну функцыянавання Беларускай абнаўленчай 
царквы, але і будзе садзейнічаць фарміраванню больш цэласнага ўяўлення 
аб духоўным жыцці БССР у міжваенны перыяд.

З 1922 г. да мая 1924 г. абнаўленчыя епархіі, якія размяшчаліся на бела-
рускіх землях, падпарадкоўваліся непасрэдна ВЦУ (са жніўня 1923 г. – 
Усерасійскаму Свяшчэннаму Праваслаўнаму Сіноду), што знаходзіў у Ма-
скве.

У маі 1924 г. на Першым Беларускім царкоўным саборы была абвешчана 
Беларуская абнаўленчая царква з правамі аўтаноміі, што абазначала неза-
лежнасць царквы ў пытанні ўнутранага кіравання. Будучы толькі аўтаноміяй, 
Беларуская абнаўленчая царква ў кананічным і адміністрацыйным жыцці 
падпарадкоўвалася Свяшчэннаму Сіноду Расійскай праваслаўнай царквы 
ў Маскве [2, с. 44].

Згодна з Палажэннем аб кіраванні Беларускай праваслаўнай царквой,  
прынятым на Першым Усебеларускім царкоўным саборы ў маі 1924 г., вы-
шэйшае кіраванне Беларускай абнаўленчай царквой адбывалася шляхам 
склікання ўсебеларускіх царкоўных сабораў, якія павінны былі склікацца 
не радзей аднаго разу на год на чале з беларускім мітрапалітам. Беларуская 
абнаўленчая царква, з’яўляючыся аўтаноміяй, валодала вельмі шырокай, 
аднак не поўнай самастойнасцю [3, с. 4]. 
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Усерасійскаму Свяшчэннаму Сіноду належалі наступныя правы ў ад-
носінах да Беларускай абнаўленчай царквы:

• дазвол на скліканне Беларускіх царкоўных сабораў;
• зацвярджэнне рэзалюцый і рашэнняў Беларускіх царкоўных сабораў;
• зацвярджэнне мітрапаліта Беларускай абнаўленчай царквы і іншых 

беларускіх архірэяў;
• рэгуляванне беларускага царкоўнага ўладкавання (у Маскве выдавалі 

пастановы аб зменах межаў Беларускай абнаўленчай царквы);
• выступаць у якасці канчатковай касацыйнай і апеляцыйнай інстанцыі;
• мець прадстаўніцтва на Беларускім царкоўным саборы і Беларускім 

Свяшчэнным Сінодзе для падтрымкі і ўзгаднення дзеянняў;
• Расійская абнаўленчая царква дасылала Беларускай абнаўленчай 

царкве святое міра [3, с. 4].
У дзеяннях Беларускага царкоўнага сабора прымалі ўдзел епіскапы, кліры-

кі і веруючыя Беларускай абнаўленчай царквы [4, л. 57; 5, л. 3–3об.; 6, л. 3]. 
Згодна з пасадай у склад Сабора ўваходзілі ўсе архірэі і вікарыі Беларускай 
абнаўленчай царквы, члены Беларускага Праваслаўнага Свя шчэннага Сінода 
і члены Епархіяльных упраўленняў Беларусі ў поўным складзе, прадстаўнікі ад 
Свяшчэннага Сінода Расійскай праваслаўнай царквы. Акрамя гэтага, выбіралі-
ся прадстаўнікі ад духавенства і міран кожнай епархіі. Выбары дэлегатаў 
праходзілі на павятовых і епархіяльных з’ездах. Колькасць абраных дэлегатаў 
ад розных епархій адрознівалася. Так, на Першым Беларускім царкоўным сабо-
ры ад кожнага павета павінна было абірацца па аднаму прадстаўніку ад духа-
венства і міран [7, л. 75], а на Другім і Трэцім – па два дэлегата ад духавенства 
і веруючых [5, л. 3–3об.; 8, л. 8]. У выніку складанага матэрыяльнага становішча 
і адсутнасці абнаўленчых прыходаў на пэўных тэрыторыях дадзенага кворуму 
не прытрымліваліся. Асноўная частка дэлегатаў на ўсіх трох беларускіх сабо-
рах належала Магілёўскай абнаўленчай епархіі – каля 50 %.

У абавязкі і правы беларускіх царкоўных сабораў уваходзіла:
• выдаваць асобныя правілы для беларускай абнаўленчай царквы;
• прымаць рашэнні, якія патрабаваліся пэўнымі нацыянальнымі і быта-

вымі асаблівасцямі Беларускай абнаўленчай царквы, абапіраючыся на вы-
значэнні памесных расійскіх сабораў, а таксама пэўных пастаноў Свяшчэн-
нага Сінода РПЦ, даводзячы да ведама апошняга. (Стоячы на пазіцыях 
ІІ Усерасійскага памеснага сабора 1923 г., Другі Усебеларускі царкоўны 
сабор, на фоне бела рускіх палітычных рэалій, абавязаў духавенства Бела-
рускай абнаўленчай царквы вывучаць і выкарыстоўваць беларускую мову 
ў царкоўным жыцці);

• звяртацца з хадайнічаннем як да Свяшчэннага Сінода РПЦ, так і да 
грамадзянскіх уладаў;

• выбранне мітрапаліта Беларускага;
• унясенне змен у палажэнне аб кіраванні Беларускай абнаўленчай 

царквой [3, с. 4; 9, л. 11].
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Усяго было праведзена тры беларускія абнаўленчыя саборы. Апошні 
адбыўся ў маі-чэрвені 1926 г. Прычыны невыканання палажэння аб 
кіраванні Беларускай абнаўленчай царквой на дадзены час застаюцца кан-
чаткова нявызначанымі. Так, паводле рапарта бабруйскага епіскапа Іаана 
(Глыбоўскага), скліканне беларускіх сабораў прыпынілася «по некоторым 
обстоятельствам» [10, л. 13об.]. Такімі абставінамі маглі быць як умяшанне 
ў беларускія царкоўныя справы органаў ДПУ, так і вышэйшага выканаўчага 
органа Расійскай абнаўленчай царквы. 

Палажэнне аб кіраванні Беларускай абнаўленчай царквой 1924 г. было 
павярхоўным і не мела падрабязных пунктаў наконт кіраўніцтва Бела-
рускай абнаўленчай царквой, а таксама яе ўзаемасувязі са Свяшчэнным 
Сінодам Расійскай праваслаўнай царквы. Больш дэталёвую распрацоўку 
і дапаўненне Палажэння аб кіраванні Беларускай аднаўленчай царквой 
меркавалася разгледзіць на Чацвёртым Беларускім памесным саборы [11, 
л. 26], які так і не адбыўся. Усерасійскі Свяшчэнны Сінод, які валодаў пра-
вам на дазвол склікання беларускіх царкоўных сабораў, у выніку атрымання 
аўтакефаліі ўкраінскімі абнаўленцамі ў 1925 г. і маючых месца падобных 
тэндэнцый сярод беларускага абнаўленчага духавенства не жадаў поўнай 
самастойнасці Беларускай абнаўленчай царквы, што магло адбіцца на матэ-
рыяльным становішчы ўсерасійскага органа.

Вышэйшым выканаўчым органам, згодна з Палажэннем аб кіраванні Бе-
ларускай абнаўленчай царквой 1924 г., абвяшчаўся Беларускі Свяшчэнны 
Сінод [3, с. 4].

Сінод прадстаўляў Беларускую абнаўленчую царкву перад Свяшчэн-
ным Сінодам Расійскай праваслаўнай царквы, іншымі царкоўнымі 
ўпраўленнямі і інаслаўнымі аб’яднаннямі, дзяржаўнымі і грамадскімі арга-
нізацыямі, звяртаючыся да іх з хадайніцтвамі і заявамі. Акрамя гэтага, 
Беларускі Свяшчэнны Сінод накіроўваў і кантраляваў дзейнасць епіскапату 
і епархіяльных упраўленняў, збіраў і абагульняў звесткі аб стане царкоўнай 
арганізацыі, распрацоўваў меры па яго паляпшэнні, быў апеляцыйнай і ка-
сацыйнай інстанцыяй па рэлігійных пытаннях для ўсіх членаў беларускіх 
абнаўленчых царкоўных суполак, прымаў рашэнні аб узнагародах і г. д. [3, 
с. 4; 12, л. 50–50об.; 13, л. 1–2]. 

Такім чынам, сфера кампетэнцыі Свяшчэннага Сінода была вельмі 
значнай. Па сутнасці, на яго ўскладалася асноўная арганізацыйная праца ва 
ўсебеларускім маштабе паміж саборамі і праца па іх падрыхтоўцы. З 1927 г. 
задачы Беларускіх царкоўных сабораў перакладваліся на пашыраны пленум 
Беларускага Свяшчэннага Сінода [10, л. 13об.]. 

Беларускі Праваслаўны Свяшчэнны Сінод складаўся з 7 членаў: 
1 епіскапа, 2 святароў, 1 прадстаўніка ад ніжэйшага кліра і 2 міранінаў 
і ўзначальваўся мітрапалітам. Дадзеныя члены абіраліся на Усебеларускім 
саборы [3, с. 4]. Практычную дзейнасць Беларускі Свяшчэнны Сінод 
працягваў з 1924–1935 гг.
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Старшынёй Беларускага Свяшчэннага Сінода з’яўляўся мітрапаліт  
Беларускі, які павінен быў абірацца на Беларускім царкоўным саборы і за-
цвярджацца на пасадзе Усерасійскім Свяшчэнным Сінодам пажыццёва. 
Пакідаць сваю кафедру ён мог толькі па царкоўнаму суду ці прашэнню. 
Акрамя гэтага, мітрапаліт Беларускі з’яўляўся старшынёй Беларускага 
царкоўнага сабора і адначасова епіскапам Магілёўскай епархіі (з 1928 г. – 
Мінскай). Епіскапы Беларускай абнаўленчай царквы павінны былі пры-
знаваць мітрапаліта як першага сярод сябе і нічога не павінны былі рабіць 
без яго дазволу, каб не перавышаць сваіх паўнамоцтваў. Улада архірэяў 
абмяжоўвалася межамі епархій [3, с. 4]. За ўвесь перыяд існавання Бе-
ларускай абнаўленчай царквы беларускімі мітрапалітамі былі: Серафім 
(Мешчаракоў) (19.05.1924–11.09.1924), Уладзімір (Кірылаў) (08.10.1924–
05.01.1926), Іосіф Крэчатовіч (05.1926–22.03.1928), Данііл Грамавенка 
(07.1928–26.01.1935), Пётр Бліноў (30.01.1935–25.05.1938). З 26.01.1935 г. 
па 30.01.1935 г. часовае выкананне абавязкаў старшыні Беларускага Свяш-
чэннага Сінода было ўскладзена на архіепіскапа Віцебскага Сергія Дабра-
мыслава.

Усе дакументы Беларускага Свяшчэннага Сінода павінны былі мець 
подпісы трох асоб: старшыні (мітрапаліта Беларускага і Магілёўскага (за-
тым Беларускага і Мінскага) – па пасадзе), намесніка старшыні і сакрата-
ра – абіраліся членамі Свяшчэннага Сінода са свайго асяроддзя. Без подпісу 
мітрапаліта ўсе распараджэнні лічыліся несапраўднымі, таксама як і яго 
подпіс без іншых членаў Сінода [3, с. 4].

З сярэдзіны 1928 г. у сувязі з пераводам Беларускага Свяшчэннага 
Сінода з Магілёва ў Мінск пасада намесніка старшыні была замацавана за 
епіскапам Мінскім [14, л. 29]. 

У сваю чаргу Беларускі Праваслаўны Свяшчэнны Сінод складаўся 
з Пленума і Прэзідыума. Назвы «пленум» і «прэзідыум» паказваюць на 
відавочнае запазычанне тэрмінаў з палітычнай лексікі таго часу. Пленум 
не быў пастаянна дзеючым. Згодна з Палажэннем аб кіраванні Беларускай 
аднаўленчай царквой Пленум Беларускага Свяшчэннага Сінода павінен 
быў збірацца тры разы на год. У яго склад уваходзілі ўсе члены Белару-
скага Свяшчэннага Сінода, усе епіскапы Беларускай абнаўленчай царквы 
і выбарныя прадстаўнікі Епархіяльных упраўленняў [3, с. 4]. Рэгулярнасць 
склікання пленумаў не заўсёды выконвалася на практыцы. У 1924 г. ад-
былося два пленумы Беларускага Сінода, у 1924 г. – 1, у 1926–1928 гг. – 
3, у 1929 г. – 1. Апошні пленум адбыўся ў маі 1929 г. Усяго з 1924 г. па 
1929 г. адбылося 13 пленумаў Беларускага Свяшчэннага Сінода. З 1927 г. 
Пленум Беларускага Свяшчэннага Сінода выконваў функцыі Беларускага 
царкоўнага сабора.

Пасяджэнні пленумаў часта адбываліся пры няпоўным складзе. Так, 
канцылярыя Гомельскага епархіяльнага ўпраўлення ў сваім лісце да Белару-
скага Свяшчэннага Сінода ад 14 красавіка 1927 г. паведамляла аб тым, што 
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ніхто з членаў упраўлення на Пленум Свяшчэннага Сінода БПЦ з’явіцца не 
зможа з-за адсутнасці грашовых сродкаў [15, л. 21]. На дадзены Пленум па 
тых жа прычынах не з’явіўся і прадстаўнік ад Віцебскай епархіі [16, л. 25].

У сувязі з неабходнасцю вырашэння важных надзённых пытанняў 
царкоўнага жыцця і немагчымасцю некаторых членаў прыехаць у Мінск 
у снежні 1928 г. Пленум было вырашана склікаць у г. Воршы [17, л. 1].

Пленум часта перавышаў сферу сваіх паўнамоцтваў. Напрыклад, 
у жніўні 1924 г. Пленумам Беларускага Свяшчэннага Сінода адзінагалосна 
мітрапалітам Беларускім і Магілёўскім быў абраны архіепіскап Таганрожскі 
Уладзімір і быў зацверджаны на дадзенай пасадзе1 [18, л. 18]. У сувязі з адсут-
насцю магчымасці склікаць Беларускі сабор з 1928 г. выбранне мітрапаліта 
Беларускага адбывалася на пленумах Свяшчэннага Сінода [19, л. 3].

9–10 ліпеня 1928 г. на Пленуме была прынятая пастанова каапта-
ваць у склад Беларускага Свяшчэннага Сінода протаіерэя П. Дарашэнку, 
іераманаха Васіяна і ад міран: А. Ф. Зубко і Ф. Ф. Караткевіча [20, л. 25]. 
Кааптацыя як спосаб фарміравання царкоўных структур супярэчыла сабор-
най ідэі і раней падвяргалася вялізнай крытыцы прыхільнікаў абнаўленства 
на розных узроўнях. Тым не менш дадзены спосаб уключэння новых асоб 
у выбарны орган зноў вяртаўся ў практыку. Вынікам гэтага служылі прычы-
ны сацыяльна-палітычнага характару, асабліва жорсткая лінія дзяржаўнай 
улады на забарону царкоўных сабораў.

У маі 1929 г. адбыўся апошні Пленум Беларускага Свяшчэннага Сінода. 
Пасля гэтага рабіліся неаднаразовыя спробы па скліканні Пленума [21, л. 33; 
22, л. 37], аднак у выніку сацыяльна-палітычнага становішча, якое ў той час 
склалася на тэрыторыі БССР, гэта было немагчыма. Вырашэнне найбольш 
надзённых пытанняў адбывалася на епіскапскіх нарадах [23, л. 2–2об.]. 

У склад Прэзідыума Беларускага Свяшчэннага Сінода ўваходзілі ўсе 
сем членаў Свяшчэннага Сінода. Тэрмін паўнамоцтва Прэзідыума, як і Бе-
ларускага Свяшчэннага Сінода, складаў адзін год. 

На момант стварэння Беларускага Свяшчэннага Сінода ў маі 1924 г. 
у склад Прэзідыума ўваходзілі: мітрапаліт Беларускі і Магілёўскі 
Серафім (Мешчаракоў), намеснік старшыні – епіскап Белынічскі Мікалай 
(Судзілаўскі), протаіерэі М. Плешчынскі і Е. Вішнявецкі, дыякан Ф. Фрыгін; 
ад міран – А. В. Трусевіч (сакратаром) і А. М. Чысцякоў [4, л. 63об.]. Аднак 
колькасны і іерархічны склад Прэзідыума часта змяняўся. Прычына хавалася 
ў адсутнасці беларускіх царкоўных сабораў (з 1926 г.), а з сярэдзіны 1929 г. 
і пленумаў Беларускага Свяшчэннага Сінода, арышты духавенства і інш.

Ужо ў жніўні 1924 г. колькасны і іерархічны склад Беларускага Свяш-
чэннага Сінода змяніўся: замест мітрапаліта Серафіма (Мешчаракова), 

1 Паводле п. 29 Палажэння аб кіраванні Беларускай Праваслаўнай Царквой, якое 
было зацверджана на Першым Усебеларускім царкоўным саборы ў маі 1924 г., дадзеным 
паўнамоцтвам валодаў толькі Усебеларускі сабор.
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які быў пераведзены на Ніжагародскую кафедру, мітрапалітам Беларускім 
і Магілёўскім быў абраны архіепіскап Таганрожскі Уладзімір (Кірылаў); 
месца дыякана Фрыгіна, які перайшоў у Крычаўскі павет, было выраша-
на пакінуць вакантным да наступнага Беларускага царкоўнага сабора [24, 
л. 185об.]. Са жніўня 1924 г. на пасяджэннях Свяшчэннага Сінода адсутнічаў 
і епіскап Белынічскі Мікалай (знаходзіўся ў адпачынку па стану здароўя) 
[25, л. 199–200]. Да верасня 1924 г. у складзе Беларускага Свяшчэннага 
Сінода не было ні аднаго архірэя. 

У 1927 г. у Беларускім Праваслаўным Сінодзе адбылася пэўная транс-
фармацыя сістэмы кіравання: мітрапаліт Беларускі Іосіф Крэчатовіч 
пачаў праводзіць палітыку па цэнтралізацыі царкоўнай улады, беручы яе 
непасрэдна ў свае рукі. Старшыня вышэйшага выканаўчага органа Бела-
рускай абнаўленчай царквы бачыў у асобе сакратара Беларускага Свяш-
чэннага Сінода А. В. Трусевіча (быў дасведчаным у царкоўных справах 
і выказваў асабістыя меркаванні незалежна ад чужога аўтарытэту) перашко-
ду ў дасягненні сваёй мэты. На Пленуме Беларускага Свяшчэннага Сінода 
ў жніўні 1927 г. мітрапаліт Іосіф Крэчатовіч выказаўся за выдаленне з яго 
складу сакратара нібыта за занядбанасць спраў па канцылярыі і непарадак 
у грашовай частцы, што і было зроблена [26, л. 33–34].  

На думку протаіерэя М. Зефірава, члена Беларускага Свяшчэннага 
Сінода, «с этого момента начинается постепенно и настойчиво забирание 
и подтягивание всей деловой жизни Синода в единоличное ведение митро-
полита. Даже до распоряжения номерами входящих и исходящих бумаг по 
канцелярии и самоличное запечатывание конвертов даже до сего дня… Кол-
легиальная деятельность Синода имеет только вид жизни, а на самом деле 
регулятор жизни местной церкви уплыл из рук коллегиального управления 
и переместился в другой центр, но уже не коллегиальный, а единоличный – 
в руки Председателя Белорусского Синода» [26, л. 33–34].

Будучы адным з актыўных прыхільнікаў у справе атрымання Украінскай 
абнаўленчай царквой аўтакефаліі, Іосіф Крэчатовіч, атрымаўшы назначэн-
не на Магілёўскую кафедру, пачаў праводзіць незалежную ад Свяшчэннага 
Сінода праваслаўных цэркваў у СССР палітыку [1, с. 123–124]. 

З прычыны незадаволенасці часткі членаў Беларускага Свяшчэннага 
Сінода канцэнтрацыяй царкоўнай улады ў руках мітрапаліта Беларускага 
Іосіфа Крэчатовіч і імкнення яго да аўтакефаліі Беларускай абнаўленчай 
царквы апошні ў хуткім часе быў вымушаны пакінуць межы БССР [19, 
л. 3].

Для пераадолення «негатыўных наступстваў», якія ўзніклі ў вышэйшым 
кіраўніцтве Беларускай абнаўленчай царквы, было вырашана выклікаць 
у абавязковым парадку для чарговых работ у Беларускі Свяшчэнны Сінод 
прадстаўнікоў ад беларускіх епархій. Пры гэтым пры выкліку епіскапа з ад-
ной епархіі прадстаўнікі духавенства і міран павінны былі быць ад іншай 
[11, л. 26].
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У 1930-х гг. склалася становішча, пры якім унутры духавенства ўзнікалі 
пытанні наконт правамоцтваў членаў Свяшчэннага Сінода. 

На некананічнасць і несаборнасць у вышэйшым царкоўным кіраванні 
Беларускай абнаўленчай царквы звяртала ўвагу Магілёўскае епархіяльнае 
ўпраўленне [27, л. 81об.–82]. 

Не зважаючы на заўвагі Магілёўскага епархіяльнага ўпраўлення 
і царкоўных дзеячаў, несаборны, некананічны спосаб фарміравання вы-
шэйшых царкоўных адміністрацыйных структур заставаўся на практыцы. 
Прычынай ігнаравання Палажэння аб кіраванні Беларускай абнаўленчай 
царквой былі сацыяльна-палітычныя абставіны таго часу.

20 снежня 1934 г. Свяшчэнны Сінод праваслаўных цэркваў у СССР 
выдаў пастанову аб скасаванні аўтаноміі Беларускай абнаўленчай царквы  
і аб падпарадкаванні Беларускага Свяшчэннага Сінода і абнаўленчых 
прыходаў на тэрыторыі БССР непасрэдна Свяшчэннаму Сіноду права-
слаўных цэркваў у СССР.

З гэтага часу Беларускі Свяшчэнны Сінод становіцца нароўні 
з існуючымі ўжо краёвымі і абласнымі Мітрапалітанскімі царкоўнымі 
ўпраўленнямі і павінен праводзіць адзіную, у планавым парадку, лінію па 
дырэктывах, якія атрымліваліся ім ад Свяшчэннага Сінода праваслаўных 
цэркваў у СССР. У прыватнасці, старшыня і члены Беларускага Свяшчэнна-
га Сінода зацвярджаліся і звальняліся Свяшчэнным Сінодам праваслаўных 
цэркваў у СССР [28, л. 6об.]. 

29 красавіка 1935 г. Свяшчэнным Сінодам праваслаўных цэркваў 
у СССР была выдадзена пастанова «Аб скасаванні калегіяльнай сістэмы 
кіравання ў Праваслаўнай абнаўленчай царкве». У Пастанове гаварылася, 
што калегіяльныя органы царкоўнага кіравання былі неабходнай мерай 
у пачатковы перыяд абнаўленчага руху для абмежавання ўлады манаскага 
епіскапату. Інстытут калегіяльных царкоўных упраўленняў нібыта выканаў 
пастаўленую перад ім задачу, дапамог абнаўленчаму руху стварыць моц-
ную царкоўную арганізацыю, у выніку чаго Свяшчэнны Сінод праваслаў-
ных цэркваў у СССР знаходзіць патрэбным скасаваць калегіяльнасць 
у царкоўным кіраванні і ўзвысіць у свядомасці веруючых ідэю аб епіскапе 
як аб выразніку саборнага розуму і волі ўсёй царквы. Згодна з гэтай па-
становай былі распушчаны Свяшчэнны Сінод праваслаўных цэркваў 
у СССР, усе мітрапалітанскія і епархіяльныя ўпраўленні. Найвышэйшая 
ўлада ў абнаўленчай царкве ажыццяўляецца Першаіерархам у дачыненні да 
ўсёй царквы, мітрапалітамі ў аддаленых царкоўных абласцях і епіскапамі – 
у сваіх епархіях на аснове Правілаў святых Апосталаў і Усяленскіх і мясцо-
вых сабораў [29, с. 351].

На тэрыторыі БССР з прычыны скасавання калегіяльнай сістэмы 
кіравання абнаўленчай царквы вышэйшая царкоўная ўлада непасрэдна на-
лежала Першаіерарху Віталію (Увядзенскаму) і ў прыватнасці Беларускаму 
мітрапаліту Пятру Блінову. 
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Падводзячы вынік, можна сказаць аб падабенстве вышэйшых царкоўных 
структур Беларускай і Расійскай абнаўленчых цэркваў і запазычанні імі 
тэрмінаў палітычнай лексікі таго часу і асобных фрагментаў арганізацыі 
партыйных структур. У развіцці вышэйшага кіравання беларускай абнаў-
ленчай царквы можна вылучыць наступныя этапы: 

1) з мая 1924 г. па 1926 г. – час склікання беларускіх царкоўных сабораў; 
2) з 1927 г. па май 1929 г. – калі вышэйшае царкоўнае кіраванне Белару-

скай абнаўленчай царквы пасля спынення склікання беларускіх царкоўных 
сабораў перайшло да пленумаў Беларускага Свяшчэннага Сінода; 

3) з сярэдзіны 1929 г. па 1934 г. – калі справы вышэйшага царкоўнага 
кіравання вырашаліся Прэзідыумам Беларускага Свяшчэннага Сінода; 

4) з 1935 г. па 1938 г. – пасля скасавання калегіяльнага кіравання 
абнаўленчай царквы адзінаасабовае кіраванне мітрапаліта Пятра Блінова.

Разглядаючы практычную дзейнасць Беларускага Свяшчэннага Сінода, 
можна зрабіць вывад аб недастаткова паслядоўным выкананні палажэння 
аб кіраванні Беларускай абнаўленчай царквой і яе рэфарматарскіх ідэй. 
Фарміраванне складу Сінода праходзіла не падчас правядзення беларускіх 
царкоўных сабораў, як таго патрабавала Палажэнне аб кіраванні Белару-
скай абнаўленчай царквой, а падчас пасяджэнняў пленумаў, ці нават у да-
лейшым увядзенне членаў у склад Прэзідыума не выбарным пачаткам, а па 
наяўнасці асоб у г. Мінску. 

У аснову кіравання Беларускай абнаўленчай царквой былі пакладзены 
прынцыпы «саборнасці» і «калегіяльнасці», якія павінны былі захоўваць 
раўнавагу паміж царкоўнымі органамі. Аднак у выніку змены адносін пар-
тыйных органаў да абнаўленства і антырэлігійнай палітыкі, адсутнасці 
падтрымкі веруючых абнаўленчай царквы апошняя была вымушана вяр-
нуцца да адзінаначальнага кіравання, якое абнаўленцы на пачатковым этапе 
падвяргалі крытыкі.
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ТВОРЧЕСТВО ПОПУЛЯРНЫХ ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ – 
УРОЖЕНЦЕВ БЕЛАРУСИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

WORK OG POPULAR POLISH WRITTERS – BORN  
IN BELARUSSIA IN THE TIME BETWEEN WORLD WARS

Статья посвящена двум самым читаемым польским писателям названного периода,  
которые родились в Беларуси: Тадеушу Доленге-Мостовичу и Сергею Песецкому. Тадеуш 
Доленга-Мостович писал романы, которые критиковали правительство санации после 
майского переворота Юзефа Пилсудского, а также описывал жизнь и проблемы совре-
менников. Сергей Песецкий в своих романах показал жизнь в приграничной зоне, старый 
Минск, но главное – ему удалось словами, как кистью, нарисовать яркие картины при-
роды Беларуси (пейзажи лесов, лугов, рек и болот).

Ключевые слова: Тадеуш Доленга-Мостович; Пилсудский; санации; Сергей Песецкий; 
Беларусь; Минск; пограничная полоса; природа; пейзажи. 

The work is dedicated to two most comonly read polish writters in 2nd Commonwealth 
born at the teritory of nowaday's Belarussia: Tadeusz Dolega-Mostowicz and Sergiusz Piasecki. 
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Tadeusz Dolega-Mostowicz was writing novels in which he was cryticizing government after 
the May uprizing of Joseph Pilsudski but also he was showing everyday life and problems of 
people of that time. Sergiusz Piasecki had shown life in the border zone in his novels, old Minsk 
but mainly he was painting with words the beauty of belarussian nature (landscapes, forests, 
meadows, rivers and swamps).

Key words: Tadeusz Dolega-Mostowicz, Pilsudski, sanitation, Sergiusz Piasecki, Belarus-
sia, Minsk, border zone, nature, landscapes.

Тадеуш Доленга-Мостович родился 10 августа 1898 г. в фольварке Окуне-
во возле Глубокого в Витебской губернии. Его родители Стефан и Станислава 
родом с Поповичей были шляхтичами, отсюда и герб «Доленга», который был 
взят из потомственного герба матери. В 1915 г. окончил гимназию в Вильно, 
а затем обучался на юридическом факультете Киевского университета, где 
участвовал в польской военной организации. В 1918 г. добровольцем всту-
пил в польскую армию. Принимал активное участие в советско-польской во-
йне. После войны Родина оказалось вне границ тогдашней Польши, и семья 
переехала в Варшаву. После демобилизации в 1922 г. стал заниматься журна-
листикой, работал сначала как наборщик, а затем корректором, репортером. 
В 1925 г. получил постоянное место в редакции «Речи Посполитой», пропра-
вительственной газеты буржуазно-помещичьей ориентации, представлявшей 
«христианскую демократию», тесно связанной с эндецией, – Национально-
рабочим союзом. Эндеки были серьезными политическими конкурентами 
Юзефа Пилсудского и его сторонников в борьбе за власть. Поэтому Доленга-
Мостович публиковал свои статьи, направленные против пилсудчиков.

После майского переворота в 1926 г. острое перо Тадеуша Доленги-
Мостовича настроило против себя сторонников Пилсудского. В статьях он 
касался вопросов ареста генерала Юлия Мальчевского, исчезновения гене-
рала Владимира Загурского, избиения депутата Ежи Здзеховского. Умел пи-
сать блестяще и злорадно [7, c. 33].

Ироничной сатирой колол «политических реформаторов», раздутых вы-
сокомерием бывших легионеров, считающих себя «настоящими патриота-
ми», часто коррумпированных, предвестников «морального возрождения». 
Был крайним антипилсудчиком и беспощадно обнажал лицемерие и идей-
ную пустоту приспешников маршала. Его резкие и быстрые ответы часто 
комментировали в эшелонах власти. При этом рисковал, окружение Пилсуд-
ского решило уничтожить его физически. 

8 сентября 1927 г. на улице Груецка вооруженная группа напала на До-
ленгу-Мостовича, избила и бросила в карьер в Ломянках на окраине Вар-
шавы. Только счастливый случай помог благополучно пережить это нападе-
ние. Об этом писали все газеты. Пилсудский велел провести расследование, 
но виновников не нашли, хотя было много улик и явных доказательств, кто 
это сделал [7, c. 35].

После этого инцидента Доленге-Мостович расстался с журналистикой 
и занялся исключительно литературным трудом. Желая ответить на наси-
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лие, он «открыл» свое призвание, выбрал оружием перо. Писал по две кни-
ги в год, благодаря чему стал популярным и богатым. В 1929 г. написал пер-
вый роман «Последняя бригада», опубликованный в 1930 г. на страницах 
катовицкой газеты «Полония». 

В «Последней бригаде» разоблачал политическую элиту, которая делала 
карьеру и обогащалась на легенде Легионов Пилсудского. Осуждал карье-
ристов и, в частности, сторонников режима санации, которые стали привер-
женцами Пилсудского после мая 1926 г. Доленга-Мостович показал в «По-
следней Бригаде» пилсудчиков как банду тварей, которым хочется только 
богатеть, строить бизнес на обмане, не думая о государстве. Пилсудчиков 
считал бездельниками и алкоголиками, искателями фортуны, картежниками 
и соблазнителями чужих жен. Этот роман – острая моральная оценка режи-
ма Пилсудского.

Популярность и известность Доленгу-Мостовичу принес наиболее 
громкий роман – «Карьера Никодима Дызмы», который в 1931 г. начал печа-
таться в газете «АБЦ». Острая сатира на общественно-политическую жизнь 
времен Пилсудского, разоблачение правящего государственного аппарата 
были своего рода местью, которую избрал Доленга-Мостович за более ран-
ние побои. Фрагменты романа были конфискованы. Нападки цензуры стали 
причиной того, что о Доленге-Мостовиче и его романе начали говорить. 

Как заметил Доленга-Мостович, принадлежность к элите была достаточ-
ным условием, чтобы верить Никодиму Дызме и считать своим. И даже когда 
появились сомнения, председатель уже имел огромный авторитет и влияние, 
что никому не давало право устраивать проверку. Кроме того, аристократы 
и политики были не склонны признать, что обмануты, если однажды их при-
няли в высшее общество, то практически никто не мог его покинуть [17].

Доленга-Мостович показал в романе, что общество потеряло способ-
ность различать, кто нахал и бездарь, а кто нет. Люди лишились всяких 
разумных критериев. Позволение на такие поступки дало правительство 
санации [8]. Остросюжетное произведение «Карьера Никодима Дызмы» яв-
ляется актуальным и по истечении 82 лет.

«Карьера Никодима Дызмы» – не единственное произведение в творче-
стве Доленги-Мостовича об экономическом и политическом кризисе Речи 
Посполитой. В своих романах он часто поднимал острые социальные темы 
и критиковал политическую власть. Хлесткая критика финансовой элиты – 
роман «Братья Дальч и Ко», где описана судьба семейной фирмы. В этой 
книге один из братьев с помощью обмана и фальсификаций принимает ру-
ководство фирмой. Как и в других случаях, Доленга-Мостович показывает 
моральную гниль людей на верху власти, выявляя их мелочность, жадность 
и суровость [9; 10].

В романе «Знахарь» Доленга-Мостович показал нужду и бедность бе-
лоруской деревни, человеческую зависть и близорукость некоторых людей 
науки [11].
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В романе «Дневник пани Ганки» молодая женщина знакомит нас с нра-
вами высшего общества. Представительница знати не очень серьезная, все 
перемешано в ее голове, жизни и дневнике. Автор вводит читателя в мир 
снобизма, культа военной формы и вездесущего трюкачества [16].

В повести «Прокурор Алицыя Горн» соседствуют  две темы: ежедневная 
жизнь государственных служащих II Речи Посполитой и организованная 
преступность. Доленга-Мостович написал о торговле людьми, ибо практи-
ка похищения женщин и вывоз их в страны Южной Америки была частой 
в довоенной Польше [15].

В романе «Доктор Мурек» показана история жизни служащего совета 
города Франциска Мурка [12].

Т. Доленга-Мостович был предусмотрительным, понимал, какую роль 
играет кинематограф, поэтому, например, роман «Знахарь» написал как сце-
нарий фильма [11].

Большинство его книг еще до войны были экранизированы. Первый 
фильм – «Прокурор Алицыя Горн», потом «Знахарь», «Профессор Виль-
чур», «Последняя бригада», «Доктор Мурек», «Три сердца», «Золотая ма-
ска». 

Относительно оценки творчества Т. Доленги-Мостовича есть разные 
точки зрения. Довоенные критики и так называемые серьезные читатели 
высказывали предположения о маргинальности его работ, т. е. о периферий-
ности, «пограничности» социальных явлений, удаленности от доминиру-
ющей тенденции своего времени или общепринятой философской тради-
ции. Очередная оценка показывала, что творчество не было ровным. Рядом 
с удачными, захватывающими романами встречались недоработанные про-
изведения. Другую оценку давали читатели. Творчество Доленги-Мосто-
вича причисляли к литературе популярно-развлекательной, выполняющей 
общественные функции, отвечающей запросам людей того времени.

Т. Доленга-Мостович имел необычную легкость письма. Выдавал по два 
романа в год. С 1931 г. по 1939 г. напечатал 17 романов, получая огромные 
гонорары (около 15 тыс. злотых ежемесячно). Вел благотворительную дея-
тельность, помогал многим людям, учреждал стипендии. В момент начала 
Второй мировой войны он находился в приграничном городке Куты, где ор-
ганизовал защиту. Погиб 20 сентября 1939 г. 

Сергей Песецкий был незаконнорожденным ребенком белорусской кре-
стьянки Клавдии Кулакович, происходившей из шляхетного рода и руси-
фицированного польского шляхтича Михаила Песецкого. Родился 1 апреля 
1901 г. в Ляховичах (сам называл годом своего рождения 1899 г.). Мать по-
сле рождения сына заставили покинуть Ляховичи. Отец забрал к себе в дом 
ребенка, но мало интересовался им. В детстве его воспитывала любовни-
ца отца Филёмэна Грушевская, которая третировала мальчика физически 
и психически. Дома разговаривали исключительно на русском. Молодой 
Сергей Песецкий часто убегал в лес, где находил себе утешение, наблю-
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дал за окружающей природой. Был ловким, хорошо плавал, играл на гитаре 
и мандолине. 

Во время учебы в гимназиях во Владимире и Покрове его презирали, 
обзывали «ляхом», что провоцировало драки. После одной из них попал 
в тюрьму, из которой убежал в Москву [7, c. 31, 32]. Там его встретила ре-
волюция 1917 г. Гибель права, культуры и всех моральных ценностей была 
для него большим потрясением, после чего он возненавидел коммунизм. Во 
время революции приехал в Минск, где связался с местными преступными 
группами. В восемнадцать лет присоединился к белорусской антисоветской 
организации «Зеленый Дуб», которая боролась за независимость.

После ее уничтожения вступил в польское войско в первую Литовско-
Белорусскую дивизию, с которой вошел в Минск. Во время уличных боев 
9 августа 1919 г. был ранен. Учился в Школе Курсантов в Варшаве, участво-
вал в Варшавском бою 1920 г., а в 1921 г. был добровольцем белорусских 
объединений. После демобилизации 12 мая 1921 г. Сергей Песецкий был 
человеком без перспектив. У него не было никакого образования; семья, 
знакомые, имущество отца остались за рубежом.

Скитался по Виленщине, не имел определенных занятий, занимался 
подделкой чеков, участвовал в порнографических съемках. Песецкий ре-
шил установить сотрудничество с польской разведкой (II отдел Генераль-
ного штаба Верховного командования Войска Польского). Хорошее знание 
реалий пограничья, а также русского и белорусского языков были замеча-
тельны для разведчика [7, c. 33–35].

В работе в пограничье ему помогали отчаянность и хитрость, приоб-
ретенные в среде минских воров. Кроме того, занимался контрабандой, не 
прекращая работы на разведку. Из-за постоянного напряжения впал в нар-
котическую зависимость, что привело к разбойным нападениям для полу-
чения денег на покупку кокаина. По этой причине был уволен из разведки. 

Вновь его положение стало критическим. Будучи под влиянием нарко-
тиков, напал под Гродно с револьвером на двух еврейских торговцев. Позже 
вместе с другом ограбил пассажиров пригородного поезда. Полиция благо-
даря доносу любовницы его подельника арестовала их в Вильнюсе, а суд 
приговорил (в 1926 г.) к смертной казни. На Виленщине судили в то время 
военные суды (отсюда и мера наказания) [7, c. 36–38].

Песецкого спасла успешная карьера разведчика. Президент изменил 
приговор на 15 лет тюрьмы. Первоначально наказание проходил в Лиде, 
позже менял на все более строгие места заключения и, наконец, очутился 
в самой страшной тюрьме довоенной Польши «Святой Крест». Был непо-
корным заключенным, его часто закрывали в карцере. Всего провел в нем 
два года и получил туберкулез. 

В тюрьме начал изучать литературный польский язык, хотя до двадца-
ти лет не умел говорить по-польски. Переломом в его жизни был момент, 
когда заметил объявление о литературном конкурсе – это стало причиной 
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начала записей своих приключений в пограничной зоне. Писал в небольшой 
тетради, которую заполнял многократно, за отсутствием места писал по го-
ризонтали, а потом по вертикали. Первые две книги, касающиеся разведки, 
конфисковала тюремная цензура [7, c. 40–44]

Только третья книга «Любовник Большой Медведицы» смогла попасть 
к читателям. Завоевала огромную популярность и была переведена на мно-
го иностранных языков. Об освобождении Песецкого начал просить весь 
пантеон польских писателей во главе с Мельхиором Ваньковичем (рожден-
ным на территории современной Беларуси). В 1937 г. президент Игнатий 
Мосьцицкий помиловал писателя. 

Все романы Песецкого в основном были написаны как автобиографиче-
ские воспоминания. Первый роман «Пятый Этап» никогда не был опубли-
кован – его забрала тюремная цензура. Рукопись пропала. Песецкий считал, 
что это была его лучшая книга. Роман касался его разведывательной дея-
тельности. В нем описались нелегальные методы работы, которыми пользо-
валась власть II Речи Посполитой. 

Прежде чем Песецкий успел выйти из тюрьмы, была опубликована кни-
га «Богам Ночи Равные», которая была продолжением «Пятого Этапа». Од-
нако роман утратил свою силу, потому что вновь вмешалась тюремная цен-
зура. [5] Следующий написанный роман в тюрьме – «Жизнь разоруженного 
человека». Роман в виде дневника главного героя о событиях, происходящих 
в 1921–1922 гг., главным образом в Вильнюсе. Её герой – демобилизован-
ный солдат советско-польской войны, который подобно Песецкому, оставил 
семью, друзей за границей. Участвующий в борьбе на польской стороне, он 
не имел цели для возвращения на Родину. В Польше он остался без средств 
к существованию [1]. В новых условиях герой был вынужден найти себя, 
чтобы выжить. Бездомный и голодный, спасался кражами. Однако сохранил 
человеческое достоинство, помогал малоимущим, голодным и бедным то-
варищам. Произведение посвящено проблемам общественного расслоения 
и жизни городской бедноты, не имеющей жизненных перспектив. 

«Любовник Большой Медведицы» – несомненно, одна из наиболее вы-
дающихся книг в польской литературе. Издательство «Рой» выпустило ро-
ман в начале 1937 г. Этот приключенческий бестселлер написан красивым 
языком и очень убедительно. 

Роман создан в форме автобиографии о жизни контрабандистов поль-
ско-белорусской пограничной зоны в 20-е гг. ХХ в. В связи с большим ин-
тересом читателей роман переиздавался несколько раз и был переведен на 
иностранные языки. Это сделало прозу Сергея Песецкого известной в Ев-
ропе и в мире [4]

В эмиграции С. Песецкий публикует очередные романы о своих ранних 
годах, когда был связан с криминалом в Минске (1918–1919). Создает во-
ровскую трилогию: «Яблочко» (1946), «Взгляну я в окно…» (1947), «Никто 
не даст нам спасения…» (1947) [2].
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Литература С. Песецкого выдающаяся и свое образная. Достигла попу-
лярности, потому что имеет своё неслыханное обаяние. Для жителя цен-
тральной Польши эти приключенческие романы были переполнены не-
обычными событиями: раскрывали жизнь контрабандистов и преступный 
мир прежнего пограничья, Советской Беларуси и Минска, показывали, 
какие принципы господствовали в этой изолированной, закрытой среде 
(дружба, честь, личная свобода, гармония с окружающей природой). 

Люди, признанные средой как «уголовники», имели большие сердца 
и свою внутреннюю солидарность. Романы Песецкого показывали их в дру-
гом свете – не как безусловных бандитов и воров, а как людей, имеющих 
прекрасные человеческие качества и ценности. Неизвестная и неописанная 
никем ранее история – это исчезающий мир прежнего Минска и окрест-
ностей, который остался в прошлом. В Польше проживало много бывших 
жителей пограничных районов, и, читая романы, они вспоминали свое дет-
ство. Эти воспоминания будили тоску, но давали счастье. Люди были бла-
годарны, что кто-то пишет о местах их прежней молодости, оставленных 
землях, на которые уже не вернутся.

Сергей Песецкий – поклонник белорусской земли. Описание природы 
в его работах так выразительно и поэтично, что ловишь себя на мысли, что 
природа описана лучше и ярче, чем в действительности, задевает твои чув-
ства.

Песецкий словами, как кистью, рисует картины белорусской природы. 
На страницах оживают необыкновенные по красоте пейзажи, чувствуются 
запахи леса, цветов на лугу, сырость болот. По мнению автора, именно эти 
качества стали решающими, что Песецкий стал одним из самых читаемый 
писателей II Речи Посполитой. Сергей Песецкий был номинирован на Но-
белевскую премию, которую не получил, возможно, из-за антикоммунисти-
ческой направленности его творчества [5, c.19, 20, 102, 103].

И по истечении многих лет творчество Т. Доленги-Мостовича и С. Пе-
сецкого актуально и имеет много поклонников в Польше.
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УЗНІКНЕННЕ, СПЕЦЫФІКА І АСАБЛІВАСЦІ  
ГРАФСТВАЎ У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ

THE EMERGENCE, SPECIFICS AND PECULIARITIES  
OF COUNTYS IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA (16th ct.)

Артыкул прысвечаны тэме ўзнікнення на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага 
маёнткаў-графстваў і распаўсюджванню графскіх тытулаў сярод шляхты. Паказа-
ны працэс трансфармацыі паняцця графства ў еўрапейскай прасторы, выяўлены яго 
асаблівасці ў ВКЛ. Увага нададзена ролі і значэнню наяўнасці тытулаў у асяроддзі паную-
чых колаў; разглядаецца значэнне тытулаў у працэсе фарміравання супольнасці магнатаў 
ВКЛ.

Ключавыя словы: Вялікае Княства Літоўскае; графства; магнатэрыя; маёнткі.

The article is dedicated to the history of establishment of counties in the territory of Grand 
Duchy of Lithuania and dissemination of count title among noble people. The transformation 
process of earldom in European area is shown, it's peculiarities in Grand Duchy of Lithuania 
are identified. Attention paid to the role and significance of titles existence among managerial 
classes; significance of titles is analyzed in the process of formation of magnates' class in Grand 
Duchy of Lithuania. 

Key words: Grand Duchy of Lithuania; county; magnat; manor.
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У сучаснай беларускай гістарыяграфіі было зроблена шмат глыбокіх, 
усебаковых і комплексных даследаванняў, прысвечаных розным галінам 
і аспектам жыцця Вялікага Княства Літоўскага. Адбылося пэўнае пера-
асэнсаванне гістарычнага працэсу і яго ролі ў сучасным грамадстве. Аднак 
пэўныя тэмы патрабуюць удасканальвання. Адной з такіх тэм з’яўляецца 
спецыфіка і асаблівасці маёнткаў-графстваў на тэрыторыі ВКЛ. 

Графствамі (познелац. comitatus; ням. Grafschaft; англ. county), згодна 
з энцыклапедыяй Гісторыі Беларусі, у ВКЛ неафіцыйна называліся пэўныя 
вялікія магнацкія маёнткі ў перыяд з XVI ст. па XVIII ст. [1, с.117]. Дадзе-
нае паняцце для назвы пэўнай тэрытарыяльнай адзінкі прыйшло з Заходняй 
Еўропы на землі ВКЛ з пэўнымі асаблівасцямі яго вызначэння. 

У Заходняй Еўропе паняцце графства цягам стагоддзяў трансфармава-
лася і набывала розныя значэнні. Акрэсліць дадзены працэс можна наступ-
ным чынам.  

Першапачаткова графствы з’яўляліся адзінкамі абласнога падзелу 
ў Франкскай дзяржаве і ў Англіі. Энцыклапедычны слоўнік Бракгаўза і Еф-
рона паведамляе, што каралі дынастыі Меравінгаў, усталёўваючы лад сваёй 
дзяржавы, карысталіся абласнымі дзяленнямі, якія ўжо раней існавалі, напры-
клад, у рымскай Галіі (гарадскія акругі, або civitates). Падобныя ж гарадскія 
акругі ўтвараліся і ў чыста германскіх землях, або ў аснову іх дзяленняў 
закладваліся тэрыторыі, раней занятыя асобнымі дробнымі плямёнамі. Усе 
гэтыя акругі паступова прымалі характар аднастайных адміністрацыйна-
судовых, фінансавых і ваенных адзінак дзяржавы, на чале якіх стаяў граф, 
а ў дачыненні да іх пачалі ўжываць назву comitatus – графства [2]. 

З цягам часу і развіццём феадальных адносін графствы на кантыненце 
страцілі значэнне адміністрацыйных дзяленняў дзяржавы: пад гэтым імем 
сталі разумець сукупнасць зямель, якімі валодала асоба з тытулам графа. Так 
у Заходняй Еўропе склаліся сярэднявечныя графствы, якія часта з’яўляліся 
асобнымі феадальнымі адзінкамі [2]. 

У позні час, з заняпадам феадалізму і развіццём нацыянальных дзяр-
жаў, графствы страцілі сваё значэнне як асобныя феадальныя адзінкі 
і трансфармаваліся ў буйныя маёнткі. Менавіта ў гэтым вызначэнні граф-
ствы трапілі на землі ВКЛ.  

У ВКЛ графствы фактычна былі тэрытарыяльнымі адзінкамі, якія 
падпарадкоўваліся аднаму магнату з асобным апаратам кіравання. Яны як 
маёнткі перадаваліся ў спадчыну ў родзе ўладальніка або яго сваякам. На-
звы графстваў звязваліся з графскім тытулам, які атрымлівалі ад германска-
га імператара і якім дазвалялася карыстацца ў ВКЛ [1, с.117].

Разгляд тэмы графстваў у ВКЛ закранае не менш актуальную для дасле-
давання тэму тытулаў шляхты. У айчынай гісторыі разнастайныя тытулы не 
набылі такога вялікага распаўсюджання, як у іншых еўрапейскіх краінах, дзе 
феадальная лесвіца мела складаную і разгалінаваную іерархію. Так, на пра-
цягу амаль шасці стагоддзяў (з 980 г., калі ў «Аповесці мінулых часоў» згад-
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ваецца кіраўнік Полацка варажскі князь Рагвалод, да 1555 г.) на беларускіх 
землях існаваў адзіны тытул – княжацкі. Але ў 1555 г. прадстаўніку ВКЛ 
быў нададзены тытул графа Святой Рымскай імперыі. Напачатку XVI ст. 
акрамя ўласных княжацкіх тытулаў у дзяржаве з’яўляюцца тытулы замеж-
ныя, а менавіта – князь Святой Рымскай Імперыі, які, як і графскі тытул, 
надаваўся імператарам [3, с. 410]. 

Адным з першых тытул князёў Святой Рымскай імперыі ў 1518 г.  
атрымаў Мікалай Радзівіл па мянушцы amor Poloniae. Імператар Максімілі-
ян I надаў яму тытул князя «на Гонядзі і Мядзелі». Для ўсіх прадстаўнікоў 
роду імператарскі княжацкі тытул 10 снежня 1547 г. здабыў Мікалай 
Радзівіл «Чорны». Ён таксама атрымаў тытул ад імператара Фердынанда 
«графа на Шыдлоўцах». Апроч Радзівіла, у 1555 г. графскі тытул атрымалі 
Юры Шчаснавіч Ільініч і Геранім Хадкевіч. У той жа час тытулы атрымалі 
прадстаўнікі роду Агінскіх (ужывалі як княжацкі, так і графскі тытул). 

Працэс развіцця арыстакратычнай тытулатуры і далейшае яе распаў-
сюджанне на іншыя заможныя роды быў замаруджаны і нават спынены пас-
ля 1569 г. – з моманту прыняцця акта Люблінскай уніі. У навастворанай 
дзяржаве – Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў – шляхта кароны Польскай 
і Вялікага Княства Літоўскага ўраўноўвалася ў сваіх правах. Адпаведна з гэ-
тым прынцыпам шляхетнай роўнасці наяўнасць тытулу не надавала пэўнага 
прывілеяванага становішча ў грамадстве і з’яўлялася хутчэй фармальнасцю. 
За выключэннем невялікай колькасці зацверджаных раней старажытных 
княжацкіх, усе астатнія тытулы павінны былі быць скасаванымі [3, с. 9].   

Аднак распаўсюджанне графскіх тытулаў і, адпаведна, графстваў для 
Кароны было вялікім выключэннем, чаго нельга сказаць пра ВКЛ, дзе ня-
гледзячы на дэклараваную шляхетную роўнасць тытулатура не толькі заха-
валася, але і павялічвалася колькасць графскіх родаў і маёнткаў-графстваў. 
Прычыны гэтаму бачацца ў наступным.

Першае ўражанне для пануючага класа ВКЛ ад вынікаў Люблінскай 
уніі, падзей, што ёй папярэднічалі, было шокавым, прычым як для маг-
нацтва, так і для шляхты, якая ў свой час дамагалася злучэння з Поль-
шчай. Для вышэйшай уплывовай знаці Люблінская унія пагражала поўнай 
згубай былога палітычнага вяршэнства. Так, пераставаў існаваць Сойм 
ВКЛ, а ў Сенат Рэчы Паспалітай большасць былых членаў паноў-рады не 
трапілі. Не мелі істотнага ўплыву на Сойм і паслы (толькі 46 са 180 мес-
цаў належала паслам з паветаў ВКЛ). Палітычную дыскрымінацыю да-
давала дыскрымінацыя эканамічная. Пасля уніі прадстаўнікі шляхецкага 
саслоўя ВКЛ не маглі атрымліваць зямлю ў тых раёнах, якія пераходзілі 
пад юрысдыкцыю Кароны. Таксама дазвол польскай шляхце на атрыманне 
зямельных уладанняў у межах княства стварыў небяспечнага канкурэнта 
для шляхты мясцовай. 

Безумоўна, такое становішча нараджала ў большай часткі пануючага 
класа ВКЛ сепаратысцкія, антыпольскія настроі. Яны праяўляліся ў рэзкім 
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непрыняцці шляхтай, як буйной, так і дробнай, уніі. Характэрна, што такім 
настроем адпавядалі і справы. Незалежніцкая палітыка адбывалася як 
у палітыка-эканамічнай, так і ў духоўнай галіне жыцця тагачаснага грамад-
ства. Насуперак Люблінскаму акту аб уніі на працягу 70–80-х гг. у ВКЛ рэ-
гулярна збіраліся агульнадзяржаўныя соймы. Больш таго, у 1581 г. ствара-
ецца, а з 1582 г. пачынае дзейнічаць Галоўны трыбунал ВКЛ. Аднак самым 
моцным усплёскам дзяржаўнай незалежнасці ВКЛ было прыняцце Статута 
1588 г., які, па сутнасці, скасоўваў шматлікія пастановы Люблінскай уніі, 
а менавіта: ВКЛ паўставала самастойнай дзяржавай не толькі з асобным 
заканадаўствам, але і са сваёй тэрыторыяй, апаратам, войскам, фінансамі, 
адмяняўся пункт, па якому палякі маглі набываць зямельную ўласнасць 
і зай маць дзяржаўныя пасады ў межах ВКЛ.

Захаванне прадстаўнікамі пануючага класа сваіх тытулаў, нададзеных 
германскім імператарам, на наш погляд, з’яўляецца таксама прыкметай 
вышэй згаданай незалежніцкай палітыкі шляхты ВКЛ. Так, наяўнасць ты-
тула князя альбо графа рабіла шляхціца з Княства адметным ад шляхціца 
з Кароны. Сваіх тытулаў прытрымліваліся не толькі роды, якія атрымалі іх 
да Люблінскай уніі, але і некаторыя іншыя, якія атрымалі іх пасля 1569 г. 
Напрыклад, ваявода падляшскі і смаленскі Васіль Тышкевіч атрымаў для 
сябе і сваіх нашчадкаў тытул графа ў лістападзе 1569 г. Атрыманне тытулаў 
літоўскай арыстакратыяй адбывалася і ў больш позні час. У XVII ст. граф-
скія тытулы атрымалі прадстаўнікі роду Дэнгаф, Забелаў, Ракіцкіх. 

На прытрымліванне арыстакратыяй сваіх тытулаў уплывалі і пэўныя 
сацыяльныя працэсы, якія адбываліся ў ВКЛ. Так, у перыяд XV–XVI стст. 
у ВКЛ, як адзначае даследчыца Альбіна Семянчук, сярод шляхты пачынае 
вылучацца магнацкая праслойка паноў-рады ВКЛ, у руках якой канцэнтра-
валася найбольшая ўлада. У той жа час пачынае фарміравацца магнацкі 
двор. Магнацкі двор у значнай ступені адрозніваўся ад звычайнага шля-
хецкага, бо ствараўся на ўзор і падабенства двара каралеўскага (альбо 
велікакняжацкага). Магнацкімі прынята называць найбольш уплывовыя 
і багатыя шляхецкія роды ВКЛ. Вылучацца яны пачалі якраз у той час, калі 
адбывалася інтэграцыя Княства і Кароны і змяніліся адносіны вялікага 
князя літоўскага і караля польскага да ВКЛ: на першае месца ў дзяржаве 
выходзіць Польскае каралеўства, а Княства застаецца ў ценю. Да таго ж 
у пачатку XVI ст. выгаслі старыя ўплывовыя роды Давойнаў, Кежгайлаў, 
Манівідаў, Гаштольдаў, якія адыгрывалі найбольш значную ролю ва 
ўнутранай палітыцы ВКЛ. Іх месца занялі тытулаваныя Радзівілы, Сапегі, 
Хадкевічы [4, с.140].   

Даследчыца таксама вылучае пэўныя рысы, якія робяць шляхціца 
магнатам. Акрамя вялікіх латыфундый і маёнткаў, дзяржаўных пасад 
і блізкасці да каралеўскага двара, адзначаюцца сямейныя сувязі і значэн-
не роду, а таксама асабістыя якасці – адукацыя. Менавіта асоба магната 
ўплывала на фарміраванне магнацкага двара [4, с. 141]. Апрача таго, на 
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наш погляд, важным пунктам у наборы магнацкіх адметнасцей, але пер-
шапачаткова не самым вырашаючым, была наяўнасць ці то княжацкага, 
ці то графскага тытула. Яго наяўнасць рабіла магната адметным ад іншых 
прадстаўнікоў шляхецкага саслоўя, і хай і фармальна, у пэўнай ступені 
ўзвышала ў феадальнай лесвіцы, а таксама надавала вонкавы лоск маг-
нацкаму тытулаванаму двару. У XVIII ст., нягледзячы на тое, што шляхец-
кая саслоўная роўнасць працягвалася дэкларавацца, фактычна пануючую 
ролю ў грамадстве займалі тытулаваныя прадстаўнікі магнатэрыі ВКЛ [3, 
с. 9].

Адпаведна маёнткі, якімі валодалі магнаты з графскім тытулам, называ-
ліся графствам. Ад звычайных маёнткаў маёнткі-графствы адрозніваліся тэ-
рыторыяй і тым, што ўключалі ў сябе драбнейшыя маёнткі. У XVI ст. у ВКЛ 
існавалі наступныя графствы: на Міры (уладальнікі Ільінічы), на Шклове, 
Быхаве, Мышы, Глуску, Ляхавічах (маёмасць Хадкевічаў), на Лагойску 
і Бярдзічаве (уладанне Тышкевічаў), на Шыдлоўцы, Койданаве, Копысі, 
Заблудове, Кейданах, Крожах і Белай (уладальнікі Радзівілы, якія апроч 
графскага тытула, мелі і тытул княжацкі) [1, с. 117]. У XVIII ст. колькасць 
графстваў у ВКЛ узрасла і складала больш за тры дзясяткі.

Падрабязней разгледзім атрыманне графскага тытула і фарміраванне 
маёнткаў-графстваў на прыкладзе роду Хадкевічаў.

Род Хадкевічаў – старажытны і ўплывовы род ВКЛ, які вызначаўся 
многімі прыкметамі магнацкага роду – знатнасцю паходжання, багаццямі, 
палітычнай уплывовасцю, шматграннай дабрачыннасцю [4, с. 148]. Ад-
носна паходжання роду гістарыяграфія прадстаўляе некалькі версій, ся-
род якіх найчасцей прыводзяцца літоўскія або жамойцкія карані гэтых 
магнатаў. Як адзначае сучасная літоўская даследчыца Генутэ Кіркене, 
навуковая гістарыяграфія, якая фарміравалася ў ХІХ ст., указвала на па-
ходжанне Хадкевічаў ад кіеўскіх баяр, што падтрымлівалася і ў польскай 
гістарыяграфіі. Ключом для правільнай разгадкі пытання паходжання роду 
з’яўляецца вызначэнне пазіцыі роданачальніка Ходкі Юраговіча, аб якім  
згадваюць дакументы 1431–1447 гг. Крыніцы паведамляюць, што пры 
панаванні Жыгімонта Кейстутавіча палітычная пазіцыя Ходкі паступо-
ва ўзмацнялася. Ён быў шостай пасля князя асобай у дзяржаве. Справу 
ўскладняе прысутнасць Ходкі ў лагеры галоўнага саперніка Жыгімонта – 
князя Свідрыгайлы. Немагчыма адназначна вызначыць, ці была гэта 
адна асоба, якая памяняла суверэна, ці дзве розныя. Навейшыя навуко-
выя даследаванні даказваюць, што роданачальнікамі Хадкевічаў былі 
гродзенскія баяры – праваслаўныя баяры літоўскага паходжання [5].

У XVI ст. род Хадкевічаў увайшоў у шэрагі пануючага кола магнатаў 
ВКЛ, прадстаўнікі якога займалі ключавыя пасады ў тагачаснай дзяр-
жаве. Адзін з прадстаўнікоў роду, заснавальнік яго Быхаўскай лініі, 
Геранім Хадкевіч займаў пасаду падчашага літоўскага (1542–1544), каш-
таляна троцкага (1544–1549), старосты жамойцкага (з 1545), кашталяна 
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віленскага (1559–1561), старосты ашмянскага (1538–1541), радуньскага 
(1542–1545), цельшаўскага (1546–1554), вількійскага (1536 ці 1550–1561), 
шклоўскага (1550–1554). У Monografie historyczno-genealogicznej niektórych 
rodzin polskich (1859 г.) Станіслаў Касакоўскі адзначае, што «Жыгімонт 
Аўгуст засылаў мужа таго (Гераніма Хадкевіча. – аўт.), вядомага сваёй 
разважлівасцю, пасольствам да Папы Паўла IV і да Цэзара Фердынанда, ка-
тораму спадабалася яго красамоўе, за што надаў яму і яго сям’і тытул Графа 
Святой Рымскай Імперыі» [6, с. 73]. Жыгімонт Аўгуст той тытул зацвердзіў, 
і з таго часу ўсе тры сыны Аляксандра Хадкевіча – сам Геранім, Рыгор, 
Юры – і іх нашчадкі прымалі графскі тытул.

Ад 10 чэрвеня 1568 г. згодна з прывілеем Жыгімонта Аўгуста ўладанні 
Хадкевічаў на Шклове, Мышы, Быхаве і Глуску набываюць статус графстваў 
(калі ў 1572 г. Ян Геранім Хадкевіч набыў Ляхавіцкую дзяржаву, яна так-
сама набыла дадзены статус) [7, с. 55]. Адбыліся і пэўныя геральдычныя 
змены. Новы родавы герб, зацверджаны ў тым жа 1568 г., меў наступны 
выгляд: на тарчы ў першым верхнім полі герб «Касцеша», у другім ніжнім – 
«Пагоня», у сярэднім – герб Інфлінтаў – белы грыф трымае меч (Ян Геранім 
быў намеснікам Інфлянтаў), у чацвёртым верхнім полі – Лебедзь, у пятым – 
Корчак. Усе гербы – у чырвоным полі, толькі Лебедзь у блакітным. Над тар-
чай змешчаны тры гелмы, сярэдні ўвенчаны графскай каронай і кляйнотам 
у выглядзе паў-Грыфа. Над першым гелмам змешчана пяць страўсавых 
пер’еў, над трэцім – кляйнот у выглядзе паловы Лебедзя [3, с. 252].

У будучыні прадстаўнікі роду Хадкевічаў насілі графскі тытул, а іх 
маёнткі набывалі статус графстваў. 

Такім чынам, разгледзеўшы пытанне, звязанае з узнікненнем на тэры-
торыі ВКЛ графскіх тытулаў і фарміраваннем маёнткаў-графстваў, можна 
зрабіць наступныя вынікі:

1. Тэрмін «графства» прыйшоў на землі ВКЛ з Заходняй Еўропы, па-
пярэдне здзейсніўшы пэўную трансфармацыю ва ўласным разуменні. 
Так, на момант XVІ ст. на еўрапейскім кантыненце графствы пераважна 
ўспрымаліся не як асобныя феадальныя адзінкі, а як буйныя маёнткі. У да-
дзеным выглядзе гэтае паняцце замацавалася і ў ВКЛ.

2. Адпаведна з прынцыпам шляхетнай роўнасці наяўнасць пэўнага тыту-
ла не надавала пэўнага прывілеяванага становішча ў грамадстве і з’яўлялася 
хутчэй фармальнасцю. 

3. Захаванне шляхтай сваіх тытулаў пасля Люблінскай уніі з’яўлялася 
прыкметай незалежніцкай палітыкі шляхты ВКЛ. Так, наяўнасць тытула 
князя альбо графа рабіла шляхціца з Княства адметным ад шляхціца з Ка-
роны. Сваіх тытулаў прытрымліваліся не толькі роды, якія атрымалі іх да 
Люблінскай уніі, але і некаторыя іншыя, якія атрымалі іх пасля 1569 г.

4. Важнае месца ў працэсе фарміравання магнатэрыі ВКЛ набы-
ло існаванне тытулаў. Іх наяўнасць рабіла магната адметным ад іншых 
прадстаўнікоў шляхецкага саслоўя і, хай і фармальна, у пэўнай ступені 
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ўзвышала ў феадальнай лесвіцы, а таксама надавала вонкавы лоск магнац-
каму тытулаванаму двару. 
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МЕСТО БОБРУЙСКОЙ КРЕПОСТИ  
В СИСТЕМЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XIX в.

THE ROLE OF THE BOBRUISK FORTRESS  
IN DEFENSIVE STRUCTURES IN THE RUSSIAN EMPIRE  
IN THE EARLY 19th CENTURY

В статье рассматривается место Бобруйской крепости в системе оборонительных 
сооружений Российской империи в начале XIX в. Отмечается необходимость оценки зна-
чения крепости в событиях франко-русской войны 1812 г. не только как объекта военно-
инженерной мысли и его эффективности в военных событиях 1812 г., но и в качестве 
элемента системы оборонительных сооружений в масштабе всей Российской империи.

Ключевые слова: Бобруйская крепость; фортификация; война 1812 г.; стратегиче-
ское планирование; оборонительные сооружения в начале XIX в.

The subject of this article is the role of the Bobruisk fortress in the system of fortifications of the 
Russian Empire in the early 19-th century. It noted the need to assess the value of the fortress during 
the Franco-Russian War of 1812 not only as the object of military engineering and its effectiveness in 
campaign of 1812, but also as an element of the system of fortifications across the Russian Empire.
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Key words: Bobruisk fortress; fortification; War of 1812; strategic planning; fortifications 
in the early 19-th century.

С началом 90-х гг. XX в. в исторической науке заметно усиливается 
исследовательский интерес к фортификационным сооружениям Россий-
ской империи начала XIX в., в том числе и к проблематике Бобруйской 
крепости. 

Одним из актуальных вопросов историографии остается вопрос о зна-
чении крепости в событиях франко-русской войны 1812 г., которое, на наш 
взгляд, сложно оценить, не рассмотрев Бобруйскую крепость в качестве 
элемента системы оборонительных сооружений в масштабе всей Россий-
ской империи. Анализ каждого форпоста данной системы в отдельности 
и во взаимосвязи между собой дает возможность взглянуть на Бобруйскую 
крепость не только как на объект военно-инженерной мысли и его эффек-
тивности в военных событиях 1812 г., но и как на результат стратегической 
планирования российского командования накануне войны с Наполеоном.

С конца ХVIII в. белорусские земли бывшей Речи Посполитой стали 
приграничной территорией Российской империи. В 1807 г. в результате 
Тильзитского мирного договора императором Наполеоном было создано 
княжество Варшавское, которое стало форпостом для возможной войны 
с Россией: именно через этот регион проходили кратчайшие операционные 
линии в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. Соответственно, глав-
ным театром военных действий становились белорусские земли.

Данное обстоятельство вынудило российское правительство приступить 
к разработке стратегических планов ведения войны. Такой план оборони-
тельного характера содержался в докладной записке военного министра 
Барклая де Толли, озаглавленной «О защите западных пределов России» 
и представленной Александру I в марте 1810 г. [2, с. 162]. Вдоль рек За-
падная Двина – Березина – Днепр должна была пройти оборонительная ли-
ния, представленная крепостями, укрепленными лагерями и предмостными 
укреплениями (тет-де-понами). Этим укреплениям отводилась роль опор-
ных пунктов, плацдармов и мест сосредоточения запасов продовольствия, 
амуниции и боеприпасов. Опираясь на крепости, российские войска долж-
ны были организовать сопротивление имеющему численное превосходство 
противнику в западных губерниях, а также надежно прикрыть внутренние 
коммуникации [8, с. 21].

К началу войны 1812 г. на белорусских землях было подготовлено че-
тыре фортификационных объекта, два из которых относились к долговре-
менной фортификации (крепости в Бобруйске и Динабурге) и два – к ком-
плексам полевого характера (укрепленный лагерь в Дриссе и предмостное 
укрепление в Борисове). 

Рассмотрим каждый фортификационный объект, возведенный на бело-
русских землях, как элемент оборонительной линии, в отдельности.
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Бобруйская крепость
Первой специально спроектированной и построенной к предстоящей 

франко-русской войне стала крепость в Бобруйске. Ее стратегическое зна-
чение заключалось в прикрытии московского направления. Согласно плану 
Барклая де Толли, в Бобруйске первоначально планировалось построить 
лишь укрепленный тет-де-пон для прикрытия переправы через Березину 
[9, с. 52], новую же крепость предполагалось расположить у Рогачева на 
Днепре. Однако инженер генерал-майор К. И. Опперман убедил начальство 
в стратегической значимости опорного пункта будущей оборонительной 
линии именно на судоходной Березине, поскольку водная артерия Берези-
на – Неман – Шара была достаточно удобной для поставки продовольствия 
в будущую крепость [8, с. 67]. Строительство крепости началось на правом 
берегу р. Березина при устье р. Бобруйки. По другую сторону реки проек-
тировалось возведение нагорного укрепление, а на левом берегу – тет-де-
пона. К концу 1811 г. все фронты, направленные на север, запад и юг, уже 
обладали внушительной оборонительной силой, только запланированные 
прибрежный фронт, тет-де-понт и нагорное укрепление не были доведены 
до надлежащего состояния и находились в зачаточном состоянии [13, с. 57]. 
К июню 1812 г. крепость с гарнизоном в 8 тыс. человек и около 300 орудия-
ми была приведена в оборонительное состояние [17, c. 136]. 

Активных боев в ходе войны 1812 г. в районе Бобруйска не велось, тем 
не менее крепость, оставаясь в тылу противника, выполняла возложенную 
на нее стратегические задачи. Во-первых, в течение войны она оставалась 
опорным пунктом и местом сосредоточения запасов для российских войск. 
Так, отступавшие из Слуцка войска 2-й Западной армии под командованием 
П. И. Багратиона, получили трехдневный отдых, пополнение запасов продо-
вольствия, медицинскую помощь. Отход российских войск из крепости уско-
рило донесение о захвате 8 июля войсками неприятеля Могилева [3, с. 136]. 
Данная информация скорректировала маршрут отступления войск Багратио-
на не через Могилев, а в направлении Старого Быхова и Мстиславля, и в по-
следующем способствовала благополучному соединению 2-й Западной ар-
мией с 1-й армией под командованием Барклая де Толли в Смоленске. Планы 
Наполеона разбить поодиночке русские армии не осуществились.

Во-вторых, Бобруйская крепость оказала сопротивление превосходяще-
му в силах противнику, сдерживая французские войска в течение четырех 
последующих месяцев (с 10 июля по 10 ноября 1812 г.). Крепость с числен-
ностью гарнизона в 7 тыс. человек была блокирована 17-й польской диви-
зией генерала Я. Домбровского (около 12 тыс. человек), входившей в 1-й 
корпус маршала Даву [13. с. 61]. 

Генерал Я. Г. Домбровский, проводя обсервацию крепости, охарактери-
зовал ее как «неприступную»: против более чем 300 крепостных орудий на-
полеоновский генерал мог выставить только 20 полевых пушек. В рапорте 
своему руководству он написал: «… не желая компрометировать интересы 
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Императора, штурмовать не решаюсь» [10, с. 114]. Следовательно, успех 
Бобруйской крепости в кампании 1812 г. можно объяснить несколькими 
причинами: во-первых, мощными, хотя и недостроенными фортификаци-
онными укреплениями, во-вторых, отсутствием у генерала Я. Домбровского 
осадной артиллерии. Отказавшись от штурма крепости, французские войска 
приготовились к ее осаде, которая продлилась до 10 ноября 1812 г. – прак-
тически до полного отступления наполеоновской армии. Стоит также от-
метить, что французское командование в своем наступлении значительную 
роль придавало двум стратегически важным городам: Минску и Борисову. 
В начале ноября 1812 г. было решено усилить гарнизоны этих городов. Та-
ким образом, маршалу Удино предписывалось занять Борисов, а 17-й поль-
ской дивизии Домбровского – выступить из Бобруйска в Минск для под-
крепления незначительного гарнизона под начальством Брониковского. Но 
передовые отряды Дунайской армии Чичагова, наступающие в это же время 
из Бреста, навстречу французам, помешали осуществиться этим планам: 
Минск был взят 3-го ноября до прибытия корпуса Домбровского [7, с. 46]. 

Таким образом, гарнизон Бобруйской крепости смог выполнить возло-
женную на него стратегическую задачу: задержать войска Домбровского, тем 
самым способствуя утрате французскими войсками Минска, а вместе с ним 
и тылового пункта снабжения войск неприятеля. Кроме того, для армии Напо-
леона оставался всего один путь отступления: через Борисов. Значение Бере-
зинской переправы у Борисова для французской армии стало определяющим.

Динабургская крепость
Следующим опорным пунктом в системе оборонительных сооруже-

ний на белорусских землях должна была стать крепость в Динабурге. Ее 
стратегическое значение заключалось в том, что фортеция находилась на 
кратчайшей операционной линии в направлении Санкт-Петербурга и была 
единственным серьезным рубежом, защищавшим данное направление. 
Несмотря на огромные силы и средства, строительство крепости не укла-
дывалось в намеченные сроки. По словам дореволюционного историка 
В. В. Яковлева, «к 1812 г. главная крепость находилась еще в зачаточном 
состоянии, а мостовое укрепление, законченное в плане, было земляное, 
усиленной боевой профили» [17, с. 140]. К лету 1812 г. к обороне был го-
тов только тет-де-пон, через Западную Двину был наведен наплавной мост, 
и, несмотря на огромное количество работников, привести крепость в обо-
ронительное положение к началу войны так и не удалось [8, с. 85]. Таким 
образом, в отличие от укреплений Бобруйской крепости, укрепления Дина-
бургской не были достаточно подготовлены к вероятной осаде. 

Несмотря на малочисленный гарнизон (около 2,5 тыс. человек) и неболь-
шую артиллерийскую поддержку предмостного укрепления (80 орудий) [14, 
с. 43], войска 2-го армейского корпуса маршала Удино армии Наполеона в те-
чение нескольких дней пытались штурмовать крепость и захватить переправу 
через  р. Даувгу, но так и не смогли взять тет-де-понт без применения мощной 
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осадной артиллерии, которой у них не было. Удино отступил, однако русское 
командование крепости, не верившее в дальнейший успех обороны цитадели, 
приняло решение ее оставить, тем более что отход 1-й Западной армии к Дрис-
скому укрепленному лагерю открывал французским войскам путь к фортифи-
кационно не готовой к обороне Динабургской крепости [16, с. 41]. 15 июля 
1812 г. крепость была оставлена русским гарнизоном [14, с. 56]. О состоянии 
фортеции с удивлением вспоминал маршал Макдональд: «Меня направили 
к Двине прикрывать берега Балтийского моря с поручением осадить Динабург. 
Крепость эта имелась только на плане: у нее был лишь хороший тет-де-понт. 
Тогда-то мы и узнали, что укрепления этого мнимого города существовали 
лишь на плане, а в действительности были едва намечены» [4, с. 52]. 

Таким образом, Динабургская крепость не была доведена до надлежа-
щего в инженерном отношении оборонительного состояния еще в большей 
мере, чем Бобруйская. Хотя в целом попытка французов овладеть Динабур-
гом, захватить переправу через Даугаву и угрожать Петербургу была сорва-
на, тем не менее, после сдачи крепости российская армия лишилась в лице 
последней важного опорного пункта – базы для облегчения действия по-
левой армии. Данные обстоятельства не позволяют положительно оценить 
эффективность Динабургской крепости в качестве элемента оборонитель-
ной линии, поскольку ни одну из своих задач она не выполнила. Вложенные 
материальные и людские ресурсы в проект крепости не оправдали ожида-
ний общественности. Газета «Курьер Литовский», издававшаяся в Вильно, 
в № 61 за 1812 г. «издевательски» писала: «Динабургская крепость, над со-
оружением которой 10 тыс. человек трудились почти два года, пала пред 
победителями, как стены Иерихона» [16, с. 42].

Укрепленный лагерь в Дриссе
При подготовке к оборонительной войне накануне войны 1812 г. рос-

сийским командованием были также возведены два комплекса полевого ха-
рактера: укрепление в Борисове и лагерь в Дриссе. На выбор последнего 
объекта оказали влияние планы генерала К. Л. Фуля. Содержание плана со-
стояло в следующем: 1-й Западная армия, избегая генерального сражения, 
должна была занять специально укрепленную позицию с фланга, задержать 
основные силы французских войск, тем самым обеспечив 2-й Западной ар-
мии условия для действий во фланг и тыл противника [6, с. 34].

Место для укрепленной позиции было выбрано в июле 1811 г. в районе 
Дрисса Витебской губернии на левом берегу в излучине Западной Двины. 
Строительство будущего лагеря началось в апреле 1812 г. [11, с. 71]. Этот 
опорный пункт должен был расположиться между дорогами, ведущими из 
Вильно через Друю, и Полоцк на Петербург и через Витебск на Москву [6, 
с. 36]. Иначе говоря, он не прикрывал ни одно из операционных направле-
ний, и данное обстоятельство характеризует его стратегически невыгодным. 

Что же касается фортификационной эффективности данного инже-
нерного сооружения, то лагерь не соответствовал требуемой укрепленной 
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позиции, хотя укрепления и имели хороший профиль. Военный писатель 
генерал-майор К. Клаузевиц отмечал, что «если бы французы вздумали не-
пременно овладеть лагерем с фронта, то они разбились бы о его оборону, 
не достигнув своей цели» [6, с. 40]. Однако планировка лагеря создавала 
проблемы в случае вынужденного ухода из него русских войск. Российский 
историк Е. В. Тарле отмечал, что «если бы русские добровольно не покину-
ли бы этой позиции, то они оказались бы оторванными с тыла и были бы 
загнаны в полукруг окопов и принуждены к капитуляции» [15, с. 93]. 

Итак, план Фуля лишался важного элемента – маневрирующей армии, 
обеспечивающий удар во фланг и тыл наступающему противнику. Кроме 
того, опасность того, что французская армия развернет наступление между 
Двиной и Днепром, означает окончательную изоляцию второй и невозмож-
ность соединится с первой. В этом случае Дрисский лагерь терял смысл 
фланговой позиции. В начале июня Совет 1-й Западной армии решил не 
принимать сражение в Дрисском лагере и отступать через Полоцк на Ви-
тебск с целью соединения со 2-й Западной армией [6, с. 49].

Таким образом, укрепленный лагерь в Дриссе был самым несовершен-
ным в фортификационном и стратегическом отношении из всех инженерных 
сооружений, используемых в ходе войны 1812 г., а также не смог выполнить 
роли опорного пункта системы основной оборонительной линии, поскольку 
в целом был вырван из общей системы движения армий. Недостатки лучше 
всего характеризуют слова, сказанные генералом Ф. О. Паулуччи генералу 
К. Л. Фулю: «Этот лагерь был выбран изменником или невеждой – выбирай-
те любое, Ваше превосходительство» [6, с. 66].

Борисовское укрепление
Вторым объектом полевого характера, возведенным накануне войны 

1812 г., стал тет-де-пон на правом берегу р. Березина. Выгодное военно-
стратегическое расположение г. Борисова стало причиной строительства 
данного сооружения, поскольку через Борисов проходил Московский 
тракт – кратчайшая дорога из Западной Европы в Россию. Таким обра-
зом, Борисовское укрепление должно было защищать мостовую переправу 
и препятствовать продвижению французских войск по Московскому тракту 
со стороны Минска на Смоленск. С февраля 1812 г. около деревни Дымки 
началось строительство укрепления [5, с. 5]. 

Несмотря на стратегическую значимость данного опорного пункта при-
граничной оборонительной линии, Борисовское укрепление так же, как и 
крепости в Бобруйске и Динабурге, к началу войны достроено не было. 
О степени незавершенности укрепления к началу войны 1812 г. в своем ис-
следовании «Березинская операция» рассуждает генерал А. Н. Апухтин: 
«...здесь были укрепления, воздвигнутые в 1812 г. русскими инженерами 
в предвиденье войны; работы еще не были закончены, когда Борисов был 
занят корпусом Даву. Построенные фронтом на запад, Борисовские укре-
пления не могли иметь значения для французов, а потому были уже частью 
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срыты, когда армия Чичагова спешно двигалась к Минску» [1, с. 244–245]. 
Уже к началу войны российскому командованию стали очевидны инженер-
ные просчеты при возведении земляного укрепления: «Первоначальная 
идея этого укрепления совершенно отвечает его местоположению, все до-
роги, ведущие в город, с этой стороны хорошо защищены, и неприятеля 
здесь удобно и можно на время удержать, но скорость, с которой работы 
производятся, слабость грунта и короткое время, в которое земля могла бы 
улежаться, заставляют меня сомневаться в долгом и совершенном против-
лении сего укрепления неприятелю» (рапорт от 22 июня 1812 г. генерала-
майора Е. Х. Ферстера князю П. И. Багратиону) [12, с. 265]. 

В связи с очевидной фортификационной неэффективностью Борисов-
ского укрепления российским командованием было принято решение от-
дать Борисов французской армии [5, с. 4]. 

Таким образом, из всех опорных пунктов основной оборонительной ли-
нии, строительство которых велось на белорусских землях, относительно го-
товой к предстоящим военным действиям была Бобруйская крепость. Остав-
шиеся три фортификационных объекта не смогли выполнить возложенные 
на них задачи в силу инженерных и стратегических просчетов командования, 
недостаточно эффективного использования временного ресурса, неверной 
оценки природных условий при возведении объектов оборонительной линии.

Несмотря на то, что возле Бобруйска не велось активных боевых дей-
ствий, среди четырех объектов оборонительной линии, возведенных на бе-
лорусских землях, крепость в Бобруйске оказалась наиболее эффективной. 
Во-первых, она оставалась неприступной на всем протяжении войны, что 
позволило немногочисленному гарнизону крепости удерживать под свои-
ми стенами численно превосходящего противника  и «действовать во фланг 
и в тыл своей операционной линии, чем и разделится сила неприятеля в вы-
году нашу» [8,с.67]. Во-вторых, удерживая оборону, крепость прикрывала 
водную коммуникацию Березина – Неман – Шара, с захватом которой у про-
тивника появлялся надежный источник поставки продовольствия. Однако 
в силу ее относительно невыгодного, в сравнении с другими фортифика-
ционными объектами оборонительной линии, положения – удаленности от 
основных операционных линий противника – крепость не смогла в какой-
либо значительной мере повлиять на ход боевых событий. 
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В БЕЛАРУСИ НАЧАЛА XX ВЕКА
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PUBLIC EDUCATION IN THE PROGRAM AND TACTIC 
OF MODERATE RIGHT-WING CONSERVATIVE 
ORGANIZATIONS IN BELARUS AT THE BEGINNING  
OF 20th CENTURY

В статье дается характеристика отношению умеренно-правых консервативных ор-
ганизаций, действовавших на территории Беларуси в начале XX века, к проблемам народ-
ного образования. Автор называет важнейшими направлениями деятельности умеренно-
правых в сфере решения проблем народного образования публицистику консервативных 
изданий, освещающую вопросы данной тематики, проведение различных собраний, где 
обсуждались и предлагались пути выхода из сложившейся угрожающей русской государ-
ственности, по мнению умерено-правых, ситуации в просвещении народа; направление 
депутаций с ходатайствами соответствующего содержания в адрес государственных 
властей. 

Ключевые слова: умеренно-правые организации; народное просвещение; государ-
ственная власть; идеология; русский национализм.

The article deals with the relations moderate right-wing conservative organizations, exist-
ing on the territory of Belarus at the beginning of the 20th century, to the problems of public 
education. The meetings were hold, where different problems were discussed. Publication of 
conservative editions, covering questions on the article, the ways out of precarious striation for 
Russian  statehood, the questions of  public education, sending of deputations to state authority 
are the general  activities of moderate right-wing conservative organizations in the sphere of 
public education.

Key words: right-wing conservative organizations, public education, conservatives, state 
authority, ideology, Russian nationalism.

С приобретением государственного суверенитета Республики Беларусь 
и утверждением в обществе идеологического плюрализма в отечественной 
исторической науке стали активно разрабатываться вопросы общественно-
политического развития революционного периода начала XX в., в том числе 
объектом исследований стали идеология и тактика организаций консерва-
тивно-монархического толка. Первой научной работой в данной сфере яв-
ляется диссертация В. А. Михедько [1]. Деятельность депутатов, избранных 
от белорусских губерний, в том числе вступивших в правые фракции, в Рос-
сийской государственной думе исследованы в трудах М. М. Забавского [2]. 
Наиболее полное исследование право-монархического лагеря общественно-
политических сил 1905–1917 гг. относительно территории Беларуси прове-
дено в работах К. М. Бондаренко [3; 4]. В современных исследованиях кон-
сервативно-монархические организация  по ряду политических установок 
разделяются на три группы: 

• крайне правые (Русское собрание, Союз русских людей, Русская мо-
нархическая партия, Союз русского народа и ему подобные организации) 
[4, с. 9];

• центристы (СРН-обновленческий, Союз Михаила Архангела) [4, с. 18]; 
• умеренно-правые партии и организации (Всероссийский националь-

ный союз (ВНС), Отечественный патриотический союз) [4, с. 20, 24]. 
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На территории пяти северо-западных (белорусских) губерний в разное 
время идеологию умеренно-правых общероссийских партий разделяли Се-
веро-западное русское вече, Русский окраинный союз, действующее в Виль-
но общество «Крестьянин» [4, с. 27–29, 32]. На территорию современной 
Беларуси была сориентирована деятельность петербургских политических 
организаций русских националистов – Русского окраинного общества 
(РОО) и Западно-русского общества [4, с. 28, 32]. Цель статьи – выяснение 
отношения умеренно-правых организаций к проблемам народного образо-
вания, важнейших направлений деятельности в данном вопросе. 

Проблемы народного образования в программах и тактике умеренно-
правых организаций, действующих на территории Беларуси, занимали одно 
из важнейших мест. 

«Вне народного образования и воспитания нет средств к возрождению 
нашей родины, и одними заботами и пожеланиями об удовлетворении толь-
ко физического голода нельзя спасти Россию» – утверждали умеренно-пра-
вые [5, с. 167]. Без решения проблем в данной сфере, мыслили лидеры кон-
серваторов, усилия властей в социально-экономической области принесут 
малую пользу: «Правительство наше сделало одно доброе дело, да не до-
делало его до конца: дало крестьянам сорок пять лет тому назад (в 1861 г. – 
В. В.) и волю и землю, да не позаботилось дать ему образование, вот и не 
вышло никакого толку не из воли, ни из земли, потому что по своей темноте 
мы не умели воспользоваться ни той, ни другой» [6, с. 27].

Поэтому понятно, почему средством достижения главной цели ВНС – 
развитие русского национального самосознания – их программа называла 
«всеобщее образование, в основу коего должны быть положены незыбле-
мые начала религии, любви к царю и родине, развитие и укрепление чувства 
долга и законности [7, с. 205]. Подобные заявления и выражение желания 
заниматься основанием образовательных учреждений были в содержании 
программных документов местных отделов умеренно-правых организаций 
[8, л. 33].

Причины ослабления консервативно-монархических убеждений у наро-
да идеологи умеренных консерваторов усматривали в недостаточном вни-
мании властей к народным школам: «Влияние русского дела на крестьян 
слабое: народная школа поставлена слабо, народные учителя в большин-
стве честные русские, но, это люди маленькие, не имеют должной поддерж-
ки от власти» [9, с. 72].

Большое значение народного образования видели умеренно-правые 
в деле усиления обороноспособности страны, приводя в этой связи при-
меры Русско-японской и Франко-прусской войн: «…что это за народ (япон-
цы. – В. В.): смотреть не на что, … да вышло иначе: так нас раскатали, что 
мы еле ноги унесли. А от чего? Оттого, что они все грамотные, ученые… 
французов разбили не немецкие солдаты, а немецкий народный учитель» 
[6, с. 27].
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Отмечая важность просвещения народа, идеологи умеренно-правых уже 
в начале своей деятельности декларативно призывали общество и государ-
ство к развитию образования. «В народном просвещении заинтересовано 
в настоящее время все общество и оно должно сделать все от него завися-
щее для того, чтобы просвещение продвинулось сколько-нибудь вперед», – 
заявлял Л. М. Солоневич, редактор газеты русских националистов «Бело-
русской жизни», сменившей название на «Северо-западная жизнь», будучи 
еще корреспондентом «Гродненских губернских ведомостей» [10, с. 14].

Таким образом, основополагающий принцип воззрений местных уме-
ренных консерваторов в области просвещения и культуры, как и по другим 
важнейшим направлениям общественно-политической жизни, можно выра-
зить словами редакции «Белорусской жизни»: «Для нас, как и для всякого 
русского, будет ли он великорус, малоросс или белорус, Россия – родина 
и родина святая» [11, с. 1].

Исходя из данного идеологического посыла умеренно-правые требовали 
оградить от «еврейско-революционных идей» образование на всех уровнях, 
а особенно школы для народа [5, с. 166]. Идеологическую роль школы, со-
гласно воззрениям националистов, заменила в современном им обществе 
печать, «почти целиком захваченная, – как считали лидеры ВНС, – евреями» 
[12, с. 6]. Последствия такой ситуации для народных школ, считали кон-
серваторы, очень печальны – крестьянские сходы принимали решения об 
их закрытии, так как, по словам крестьянского приговора, школа «разводит 
демократов» [13, с. 702].

Помимо революционно настроенных евреев, угрожающей опасностью 
для народного просвещения в публикациях умеренно-правых предстает де-
ятельность польской общественности по развитию образования в крае. Так, 
лидеры умеренно-правых критиковали программу Конституционно-католи-
ческой партии по вопросам школьного образования. По их мнению, такая 
программа «могла бы оказаться крайне неблагоприятною для непольского 
населения нашего края», так как, утверждали консерваторы, «в польских 
школах обучают детей бедных белорусов, при одном условии, чтобы они 
посещали костел, стали католиками», поэтому, по убеждению умеренно-
правых, такие школы нельзя распространять в среде белорусского населе-
ния [14, с. 242].

Руководители РОО стремились обосновать принцип господства госу-
дарственной русскоязычной школы на окраинах империи как инструмента 
единства государства. «Государственная школа – величайшее орудие для 
укрепления его сил… Развитием частных инородческих школ на разных 
языках и наречиях наносится удар этой силе Государства» [15, с. 487].

Исходя из тех же соображений выступали консерваторы и против 
устройства школ при католических храмах. Для подтверждения своих 
взглядов умеренно-правые приводили следующие аргументы: «Детям под 
страхом отлучения от св. причастия ксендзы запрещают посещать школы 
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в которые нет доступа ксендзам или где работают неугодные ксендзу учи-
теля… Устройство при костелах училищ привело к тому, что многие мини-
стерские (народного просвещения – В. В.) училища, где прежде обучались 
больше половины католиков, остались в течение минувшего учебного года 
(1905–1906 гг. – В. В.) пустыми… незавидная участь ожидает нашего бело-
руса, если поляки получат возможность хозяйничать в школьном деле…» 
[14, с. 242].

Основываясь на данных утверждениях, консерваторы просили мест-
ную и центральную власть усилить преследование тайных польских школ, 
на существование которых обращали внимание в своих публикациях [16, 
с. 14–15; 17, с. 4].

Выступали умеренно-правые и против преподавания Закона Божьего на 
польском языке ученикам римско-католического вероисповедания. Для бе-
лорусских детей крестьян-католиков, были убеждены консерваторы, «поль-
ский язык настолько чужд, что усвоения на нем предмета… являлось про-
сто непосильным бременем…» [18, с. 4; 19, с. 2].

Отказывая в праве просвещения народа полякам, умеренно-правые 
одновременно подвергали критике центральные и местные органы власти 
за недостаточное внимание к вопросам образования. В качестве примера 
в обществе «Крестьянин» приводили соотношение выделяемых средств на 
народное образование в России по сравнению с развитыми странами Евро-
пы: «… в Пруссии на каждого жителя падает расходов на школы по 1 р. 43 
коп., в Англии по 5 р. 50 коп., а у нас всего только по 25 коп. … Понятно, 
что на те медные гроши, которые отпускаются у нас на школы, не многому 
научишь» [6, с. 26].

Государственный совет подвергался критике со стороны умеренно-пра-
вых за антинародные, с их точки зрения, постановления в области обра-
зования. Так, виленские националисты высказались против решения Госу-
дарственного совета исключить из законопроекта о начальных училищах 
статью, предоставлявшую право перехода учащихся высших начальных 
училищ в 5-й класс гимназии. «Наши мудрые ‟старцы” (члены Гос. сове-
та. – В. В.) смотрят на народное образование глазами знаменитого толстов-
ского циркуляра о ‟кухаркиных сыновьях”», – возмущались в редакции 
«Северо-западной жизни» [20, с. 1].

Практически все умеренно-правые консервативные организации, дей-
ствовавшие на территории Беларуси в изучаемый период, критиковали по-
печителя Виленского учебного округа барона Б. Э. Вольфа. Так, корреспон-
дент «Окраин России» из Вильно при назначении Б. Э. Вольфа на должность 
высказывал большую тревогу за положение русской школы в крае: «Вольф 
своим прошлым не додает никаких надежд русским людям главным обра-
зом в смысле русской государственности» [21, с. 91].

Сразу после начала деятельности барона «Окраины России» попыта-
лись высказать осторожный оптимизм в его адрес: «Чтоб успокоить русское 
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общество, надо сказать, что Вольф… православный и воспитывает своих 
детей в строго православном русском духе…» [22, с. 89]. Одновременно 
консерваторы предупреждали чиновника о большой ответственности зани-
маемого поста: «Беда, когда деятели, отправляющиеся на окраины, счита-
ют себя знатоками и не хотят учиться; приезжают с значительным запасом 
апломба и делают глупости… на посту попечителя учебного округа легко 
получить печальную известность…» [22, с. 89–90]. Однако барон Вольф не 
оправдал надежд столичных умеренно-правых. 

Острой критике подвергли умеренно-правые органы печати попечителя 
виленского учебного округа за его решение определить районы в Гроднен-
ской губернии, в которых разрешалось преподавание закона Божьего и ариф-
метики на польском языке в одноклассных начальных училищах. Дело в том, 
что, согласно повелению царя от 22 апреля 1906 г., разрешалось преподавать 
закон Божий и арифметику в частях Гродненской губернии, прилегающих 
к Царству Польскому со сплошным польским населением. Чтобы опреде-
лить такие районы, была создана специальная комиссия при виленском ге-
нерал-губернаторе, которой и были определены такие районы в некоторых 
частях Белостокского и Бельского уездов. Результаты работы комиссии были 
переданы на заключение попечителю учебного округа [23, с. 697].

Барон Вольф, по мнению умеренно-правых, включил в означенные рай-
оны территории, «населенные белорусами-католиками, употребляющими 
польский язык в домашнем обиходе»; употребление польского языка допу-
скалось в народных училищах, согласно его заключению, «коль скоро име-
ется или поступит заявление о том со стороны местного населения» [23, 
с. 697].

Помимо этого, по заключению Вольфа, польский язык вводился при 
преподавании закона Божьего и арифметики в тех местностях, где лиц поль-
ского происхождения должно быть «не менее 75 %… разрешалось также 
устраивать отдельные польские школы в районах с 50 % проживанием по-
ляков». В результате таких решений попечителя виленского учебного окру-
га, по мнению консерваторов, «25 % русского населения отданы полякам 
в жертву фанатизму ксендзов» [23, с. 698]. Сам чиновник охарактеризован 
правыми очень критично: «угодовец» по отношению к полякам, не знает 
интересов края, прислан сюда на «кормление» и т. д. [23, с. 698].

Критиковали Вольфа правые деятели Вильно и за разрешение им пре-
подавания польского языка для учеников-поляков в учебных заведениях 
города, на что городская дума выделила более тысячи рублей. «Когда речь 
идет о поддержке русской школы, русских учителей – нет денег, когда же 
речи зашли об учителях-поляках, о полонизации русской школы – деньги 
есть!» – возмущались местные консерваторы [24, с. 716].

О бедственном положении народных учителей писали и сами бывшие 
учителя, ставшие руководителями консервативных организаций: «Мате-
риальное обеспечение учителей народных училищ таково, что ему в пору 
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лишь кое как сводить концы с концами между текущим приходом и рас-
ходом, а о соображениях про ‟черный день”, за редким исключением, лишь 
мечтать разрешается…» – утверждал Л. М. Солоневич [25, с. 6].

Гомельский уездный предводитель дворянства, депутат III и IV Госу-
дарственных дум, член Государственного совета, один из руководителей 
Гомельского отдела ВНС Н. Н.  Ладомирский предлагал в Думе финансовой 
комиссии оставить 2000 руб. у общества взаимопомощи учащих народных 
училищ Могилевской губернии, указывая на тяжелое материальное положе-
ние учителей [26, стб. 3145–3146].

Умеренно-правые отстаивали интересы народных учителей даже перед 
крестьянской общиной, призывали «не обижать» педагогов народных школ, 
так как образование являлось благом для крестьян [27, с. 68]. Чтобы ос-
лабить зависимость учителей сельских школ от волостной администрации 
и улучшить материальное обеспечение сельских учебных заведений, идео-
логи умеренно-правых считали нужным ввести принцип «учитель – хозяин 
школы» [28, с. 11].

В то же время в ситуации с народным просвещением идеологи умерен-
но-правых находили не только отрицательные стороны. Так, полемизируя 
с либеральной профессурой, А. С. Будилович указывал, что оценивать раз-
витие образования следует не с точки зрения идеального представления 
о нем, а опираясь на сравнение с бывшей ранее ситуацией. В этой связи 
консервативный публицист отмечал, что в России уже есть сеть народных 
школ, развивается средняя и высшая школа, причем быстрее, чем в других, 
даже конституционных, странах. Поэтому, советовал инициатор основания 
РОО, не следует делать школу «рычагом для политической агитации» [29, 
с. 9–11].

В ряду рекомендаций умеренно-правых по развитию образования для 
народа следует указать требования всеобщего обязательного обучения «на 
исторически-русских православно-национальных началах» и только на рус-
ском языке, установление полного запрета на деятельность частных поль-
ских школ [16, с. 15; 37, с. 12]. При этом указывалось на необходимость пре-
подавания исходя из русских национальных интересов истории инородцев, 
что позволит, по мнению консерваторов, исключить возможность новой 
революции [30, с. 85].

В связи с важностью народного образования большое внимание уде-
лялось умеренными консерваторами кадровому составу народных школ. 
Важным шагом в этой деятельности, по мнению консерваторов, было 
бы «устройство… таких школ, которые подготовляли бы дельных, ис-
тинных пастырей церкви» [16, с. 16]. Россия, были убеждены идеоло-
ги ВНС, «только тогда окрепнет и станет опять непобедимою, когда все 
государственные и общественные должности будут заняты настоящими 
русскими людьми, русскими по духу и воспитанию. А это будет тогда, 
когда учительский состав наших школ будет очищен от таких господ, 
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космополитов, атеистов, которые… из своих питомцев подготавливают 
врагов Царя и России и вытравливают в них религиозное чувство» [4, 
с. 167].

Член фракции националистов, депутат III Государственной думы от 
Гродненской губернии и инспектор народных училищ той же губернии 
В. К. Тычинин при обсуждении сметы Министерства народного просвеще-
ния на 1909 г. выступал за выделение средств на подготовку учителей для 
низших школ, так как это важнее, по его мнению, чем кадры для высшей 
и средней школы. Умеренно-правый депутат приводил пример подготовки 
учителей в Германии, отмечал хорошую, с его точки зрения, черту немец-
ких учителей – «здоровый консерватизм». В Германии есть солидарность 
требований к учителю между правительством и обществом. Так, считал 
В. К. Тычинин, нужно сделать и в России [26, стб. 2900–2901]. В свою оче-
редь, чтобы был здоровый консерватизм у учителя, предлагал гродненский 
инспектор народных училищ, надо сделать все для материального улучше-
ния его (учителя. – В. В.) положения. В частности, В. К. Тычинин, преследуя 
цель «избавить от унижений, оскорблений, произвола» сельского учителя 
со стороны «местных (крестьянских – В. В.) обществ», финансирующих 
школы, ставил на голосование в Думе предложение о замене натурального 
вознаграждения учителей со стороны крестьянской общины денежным за 
счет земских средств [26, стб. 2953–2954].

Улучшение материального положения народных учителей являлось 
одной из тем собраний умеренно-правых деятелей белорусских губерний, 
разделявших мнение своих думских и столичных единомышленников. Так, 
на съезде представителей деревни Северо-западного края, проведенного 
в Вильно в декабре 1908 г. обществом «Крестьянин», обсуждались и про-
блемы учителей народных училищ. Практически все выступающие по это-
му вопросу подчеркивали высокую значимость учителя в воспитании кре-
стьян. «В нем, то есть в учителе, залог будущей семьи и общества; … он 
готовит будущих граждан отечества, и потому в нем залог будущей силы 
и могущества государства», – заявлял товарищ (заместитель. – В. В.) пред-
седателя съезда священник В. Маркевич [26, с. 27].

После прений, в которых принимали участие приглашенные на съезд 
депутат III Государственной думы И. Я. Павлович, а также секретарь III 
и депутат II дум И. П. Созонович, съезд представителей деревни, разделяв-
ших идеи «Крестьянина», принял решение «ходатайствовать (перед прави-
тельством. – В. В.), чтобы в нашем крае, где, в виду исключительного по-
ложения, … служба учителей всех сельских, как министерских народных, 
так и церковно-приходских школ, считалась государственной (с пенсией), 
и чтобы в законе точно были указаны права и обязанности этих учителей» 
[31, с. 29]. Кроме того, консервативные деятели поддержали решение собра-
ния местных учителей, прошедшего в Вильно в августе 1908 г., солидарного 
с предложением В. К. Тычининым в Думе, о замене натурального возна-
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граждения учителей со стороны крестьянских общин денежными сумами 
из земского сбора [31, с. 29].

Кроме кадровой «чистки» учебных заведений, монархисты считали не-
обходимым разработать для школ соответствующие учебные программы, 
«которые бы наряду с полезными практическими знаниями, давали знания, 
развивающие умственные силы народа, на основе религии и этики…», а для 
новых программ нужны были и соответствующие им учебники [9, с. 167].

Таким образом, важнейшими направлениями деятельности умеренно-
правых в сфере решения проблем народного образования можно назвать: 

• публикации, освещающие вопросы данной тематики полемическо-
го и обвинительного характера в адрес своих политических противников, 
в первую очередь польских общественных и церковных организаций, 
и местных органов власти; 

• проведение различных собраний, на которых обсуждались и предлага-
лись пути выхода из сложившейся угрожающей русской государственности, 
по мнению умерено-правых, ситуации в просвещении народа; 

• направление ходатайств соответствующего содержания в адрес выс-
ших органов власти. 
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EDUCATIONAL AND ELUCIDATIVE ASPECTS  
IN THE ACTIVITIES OF MINSK SWAMP EXPERIMENTAL 
STATION IN THE YEARS 1912–1915 

В статье рассматриваются образовательный и просветительский аспекты 
деятельности Минской болотной опытной станции в 1912–1915 гг., попытки соз-
дания школы болотных мастеров, а также такие просветительские мероприятия, 
как сельскохозяйственные выставки, съезды и курсы. Учет специфики деятельно-
сти учреждения позволяет судить о его потенциале и вкладе в развитие образова-
ния и научные исследования на белорусских землях. 

Ключевые слова: Минская болотная опытная станция; просветительство; образо-
вание; научные исследования; сельскохозяйственные выставки; съезды; курсы.

Subject of author's consideration in the offered article are educational and educa-
tional aspects of activity of the Minsk Swamp Experimental Station in 1912–1915. The 
author paid attention to attempts of creation of school of marsh masters, and also to 
such educational actions as agricultural exhibitions, congresses and courses. The ac-
counting of specifics of activity of establishment is allowed to judge its potential and a 
contribution to a development of education and scientific researches on the Belarusian 
lands.

Key words: Minsk Swamp Experimental Station, enlightenment; education; scientific re-
searches; agricultural exhibitions; congresses; courses.

Понимание ключевых аспектов развития аграрного образования и про-
свещения в Беларуси в начале ХХ в. является необходимым звеном для раз-
работок современных педагогических технологий в области распростране-
ния передовых сельскохозяйственных инноваций.

При всей актуальности темы основная масса источников, затрагиваю-
щих образовательный и просветительский аспекты деятельности Минской 
болотной опытной станции, представлена номерами «Болотоведения» – спе-
циального периодического журнала, посвященного вопросам мелиорации 
и изучению болот. Поскольку с 1915 г. работа Минской болотной станции 
по причине ее эвакуации в Москву была сориентирована на центральную 
Россию, то в отношении Беларуси большое значение представляют номера 
«Болотоведения», издававшегося в Минске с 1912 г. по 1914 г. В частности, 
задачи станции, ее материальное обеспечение освещаются в номерах 1 за 
1912 г. и 1 за 1913 г. [1, c. 45–46; 2, c. 42]. Попытки руководства станции 
организовать начальную школу болотоведения раскрываются в номерах 3, 
4 за 1912 г [3, c. 241; 4, c. 390]. Особенности участия сотрудников болот-
ной станции в сельскохозяйственных выставках показаны в номерах 2, 3 
за 1912 г. и 1 за 1913 г., в мелиоративных съездах – в номерах 1 за 1912 г. 
и 4 за 1913 г [5, c. 180; 6, c. 291–292; 7, c. 103; 8, c. 47–52; 9, c. 438–440; 10, 
c. 440]. Специфика проведения  аграрных курсов описывается в номерах 1, 
2 за 1912 г. [11, c. 54; 12, c. 177–178]. Таким образом, недостаточное вни-
мание современной историографии к заявленной проблематике требует ее 
дополнительного изучения. 
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В начале ХХ в. Беларусь испытывала определенный дефицит учрежде-
ний аграрного образования. Так, в стране с населением в 8,5 млн человек 
сеть специализированных сельскохозяйственных учебных заведений состо-
яла всего из 2 средних и 12 начальных школ [13, c. 376; 14–17; 18, c. 98–99]. 
Аграрная подготовка в общеобразовательных заведениях не приобрела до-
статочно широкого масштаба в силу того, что не был решен вопрос о вве-
дении аграрного обучения в школьную программу. В 1911 г. на территории 
Виленского учебного округа, находящегося в ведении Министерства на-
родного просвещения (МНП), насчитывалась 231 школа с дополнительным 
изучением огородничества, садоводства и пчеловодства. Но, несмотря на 
достигнутые успехи, 4697 (95 %) школ МНП данного учебного округа по-
добные нововведения не коснулись [19, c. 133].

В сложившихся условиях инициативу в организации образовательных 
агрономических мероприятий стали проявлять земства. Кроме того, замет-
но возросла как роль просветительских мероприятий – выставок, съездов, 
курсов, так и участие в их проведении земств. Одним из важнейших шагов 
в данном направлении стало создание 22 февраля 1910 г. постановлением 
Минского губернского комитета по делам земского хозяйства Минской бо-
лотной опытной станции, начавшей работу в 1911 г. [20]. 

Станция располагала всеми необходимыми ресурсами для реализации 
просветительских задач. В частности, это ботанический кабинет, музей, 
опытное хозяйство и библиотека, а также соответствующим финансирова-
нием, которое на 1914 г. составляло 36 634 руб. [1, c. 46; 2, c. 42]. Указанный 
бюджет был вполне сопоставим с ассигнованиями средних сельскохозяй-
ственных учебных заведений, который варьировался в начале 1910-х гг. от 
25 000 до 90 000 руб. [21; 22]. 

Хотя Минская болотная станция задумывалась главным образом как на-
учно-исследовательское учреждение, вместе с тем предпринимались меры  
по включению в сферу его компетенции в том числе и образовательной 
составляющей [1, c. 45]. Основанием для этого послужило «Положение 
о сельскохозяйственном образовании» от 26 мая 1904 г., которое допуска-
ло  участие земств и сельскохозяйственных обществ в процессах развития 
сети аграрных школ [23]. С этой целью в июне 1912 г. в Минске при гу-
бернской земской управе состоялось совещание по вопросу об устройстве 
в Минске  низшей культур-технической школы для болотных мастеров [3, 
c. 291]. На постройку данного заведения в 1913 г. Департамент земледелия 
планировал выделить 100 000 руб. Для проведения учебно-исследователь-
ской работы в школе планировалось использование Комаровского опытного 
поля, находящегося под Минском и принадлежавшего болотной станции 
[4, c. 390]. Подобная организационная модель, основанная на принципах 
взаимодействия нескольких образовательных учреждений, ранее была по-
ложена в основу функционирования Горы-Горецкого земледельческого учи-
лища (1848 г.) и Горы-Горецких землемерно-таксаторских классов (1859 г.) 
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и доказала свою эффективность [24, л. 256]. Однако строительству школы 
воспрепятствовала Первая мировая война. 8 октября 1914 г. вышло распо-
ряжение Департамента земледелия, согласно которому всем губернским 
уездным земским управам следовало отказаться от создания новых учебных 
заведений [25, л. 151]. 

Хотя образовательная деятельность Минской болотной станции была 
остановлена, данное учреждение успешно организовало просветительскую 
работу. В соответствии с инструкцией 1912 г. станции предписывалось 
устраивать чтения, доклады и совещания по вопросам, соприкасающимся 
с культурой болот, публиковать по мере возможности результаты своей ра-
боты, а также устраивать курсы по болотоведению [1, c. 45]. Вместе с тем 
просветительская деятельность была сориентирована на наиболее распро-
страненные и массовые формы ее организации в начале ХХ в.

К просветительским мероприятиями такого типа относились сельскохо-
зяйственные выставки. С одной стороны, они позволяли пропагандировать 
достижения культуры болот, в особенности на выставках регионального 
типа: в Минске по животноводству с 3 по 6 июня 1912 г. и огородничеству, 
плодоводству и садоводству 13–15 октября 1912 г. С другой стороны, со-
трудники Минской болотной опытной станции получали возможность лич-
но ознакомиться с передовым опытом российских губерний и иностранных 
государств в области болотоведения на выставках, имеющих общероссий-
ское значение. Таковыми являлись Смоленская юбилейная выставка 1912 г. 
и выставка по сельскохозяйственному опытному делу в Санкт-Петербурге  
10–17 февраля 1913 г. [5, c. 180; 6, с. 291; 7, с. 103]. 

В начале XX в. важная роль в распространении агрономических знаний 
принадлежала сельскохозяйственным съездам. По формам проведения они  
подразделялись на общие, охватывающие все отрасли аграрного сектора, 
и специализированные, на которых изучались вопросы по отдельным отрас-
лям сельского хозяйства. Как правило, Минская болотная станция прини-
мала участие в работе мелиоративных, т. е. специализированных, съездов.  
Их работа представляла собой обмен мнениями специалистов-аграриев 
относительно оптимальных решений вопросов, имеющих отношение к ме-
лиорации с последующим информированием местных сельскохозяйствен-
ных производителей по итогам дискуссий. За время существования Мин-
ской болотной опытной станции ее специалисты приняли участие в работе 
II Южно-Русского мелиоративного съезда в Киеве (15–20 января 1912 г.), 
I Северного мелиоративного съезда в Москве (20–25 октября 1913 г.), I Се-
веро-Кавказского мелиоративного съезда в Новочеркасске (19–26 января 
1914 г.) [8, с. 47; 9, с. 438; 10, с. 440]. Данные съезды имели важное значение 
для развития болотоведения. Например, в докладе А. Ф. Флерова на Киев-
ском съезде выдвигались основные принципы развития болотных опытных 
станций  [8, c. 47]. В. С. Доктуровским на Московском съезде были предло-
жены мелиоративные мероприятия, необходимые для формирования улуч-



67

шенного болотного сенокоса [9, с. 439–440]. Вместе с тем в полном объеме 
реализовать просветительский потенциал мелиоративных съездов не уда-
лось, поскольку они не проводились в Беларуси. В 1914 г. правительством 
был одобрен проект Главного управления землеустройства и земледелия  
(ГУЗиЗ), предполагавший систематическое проведение съездов в Минске 
для Полесского региона. Однако реализации этих планов помешала война 
[26, c. 41].

С конца XIX в. в Беларуси с целью повышения эффективности кре-
стьянских хозяйств активно внедряется курсовая подготовка. Однако на 
протяжении первого десятилетия ХХ в. белорусские крестьяне игнориро-
вали подобный метод аграрного просвещения. Так, в период с 1897 г. по 
1903 г. в на сельскохозяйственных курсах в  Горы-Горецком земледель-
ческом училище, Марьино-Горской и Бобруйской сельскохозяйственных 
школах присутствовало 379 человек, среди которых не было крестьян, 
а абсолютно все являлись учителями, хотя организаторы курсов не огра-
ничивали  возможность прохождения подготовки только педагогическими 
работниками [27, c. 50, 54, 56]. Однако уже в 1910 г. ГУЗиЗ, подводя итоги 
работы курсов по скотоводству в пяти уездах Витебской губернии, отме-
чало живой интерес со стороны крестьян-участников [28, с. 36]. Имен-
но по этой причине руководство Минской болотной станции озаботилось 
проведением курсов для крестьян фактически сразу после ее основания, 
которые состоялись в Минске 20 февраля 1912 г. по культуре кормовых 
растений, луговодству и культуре болот. В дальнейшем именно такая про-
блематика и стала основной, поскольку частично компенсировала отсут-
ствие школы по подготовке болотных мастеров [11, c. 54]. Последнее об-
стоятельство вынуждало руководство Минской болотной станции вводить 
усиленную курсовую подготовку, несколько отличающуюся от общепри-
нятых стандартов в империи. В частности, ее общая продолжительность 
составляла три месяца. Из них два месяца отводилось на изучение теории 
и один месяц – на практические занятия, во время которых устраивались 
экскурсии в Прибалтику и Финляндию с целью ознакомления с ведением 
образцовых луговых и болотных хозяйств. При этом предметная нагруз-
ка Минских курсов составляла от 12 до 16 специальных дисциплин [12, 
c. 177–178]. К примеру, сельскохозяйственные курсы для учителей, регу-
лярно организуемые с 1890 г. на базе Уманского училища земледелия и са-
доводства (Киевская губерния), длились один месяц, учебная программа 
которых включала только огородничество, садоводство, плодоводство [29, 
c. 9–10]. Согласно примерным нормам учебных планов агрономических 
курсов для земледельцев, разработанным в 1915 г. Комиссией по внеш-
кольному сельскохозяйственному образованию при Департаменте земле-
делия, средняя продолжительность таких мероприятий колебалась от 1 до 
4 недель [30, c. 1]. Ввиду повышенного уровня подготовки, принятого на 
Минских курсах, число единовременно обучающихся курсантов не превы-
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шало 40 человек, что заметно уступало среднему показателю по империи 
в 1911 г. в соответствии с данными ГУЗиЗ, составляющему 72 человека. 
Однако согласно тем же сведениям в 19 из 38 губерний, по которым Де-
партамент земледелия располагал статистической информацией, среднее 
число курсантов составляло лишь 21 человек [31, c. 82–85]. 

Таким образом, чтобы частично восполнить существовавший в Бела-
руси дефицит сельскохозяйственных учебных заведений, программа Мин-
ской болотной опытной станции была заметно сориентирована на аграр-
ную образовательную и просветительскую деятельность. Вместе с тем 
образовательное направление, связанное с попыткой создания Минской 
школы болотных мастеров, реализовать не удалось по причине начала 
Первой мировой войны. Просветительский же аспект, напротив, стал од-
ной из основных сфер деятельности болотной станции. Об этом свиде-
тельствует активное проведение данным учреждением сельскохозяйствен-
ных выставок и курсов, а также участие ее персонала в мелиоративных 
съездах.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  
ВОЕННЫМИ ОКРУГАМИ В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 
НА ПРИМЕРЕ ВИЛЕНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

MANAGEMENT AND ОRGANIZATIОNAL STRUCTURE ОF 
MILITARY DISTRICTS IN RUSSIA IN THE MID 19th CENTURY 
ОN THE EXAMPLE ОF THE VILNA MILITARY DISTRICT

В статье рассматривается история создания военных округов в Российской империи 
в контексте проведения военной реформы второй половины XIX в. На примере Виленского 
военного округа анализируется  организационная структура управления военными окру-
гами. Описывается специфика управления Виленским военным округом, указывается на 
причины и формы проявления данной специфики.

Ключевые слова: Виленский военный округ; военная реформа; военная администра-
ция; военно-окружной совет; штаб округа; войсковые управления; войсковые комиссии.

In the article the history of creation of military districts in the Russian Empire in the context 
of military reform in the second half of the 19th century. On the example of the Vilna military 
district to review the organizational structure of management of military districts. Describes the 
specifics of the Vilna military district, stated the reasons and forms of existence of this specific

Key words: Vilno military district, military reform, military administration, military district 
Board, the district headquarters, military department, military commission.

Одной из малоисследованных страниц отечественной истории являет-
ся проведение во второй половине XIX в. мероприятий военной реформы 
Милютина Дмитрия Алексеевича на территории современной Беларуси. 
Особый интерес вызывает тот факт, что одним из итогов данной реформы 
было создание на территории Северо-Западного округа Российской им-
перии Виленского военного округа, который в том либо ином виде охва-
тывал территорию современной Беларуси и фактически просуществовал 
с некоторыми территориальными изменениями и под разными названи-
ями до 6 мая 1992 г. [1]. Включение территории современной Беларуси 
в XIX в. в границы одного военного округа подтверждает специфичность 
и наличие отличительных особенностей данной территории, это послужи-
ло объяснением как истории создания Виленского военного округа, так и 
понимания имперскими элитами белорусского региона как сложившейся 
целостной территории со своими экономическими, религиозными, куль-
турными и т. д. традициями.

Необходимо отметить, что начало формирования Виленского военного 
округа началось еще до официального начала военной реформы – в 1862 г. 
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[2]. Создание этих округов происходило в условиях непростой политиче-
ской обстановки, сложившейся в этот период в Царстве Польском, Севе-
ро-Западном крае и Прибалтике. Обострение было связано с иницииро-
ванными новым правительством Александра II либеральными реформами, 
прежде всего отменой крепостного права в России, амнистией и возвра-
щением из мест заключения и ссылки участников шляхетского восстания 
1830–1831 гг., а также разрешением восстановить некоторые ликвидирован-
ные ранее государственные учреждения в Польше. Все эти факторы приве-
ли к тому, что влияние России в регионе ослабло, и это дало польской элите 
(в том числе в белорусском регионе) ложную надежду на возможность обре-
тения национальной государственности. Усиливал эту надежду также такой 
негативный фактор, как поражение России в Крымской войне 1853–1856 гг. 
Начавшиеся волнения в западном регионе империи расширялись, и с ними 
уже не справлялся жандармский корпус, а использование частей I армии 
также оказалось затруднено. 

В связи с этим во избежание глобальной катастрофы и предотвраще-
ния начала полномасштабных боевых действий на территории империи 
в мае 1862 г. военный министр Д. А. Милютин предложил Александру II 
в срочном порядке расформировать I армию и на ее базе создать три новых 
территориальных военных формирования – Варшавский, Виленский и Ки-
евский военные округа во главе с окружными начальниками – командую-
щими. 6 июля 1862 г. по указу Александра II штаб I корпуса стал штабом 
управления Виленского военного округа, приказом военного министра от 
6 июля 1862 г. было введено в действие Положение о главном управлении 
войсками, входящими в состав I армии [3].

На основании данного Положения должность главнокомандующего 
Виленским военным округом получил генерал от инфантерии В. Н. Нази-
мов, который одновременно являлся виленским генерал-губернатором [4]. 
Согласно данному Положению виленскому генерал-губернатору сначала 
подчинялись только действующие войска, а находящиеся на территории 
генерал-губернаторства части резервной пехоты, артиллерии, внутренней 
стражи, жандармерии, саперные и инженерные войска, части Сводного ка-
валерийского корпуса временно оставались «впредь до особого распоряже-
ния» в непосредственном ведении своих прежних военных командиров. 

Следует отметить, что аппарат управления округа создавался постепенно 
и носил экспериментальный характер. Первоначально в Виленском округе 
были созданы только окружные штабы с временными штатами. Нестандарт-
ность ситуации с созданием военных округов в западном регионе Российской 
империи заключалась в том, что все эти реформы на территории белорусского 
региона реализовывались не только в военных целях, а в первую очередь для 
поддержания внутреннего порядка и стабильности. 

Изначально мероприятия 1862 г. по созданию военно-окружной систе-
мы носили неплановый, экстраординарный характер, однако впоследствии 
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они имели больше положительных моментов, чем отрицательных, на что 
указывают современные исследователи [5], тем более, что данные новше-
ства были протестированы практически в боевой обстановке противодей-
ствия гражданским беспорядкам 1863–1864 гг. в западном регионе импе-
рии. Большая часть выявленных недостатков реформирования военного 
дела в части военно-административного деления империи и принципов об-
разования военных округов была исправлена и внесена в соответствующие 
нормативные правовые документы.

В целом военная реформа, проводимая Д. А. Милютиным, должна была 
преодолеть несостоятельность Российской армии после поражения в Крым-
ской войне и решить важнейшие задачи в деле обеспечения обороноспо-
собности страны в целом и обеспечить поддержание внутреннего порядка 
в частности. Отметив весь вред, принесенный войскам чрезвычайной цен-
трализацией их управления, осуществленного в первой половине XIX в., 
Д. А. Милютин предложил комплексно подойти к реформированию воен-
ного дела в России. 

Важнейшей составляющей реформы было коренное изменение струк-
туры управления армией. Предлагалось упразднить все высшие строевые 
инстанции, в частности штаб I армии и корпуса. Мотивировалось это опы-
том участия армии в последних войнах, которые показали, что корпуса 
в силу своей громоздкости (состояли из 3 дивизий по 16 батальонов) ни-
когда не применялись в полном составе на театре военных действий, а из 
имеющихся войск всегда приходилось составлять «отряды», сила которых 
соответствовала поставленной им цели. Таким образом, считавшуюся ранее 
порочной традицию «отрядомании» военный министр Милютин делал нор-
мальным порядком вещей. 

Еще одной интересной и важной составляющей военной реформы были 
мероприятия в сфере военного образования, поскольку данное направление 
решало важнейшую проблему обеспечения армии современными эффек-
тивными кадрами, готовыми решать задачи по преодолению соответству-
ющих вызовов. К средине XIX в. в офицерском корпусе Российской армии 
насчитывалась лишь треть офицеров с высшим военным образованием. 
В 1860-е гг. были существенно изменены правила приема в высшие воен-
но-учебные заведения, а для унтер-офицерского состава при штабах полков 
и отдельных батальонов были организованы специальные учебные коман-
ды, также были приняты серьезные меры по обучению личного состава гра-
мотности. В Виленском военном округе было основано первое в Российской 
империи Виленское военное училище (пехотное юнкерское училище), гото-
вившее офицеров пехоты. Оно стало базовым окружным военно-учебным 
заведением для удовлетворения потребности создаваемых округов, в пер-
вую очередь Виленского, в офицерских кадрах [6]. Производство в офицеры 
без завершения полного курса в подобного рода учебных заведениях было 
прекращено. 
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Кроме того, в Полоцке с 1835 г. действовало начальное военно-учеб-
ное заведение, которое в 1865 г. было переименовано в военную гимназию. 
Опыт преобразования кадетских корпусов в полугражданские гимназии 
был признан лишь частично успешным в силу проблем с дисциплиной го-
товящихся будущих офицеров, поэтому с 1882 г. было решено военные гим-
назии снова преобразовать в закрытые корпуса [7, с. 310].

Это примерный и далеко не полный перечень реформаторских преоб-
разований Д. А. Милютина. Более подробно необходимо остановиться на 
формировании военно-окружной системы вооруженных сил Российской 
империи и структуре ее управления, потому что грамотное управление вой-
сками в мирное время способствуют быстрому решению боевых задач в во-
енное время. 

Так, вся территория империи разделялась на военные округа. Первона-
чально было создано 14 военных округов, но к началу 1880-х гг. их число   
уменьшилось до 13, также были образованы две области (Область Войска 
Донского управлялась на особых началах) [7, с. 287].

В каждом округе действовало военно-окружное управление, которому 
подчинялись органы строевого, а также местного военного управления. 
Во главе военно-окружного управления был поставлен главный начальник 
округа. Само военно-окружное управление состояло из военно-окружного 
совета и пяти отделов: окружного штаба и окружных управлений (интен-
дантского, артиллерийского, инженерного и военно-медицинского. Кроме 
того, по Положению о военно-окружном управлении 1864 г. в состав окруж-
ного управления входил инспектор госпиталей, должность которого совме-
щалась с должностью начальника местных войск или начальника штаба. 
Инстанции строевого управления соответствовали имевшимся военным 
частям (корпуса, дивизии, полки и т. д.) [7, с. 282].

Командующий войсками округа руководил оперативными, строевыми 
и хозяйственными делами войсковых соединений и частей округа и под-
ведомственных ему управлений и заведений, наблюдал за исполнением 
постановлений и распоряжений военного министра на территории округа. 
К 1880-м гг. с целью лучшей подготовки мобилизации армии в Виленском, 
а также Киевском и Приамурском округах были дополнительно введены 
должности помощников командующих войсками округа, в случае мобили-
зации им надлежало приступать к исполнению обязанности командующего 
округа [7, с. 287]. Приграничное положение указанных трех округов оправ-
дывало подобное расширение штатов. 

Виленский военный округ, образованный 6 июля 1862 г., имел в сво-
ем составе 2 пехотные дивизии, 2/3 кавалерийской дивизии и 21 резервный 
батальон. К 1914 г. в округе насчитывалось 4 армейских корпуса и 7 кре-
постей. Территориально округ включал Виленскую, Ковенскую, Минскую, 
Могилевскую губернии целиком. Из состава Гродненской губернии уез-
ды Слонимский и Гродненский в 1907 году, а крепость Брест-Литовский 
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в 1893 г. были переданы Варшавскому округу; из состава Витебской губер-
нии в 1910 г. Люцинский, Невельский и Себежский уезды были переданы 
в состав Петербургского округа; в 1862–1864 гг. временно, а с 1870 г. по-
стоянно в состав округа включены Лифляндская и Курляндская губернии; 
с 1875 г. в состав округа вошла Сувалкская губерния; с 1893 г. – Щукинский 
уезд Ломжинской губернии [9].

Высшим военно-административным и военно-хозяйственным органом 
Виленского военного округа был военно-окружной совет, который состоял 
из председателя (командующего округом) и членов: помощника командую-
щего, начальника штаба, начальников окружных управлений и представите-
ля, назначаемого военным министром. Совет являлся коллегиальным орга-
ном управления, его решения принимались большинством голосов, при их 
равенстве голос председателя являлся решающим. Военно-окружной совет 
ведал всеми сметными и внесметными суммами, их расходованием на нуж-
ды продовольственного, вещевого, денежного, материально-технического, 
медицинского и другого обеспечения войск, производство строительных 
и других хозяйственных работ. В Положении о военно-окружных управле-
ниях [2, с. 33] подчеркивалось, что совет несет ответственность как за пре-
вышение полномочий, ему предоставленных, так и за их неиспользование.

Штаб округа находился в г. Вильно, он ведал разработкой данных по 
мобилизации, перевозкам и сосредоточению войск на случай войны, со-
ставлением квартирных расписаний и дислокаций, строевой и боевой под-
готовкой войск и руководящего офицерского состава, сбором сведений 
о деятельности вероятных противников в пограничной полосе, личным со-
ставом управлений и учреждений округа, отчетностью по артиллерийскому, 
инженерному, интендантскому, санитарному, ветеринарному довольствию 
войск и военно-судному делопроизводству.

В 1892 г. было признано необходимым реорганизовать штабы запад-
ных округов так, чтобы они и в мирное время имели все кадры для главных 
и второстепенных отделов полевого штаба (на случай внезапной войны). 
С этой целью штабы Виленского, Варшавского и Киевского округов полу-
чили новое устройство. Вместо двух помощников начальника штаба были 
учреждены должности генерал-квартирмейстра, дежурного генерала и на-
чальника военных сообщений с предоставлением им больших прав и само-
стоятельности [7, с. 288].

Интендантская служба до реформы выглядела достаточно запутанно. 
Идею теснейшей консолидации снабженческих органов и армейских струк-
тур развил Д. А. Милютин. В 1864 г. Комиссариатский и Провиантский де-
партаменты были объединены в одном ведомстве – интендантском управле-
нии. В 1868 г. учреждается Комитет по передвижению войск по железным 
дорогам, получившим к тому времени достаточное распространение. На 
смену обозу приходит понятие «интендантский транспорт». Важные функ-
ции по ведению хозяйственных дел выполняли окружные интендантские 
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управления. Они имели в своем составе по три отделения – вещевое, про-
довольственное и денежное. Согласно Положению о военно-окружных 
управлениях от 1864 г., в Рижском и Финляндском округах, ввиду относи-
тельно небольшого числа в них войск и госпиталей, разделения окружного 
интендантского управления на отделения не было, при этом обеспечение 
названных округов вещевым довольствием возлагалось на интендантские 
управления Виленского и Петербургского округов [9].

Окружное артиллерийское управление во главе с начальником артил-
лерии округа ведало полевыми и местными артиллерийскими частями, ар-
тиллерийскими хозяйственными учреждениями, а также снабжением войск 
и крепостей предметами артиллерийского довольствия. 

Окружные военно-медицинские управления, согласно Положению о во-
енно-окружных управлениях, осуществляли надзор за исполнением всех 
врачебно-гигиенических мероприятий по содержанию личного состава, 
отвечали за организацию лечения больных воинских чинов в госпиталях 
округа и дивизионных лазаретах, за снабжение войск и врачебных учрежде-
ний медицинским имуществом и медикаментами, а также за ветеринарное 
обеспечение [9].

С усилением актуальности поддержания в трудоспособном и боеспо-
собном виде многочисленных животных с 1904 г. было образовано военно-
ветеринарное управление. Кроме того, в Виленском военном округе, а кон-
кретно – в Брестской крепости, было основано уникальное для российской 
армии учреждение – племенная голубиная станция. Согласно Положению 
о военно-голубиной почте от 23 февраля 1888 г., для поддержания породы 
голубей, соответствующей условиям почтово-голубиной службы, в Брест-
Литовске при голубиной станции учреждалось племенное депо [7, с. 330].

Окружное инженерное управление, возглавляемое начальником инже-
неров, заведовало крепостями и укреплениями, воинскими зданиями и ка-
зармами, гидротехническими сооружениями, инженерными и мастеровыми 
командами, инженерными дистанциями. Не входили в ведение окружных 
инженерных управлений полевые и осадные инженерные парки, подчинен-
ные командирам саперных бригад. Особое внимание окружного начальника 
инженеров предписывалось уделять поддержанию крепостей, укреплений 
и воинских зданий в исправном состоянии, а также новым постройкам и ка-
питальным перестройкам. 

Управление по квартирному довольствию войск ведало обеспечением 
войск помещениями и землями в местах их расквартирования, состояло из 
четырех отделений, канцелярии, журнальной части с архивом и Комитета по 
устройству казарм. Кроме вышепоименованных органов управления, дей-
ствовали и иные управления и войсковые комиссии. Некоторые из комиссий 
были созданы на время решения определенной узкой задачи, как правило, 
связанной с развитием инфраструктуры (строительством дорог и мостов). 
Так, в разные годы, преимущественно в самом конце XIX – начале XX в., 
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шоссейно-строительные комиссии действовали в Барановичах, Белостоке, 
Осовце. Объекты инфраструктуры возводили Гродненская войсковая ко-
миссия по постройке моста через р. Неман и Войсковая комиссия по со-
оружению стратегических шоссе; Оранская войсковая, Олитская войсковая, 
Липская войсковая комиссия по сооружению шоссе. Строились дороги Оль-
кеники – Ораны – Олита и Гродно – Лососна, принеманское шоссе, шоссе 
Скидель – Зельвяны – Волковыск – Ружаны – Косово. С 1887 г. по 1912 г. 
действовали войсковые комиссии по постройке казарм, а в 1906–1913 гг. 
в г. Полоцке действовала строительная комиссия по постройке полевого ин-
женерного парка. Значительный объем инфраструктурных проектов потре-
бовал учреждения в 1910 г. управления инспектора инженерной части [10].

Военно-судебная реформа привела к созданию в 1869 г. такого учрежде-
ния, как военно-окружной суд, и появлению должности военного прокурора 
военно-окружного суда [10].

Таким образом, на протяжении всей истории Виленского военного окру-
га периодически создавались временные войсковые комиссии и гарнизоны 
для решения текущих оборонных вопросов, в большинстве своем инженер-
ного характера.

Реорганизация Военного министерства и введение военно-окружной  
системы создали относительное единство управления, ликвидировали из-
лишнюю централизацию военного руководства. Военная реформа 1860–
1870-х гг. сыграла важную роль в реорганизации вооруженных сил, системы 
их подготовки, комплектования и перевооружения, однако из-за незавер-
шенности не смогла в полной мере обеспечить создание прочных основ 
обороноспособности государства. В западных округах империи организа-
ционная структура управления имела свои особенности, обусловленные не 
только задачами внешнеполитического свойства, но и решением проблемы 
поддержания порядка и спокойствия в регионе.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЦЕРКВИ АНГЛИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(1939–1945 гг.)

POLITICAL ACTIVITY OF THE CHURCH OF ENGLAND 
DURING THE SECOND WORLD WAR (1939–1945)

В статье рассматриваются основные направления общественно-политической де-
ятельности Церкви Англии в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.). Основное 
внимание уделяется социальным проблемам, которые принесла война, и их воздействию 
на внутреннюю жизнь Великобритании. Духовенство англиканской церкви разработало 
свою социальную программу, предпринимало ряд усилий по борьбе с антисоциальными 
явлениями в течение всего периода военных действий.

Ключевые слова: англиканская церковь; архиепископ Кентерберийский; конвокация; 
духовенство;  социальная политика; антисоциальные явления; Вторая мировая война.

The article is devoted to the main directions of the socio-political activity of the Church 
of England during the Second World War (1939–1945). The war had brought  its social 
problems, and  its impact on the internal life of Britain was enormous. The clergy of the 
Anglican Church had created their social program, took a number of efforts to combat anti-
social phenomena.
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Для Церкви Англии (англиканской церкви), как и для большинства 
западных церквей, Вторая мировая война стала своего рода рубежом, от-
делившим «христианскую Европу», в которую еще верили после Первой 
мировой войны, от «секулярного», «постхристианского» мира. Вторая ми-
ровой война может рассматриваться как время испытания для англиканской 
церкви и ее социальной доктрины на прочность и действенность, своего 
рода «пограничная ситуация», захватившая не только каждого индивида 
в отдельности, но и общество, и церковь в целом. 

Проблема общественно-политической деятельности англиканской церк-
ви в годы Второй мировой войны является абсолютно неизученной в отече-
ственной и российской историографии. В русскоязычной историографии 
рассматриваются в основном теологические и философские вопросы ан-
гликанской веры, история Реформации в Англии, взаимоотношения англи-
канской и Русской православной церквей. Отдельного исследования обще-
ственно-политической деятельности церкви нет.

Наиболее интересным исследованием по общественному служению 
церкви Англии в годы Второй мировой войны представляется исследование 
Т. Лоусона «Церковь Англии и холокост: христианство, память и нацизм» 
[1]. Она является первой работой, в которой рассматривается проблема от-
ношения англиканской церкви к внутренней и внешней политике Третьего 
рейха, а также ее отношение к холокосту. Автор обрисовывает в общих чер-
тах отношение Церкви Англии к войне, антисемитизму и многим связан-
ным с этим проблемам. 

Особый интерес вызывает монография профессора Оксфорда, специали-
ста по истории религии и общества Дж. Вулфи «Бог и Великобритания: ре-
лигия и национальная жизнь в Великобритании и Ирландии, 1843–1945» [2]. 
В книге подчеркивается значительное влияние религиозного фактора на об-
щество, политику, культуру и национальное самосознание Великобритании 
и Ирландии с середины XIX в. по середину XX в. Англиканская религия, по 
мнению Дж. Вулфи, во многом способствовала формированию британской 
нации и определяла ее жизнь на протяжении длительного периода времени.

Социальная политика англиканского духовенства  в период военных 
действий рассматривается в работе Г. Махина «Церкви и социальные про-
блемы Британии в XX в.» [3]. В ряде статей  англиканского исследователя 
Эндрю Чандлера рассматриваются отдельные аспекты деятельности Церк-
ви Англии во время Второй мировой войны и в годы, предшествующие ей:  
отношение Церкви Англии и ее руководства к Мюнхенскому соглашению 
1938 г.,  к бомбардировкам немецких городов в годы войны [4], к преследо-
ваниям немецких евреев и деятельности отдельных представителей англи-
канского духовенства [5].

Изучение общественно-политической деятельности англиканской церк-
ви в данной статье базируется на широком круге источников. Прежде всего, 
это хроники Кентерберийских конвокаций [6; 7] (ежегодно созывались ар-
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хиепископами Кентерберийскими и Йоркскими для обсуждения духовных 
дел), материалы заседаний Национальной Ассамблеи Церкви Англии, раз-
личных церковных конференций. Особого внимания заслуживают работы 
известных церковных деятелей изучаемого периода (У. Темпл, Дж. Белл), 
а также их речи и выступления.

В целом, как это ни удивительно, в сравнении с Первой мировой вой-
ной отношение всех течений Церкви Англии к немцам и войне было весьма 
сдержанным. Настроение общества в начале Второй мировой войны было 
заметно спокойнее, чем в августе 1914 г. Не слышалось страстных призывов 
ни от сторонников милитаризма, ни от пацифистов, как это было совсем 
недавно. Отчасти такое положение объяснялось особенностью первого пе-
риода военных действий вплоть до апреля 1940 г., получившего название 
«странной войны». Всем казалось, что сражения происходят так далеко, что 
интерес к ним носил чисто академический характер. 

Несмотря на патриотический подъем после вступления Великобритании 
в войну, в Церкви Англии не нашлось никого, кто бы давал войне бого-
словское обоснование, призывал к крестовому походу или называл войну 
«священной». Речи архиепископа Кентерберийского Космо Лэнга были 
посвящены общемиротворческим темам, и он никак не ассоциировал дело 
Церкви с борьбой за победу. Даже церковные газеты интересовались де-
лами Церкви в Индии больше, чем войной. Архиепископ Йорский Уильям 
Темпл, который мог бы организовать видимость «крестового похода», не 
желал этого делать – он смотрел дальше остальных и более думал о том, 
что будет после войны. Войну он интерпретировал как «широкую борьбу 
всего человечества против крайностей нацизма» [8], подчеркивая при этом 
уникальную роль Великобритании как спасительницы всей европейской 
цивилизации. Раздавалась даже критика ведения войны британским прави-
тельством: епископ Чичестера Джордж Белл осуждал беспорядочные бом-
бардировки немецких городов [2, p. 285–95]. 

Война принесла свои социальные проблемы, а ее воздействие на вну-
треннюю жизнь страны было огромным. Как и во время прошлой войны, 
в образе жизни и структуре населения Британии произошли большие 
перемены: вся социальная и экономическая жизнь была централизована 
и поставлена под государственный контроль. Все гражданское население 
страдало от воздушных налетов, бомбардировок, карточной системы вы-
дачи товаров первой необходимости. Впервые была проведена масштаб-
ная эвакуация детей Лондона, Бирмингема, Ливерпуля и других городов 
в сельскую местность Англии и Уэльса. В период Второй мировой войны 
остро встала проблема устранения материального ущерба, причиненного 
церковным приходам в ходе германских воздушных налетов. «The Church 
Times»  сообщала в январе 1941 г., что «в результате воздушных налетов 
на Бирмингем, большое количество церквей было практически разрушено. 
Некоторые пострадали в меньшей степени, и только две церкви чудом уце-
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лели. Но люди в это воспринимали тяготы войны с храбростью и спокойной 
решительностью» [9]. В результате бомбардировок сильно пострадал Лам-
бертский дворец, резиденция Архиепископа Кентерберийского. Лэнг писал 
кардиналу Хинсли в мае 1941 г.: «Я благодарю Ваше Высокопреосвящен-
ство за заботу о Ламбертском дворце. 10 мая стал черным днем: повсюду 
слышались взрывы бомб и можно было увидеть огонь, распространявшийся 
по историческим зданиям» [10].

28 мая 1941 г. Верхняя Палата Кентерберийской конвокации обсудила 
и единодушно приняла предложение епископа Белла по организации помо-
щи пострадавшим от воздушных налетов, а также эвакуированному населе-
нию.  В своей вступительной речи Белл отметил, что 34 284 британца были 
убиты в результате бомбардировок с октября 1940 г. по апрель 1941 г., и что 
46 119 граждан было тяжело ранено [6]. Епископ также упомянул всех тех, 
«кто провёл бессонные ночи в бомбоубежищах и метро, где условия жизни 
были далеки от тех, к которым они привыкли» [6]. 

В 1942 г. произошла смена руководства англиканской церковью: Кентер-
берийским стал Уильям Темпл. То, что консервативный премьер-министр 
Черчилль смог предложить королю Темпла в качестве кандидата на Кен-
терберийскую кафедру, многим казалось невероятным. В этом проявилась 
политическая мудрость премьера, который, не разделяя многих убеждений 
Темпла, ясно понимал, что ставит во главе Церкви Англии человека исклю-
чительной духовной силы и таланта. Вполне вероятно, что Черчилль желал 
видеть предстоятелем национальной Церкви не столько единомышленника, 
сколько человека, которого он мог считать соответствующим самому себе 
по дарованиям и силе влияния на общество. Назначение и интронизация 
Темпла 23 апреля 1942 г. была встречена с удовлетворением всеми церков-
ными течениями.

Важнейшей проблемой, которая вызывала беспокойство англиканской 
церкви в этот период, стала проблема общественной нравственности. В во-
енных условиях значительно увеличилось употребление спиртных напит-
ков, азартных игр, разводов. Социальная комиссия при Национальном ко-
митете Церкви Англии отмечала в 1943 г., что с начала войны правительство 
не принимало никаких мер по ограничению употребления спиртных напит-
ков [3, p. 43].

После того как в Великобритании в 1937 г. и в 1938 г. были разрешены 
разводы, ожидалось, что их количество увеличится. Однако к значительно-
му увеличению этого показателя привели обстоя тельства, вызванные вой-
ной. Если количество разводов по сравнению с количеством зарегистри-
рованных браков в 1930 г. было 1:100, то в 1945 г. – 5:100. После 1942 г. 
постоянно увеличивалось и количество ходатайств о разводе в связи с су-
пружеской изменой [3, p. 48].

В октябре 1944 г. по просьбе Союза Матерей, озабоченного этой тен-
денцией, епископ Бристоля Клиффорд Вудворд выдвинул резолюцию 
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в верхней Палате Кентерберийской конвокации, в которой отмечал, что 
вследствие тревожного увеличения разводов родителям и опекунам следует 
более последовательно разъяснять своим детям ценности брака и семейной 
жизни [7]. Епископ также подчеркнул, что ввиду того, что две трети всех 
браков заключается в англиканской церкви, то ее священникам также следу-
ет просвещать своих прихожан относительно тех требований, которые на-
кладывает на них брак [7]. К резолюции Вудворда присоединились многие 
англиканские прелаты, подчёркивая, что необходимо усилить основу брака 
и семейной жизни как часть послевоенной реконструкции, которая будет 
основываться не только на материальных постулатах, но также и на рели-
гиозных принципах [7]. В ходе дебатов епископ Бирмингема Э. В. Барнс 
отмечал разрушительные последствия войны на брак и семью: «Наши люди 
стали жертвами беспрецедентной ситуации. Война практически разрушила 
семейную жизнь: мужчины пошли на военную службу, женщины на заводы 
по производству боеприпасов и были неспособны должным образом зани-
маться воспитанием детей, молодые женщины оказались в условиях, где 
поощрялись беспорядочные половые связи» [7]. 

В конце 1942 г. Министерство здравоохранения начало масштабную 
кампанию против венерических заболеваний. Министерство убедило пра-
вительство разрешить обязательную экспертизу людей, подозреваемых 
в переносе венерических заболеваний, и, при необходимости, обеспечить 
им лечение. Архиепископ Кентерберийский Уильям Темпл считал такую 
меру недостаточной, и подчеркивал, что эта проблема не должна рассма-
триваться только с медицинской точки зрения, а прежде всего с моральной 
и этической [11, р. 67]. Специальный чрезвычайный совет британских церк-
вей был созван в январе 1943 г., где было принято решение скоординиро-
вать действия различных церквей для борьбы с венерическими болезнями 
[3, с. 1].

Англиканское духовенство не предложило в начале войны более или 
менее комплексной программы по борьбе с антисоциальными явлениями, 
ограничиваясь лишь призывами к личной сдержанности. Когда на повестке 
дня стояло решение о разрешении продажи алкогольных напитков на за-
водах по производству боеприпасов, архиепископ Темпл и его сторонники 
развернули широкомасштабную кампанию против принятия данного реше-
ния. Однако их просьбы ограничить продажу алкоголя, как и требования 
выдавать алкогольные напитки по талонам, были отвергнуты [2, p. 48].

Постоянной темой британской англиканской религиозной мысли во-
енных лет была проблема послевоенной реконструкции. Англиканское ду-
ховенство постоянно выражало озабоченность тем, насколько изменится 
жизнь Великобритании после войны, какое место будет там отведено самой 
религии и Церкви Англии в частности. Англиканские прелаты не могли не 
думать о том, насколько нравы военных лет окажут влияние на жизнь после 
войны. Церковь Англии к концу войны развернула широкомасштабную кам-
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панию умеренности в повседневной жизни. В 1945 г. Национальный коми-
тет Церкви Англии выразил решительную надежду, что в новых жилищных 
районах не будет питейных заведения, и они будут «сохранять свободу от 
алкоголя» [3, c. 121].

В области социального служения важной вехой стало проведение кон-
ференции, организованной Христианским индустриальным содружеством 
в 1941 г. в Грейт-Малверне неподалеку от Вустера. Малвернская конферен-
ция провозгласила своей задачей «рассмотреть с англиканской точки зре-
ния фундаментальные факты относительно устройства нового общества, 
и какой вид должна принять христианская мысль, чтобы сыграть ведущую 
роль в послевоенном восстановлении» [12]. В конференции приняли уча-
стие 15 епископов (13 епархиальных и два суффрагана), 500 священников 
и множество представителей самых разных течений в Церкви Англии. По-
сле завершения встречи архиепископ Темпл написал свой наиболее извест-
ный и многотиражный труд «Христианство и общественное устройство», 
посвященный социальной проблематике [13]. В приложении он поместил 
собственную практическую программу социальных преобразований. При 
этом архиепископ отметил: «Пусть никто не цитирует этого, как мою соци-
альную программу, которую обязан поддерживать всякий христианин. Та-
кой программы нет и не может быть. Я предлагаю лишь одну из христиан-
ских социальных программ, в том смысле, что она стремиться реализовать 
христианские принципы» [13, p. 74]. 

Документ предполагал расширение государственных программ по 
строительству жилья, контролю за безработицей, увеличению количества 
общественных работ. В сфере образования архиепископ предлагал разви-
вать начальное обучение и ввести более поздний возраст для поступления 
в школы. Темпл выступал за расширение участия рабочих в управлении 
предприятиями, а также на повышение уровня заработной платы: «Уровни 
заработной платы должны соответствовать тому,  чтобы воспитать большую 
семью в надлежащей благопристойности и комфорте» [13, р. 78].

Взгляды Темпла были созвучны с идеями экономиста Уильяма Генри Бе-
вериджа, изложенными в его докладе в ноябре 1942 г. Тем самым были най-
дены точки соприкосновения между светским и религиозным компонентом 
общественно-политической жизни. Сам Беверидж был экономистом строго 
академического толка, но в своем докладе он предложил современную схе-
му системы социального обеспечения, в которой предусматривались пособия 
по беременности и на детей, страхование на случай болезни и безработицы, 
пенсии по старости и вспомоществование на похороны, финансируемые из 
доходов от налогообложения. Такая реакция показала, что социальные вопро-
сы останутся в центре внимания общественности и после войны, а среди них 
приоритетным станет бесплатное национальное здравоохранение [3, р. 166].

Некоторые представители англиканского духовенства весьма негативно 
отнеслись к докладу Бевериджа, видя в нем угрозу социальной стабильно-
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сти и потери церковного влияния на общественно-политическую жизнь бри-
танского общества. Тем не менее в 1945 г. коалиционным правительством 
был принят план по восстановлению экономики, практически полностью 
основанный на докладе Бевериджа. Церковь Англии поддержала решение 
правительства: «Если коалиционному правительству удастся осуществить 
свои паны, – говорилось в докладе Национального комитета Церкви Ан-
глии, – трудные времена пройдут, и общество избежит бедствий послево-
енной реконструкции… Церковь должна оказывать всяческую поддержку 
насколько это будет возможно, чтобы эти планы стали эффективными. Но 
вместе с тем государственная власть не должна посягать на свободу лично-
сти. В то время, когда общество принимает на себя все больше ответствен-
ности за физическое, умственное и социальное благосостояние ее граждан 
всех возрастов, есть несомненное искушение для родителей, работодателей 
и других, чтобы передать функцию мудрого опекуна и хорошего соседа пол-
ностью государству. Эта тенденция может стать пагубной. Церковь должна 
постоянно подчеркивать основную важность родительской заботы, которую 
можно действительно назвать христианской» [14].

Подводя итоги, необходимо сказать, что Вторая мировая война стала 
важным рубежом в общественно-политической жизни Великобритании. На 
повестку дня встали вопросы не только побед на фронте, но и поддержания 
жизни населения в военных условиях. Все гражданское население страдало 
от воздушных налетов, бомбардировок, карточной системы выдачи товаров 
первой необходимости; впервые была проведена масштабная эвакуация де-
тей. Война вызвала резкое падение нравственности и морали.

Церковь Англии предпринимала ряд усилий по борьбе с этими явлени-
ями, однако было понятно, что, несмотря на все усилия, обстановка внутри 
страны в течение последних десятилетий только отдалялась от христиан-
ства. Если в Первую мировую войну стороны еще видели в христианстве 
некоторый моральный ориентир, который следовало принимать во внима-
ние, то теперь битву вели те, для кого оно было либо прямо враждебным, 
либо просто безразличным в сравнении с видимыми возможностями. Цер-
ковь Англии столкнулась с таким попранием христианских ценностей, на 
которое она не смогла сразу ответить, предпочитая как бы не замечать, что 
именно перед ней оказалось. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МАЛЫХ ГОРОДОВ  
БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ В ПЕРИОД 1919–1939 гг.

THE ARTISTIC LIFE OF SMALL TOWNS 
OF THE BREST POLESIE IN THE PERIOD OF 1919-1939 

В центре авторского исследования находятся вопросы развития художественной 
культуры малых городов Брестского Полесья в период 1919–1939 гг. Выделены основные 
этапы становления и особенности развития художественной культуры малых городов 
региона в межвоенный период. Учет специфики художественной жизни Брестского По-
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лесья позволяет судить о потенциале и определять перспективы развития художествен-
ной культуры данного региона накануне Второй мировой войны. 

Ключевые слова: межвоенный период; Брестское Полесье; Полесское воеводство; 
малый город; художественная жизнь.

In the centre of the author's research there are questions of the development of  artistic 
culture of towns of Brest Polesye in the period of 1919–1939. The main stages of formation 
and features of the development of art culture of towns of the region in the interwar period are 
highlighted by the author. Taking into account the specificity of artistic life of Brest Polesye 
allows to judge about potential and determine prospects of the development of this region on the 
eve of the second world war.

Key words: interwar period; Brest Polesie; Poliske Silesia; small town; artistic life.

ХХ век принес важные социокультурные перемены в жизни Брестского 
Полесья, которые в первую очередь были связаны с подписанием Рижского 
мирного договора между Советской Россией и Польшей 18 марта 1921 г. 
Западная Беларусь в ее границах от Бреста до Столина оказалась частью 
польского государства, получив статус Полесского воеводства. Межвоен-
ный период (время между завершением Первой мировой войны и началом 
Второй мировой войны) являлся сложным и противоречивым в развитии 
художественной культуры региона. Польское правительство действовало по 
принципу «Полесье должно быть польским, несмотря на местное наречие 
и вероисповедание подавляющего большинства населения» [1]. Значитель-
ную помощь польскому правительству в реализации его политики оказыва-
ли православная церковь и учреждения католической церкви, большинство 
которых сосредоточилось в Пинске. Вся Польша была разделена на диаце-
зии (епархии) – основные единицы церковно-административного деления. 
Пинская епископская курия, в свою очередь, руководила работой духовных 
семинарий и других католических учебных заведений, процессами укре-
пления и распространения католической веры среди населения, контроли-
ровала преподавание религии в общеобразовательных школах.

Польская администрация проводила активную великопольскую культур-
ную политику по воспитанию молодежи. С целью привлечения большого ко-
личества юношей и девушек к польской культуре создавались молодежные 
организации, в рамках которых велась большая культурно-просветитель-
ская работа, осуществлялась подготовка специалистов в области сельского 
хозяйства, проходило обучение военному делу. На территории Полесского 
воеводства в 1920–1930-х гг. подобных организаций насчитывалось около 
семнадцати. Из них можно выделить Полесский окружной отдел русско-
го общества молодежи в Польше, Полесский воеводский комитет военного 
обучения и физвоспитания, Пинский окружной союз сельской молодежи, 
Дрогичинский, Лунинецкий, Столинский поветовые союзы сельской мо-
лодежи, Кружок союза сельской молодежи в д. Пинковичи, Дрогичинский, 
Лунинецкий, Столинский комитеты военного обучения и физвоспитания, 
Пинский кружок любителей бойскаутизма, Пружанский отряд союза поль-
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ских бойскаутов, Дрогичинский поветовый отдел «Легион молодых союза 
труда Польши» и др. [2].

Межвоенный период можно назвать сложным и неоднозначным в раз-
витии культурной жизни малых городов Полесского воеводства, поскольку 
происходило засилье польской культуры, польского языка, было запрещено 
употреблять в официальных документах белорусский язык, что повлекло 
за собой закрытие белорусских общеобразовательных школ. Если в 1918–
1919 гг. в Западной Беларуси работало около 350 школ, то уже к 1925 г. их 
число уменьшилось до четырех. На основе белорусских школ, реже рус-
ских, были созданы польские [3, с. 106]. О масштабном открытие польских 
школ на территории «восточных кресов» позволяет говорить также то, что 
в 1925/1926 учебном году вместе с уже открытыми школами они составля-
ли в Белостокском воеводстве 99 %, Виленском – 94,7 %, Новогрудском – 
99,5 %, Полесском – 98,6% от общего количества школ. Большинство учи-
телей в Западной Беларуси были поляки [4, с. 20].

Очередное закрытие белорусских школ произошло в результате укре-
пления власти Юзефа Пилсудского. Если в 1936–1937 гг. оставалось толь-
ко 3 белорусские школы и 13 смешанных польско-белорусских, то уже 
в 1938/1939 учебном году на территории Западной Беларуси не было ни 
одной белорусской школы [4, с. 22].

 Столь масштабное открытие польских школ  жители воеводства вос-
приняли неоднозначно. Преподавание в таких школах велось исключитель-
но на польском языке, незнание которого в значительной мере усложняло 
процесс восприятия и усвоения материала.

Исключением не являлись даже частные профессиональные учебные 
заведения, например, Пинская еврейская ремесленная школа, где обучение 
велось на еврейском языке, а делопроизводство – на польском. Программа 
обучения в этой школе также предусматривала обязательное изучение поль-
ского языка [5].  

Немаловажным являлись условия бытования жителей малых городов, 
ибо крестьянские дети, как правило, садились за парты лишь после завер-
шения земледельческих работ и заканчивали занятия ранней весной, когда 
начиналась посевная [6, с. 46]. По этой причине большой процент жителей 
данного региона оставался по-прежнему малограмотным.

В межвоенный период в регионе развивался кинематограф. Были от-
крыты первые кинотеатры: «Байка» и «Эбрама» – в Кобрине [6, с. 46], 
«Strazak» – в Столине [7, с. 147], «Огниска» («Очаг») – в Лунинце [8, с. 266].

Концертно-просветительская деятельность любителей театрального ис-
кусства осуществлялась благодаря постановкам театра братьев Гольцман, 
а позже – Пинского областного театра, основой которого стал переведенный 
в Пинск Заславский колхозный театр. Художественным руководителем в то 
время был Павел Данилов. Всего за два года до начала войны театр успел 
показать на своей сцене тринадцать произведений белорусской и русской 
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драматургии, а также произведения классического наследия [9, с. 525].  На 
территории Полесского воеводства Пинск являлся единственным городом 
с действующим стационарным театром. Жителям других городов прихо-
дилось довольствоваться просмотром спектаклей гастролирующих трупп, 
которые осуществляли свои постановки в спортивном зале (г. Брест), куда 
с гастролями приезжали польские и еврейские труппы. Театральные труп-
пы из Ровно, Львова, Петербурга, Минска, приезжавшие с выступлениями 
в Лунинец, демонстрировали свои постановки на сцене училища железно-
дорожников, а местом выступлений театральных коллективов и артистов 
эстрады, приезжавших  в Столин, как правило, был упомянутый кинотеатр 
«Strazak». В 1937 г. в кинотеатре выступал Волынский драматический театр 
со спектаклем «Где дьявол не может». Годом позже труппа этого же театра 
представила столинскому зрителю спектакль «Крик», а артисты варшавско-
го театра – постановки «Свободная женщина» и «Профессия миссис Уор-
рен» по пьесе Б. Шоу [7, с. 148].

Народными очагами культурной жизни малых городов Полесского во-
еводства, таких как Кобрин, Столин, Лунинец, были клубные уголки, фор-
мировавшиеся в стенах школ и библиотек-читален. Молодежь Кобринщины 
на собственные средства в 1925–1927 гг. организовала около 50 народных 
библиотек-читален. Жители деревень, а случалось и горожане, охотно по-
сещали импровизированные театры, оборудованные в чьей-либо «клуне». 
Вырученные от представлений средства шли на приобретение книг, выпи-
ску газет и журналов [6, с. 47]. При народных библиотеках-читальнях соз-
давались хоровые и  драматические кружки. В рамках деятельности таких 
народных объединений развивалось любительское музицирование.

Положительным фактором в развитии культуры данного региона было 
введение преподавания музыки и рисования в качестве обязательных пред-
метов в общеобразовательных школах и гимназиях. Примером могут быть 
Пинская женская государственная гимназия и Пинская частная женская 
еврейская гимназия, где учащиеся имели возможность обучаться музыке, 
а в Пинской частной женской прогимназии – рисованию.

Особое значение в культурной жизни края имело создание в Пинске 
в 1926 г. по инициативе Романа Горошкевича первого краеведческого музея, 
что, безусловно, благотворно влияло и обогащало культурную жизнь горо-
да и региона. Первыми музейными экспонатами были старинные портре-
ты, бронзовые монеты, каменные топоры, народная одежда [10, с. 165]. До 
1936 г. музей насчитывал более 2000 экспонатов [9, с. 190].

Целесообразно отметить, что современный житель обязан Р. Горошке-
вичу не только открытием музея, но и созданными им исследовательскими 
трудами «Исторические очерки о некоторых населенных пунктах Пинско-
го района», «Список родовых гербов Пинской шляхты», «Традиции земли 
Пинской», в которых автор задавался вопросом о том «как на Полесье рань-
ше было», раскрывал особенности традиций жителей Полесья, их историю.
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В рамках осуществлявшейся политики полонизации развитие культуры 
в регионе нельзя определить в качестве масштабного. Сеть культурно-про-
светительских учреждений в малых городах была невелика и ограничива-
лась, как указывалось выше, кинотеатрами, постановками гастролирующих 
трупп, а также любительскими кружками, небольшими любительскими би-
блиотеками-читальнями. Культурный уровень жителей малых городов был 
обусловлен не только политическими, но и социально-бытовыми и соци-
ально-культурными особенностями, отличающимися от больших городов 
возможностью потребления культурных благ  их субъектами в меньшей 
степени из-за отсутствия развитой сети культурных учреждений.

В целом если в других более крупных городах Беларуси (на территории 
БССР в межвоенный период) наблюдался культурный рост, формировались 
различные направления, стили, творческие школы: открыты музыкальные 
студии в Минске, театральные студии в Минске и Витебске, художествен-
ные студии в Могилеве, Витебске, Гомеле, Минске [11, с. 133], то художе-
ственная культура малых городов Брестского Полесья находилась в большей 
степени на любительском уровне, нежели на профессиональном. Об этом 
нам позволяет судить отсутствие сети профессиональных художественных 
учебных заведений. Исключением являлись более крупные города – Брест 
и Пинск, где незадолго до начала Второй мировой войны были открыты 
музыкальные школы и музыкальное училище (в Бресте в 1939 г.).

Таким образом, в условиях осуществляемой политики полонизации 
Западной Беларуси в рамках действия условий Рижского мира благодаря 
усилиям культурно-просветительских организаций осуществлялось разви-
тие художественной культуры малых городов Брестского Полесья. Именно 
этот сложный период дал возможность оценить значение и необходимость 
формирования и развития художественного образования в данном регионе 
и стал предпосылкой для открытия обширной сети культурных и профес-
сиональных художественных учреждений после окончания Великой Отече-
ственной войны на территории Западной Беларуси. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЛЬТРАПРАВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ВО ФРАНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  
БЛОК ИДЕНТИЧНОСТИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ  
И АКСЬОН ФРАНСЕЗ

ACTIVITY OF RIGHT-WING ORGANIZATIONS  
IN FRANCE TODAY: BLOCK OF IDENTITY,  
NATIONAL FRONT AND ACTION FRANCAISE 

Статья посвящена деятельности ультраправых организаций во Франции. Рассма-
триваются и сравниваются позиции самых ярких ультраправых организаций, таких как 
Блок идентичности, Национальный фронт и Аксьон франсез, по вопросам иммиграции, 
евроинтеграции и т. д. Автор делает вывод о том, что причиной роста влияния ультра-
правых во Франции стала неспособность традиционных политических сил решить про-
блемы, стоящие перед обществом. 

Ключевые слова: ультраправые партии; Блок идентичности; Национальный фронт; 
Арно Гуйон; Марин Ле Пен; иммигранты; Аксьон франсез.

The article is devoted to such important problem as the activity of right-wing organizations in 
France. The positions of the brightest organizations such as Block of identity, the National front 
and the Action Francaise on the issues of immigration, european integration are discussed and 
compared. The author concludes that the reason of the growing influence of right-wing people 
in France was the failure of traditional political forces to solve the problems of facing society.

Key words: right-wing parties; Block of identity; National Front; Arnaud Gouillon; Marine 
Le Pen; immigrants; Action Francaise.

В связи с обострением иммиграционной проблемы, ростом влияния му-
сульманства, а также неспособностью преодолеть экономический кризис во 
Франции все более популярными становятся ультраправые партии, органи-
зации и движения. 

Нынешняя ситуация значительно отличается от аналогичной в 1930-х гг., 
потому что тогда во Франции были сильны коммунисты, которые смогли 
объединить политические силы перед угрозой распространения национа-
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листических взглядов [1, c.67]. Сегодня роль коммунистов в политической 
жизни Франции невелика и некому предостеречь о существующей опасно-
сти, ведь после успешной президентской кампании Ж.-М. Ле Пена в 2002 г. 
в стране появилось огромное число мелких группировок ультраправого ха-
рактера, действующих в регионах нелегально. 

Правительственный консультант по делам с общественностью М. Дрю-
но в статье «Подъем крайне правых во Франции» высказал предположе-
ние, что рост популярности ультраправых движений в Европе был вызван 
мировым экономическим кризисом 2008 г. Французский средний класс 
увидел в кризисе доказательство провала либеральной рыночной эконо-
мики, которую поддерживали правоцентристы и социалисты [2]. М. Дрю-
но считает, что увеличению влияния ультраправых в XXI в. способствуют 
три фактора: кризис либеральной модели в экономике, обострение имми-
грационной проблемы и чрезмерное освещение в СМИ вопросов безопас-
ности [2]. 

Одной из наиболее радикальных французских организаций можно счи-
тать Блок идентичности, созданный в 2003 г. в Ницце националистами во 
главе с Ф. Робером. По официальным данным, членами Блока являются не 
более 4 тыс. французских граждан. Однако подсчитать точное количество 
его приверженцев не представляется возможным, поскольку партии подчи-
нена целая сеть более мелких ультраправых групп, ее идеи распространя-
ются через интернет. К тому же французы сами не любят высказывать свои 
политические взгляды, особенно ультраправого толка.  

Партия имеет достаточно информативный сайт. Там размещено много 
видео- и аудиозаписей выступлений политиков и ученых. Многие из этих 
документов носят явно провокационный характер и ориентированы на мо-
лодежь, которая не нашла места в обществе. Более того, руководством дви-
жения занимаются молодые люди, в основном мужчины до 30 лет и с выс-
шим образованием [3]. 

Если проанализировать итоги любых президентских выборов во Фран-
ции (лучше всего это заметно по выборам 2002 г.), то становится очевидной 
одна особенность – женщины не так активно голосуют за радикальные пар-
тии, как мужчины, а больше поддерживают социалистов [4, с. 107], которые 
одними из первых выступили за эмансипацию женщин. Низкий удельный 
вес женщин в руководстве ультраправых объясняется консерватизмом по-
следних. Приход М. Ле Пен в 2011 г. к управлению Национальным фронтом 
(НФ) можно назвать исключением.

Активисты Блока идентичности своими высказываниями и акциями пы-
таются столкнуть французов с иммигрантами, дабы возник конфликт, в ко-
торый правительство обязано было бы вмешаться. Даже НФ, который счи-
тается крупнейшей крайне правой партией во Франции, после того, как его 
возглавила М. Ле Пен, не позволяет себе подобных действий, потому что 
поставлена четкая цель – добиться власти. В НФ понимают, что, пропаган-
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дируя расизм, они оттолкнут от себя тех граждан, которые разочаровались 
в беспомощности правоцентристов и социалистов. 

Блок идентичности отрицает наличие союза с НФ, однако это не мешает 
их лидерам встречаться и обмениваться своими точками зрения относитель-
но той или иной проблемы. Движение является для НФ своего рода «по-
лигоном» новых идей и акций. Если они проходят успешно и находят под-
держку у народа, то НФ их заимствует. Таким образом, Блок идентичности, 
несмотря на позиционирование себя в качестве независимой организации, 
в определенной степени зависит от НФ. Не следует также забывать, что не-
которые основатели Блока до его создания являлись членами НФ.

Французские власти обвиняют активистов Блока в чрезмерной агрессив-
ности, с чем не согласна М. Ле Пен. Она отметила: «Я не думаю, что они 
хотят насилия, но если бы они его хотели, то увидели бы меня на своем 
пути» [5]. Это заявление, во-первых, свидетельствует о том, что М. Ле Пен 
понимает бесперспективность агрессивной модели ведения политической 
борьбы, во-вторых, она боится, что такое поведение может дискредитиро-
вать в глазах французов всех ультраправых, в том числе НФ.

Блок идентичности претендует лишь на локальные победы на местных 
выборах. Президентская кампания для них является легальным спосо-
бом познакомить граждан со своими взглядами. Поэтому стоит обратить-
ся к программе кандидата в президенты от Блока идентичности в 2012 г. 
А. Гуйона. 

А. Гуйон вступил в Блок идентичности в 2003 г., т. е. в 18 лет. В не-
которой степени он противостоит Ф. Роберу и представляет новое поколе-
ние ультраправых. 30 ноября 2010 г. А. Гуйон провел свою первую пресс-
конференцию. На агитациях он не скрывал расистских взглядов. Например, 
на некоторых плакатах было написано следующее: «Я европеец, потому что 
мой первый флаг – это цвет кожи» [6].

Что касается президентской программы, то конкретных предложений 
и тем более плана их реализации в ней не содержится. В программе показы-
вается точка зрения А. Гуйона по тем или иным современным проблемам. 
Много лозунгов, призывов. В самом начале кандидат рассуждает об эколо-
гии, что странно, поскольку защита окружающей среды – это сфера дея-
тельности «зеленых», то есть левых. Однако потом автор ссылается на один 
из пунктов их предвыборной программы 2007 г., в котором призывалось 
сохранить разнообразие живых организмов. А. Гуйон предложил дополнить 
данный тезис. Он призвал сохранить разнообразие народов и пообещал этот 
принцип ввести в конституцию Франции [7]. 

Затем А. Гуйон рассуждает о французской и европейской идентичности 
и приходит к заключению, что исламизация и иммиграция являются двумя 
самыми серьезными угрозами для Франции и Европы [7]. 

Важно подчеркнуть, что Блок идентичности, в отличие от НФ, не вы-
ступает против евроинтеграции, а, наоборот, поддерживает ее, несмотря на 
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скептическое отношение к глобализации. Более того, Блок идентичности 
не против включения России в состав ЕС и считает, что она должна стать 
важнейшим стратегическим, энергетическим, военным и экономическим 
партнером. Однако нужно отказаться от интеграции неевропейских стран, 
например Турции. Чтобы придать импульс интеграционному процессу, 
А. Гуйон выступает за укрепление франко-германского сотрудничества. 

То есть лидеры движения ставят знак равенства между французами и ев-
ропейцами, в то время как НФ пытается подчеркнуть уникальность фран-
цузской нации и ее исторической судьбы. А. Гуйон призывает во всех сред-
них учебных заведениях ЕС ввести курс всеобщей истории европейской 
идентичности [7]. 

Проблема сохранения идентичности очень волнует ультраправых иде-
ологов. К примеру, Г. Фай в речи 31 октября 2015 г. на конгрессе Нацио-
нального института политики в Вашингтоне говорил об общности Европы 
и России. Он указал на постепенную деградацию элиты западного обще-
ства, даже назвал этот процесс «этномазохизм». При этом Г. Фай полагает, 
что не все потеряно, потому что агрессивность иммигрантов и беспомощ-
ность национальных правительств вызывает недовольство граждан по всей 
Европе. К тому же европейцы, по мнению Г. Фая, гораздо более творческие, 
чем мусульмане. Чтобы победить, нужно соблюсти три условия: увеличить 
рождаемость, возродить нравственность и готовность вести борьбу с врага-
ми (мусульманами) [8]. 

НФ и Блок идентичности действительно сближает антиисламская рито-
рика. Ведь стало очевидно, что в свете обострения иммиграционной про-
блемы выгодно обвинять мусульман во всех бедах. Если М. Ле Пен, в от-
личие от своего отца, верит в ассимиляцию мусульман при условии отказа 
тех от своих традиций, то Блок идентичности категорически не признает 
такой вариант.

Блок называет мусульман оккупантами, поскольку их стало очень много 
и они угрожают не только французам, но и всей европейской цивилизации. 
Члены организации выступают против строительства мечетей и распро-
странения исламской культуры. Для этого они используют различные сред-
ства: от распространения листовок до стычек с иммигрантами. При этом 
движение, как и НФ, отказывается признавать себя расистским [9, c. 4].

Блок идентичности в борьбе с мусульманами проявляет большую актив-
ность. Его лидер Ф. Робер смог найти поддержку своего предложения о ли-
шении джихадистов французского гражданства у находившейся у власти 
в 2010 г. правоцентристской партии Союз за народное движение (СНД) [10]. 
В этом нет ничего удивительного, потому что президент Н. Саркози всегда 
симпатизировал ультраправым. Возможно, он это делал, желая перетянуть 
часть их электората на свою сторону.

Блок поддержал принятие закона о запрете ношения мусульманками па-
ранджи, а также идею СНД ввести большой штраф за нарушение запрета 



93

(750 евро вместо 150) [11, c. 7]. Однако последнее предложение не было 
одобрено французским парламентом. 

15 ноября 2014 г. крайне правые провели в Париже акцию, посвященную 
проблеме иммигрантов, на которой присутствовало около 520 человек. По-
литики в своих речах призывали к «реиммиграции», т. е. к выселению им-
мигрантов из Франции. Ораторы отмечали, что если иммиграцию не остано-
вить, то мусульмане в ближайшем будущем займут место французов в стране. 
Активисты Блока идентичности предложили ряд мер, которые должны были 
развернуть иммиграционные потоки: отменить право на воссоединение се-
мей, создать фонд оказания помощи тем иммигрантам, которые согласятся 
покинуть Францию, предоставлять социальную помощь гражданам ЕС и др. 
Один из основателей Блока идентичности, Ф. Вардон, назвал предложения 
«мирным методом» решения проблемы. Г. Фай, идейный вдохновитель но-
вых правых, в своей речи выступил за отмену пособий иммигрантам [10].

Нельзя сказать, что политики не понимают, насколько проблема имми-
грации серьезна. Для противостояния ей в 2004 г. в Варшаве было создано 
агентство Европейского союза по безопасности внешних границ – Фрон-
текс. Его бюджет с каждым годом увеличивается (с 6 млн евро в 2005 г. до 
84 млн в 2009 г.). Результаты деятельности очевидны. Только за 2009 г. была 
выявлена 251 000 случаев незаконного пребывания иностранцев на террито-
рии ЕС. Если бы не усилия Фронтекс, количество жертв среди африканцев, 
пересекающих Средиземное море на лодках, было бы значительно больше. 
Агентство занимается борьбой с контрабандистами [12, с. 171–172]. Тем 
не менее сил, чтобы адекватно противостоять иммигрантам, недостаточно. 

Характерно, что все ультраправые отрицательно относятся к иммигран-
там. Однако старейшую праворадикальную организацию Аксьон франсез 
нельзя назвать экстремистской. Во французских источниках ее относят 
к «ностальгирующим» ультраправым. Активисты Аксьон франсез (монар-
хисты) никого не призывают выходить на улицы и штурмовать правитель-
ство. Их деятельность по популяризации своих взглядов заключается в рас-
пространении листовок среди студентов и создании кружков. 

У монархистов сложилось свое мнение об иммигрантах. Они видят про-
блему не в том, что вообще приезжают иностранцы, а в том, что их стало 
очень много по отношению к населению, и в том, что они не могут влиться 
во французское общество. В организации считают, что интеграция имми-
грантов будет проходить успешнее, если Францией будет управлять король, 
который объединит и французов, и иммигрантов [13], т. е. Аксьон франсез 
против разжигания национальной ненависти.

В Манифесте в качестве первостепенной цели монархисты избрали вос-
становление монархии и защиту национальных интересов [14]. В Аксьон 
франсез верят в реальность восстановления монархии во Франции и счи-
тают, что только она способна решить проблемы, с которыми столкнулось 
общество. Предполагается, что французы сплотятся вокруг короля, забудут 
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о разногласиях и политической борьбе, будут следовать тому, что скажет им 
король. 

Аксьон франсез, как и многие ультраправые организации, издает соб-
ственную газету «Action française-2000». Почти в каждом выпуске авто-
ры публикаций ссылаются на основателя Ш. Морраса. В выпуске № 2820 
(июль 2011 г.) Л. де Голис в статье «Перечитывая Морраса: государство ко-
роля» доказывает, что Ш. Моррас видел в короле личность, при которой 
будет хорошо жить как богатым, так и простым гражданам, потому что мо-
нарху важно, чтобы в обществе не было конфликтов [15, с. 14].

А. Гуйон в своей предвыборной программе критикует государство, от-
мечает, что оно только собирает налоги, но не защищает французских на-
логоплательщиков от иммигрантов и последствий глобализации, подавляет 
любые протесты. Политик предлагает «перераспределить ответственность» 
[7], иными словами, провести децентрализацию и передать часть полномо-
чий региональным органам власти, которые лучше знают, что нужно людям 
на местах. Они же будут развивать местные традиции и языки, тем самым 
сохраняя культурное разнообразие во Франции [5]. 

В отличие от Блока идентичности, НФ выступает за сильное централи-
зованное государство, в котором единственным средством общения должен 
оставаться французский язык, т. е. НФ поддерживает внесенную в 1992 г. 
во вторую статью Конституции поправку, согласно которой единственным 
государственным языком признавался только французский [16]. Соответ-
ственно, языки национальных меньшинств не обладают по Конституции 
никаким статусом. Данная поправка до сих пор не позволяет Франции ра-
тифицировать Европейскую хартию региональных языков, хотя Ф. Олланд 
обещал ее отменить. 

А. Гуйон предложил предпринять следующие действия по децентрали-
зации. Во-первых, закрепить в конституции тезис о важности исторических 
областей и уважении их индивидуальности. Во-вторых, создать Хартию 
народов Франции. В-третьих, постепенно расширить полномочия местных 
властей в области правосудия и образования [7].

Г. Фай в статье «Новый бипартизм: НФ против центристов и социали-
стов» рассуждал о месте крайне правых в политической системе Франции 
в конце 2015 г. Он утверждает, что НФ стал настоящей партией, способ-
ной бороться за власть. Таковой ее считают 57 % французов (в 2005 г. было 
только 10 %). Причину роста признания НФ Г. Фай увидел в нерешенности 
иммиграционной проблемы [17].

Однако бипартизм никуда не исчез. Если раньше за власть боролись 
правоцентристы и социалисты, то после региональных выборов 2015 г. про-
изошла трансформация системы. Теперь традиционные партии вынуждены 
сотрудничать, чтобы противостоять НФ, который является единственной 
партией, способной без создания коалиции набрать треть голосов изби-
рателей. Возрождается тактика антифашистского фронта. Традиционные 
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партии убеждают граждан голосовать за них не потому что их программа 
лучше, а потому что с приходом  к власти НФ станет только хуже. То есть 
положительная легитимация исчезает [17].  

Таким образом, с начала XXI в. некоторые французские граждане, разо-
чаровавшись в деятельности традиционных партий, стали переходить на 
сторону ультраправых (Национальный фронт, Блок идентичности). Прези-
дентские выборы 2002 г. стали тем переломным моментом, после которого 
недооценивать роль крайне правых больше было нельзя. Блок идентичности 
является той политической силой во Франции, указывающей правительству 
на проблемы, которые необходимо безотлагательно решать. При этом сама 
партия не предлагает каких-либо четких путей их решения, в основном де-
кларируя о намерениях. Также можно отметить, что, в отличие от Националь-
ного фронта, который по многим позициям сближается с правоцентристами, 
Блок идентичности остается приверженцем своей ультраправой позиции.
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«LATVIEŠU KOLONISTI» VS. «ERSTER DEUTSCHE 
KOLONIALVERSUCH»: ЛАТЫШСКАЯ И ПРИБАЛТИЙСКО-
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ КУРЛЯНДСКОГО  
КОЛОНИАЛИЗМА В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД  
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

«LATVIEŠU KOLONISTI» VS. «ERSTER DEUTSCHE 
KOLONIALVERSUCH»: LATVIAN AND BALTIC-GERMAN 
HISTORIOGRAPHY OF THE COURLAND COLONIALISM  
IN THE INTERWAR PERIOD (COMPARATIVE ANALYSIS)

В статье проводится сравнительный анализ историографии латышского и прибал-
тийско-немецкого происхождения по истории колониальной политики Курляндского гер-
цогства, возникшей в межвоенный период. В основу анализа положены два критерия: ха-
рактеристика общего научного уровня рассматриваемых работ и выявление их вненаучных 
параметров. Делается вывод о существовании двух тенденций в межвоенной историогра-
фии курляндского колониализма: латышской постколониальной, заключавшейся в стремле-
нии преодолеть постколониальные чувства молодого латышского народа, и прибалтийско-
немецкой экспансионистской, призванной оправдать германский экспансионизм.

Ключевые слова: колониальная политика Курляндского герцогства; латышская исто-
риография; прибалтийско-немецкая историография; межвоенный период.

The article presents a comparative analysis of the historiography of Latvian and Baltic-
German origin, which cover the colonial policy of the Duchy of Courland. The scope of the 
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study includes the time period between WWI and WWII. The analysis is based on two criteria: 
general characteristics of the scientific consistency of the considered works; identification of 
their quasi-scientific peculiarities. The following trends in the interwar historiography of Cour-
land colonialism have been identified: Latvian Post-Colonial tendence, expressed by the effort 
to overcome the post-colonial cyndrome of young Latvian nation; Baltic-German Expansionist 
approach, intended to justify the German expansionism.

Key words: the colonial policy of the Duchy of Courland; Latvian historiography; Baltic-
German historiography; interwar period.

Со времен Средневековья вплоть до конца Первой мировой войны сведе-
ния по истории Курляндского герцогства можно было почерпнуть лишь из 
трудов, написанных прибалтийскими немцами. В годы существования гер-
цогства (см.: [5]) и на протяжении XIX в. в исследованиях, в той или иной 
степени затрагивавших историю Курляндии, доминировали политико-пра-
вовые и религиозные аспекты. Данное обстоятельство можно объяснить не 
только теоретико-методологическими особенностями историописания того 
времени, но и насущными потребностями остзейской знати, выразителями 
интересов которых (если и не выходцами из их среды) в подавляющем боль-
шинстве случаев являлись местные историки. В этой связи колониальный 
эпизод курляндского прошлого, выходивший далеко за пределы дворянских 
нужд, долгое время находил отражение лишь в случайных упоминаниях, 
рассеянных по разного рода обобщающим работам, либо в кратких статьях, 
посвященных отдельным фрагментам заокеанской экспансии герцогства.

Изучение истории Курляндии получило новый импульс с образованием 
в 1918 г. независимой Латвийской Республики. Курляндское герцогство, по-
кинувшее политическую арену в 1795 г., не оставило после себя прямых 
наследников, что позволило латышским мыслителям провозгласить его 
частью своего исторического наследия в соответствии с территориальным 
подходом: герцогство располагалось на юге современной Латвии. Таким об-
разом, латышские историки начали пересмотр устоявшихся в немецкоязыч-
ной историографии представлений о Курляндии. Данная тенденция приве-
ла к провозглашению «курляндского» периода в истории Латвии (особенно 
годы правления Якоба Кеттлера (1642–1681)), наравне со «шведским», ее 
«золотым веком» в противовес временам немецкого, польско-литовского 
и российского владычества [16, с. 494–495]. В этих условиях востребован-
ным оказался колониальный эпизод курляндской истории.

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению и сравнению 
интересующих нас работ, необходимо обозначить критерии их анализа. 
Оставив в стороне критику отдельных сведений по истории колониальной 
политики Курляндии, главное внимание мы сосредоточим на характеристи-
ке общего научного уровня этих трудов, обусловленного спецификой ис-
пользованных при их написании источников и методологии, а также на вы-
явлении их вненаучных параметров, порожденных влиянием современной 
авторам общественно-политической обстановки в их странах. Последний 
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критерий представляет наибольший интерес, так как он является ключом 
к пониманию общей направленности и концептуального наполнения рас-
сматриваемых исследований, ведь «историк живет в обществе и испытыва-
ет его воздействие, и в этом смысле его суждения не могут быть абстраги-
рованы от умонастроений, движений мысли, характерных для его среды» 
[1, с. 81].

Именно в межвоенный период мы встречаем первые усилия латышских 
исследователей в деле пересмотра колониальной истории Курляндского 
герцогства. В 1930 г. в Лиепае увидела свет книга офицера латышской ар-
мии Кристапса Кришса Упелниекса под названием «Курляндское мореход-
ство и колонии в XVII веке» [17]. Скромная по объему – всего 94 страницы, 
охватывающие 5 глав, – не более значительной она является и в научном 
плане. Работа была написана исключительно на основе предшествовавших 
ей исследований. При этом лишь незначительное их число посвящено непо-
средственно курляндской колониальной политике и связанным с ней про-
блемам. Это хрестоматийные труды прибалтийско-немецких историков Отто 
фон Мирбаха 1844 г. и Генриха Дидерихса 1890 г., а также статьи латышских 
исследователей: некоего Г. Милбергса 1923 г. и Яниса Юшкевичса 1924–
1925 гг. Таким образом, Упелниексу остались не известны важные по данной 
тематике работы Хьюго Зевига 1872 г. и Августа Серафима 1890 г. (анализ 
работ этих авторов, а также Дидерихса см.: [4]). Подобный поверхностный 
подход к источниковой базе исследования вполне объясним: автор был во-
енным со степенью по экономике [13], а не профессиональным историком. 
К тому же его книга служила целям, выходящим за рамки «чистой» науки.

В методологическом плане Упелниекс попытался вписать колониаль-
ную политику Курляндии в широкий контекст истории формирования ми-
ровой колониальной системы, которой посвящена самая объемная первая 
глава книги [17, с. 4–28]. Она охватывает огромный промежуток времени – 
с эпохи Древнего Египта до конца XIX в. Автор вообще проявил склонность 
к глубоким хронологическим экскурсам. Например, глава, посвященная 
курляндскому судоходству, начинается с описания походов викингов [17, 
с. 52]. По примеру Дидерихса [8, с. 7–13] автор стремился рассмотреть ко-
лониальную политику Курляндии с учетом политической и экономической 
обстановки в герцогстве, внешней политики Якоба Кеттлера и состоянием 
его флота и мореходства в XVII в. (главы II–IV соответственно). Однако 
каждая структурная единица книги оказывается обособленным очерком, 
рассматривающим посвященную ей проблему изолированно. Собственно 
колониальную политику герцогства в устье реки Гамбия и на острове То-
баго автор представил лишь в последней, пятой, главе [17, с. 67–88]. С ме-
тодологической точки зрения она свелась к последовательному изложению 
событий в духе позитивистской историографии.

Таким образом, рассматриваемое исследование не представляет боль-
шого научно-исторического интереса. Куда более любопытным представля-
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ется предложенное в книге толкование колониальной истории Курляндии. 
Упелниекс открыто называет Курляндию (Kurzeme) «нашей родиной» (mūsu 
dzimtene) [17, с. 67]. Сетуя на то, что остров Тобаго, где некогда располага-
лась курляндская колония, в конечном счете остался за Англией, автор под-
черкивает, что герцогство «никогда не отказывалось от своих прав на него», 
а следовательно, «латвийское государство, как наследник и правопреемник 
Курляндии, бесспорно имеет права на остров Тобаго, эту древнюю курлянд-
скую колонию!» [17, с. 88]. Примечательно, что Упелниекс поместил Лат-
вию в один ряд с современными ему колониальными державами, перечис-
ленными в таблице, содержащей их количественные характеристики [17, 
c. 89]. Вероятно, автор хотел выразить претензии на то, чтобы его страна 
также вошла в число колониальных империй благодаря возвращению ей за-
океанских владений Курляндского герцогства.

Данная книга важна как один из ранних образцов латышского видения 
истории курляндского колониализма. Не дотягивая до полноценной науч-
ной работы, она служила целям популяризации данной тематики среди ла-
тышской общественности, а также оправданию претензий молодой прибал-
тийской нации на остров Тобаго в далеком Карибском море. В межвоенный 
период в Латвии появилось множество произведений культуры, способ-
ствовавших популяризации колониального эпизода курляндской истории, 
связанного, в особенности, с островом Тобаго [14, с. XL; 16, с. 498]. Стоит 
вспомнить хотя бы исторический роман латышского писателя Александрса 
Гринса с говорящим названием «Тобаго», увидевший свет в 1934 г. [10].

Данная тенденция получила дальнейшее развитие в объемном труде 
Яниса Юшкевичса под названием «Курляндия в эпоху герцога Якоба» [11]. 
Богато иллюстрированное издание было опубликовано в Риге в 1931 г. Судя 
по всему, выходу работы Юшкевичса поспособствовал премьер-министр 
Латвии Карлис Улманис, в благодарность за что автор на первой странице 
книги выразил ему свое глубокое почтение [11, с. 1]. Также эта работа была 
использована в рамках школьной программы в Латвии [14, с. XL].

Столь высокая оценка книги Юшкевичса со стороны правительственных 
кругов вполне заслуженна. В контексте молодой латышской историографии 
данное исследование выполнено на довольно высоком научном уровне. 
С целью всестороннего рассмотрения истории Курляндского герцогства 
во времена Якоба Кеттлера автор привлек широкий круг источников, в том 
числе и архивных. При написании главы, посвященной колониальным 
предприятиям герцога [11, с. 205–267], Юшкевичс использовал материалы 
из Тайного государственного архива Пруссии в Берлине и Курляндского 
ландесархива в Ростоке. Но все же большую часть сведений о заокеанской 
экспансии герцогства автор почерпнул из общеизвестной историографии по 
данной тематике, а именно из упоминавшихся выше работ Мирбаха и Диде-
рихса, книги немецкого историка Вальтера Эккерта 1927 г., о которой пой-
дет речь ниже, трудов братьев Августа и Эрнста Серафимов, Теодора Ши-
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манна и Людвига Альбрехта Гебхарди, посвященных различным аспектам 
истории Курляндии.

В методологическом отношении труд Юшкевичса отличается большей 
связностью и системностью, чем работа Упелниекса. Каждая из структур-
ных единиц книги способствует формированию цельной картины истории 
Курляндского герцогства во времена Якоба Кеттлера. Кроме того, автор из-
бежал излишних «экскурсов в глубь веков», характерных для Упелниекса. 
В теоретическом плане повествование ведется в характерном для межво-
енной историографии позитивистском ключе: главный интерес автора от-
носительно курляндского колониализма сосредоточен на военно-политиче-
ских и дипломатических аспектах борьбы герцогства за колонии. Вопросам 
их внутреннего состояния автор уделяет значительно меньше внимания. 
Стремление к объективному представлению эпохи Якоба Кеттлера в исто-
рии Курляндии (включая ее колониальный аспект), о котором заявил исто-
рик в начале своего труда [11, с. 6], свелось к привычному изложению 
«внешних» событий.

Развивая идеологическую линию, отраженную в книге Упелниекса, Юш-
кевичс проявляет большую осторожность и сдержанность в выражении па-
триотических чувств. Ученый открыто признает немецкое происхождение 
курляндских герцогов и знати. Однако при этом он подчеркивает важную 
роль «латышского народа» в истории герцогства. Составляя большинство 
населения этой страны, угнетенное автохтонное крестьянство разделило 
исторические судьбы Курляндии со своими иностранными хозяевами [11, 
с. 5]. Так автор обосновывает права латышского общества на Курляндское 
герцогство как часть его исторического наследия.

Примечательно, что среди достижений Якоба Кеттлера Юшкевичс 
в первую очередь называет приобретение им колоний [11, с. 5], невольно 
подводя читателя (в особенности своего латышского современника) к убеж-
дению о важности этого акта в истории Курляндского герцогства и, сле-
довательно, Латвии. Говоря о курляндских поселенцах на острове Тобаго, 
Юшкевичс подчеркивает, что среди них было множество латышей, которые 
в далекой колонии становились не только свободными людьми (brīvļaudīm), 
но даже собственниками земли и рабовладельцами (zemes kungiem un vergu 
turētājiem) [11, с. 236]. Необходимо заметить, что в исторической памяти 
латышского народа, который на протяжении столетий находился в «коло-
ниальной» зависимости от германцев и русских, остров Тобаго до сих пор 
ассоциируется с пространством, свободным от угнетения, где предки со-
временных латышей могли превратиться из колонизированных в колониза-
торов [16, с. 502–503].

В конце концов, автор подходит к насущным для своей эпохи вопросам: 
может ли Латвия, как историческая преемница Курляндии, претендовать на 
бывшие колонии герцогства на острове Тобаго и в Гамбии, а также имеет 
ли она шансы их вернуть [11, с. 267]? Отвечая на них, Юшкевичс обвиняет 
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англичан, которые на момент написания книги владели островом Тобаго, 
в многократных нарушениях договора с Курляндией от 17 ноября 1664 г., 
согласно которому Англия должна была обеспечить беспрепятственный 
проход курляндских кораблей в устье реки Гамбия. Соответственно, если 
англичане признают права Латвии на остров Тобаго, автоматически это 
придется сделать также относительно колонии в Гамбии. Кроме того, автор 
подчеркивает, что «вопросы с колониями герцога Якоба в мировой полити-
ке пока еще не решены. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1918 г. не-
мецкие правительственные круги выдвинули требование, <…> чтобы вме-
сте с Курляндией от России к ней перешли также колонии герцога Якоба 
от Англии» [11, с. 267]. Таким образом, автор допускает, что Латвия имеет 
все шансы возвратить себе курляндские заокеанские владения. Другое дело, 
нужны ли они латышам? Ответить на этот вопрос Юшкевичс предлагает 
дипломатам и экономистам.

В 1935 г. в Риге вышла книга Ю. Юшкевичса, посвященная судьбам 
курляндских герцогов [12]. Фрагмент по истории колониальной политики 
Якоба Кеттлера в целом соответствует сведениям из рассмотренной выше 
работы Я. Юшкевичса. Примечательно, что данная книга содержится в би-
блиографическом списке одного из школьных учебников современной Лат-
вии [6, с. 68].

В межвоенный период первой полноценной работой, затрагивавшей 
вопросы, связанные с колониальными предприятиями Курляндии, обога-
тилась также прибалтийско-немецкая историография. В 1927 г. в Риге при 
содействии местного Общества истории и древностей была опубликована 
книга немецкого историка курляндского происхождения Вальтера Эккерта 
под названием «Курляндия под влиянием меркантилизма» [9]. Данная рабо-
та, как и труд Я. Юшкевичса, представляет собой попытку всестороннего 
рассмотрения истории Курляндского герцогства в годы правления Якоба 
Кеттлера. При этом, в отличие от последнего, Эккерт в качестве системо-
образующего элемента всей общественной жизни герцогства в данный пе-
риод (1642–1682) называет идеологию меркантилизма, которая способство-
вала «преобразованию страны из феодального княжества в современное 
государство» [9, с. VII].

Колониальную политику автор считает частью меркантилистской торго-
вой политики [9, с. 165]. В этой связи заокеанскую экспансию герцога Якоба 
автор вписывает в контекст его «предпринимательской» деятельности наря-
ду с индустриальными, торговыми и морскими инициативами. В масштабах 
всей книги колониальным предприятиям герцога уделено довольно мало 
места: всего 28 страниц из 256. При написании этой главы автор использо-
вал все перечисленные выше хрестоматийные работы (Зевига, Серафима, 
Дидерихса) и ряд энциклопедических и обзорных изданий [9, с. XVII]. С ру-
кописными документами Эккерт работал в Историческом архиве и Латвий-
ском государственном архиве в Риге, а также в Курляндском ландесархиве 
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в Ростоке. Кроме того, в распоряжении историка были ценные таможенные 
списки по Зунду (совр. Эресунн; пролив, который должны пройти все суда, 
намеревающиеся выйти из Балтийского моря в открытый океан; в XVII в. 
принадлежал Дании).

В теоретико-методологическом плане автор попытался отойти от чисто 
событийного представления проблемы. Как было отмечено выше, вся логи-
ка повествования в данной работе подчинена выяснению того, как под влия-
нием меркантилизма Курляндия стремилась пройти путь от средневекового 
феодального государства к централизованной капиталистической державе 
Нового времени. Также Эккерт, в отличие от своих предшественников, при-
стальное внимание уделил не политической, а экономической сфере жизни 
герцогства.

Автор избегает категоричных утверждений относительно «националь-
ной» принадлежности Курляндского герцогства и его колоний. На ото-
ждествление автора с Курляндией указывает лишь скромное посвящение 
в начале книги: «Моей курляндской Родине». Таким образом, автор явно не 
стремился объявить герцогство, а следовательно, и его колониальную «им-
перию» историческим достоянием германского народа.

Совершенно иной подход демонстрирует прибалтийско-немецкий 
историк родом из Дерпта (совр. Тарту) Отто Хайнц Маттисен в своем ис-
следовании «Колониальная и заокеанская политика курляндских герцогов 
в XVII–XVIII вв.» [14], посвященном исключительно колониальной поли-
тике курляндских герцогов. В первую очередь обращает на себя внимание 
тот факт, что данная работа увидела свет в начале Второй мировой войны, 
в 1940 г. (первая часть этого труда в форме диссертации вышла в 1939 г. 
[15]), в Штутгарте, который в годы Третьего рейха носил почетный титул 
«Город зарубежных немцев» (Stadt der Auslandsdeutschen). Работа Матти-
сена была опубликована в рамках проекта по изучению фольксдойче, орга-
низованного «Немецким зарубежным институтом» в Штутгарте (Deutsche 
Ausland-Institut Stuttgart). В этой связи она полностью вписывается в пред-
ставления нацистских идеологов о величии и масштабах мирового влияния 
германской нации.

В плане использованных автором материалов данное исследование 
отвечает требованиям исторической науки. Маттисену известны все без 
исключения хрестоматийные работы по курляндскому колониализму. Но 
главный упор историк делает на том, что он впервые ввел в научный обо-
рот документы из курляндского герцогского архива, фонды которого на 
тот момент находились в Латвийском государственном архиве в Риге [14, 
с. XXXV]. Также им были использованы фонды архива курляндского про-
винциального музея из Митавы, архива Общества по изучению древностей 
в Риге, городского архива Риги, Курляндского ландесархива и Тайного го-
сударственного архива Пруссии в Берлине. Таким образом, с «событий-
ной» точки зрения автор делает вполне аргументированные замечания. Од-
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нако отдельного внимания заслуживает концептуальная и идеологическая 
составляющая этой работы.

Уже в предисловии к книге, написанном в сентябре 1939 г. берлинским 
профессором В. Шюсслером, о Якобе Кеттлере говорится как о «зарубеж-
ном немецком барочном князе» (dieser auslanddeutsche Barockfürst), имя 
которого связано с «первой попыткой немцев на колониальном поприще» 
(erster deutsche Kolonialversuch) [14, с. V]. Профессор подчеркивает, что 
данная тематика приобрела особую актуальность в условиях «расширения 
немецкого мира во всех уголках планеты» [14, с. V]. Аналогии с экспансией 
Третьего рейха напрашиваются сами собой, когда Шюсслер восхищается 
«германским усердием и немецкой неустрашимостью в далеких тропиках 
против всего враждебно настроенного мира», которые демонстрирует коло-
ниальный эпизод курляндской истории [14, с. VI].

Сам Маттисен в своей работе подтверждает подобные воззрения, с пер-
вых строк называя заокеанские владения Курляндии «фактически первыми 
в мире немецкими колониями» [14, с. XXXV]. Автор считает, что его работа 
должна напомнить немцам об этой колониальной политике «как о немецком 
деянии» [14, с. XXXVI]. Маттисен сетует на то, что его соотечественники 
проигнорировали «голоса, призывавшие вернуть эти некогда германские 
колонии», раздававшиеся в Германии после захвата немцами Курляндии 
в 1915 г. [14, с. XXXIX]. В этой связи не вызывает удивления крайне не-
гативная оценка, которую историк дал труду Я. Юшкевичса, да и вообще 
всей латышской историографии и публицистики по данной тематике. Она, 
по его мнению, «ищет способов захватить и без особых законных основа-
ний перетянуть на почву латышской колониальной мысли эти первые не-
мецкие колонии» [14, с. XXXV]. Автор обвиняет Юшкевичса в искажениях 
исторической правды, проводившейся в угоду латышскому национализму, 
переоценке уровня развитости курляндских колоний и неправильном про-
чтении источников. Маттисен поражается, что на основе его книги молодых 
латышей обучают в школах и университетах, а в широких кругах балтий-
ского общества благодаря ей формируется «легенда о Гамбии и Тобаго», на 
которой Латвия основывает свои претензии по поводу этих колоний, стре-
мясь забрать их у англичан [14, с. XL, XLII].

Колониальную политику Курляндии автор представляет как закономер-
ный этап в процессе территориального расширения германского мира, на-
чавшегося в Средневековье в форме колонизации Прибалтики, и, судя по 
логике повествования, завершающегося в рамках военной экспансии Тре-
тьего рейха [14, с. 2]. Вообще в книге часто встречаются идеи, невольно 
вызывающие аналогии с политическими принципами нацистского государ-
ства. В частности, воспевая Якоба Кеттлера как первого европейского пра-
вителя, организовавшего колонии прогрессивного на тот момент «коронно-
го» образца, при котором «колониальная политика могла базироваться лишь 
на власти и имени верховного правителя» [14, с. 92], он как бы оправдывает 
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концепцию фюрерства. Одной из причин провала колониальных предпри-
ятий Якоба Кеттлера историк называет отсутствие у того «подготовленной 
для колониальных дел родины, базиса в виде собственного народа, кото-
рый духом, деньгами и делом поддерживал бы своего правителя» [14, с. 97], 
имплицитно намекая на то, что немцы, его современники, должны во всем 
содействовать своему фюреру, если не желают повторения судьбы прова-
лившейся заокеанской экспансии курляндского герцога.

Таким образом, труд Маттисена создает двоякое впечатление. С одной 
стороны, он содержит ценные фактические сведения из истории колониаль-
ной политики Курляндского герцогства, являясь наиболее полным исследо-
ванием по данной тематике. Последнее обстоятельство находит выражение 
в обязательном упоминании этого исследования в любой современной ра-
боте, так или иначе затрагивающей курляндский колониализм [см., напри-
мер: 2, с. 63; 7, с. 259]. С другой стороны, книга Маттисена преисполнена 
безусловно устаревшими пронацистскими трактовками рассматриваемого 
эпизода курляндской истории.

Итак, можно выделить две тенденции в интерпретации колониальной 
политики Курляндского герцогства, характерные для межвоенного периода:

1. Латышская постколониальная историография. Так, в исторической 
памяти латышского народа времена германского и российского владычества 
отразились как состояние «колониальной» зависимости. С возникновением 
латвийского национального государства появилась потребность в пересмо-
тре собственной истории и в поиске славных страниц собственного про-
шлого. Распространившаяся в латышской историографии и популярной 
культуре «колониальная легенда», выразившаяся в том числе в конкретных 
претензиях на бывшие курляндские колонии, стала эффективным сред-
ством борьбы с постколониальными чувствами молодой латвийской нации. 
Данная тенденция наблюдается до сих пор (подробнее см.: [16]).

2. Прибалтийско-немецкая экспансионистская историография. Межво-
енная немецкоязычная историография, посвященная курляндскому колони-
ализму и нашедшая крайнее воплощение в работе Маттисена, настаивала 
на немецком характере колониальной «империи» герцога Якоба, оправды-
вая таким образом «извечный» германский экспансионизм. В силу того, что 
Курляндия не оставила после себя непосредственных исторических наслед-
ников, латышские и прибалтийско-немецкие исследователи начали оспари-
вать друг у друга бывшие колонии Курляндии, считая их своими по терри-
ториальному (латыши) либо этническому (немцы) признакам. «Битва» за 
курляндское колониальное наследие не завершилась до сих пор. С распадом 
советского государства в нее вступила также польская и белорусская обще-
ственность [3, с. 46–48], но научного развития данная тема в этих странах до 
сих пор не получила. Сохраняющаяся актуальность обозначенной пробле-
матики обусловливает необходимость ее пересмотра в рамках современной 
исторической науки.
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ДЗЯРЖАЎНАЯ ДАПАМОГА ПАЦЯРПЕЛЫМ  
АД СТЫХІЙНЫХ БЕДСТВАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
(30–50-я гг. XIX ст.).

STATE AID TO THE VICTIMS OF NATURAL DISASTERS  
ON THE TERRITORY OF BELARUS IN 1830–1850 YEARS

У артыкуле даследуецца працэс аказання дзяржаўнай дапамогі пацярпелым ад 
стыхійных бедстваў на тэрыторыі Беларусі ў 30–50-я гг. XIX ст. Прыводзяцца мала-
вядомыя факты анамальных прыродных з’яў (буры, градабоі, паводкі і г. д.). На аснове 
выкарыстання архіўных дакументаў і апублікаваных статыстычных матэрыялаў аўтар 
паспрабаваў ацаніць памеры матэрыяльных страт насельніцтва і сельскай гаспадаркі 
ад надзвычайных пагодных з’яў у грашовым эквіваленце. Паказаны механізм, вызначаны 
асноўныя формы і метады дзяржаўнай грашовай дапамогі пацярпелым ад прыродных 
бедстваў.

Ключавыя словы: дзяржаўная дапамога; стыхійныя бедствы; надзвычайныя сітуа-
цыі; бура; град; паводка.

This article is devoted to the study of the state aid to the victims of natural disasters 
on the territory of Belarus in XIX century. The author used little known, principally 
Belorussian, archival documents and the published statistical materials. In research 
the little-known facts of the abnormal natural phenomena (a storm, hailstorm, flooding 
etc.) are mentioned. The author has tried to establish the sizes of material losses of the 
population and agriculture from the extreme weather phenomena in money terms. The 
article shows the mechanism, the basic forms and methods of the state financial assistance 
to victims of natural disasters. 

Keywords: state aid; natural disasters; emergency situations; storm; hailstorm; flood.

На сучасным этапе развіцця грамадства, нягледзячы на значны 
навукова-тэхнічны прагрэс, абароненасць людзей ад прыродных стыхійных 
бедстваў не павялічваецца. Стыхійныя бедствы – гэта разбуральныя пры-
родныя з’явы і працэсы, якія наносяць значныя матэрыяльныя страты, 
выклікаюць чалавечыя ахвяры. Наступствы разбуральных прыродных з’яў 
праяўляюцца ва ўстойлівай тэндэнцыі да штогоднага росту колькасці чала-
вечых ахвяр, пацярпелых, а таксама эканамічных страт. Небяспекі ці пагро-
зы неспрыяльных прыродных, тэхнагенных, экалагічных і іншых фактараў 
абумоўліваюць фарміраванне антрапагенна-прыродных катастрафічных 
сітуацый, якія аказваюць значнае ўздзеянне на эканоміку, сацыяльную 
сферу, прыроднае асяроддзе. Нерацыянальная гаспадарчая дзейнасць 
чалавека і рост шчыльнасці насельніцтва яшчэ больш павялічваюць 
інтэнсіўнасць уздзеяння і спусташальныя вынікі і наступствы стыхійных 
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бедстваў. Зразумела, што разбуральны эфект стыхійных бедстваў залежыць 
ад маштабнасці, працягласці і інтэнсіўнасці экстрэмальных прыродных 
стыхійных з’яў і працэсаў. 

Таму вывучэнне і асэнсаванне гістарычнага вопыту папярэджвання 
і ліквідацыі наступстваў прыродных стыхійных бедстваў, пошук аптымаль-
ных мадэляў узаемадзенння чалавека і прыроды з’яўляецца актуальнай за-
дачай сучаснасці. Разбуральныя наступствы прыродных стыхійных з’яў 
і працэсаў актуалізуюць праблему выпрацоўкі механізма і інструментаў 
аказання дзяржаўнай дапамогі ў рознай форме пацярпелым ад іх спуста-
шальных вынікаў. Для навуковага абгрунтавання форм, метадаў і шляхоў 
падобнай дзяржаўнай дапамогі пацярпелым арганізацыям і асобам ад 
надзвычайных сітуацый тэхнагеннага, прыроднага і экалагічнага харак-
тара ў сучасных умовах неабходна абагульненне айчыннага і замежнага 
вопыту падобнай практыкі. Шматбаковы аналіз фізічных прычын і ўмоў 
фарміравання небяспечных прыродных з’яў і працэсаў у рэспубліцы не-
абходны для забеспячэння экалагічнай сферы нацыянальнай бяспекі 
Беларусі.   

Асобныя звесткі аб анамальных прыродна-кліматычных з’явах і працэ-
сах на тэрыторыі Беларусі ў першай палове XIX ст. утрымліваліся ў шэрагу 
мясцовых перыядычных выданняў, у працах вучоных, прысвечаных клімату 
пэўнай мясцовасці Расійскай імперыі [3; 4]. У сумеснай працы геафізік 
Я. Барысенкаў і гісторык В. Пасецкі паспрабавалі рэканструяваць карціну 
экстрэмальных, незвычайных прыродных з’яў за апошняе тысячагоддзе [2]. 
У сучасны перыяд з’явілася і адно з першых кваліфікаваных даследаванняў, 
прысвечанае аналізу ўплыву стыхійных бедстваў прыроднага і антрапаген-
нага характару на паўсядзённае сацыяльна-эканамічнае жыццё насельніцтва 
традыцыйнага аграрнага грамадства першай паловы XIX ст. на прыкладзе 
адной з земляробчых губерняў цэнтра Расійскай імперыі. У апошняй пра-
цы аўтар паспрабаваў вызначыць структуру і маштабы прыродных і антра-
пагенных стыхійных бедстваў (неўраджаяў, градабояў, пажараў, эпідэмій, 
эпізаотый), ацаніць памеры страт ад стыхійных бедстваў і надзвычайных 
сітуацый [16]. Беларускія краязнаўцы таксама зацікавіліся незвычайнымі 
пагодна-кліматычнымі катаклізмамі ў мінулым на пэўнай тэрыторыі [1]. 
У цэлым адносна вывучаемага аўтарам перыяду няма сур’ёзных гістарыч-
ных прац, у якіх адзначаліся б факты надзвычайных прыродных з’яў, ха-
рактэрных для тэрыторыі Беларусі, з высвятленнем як памераў матэрыяль-
ных страт, нанесеных навакольнаму асяроддзю, насельніцтву, эканоміцы, 
так і дзеянняў цэнтральных, мясцовых улад і грамадства па арганізацыі 
прэвентыўных мерапрыемстваў супраць прыродных катаклізмаў, пера-
адоленні іх спусташальных наступстваў і аказанні дапамогі пацярпеламу 
насельніцтву.

Мэта працы заключаецца ў тым, каб прывесці факты надзвычайных 
прыродных з’яў на беларускіх землях у 30–50-я гг. XIX ст., вызначыць па-
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меры страт ад іх у грашовым выражэнні, прааналізаваць некаторыя формы, 
шляхі і сродкі аказання дзяржаўнай грашовай дапамогі пацярпелым ад іх 
разбуральных вынікаў. У артыкуле разглядаюцца толькі найбольш маш-
табныя паводле ўзроўню матэрыяльных страт і незвычайныя па характа-
ру праявы разгулу прыродных стыхій. У працы не даследуюцца стыхійныя 
бедствы прыродна-антрапагеннага і антрапагеннага характару (пажары, 
эпідэміі, эпізаотыі), а таксама наступствы прыродных экстрэмальных 
сітуацый (неўраджаі).  

З пачатку XIX cт. у афіцыйнай статыстыцы Расійскай імперыі пачалі 
ўлічвацца «незвычайныя здарэнні». Сярод іх вылучаюцца так званыя 
«Ведомости о происшествиях», ці штомесячныя данясенні гарадскіх 
і ўездных мясцовых улад, у якіх утрымліваліся як паведамленні, так і 
лічбавыя абагульненні аб надзвычайных сітуацыях прыроднага і антра-
пагеннага характару, а таксама прыводзіліся звесткі аб крымінальных 
злачынствах і інш. Менавіта ў падобных дакументах адзначаліся выпадкі 
паводкаў, бур, градабояў, з’яўлення шкодных насякомых і г. д. Інфармацыя 
аб сты хійных бедствах, прадстаўленая гараднічымі, паліцмайстрамі, 
земскімі выпраўнікамі і іншымі службоўцамі, пазней сістэматызавалася 
і абагульнялася ў губернатарскіх штогадовых справаздачах, якія паступа-
лі імператару і ў Міністэрства ўнутраных спраў. У апошнім ведамстве 
складаліся зводныя табліцы «здарэнняў» па ўсіх губернях Расійскай 
імперыі (напрыклад, за 1843–1852 гг. даныя аб градабоях). Паколькі 
звесткі аб разбуральных выніках стыхійных бедстваў заносіліся ў пер-
шасныя ведамасці непасрэдна пасля здарэнняў, а ацэнка страт была за-
снавана на сведчаннях саміх пацярпелых, то падобныя даныя вылучаюцца 
няпэўнасцю, непаўнатой, неда кладнасцю. Прынамсі, страты ад градабояў 
звычайна былі не такія вялікія, як уяўлялася спачатку. Адразу было не-
магчыма вызначыць натуральныя і грашовыя памеры страт рухомай і не-
рухомай маёмасці. Паказчыкі знішчаных пасеваў сельскагаспадарчых 
культур, лясных угоддзяў былі ад вольнымі, прыблізнымі. Адным словам, 
сапраўдныя маштабы маёмасных страт былі менш абвешчаных. Недаклад-
насць статыстычных даных разумелі і тагачасныя адміністратары, і ву-
чоныя. У цэлым артыкул пабудаваны на вывучэнні архіўных дакументаў, 
апублікаваных статыстычных матэрыялаў, заканадаўчых актаў, малавядо-
мых даных губернскага перыядычнага друку.

Для Беларусі характэрна больш за 20 відаў небяспечных стыхійных 
прыродных з’яў і працэсаў [5, с. 52]. Сярод іх па паходжанні, прычынах ці 
ўмовах узнікнення вылучаюць групы атмасфернага метэаралагічнага (моц-
ны вецер, ураганы, буры), гідраметэаралагічнага (град, навальніцы, моцныя 
ці незвычайныя дажджы (ліўні), снегапады, туманы, маразы, замаразкі, рап-
тоўныя пахаладанні, гарачыня, засуха, адлігі, завірухі, незвычайныя тэм-
пературныя рэжымы, маланкі і інш.), гідралагічнага (разводдзе, паводкі, 
ранні ледастаў на суднаходных вадаёмах і рэках) характару, а таксама пры-
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родныя (лясныя і тарфяныя) пажары, нашэсці сельскагаспадарчых і лясных 
шкоднікаў (насякомых), масавыя захворванні (павальныя хваробы) людзей 
і падзяжы жывёлы (эпідэміі і эпізаотыі).

На тэрыторыі заходніх губерняў Расійскай імперыі афіцыйныя кры-
ніцы зафіксавалі шмат выпадкаў незвычайных прыродных феноменаў, ката-
строф, экстрэмальных прыродных з’яў і працэсаў.

Напрыклад, у крыніцах адзначаны факты сонечнага зацьмення 
(26.06.1842 г.) [8], паўночнага ззяння (1848 г.) [9], «незвычайнай нябеснай 
з’явы» (20.04.1859 г.) [10] у Мінску. У ноч на 23.03.1846 г. у фруктовым 
садзе фальварка (мызы) Завеля Свянцянскага ўезда на правым беразе Віліі 
аканома Ураблеўскага пасля моцнага граду выпала манна ў выглядзе града 
(род лішая ці моху, які ўтрымліваў пажыўныя часткі хлебных зерняў) [6, 
1846, № 7, с. 153–154, № 12. С. 581–589]. Апоўдні 14.07.1847 г. на поле 
паблізу ваколіцы Грабаловай Чэрыкаўскага ўезда адным грамавым ударам 
былі забіты 51 авечкі і 2 свінні [6, 1847, № 9, с. 465].

Сярод стыхійных гідраметэаралагічных з’яў для губерняў Беларусі 
ў першай палове XIX ст. найбольш характэрнымі былі буры і градабоі. 
Толькі ў 1855 г. ад градабояў пацярпелі ў Мінскай губерні да 30 тыс. 
дзесяцін пасеваў, у Віцебскай – да 27 тыс. дзесяцін, у Магілёўскай губерні 
было вынішчана хлеба на 1,5 млн руб. [6, 1856, № 12, отд. 1, с. 103]. Ад 
градабою, які працягваўся  ў Дрысе з 30.03. па 08.04.1855 г., пацярпелі 
амаль усе будынкі [6, 1855, № 5, отд. 4, с. 12]. Градабой 1855 г. у Мінскай 
губерні вынішчыў хлеба на 41 290 руб., а таксама на 13 573 дзесяцінах 
і яшчэ ў 15 маёнтках без ацэнкі, асобна ў паселішчах казённых сялян на 
18 442,18 руб. [11]. 21.09.1856 г. у Магілёве і яго ваколіцах пачалася бура, 
якая пашкодзіла дахі дамоў. Паўтары гадзіны ішоў праліўны дождж і град 
велічынёй удвая большы за звычайны арэх, які перабіў у казённых і прыват-
ных будынках 14 923 штукі шкла [6, 1856, № 12, отд. 5, с. 41]. 

Шмат разбурэнняў прынесла бура 13.06.1836 г., якая пракацілася па 
Лепельскаму, Полацкаму, Віцебскаму, Суражскаму, Невельскаму ўездах 
Віцебскай губерні. Прыкладныя страты ад яе, па ацэнках саміх гаспадароў, 
склалі: у 25 гаспадарках Лепельскага ўезда на суму 160 320 руб., 
22 памешчыкаў Полацкага ўезда – памерам 150 тыс. руб., 34 гаспадароў 
Віцебскага ўезда – 227 295 руб. [6, 1836, № 6, с. 599–600; 12, л. 31–34, 35 
адв.–36, 38–41]. Віцебскі губернатар прасіў генерал-губернатара аказаць да-
памогу: даць 9 памешчыкам на харчаванне ўласных сялян і пасевы пазыку 
памерам 9300 руб. з харчовага капітала для пакупкі 1405 чвэрцяў азімага і 
яравога хлеба і для харчавання 995 душ сялян, дараваць 4309,45 руб. нядоімкі 
збораў падатных, вінакурных і земскіх павіннасцей, растэрмінаваць на 
тэрмін ад 1 да 5 год узятыя з казны ранейшыя пазыкі, уплату працэнтаў 
у Пецярбургскі Апякунскі савет і частку падатковых нядоімак. Вышэй-
шыя ўлады зацвердзілі выкананне большасці патрабаванняў мясцовага 
начальства: асігнаванне ў пазыку 9300 руб. паводле высачайша зацверджа-
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нага 28.10.1837 г. журнала Камітэта міністраў у 8 памешчыкаў Віцебскай 
губерні былі спісаны з рахункаў нядоімкі дзяржаўных падаткаў памерам 
10 657,05 руб., земскіх павіннасцей на суму 633,39 руб., за права вінакурэння 
на 351,82 руб., а доўг па пазыках 10 879,7 руб. быў з другой паловы 1837 г. 
растэрмінаваны на пяць год [12, л. 80–80 адв., 83–83 адв., 85–85 адв., 86–
86 адв.].

У цэлым аналіз градабояў за 10-гадовы перыяд (1843–1852 гг.) у розных 
губернях Расійскай імперыі дазваляе заключыць, што лідарамі сярэднегада-
вых страт былі не беларускія землі, а ўкраінскія (Падольская, Валынская, 
Чарнігаўская, Палтаўская, Кіеўская) і вялікарасійскія (Тульская, Пензен-
ская, Курская, Казанская) губерні [4, с. 353, 354]. Напрыклад, у Віцебскай 
губерні за 1843–1852 гг. страты ад градабояў склалі 1663 дзесяціны пасеваў 
агульным коштам 13 755 руб. сер. [3, с. 71].

Гідралагічныя надзвычайныя сітуацыі на тэрыторыі Беларусі праяў-
ляліся ў разводдзях і паводках. Вясеннія паводкі адзначаліся на ўсіх буй-
ных рэках: Заходняй Дзвіне, Нёмане, Дняпры, Бярэзіне, Прыпяці, Заходнім 
Бугу. Па памерах прычыненых страт вылучаюцца паводкі 1840 г. у Гродна 
і яго ваколіцах, 1837 і 1855 гг. у Дрысе і Дзісне, 1845 і 1860 гг. Прыпяці, 
1845 г. рэк Нёманскага басейна. У выніку катастрафічнай (паўтараецца 
раз ў 100–200 год) паводкі Прыпяці 1845 г. быў затоплены шэраг насе-
леных пунктаў Мазырскага і Рэчыцкага ўездаў, у мястэчку Тураве былі 
заліты ўсе дамы, а ў самім Мазыры вада 5(17).04.1845 г. заліла прастору 
на шэсць вёрст у шырыню і ўсе прыбярэжныя дамы і будынкі [17, с. 156]. 
У чэрвені 1840 г. ад разліву Заходняга Буга былі затоплены ў калоніях 
Нейброў і Нейдорф Брэсцкага ўезда палі і сенажаці з прыблізнай ацэнкай 
страт да 1000 руб. сер. [6, 1841, № 8, с. 202, 203]. З прычыны паводка ся-
ляне вёскі Казловічы Брэсцкага ўезда былі тэрмінова вызвалены ад уплаты 
падаткаў [13]. Страты Вілейскага і Ашмянскага ўездаў ад паводкаў 1845 г. 
рэк Віліі, Вілейкі і Ашмянкі склалі 79 408 руб. сер. [7]. Паводле палажэн-
ня Камітэта мініст раў ад 23.08.1855 г. 173 сем’ям горада Дзісны, пацяр-
пелым ад паводкі ў красавіку 1855 г., было загадана выдаць беззваротна 
з дзяржаўнага казначэйства сумы ў памеры 1/10 часткі страт кожнага, гэта 
значыць па 410,46 руб. сер. (страты рухомай незастрахаванай маёмасці былі 
вызначаны на суму 4104,62 руб. сер.), растэрмінаваць на шэсць год частку 
нядоімкі па зборах дзяржаўнаму казначэйству, за выключэннем дараванай 
па маніфесту ад 27.03.1855 г. [6, 1855, № 9, отд. 1, с. 24]. У адпаведнасці 
з палажэннем Камітэта міністраў ад 28.12.1860 г. жыхарам Мазыра, якія ад 
паводкі пазбавіліся рухомай маёмасці на 126 руб. і нерухомай на 2349 руб., 
было пазычана 784 руб. (31,7 % страт па ацэнцы) з умовай звароту сумы 
праз 12 год з плацяжом 5 % гадавых пад забеспячэнне маёмасці [6, 1861, 
№ 1, отд. 1, с. 39–40].

У 40–50-я гг. XIX cт. сапраўдным бедствам было нашэсце ваўкоў, 
якія не толькі прыносілі страты сельскай гаспадарцы, але і з’яўляліся 
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пераносчыкамі ўзбуджальнікаў шаленства. Гэтыя звар’яцелыя драпежнікі 
лесу часта нападалі на людзей і жывёлу, кусалі і ранілі іх. Напрыклад, 
у вёсцы Палыковічы памешчыка Любамірскага, у 7 вярстах ад Магілёва,  
17.01.1844 г. звар’яцелы воўк пакусаў 19 сялян і сялянак, а таксама 5 радавых 
1-й карабінернай роты Ахоцкага егерскага палка [6, 1844, № 2, с. 357, № 11, 
с.я380–386]. Таму на «шэрых забіякаў» было арганізавана круглагадовае па-
ляванне. У якасці меры заахвочвання для знішчэння ваўкоў прадугледжваліся 
грашовыя выплаты. 21.05.1846 г. імператар зацвердзіў палажэнне Камітэта 
міністраў наконт грашовай узнагароды за забойства ваўкоў. Па хадайніцтве 
мясцовага начальства ў Магілёўскай губерні з рэшткаў земскага збора на-
лежала выдаваць грашовыя ўзнагароды: за кожнага забітага старога воўка – 
па 3 руб., маладога – па 1,5 руб. [14, с. 527]. Ва ўездныя казначэйствы было 
дазволена прымаць ад памешчыкаў і сялян на кошт падушнага падатку, 
збораў і нядоімак сырыя хвасты (ваўка па 3 руб. і ваўчаняці па 1,5 руб.) [14, 
с. 530]. Ганаровыя губернскія лоўчыя арганізоўвалі аблавы на ваўкоў. Для 
атрымання ўзнагародных грошай паляўнічыя былі абавязаны прадстаўляць 
у земскія суды цэлыя сырыя шкуркі забітых ваўкоў. Усталяваныя ў 1846 
і 1847 г. часовыя грашовыя выплаты за знішчаных ваўкоў былі скасаваныя 
ў 1853 г. [15].

Такім чынам, перыядычна беларускія землі ліхаманіла ад кліматычных 
анамалій і разбуральных стыхійных бедстваў. Недастатковая надзейнасць 
і абароненасць тэрыторыі і насельніцтва Беларусі ў 30–50-я гг. XIX ст. ад 
неспрыяльных катастрафічных прыродных з’яў і працэсаў атмасфернага 
і гідралагічнага характару мела вынікам тое, што большая частка матэры-
яльных страт была звязана з разбурэннямі розных жылых і гаспадарчых 
будынкаў, заключалася ў знішчэнні свойскай жывёлы, пасеваў сельскага-
спадарчых культур на палях і гародах. З прычыны непаўнаты, недакладнасці 
і неаднастайнасці мясцовых паказчыкаў нанесенага ўрону з боку саміх 
пацярпелых колькасць сапраўдных страт у грашовым эквіваленце была   
прыблізнай. Буры і звязаныя з імі градабоі, за рэдкім выключэннем, не 
прыносілі значных матэрыяльных страт (менш за 1 % ад агульнай плош-
чы пасеваў). Незвычайныя катастрафічныя паводкі закраналі асобныя 
тэрыторыі ў пэўныя гады. 

Адсутнасць навукова абгрунтаваных прагнозаў неспрыяльных пагод-
ных умоў не дазваляла як цэнтральным, так і мясцовым уладам цалкам 
эфектыўна выкарыстоўваць наяўныя разнастайныя рэсурсы, сукупнасць  
прэвентыўных мер па абароне супраць стыхій, арганізоўваць своечасо-
вую дапамогу пацярпеламу насельніцтву, а таксама выпрацаваць механізм 
адаптацыі да ўмоў павышанай рызыкі прыродных небяспечных з’яў 
і працэсаў.

Дзяржаўная дапамога некаторым пацярпелым асобам ад бур і павод-
каў заключалася ў асігнаванні з дзяржаўнага казначэйства і земскіх 
збораў грашовых сум у пазыку на розных умовах і тэрмінах іх звароту, 



112

адтэрміноўцы выплат па дзяржаўных падатках, прадастаўленні розных 
льгот. З прычыны сціплых фінансавых магчымасцей як цэнтральных, 
так і мясцовых улад кампенсацыя матэрыяльных страт пацярпелым ад 
прыродных стыхій насіла абмежаваны і малаэфектыўны характар. Па 
сутнасці, адсутнічаў механізм аказання дапамогі пацярпелым ад экс-
трэмальных прыродных з’яў з боку страхавых дзяржаўных, грамадскіх і 
прыватных арганізацый.
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УДК 94 (476) «10»

«ЯЗЫЦИ, ИЖЕ ДАНЬ ДАЮТЬ РУСИ»:  
ДА ПЫТАННЯ ДАННІЦКАЙ ЗАЛЕЖНАСЦІ ЛІТВЫ Ў ХІ СТ. 
(ПА МАТЭРЫЯЛАХ ПІСЬМОВЫХ КРЫНІЦ)

«PEOPLE WHO PAY A TRIBUTE TO RUS’»:  
TO THE ISSUE OF TRIBUTARY DEPENDING OF LITHUANIA  
IN THE 11th CENTURY (BASED ON MATERIALS  
OF WRITTEN SOURCES)

Даследаванне ўзаемаадносін літвы і Русі з’яўляецца адным з ключавых пытанняў ся-
рэднявечнай гіторыі Усходняй Еўропы. Вызначэнне часу патраплення літвы ў данніцкую 
залежнасць адкрывае новыя перспектывы даследавання працэсу ўзнікнення Вялікага Кня-
ства Літоўскага і яго гісторыі ў далейшым. Дадзеная праца дазваляе пры абмежаванай 
колькасці пісьмовых звестак за кошт больш глыбокага тэксталагічнага і кантэкстуаль-
нага аналізу наяўных даць адказы на пытанні: калі і ад каго канкрэтна Літва патрапіла 
ў данніцкую залежнасць, што ў далейшым можа стать істотным крокам пры вывучэнні 
ролі Старажытнарускай дзяржавы ў фарміраванні ВКЛ.

Ключавыя словы: Літва; славяне; Русь; данніцкая залежнасць; Панёманне; узаема-
адносіны; Полацкае княства; Кіеўскае княства.

The study of relations of Lithuania and Rus’ is one of the key issues of  medieval Eastern Eu-
rope. The timing of Lithuania’s getting to the tributary dependence opens up the new prospects 
for the studying the problem of the establishing of Grand Duchy of Lithuania, and its history in 
the further times. This work allows (in conditions of lacking of a appropriate number of written 
sources) to answer the question when and by whom exactly Lithuania fell into the tributary rela-
tionship. It became possible through a deep textual and contextual analysis of available sources 
of information. This work gives the opportunity to make a significant step in the studying of the 
role of the Old Rus’ state in the formation of Grand Duchy of Lithuania.

Key words: Lithuania; slavs; Rus’; tributary dependence; Poneman; relationships; the 
Polotsk principality; the Kiev principality.

Рэчышча Нёмана ўвабрала ў сябе гістарычную плынь узаемаадносін 
балцкіх і славянскіх культур, часам разводзячы іх адзін ад аднаго падчас 
стромкіх і абрывістых перыядаў ваенных сутыкненняў, а часам перакід-
ваючы масты сацыяльных і культурных повязяў. Сярод разнастайнасці 
гэтых кантактаў і ўзаемаўплываў асаблівую ўвагу трэба надаць гісторыі 
ваенна-палітычных кантактаў між літвой і старажытнарускімі княствамі, 
бо, вывучаючы іх прычынна-выніковае напаўненне і трансфармацыю, мож-
на наблізіцца да  адказу на пытанне: у якой глебе палягалі  карані адной 
з буйнейшых сярэднявечных дзяржаў Усходняй Еўропы – Вялікага Княства 
Літоускага.



114

Літва ўжо з самых ранніх часоў сваёй пісьмовай гісторыі вылучалася ся-
род этнічна роднасных ёй балцкіх плямёнаў. Упершыню пісьмова згаданая 
ў Кведлінбургскіх аналах як сусед Русі [1, с. 65], у далейшым усплываючы 
ў кантэксце ўнутрырускіх канфліктаў, яна з цягам часу становіцца на шлях 
самастойных вайсковых выпраў і дыпламатычных захадаў, што дазваляе ёй 
выстаяць падчас імклівых зломаў традыцыйных мадэлей узаемаадносін, 
выкліканых мангольскім нашэсцем і нямецкай каланізацыяй Прыбалтыкі.  

Як адзначае шэраг даследчыкаў [2, с. 263; 3, с. 68; 4, с. 366; 5, с. 30; 6], 
у ХІ–ХІІ стст. літва знаходзілася ў знешнепалітычнай сферы ўплыву Русі. 
Аднак у той жа час у навукоўцаў узнікаюць разыходжанні ў меркаваннях  
пры вызначэнні часу  патраплення і выхаду з-пад гэтага ўплыву.

У дадзеным артыкуле асвечаны фарватар, у якім развіваліся ўзаема-
адносіны між літвой і старажытнарускімі княствамі ў ХІ ст., ахарактары-
заваныя старажытнарускім летапісцам як «дань дають Руси». Здзейсне-
на спроба вызначэння моманту падпадзення пад данніцкую залежнасць 
і канкрэтызацыі таго суб’екта Русі, які літоўскую даніну атрымоўваў. 
Нешматлікасць пісьмовых згадак будзе кампенсавацца больш грунтоўным 
тэксталагічным аналізам наяўных. 

Варта на самым пачатку абумовіць тое сэнсавае напаўненне, якое ў да-
дзенай працы ўключана ў тэрмін «літва». У гістарыяграфічнай традыцыі 
яго прынята разумець у трох асноўных значэннях: палітонім (Літва як назва 
дзяржавы ў пазнейшы перыяд – абазначэнне Вялікага Княства Літоўскага), 
харонім (Літва як гістарычна-геаграфічная тэрыторыя, ядро будучага ВКЛ) 
і этнонім (літва як назва аднаго з балцкіх плямёнаў) [7, с. 119]. Адсутнасць 
трывалых доказаў адзінай палітычнай арганізацыі ў адзначаны перыяд [8, 
с. 131], а таксама абумоўленыя храналагічныя рамкі даследавання не даз-
валяюць успрымаць літву як палітонім ці харонім. У сваю чаргу спецы-
фіка крыніцазнаўчай базы змушае засяродзіць увагу на трэцім значэнні. 
Менавіта яно знайшло сваё адлюстраванне у «Аповесці мінулых часоў», 
дзе аўтар, пералічваючы шэраг плямёнаў, у тым ліку і літву, указвае: «А се 
суть инии языци…», «…си суть свой языкъ имуще, от колена Афетова, иже 
живуть» [9, с. 65], акцэнтуючы ўвагу менавіта на этнічнай своеасаблівасці 
пералічаных плямёнаў і іх адрознасці ад славян.

Такім чынам, выкарыстанне тэрміна «літва» будзе разумець пад са-
бой указанне на этнічна роднасныя групы насельніцтва, якія пражыва-
юць на блізкай тэрыторыі, без адзінай палітычнай структуры, аднак ужо 
аб’яднаныя ва ўспрыняцці сваіх суседзяў пад адной назвай. 

Першыя кантакты. Першая датаваная згадка літвы прыходзіцца на 
1009 г. і змешчана ў Кведлінбургскіх аналах: «Святы Бруна, які зваўся 
Баніфацыем, архіепіскап і манах, быў абезгалоўлены паганцамі на мяжы 
Літвы і Русі (in confinio Rusciae et Lituae) у адзінаццаты год свайго 
паклікання разам з 18 сваімі спадарожнікамі і 9 сакавіка ўзнёсся на нябё-
сы» [1, с. 65]. 
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Аўтарам асноўнай часткі Аналаў (919–1016 гг.), верагодна, быў капелан 
Кведлінбургскай абатысты, які апісваў акаймляючыя яго рэаліі палітычнага 
і рэлігійнага жыцця [1, с. 5]. Само ўзгадванне літвы (невядомай на той мо-
мант у заходнееўрапейскіх крыніцах) і ўсходнеславянская форма гучання, 
у якой яна прыводзілася, дазваляе гаварыць, што звесткі пра смерць Бруна 
прыйшлі са старажытнарускага асяродку [8, с. 73–74]. Незадоўга да гэтага, 
у канцы Х ст., адбываецца шэраг уварванняў старажытнарускіх князёў на 
землі суседніх з Руссю плямёнаў. Так, пад 983 г. згадваецца паход князя 
Уладзіміра на яцвягаў [9, с. 38], геаграфічна блізкіх да літвы. На той мо-
мант апошняя яшчэ не згадваецца летапісцамі, але блізкасць плямёнаў 
у геаграфічным плане, а таксама з’яўленне аднаго з самых ранніх славянскіх 
запазычанняў у літоўскай мове – valdymieras у значэнні «валадар, гаспадар 
дома» (ад імя Уладзіміра Святаславіча) [8, с. 42] можа ўказваць на тое, што 
гэтыя паходы нейкім чынам закранулі і літву. 

Падагульняючы, з пэўнай доляй умоўнасці, можна казаць пра пер-
шае знаёмства Русі з літвой ужо ў канцы Х – пачатку ХІ ст., у выніку чаго 
ў славянскім асяродку замацаваўся сам этнонім літва. Знаёмства гэта ад-
былося ў выніку першых ваенна-палітычных кантактаў, верагодна, у канцы 
Х ст., характар якіх, праўда, дакладна вызначыць нельга.

Звесткі «Аповесці мінулых часоў» пра данніцкую залежнасць. Больш 
дакладныя звесткі датычна характару ўзаемаадносін між літвой і Руссю 
мы атрымоўваем ужо са старажытнарускага летапісання, дзе ў недатава-
най частцы «Аповесці мінулых часоў» (далей – Аповесць) змешчаны дзве 
згадкі літвы. Першы раз яна згадваецца ў пераліку народаў, якія «сядзяць» 
у Афетавай частцы свету [9, с. 10], другі – у спісе даннікаў Русі: « …се 
суть инии ӕзъıци иже дань дають Руси Чюдь Мерѧ Весь Мурома Чере-
мись Моръдва Пермь Печера Ӕмь Литва Зимигола Корсь Норова Либь 
си суть свои ӕзъıкъ имуще ѿ колена Афетова иже жиоуть въ странахъ 
полунощнъıхъ» [9, с. 13]. Гэтыя пералікі і разыходзяцца толькі ў некаторых  
пунктах. 

Летапісныя тэксты ад часу свайго стварэння і да моманту ўвядзення 
ў навуковы зварот праходзілі этапы шматлікіх перапісванняў, рэдактур 
і кампіляцый. Аднак першапачатковы аўтар пры напісанні свайго твора, 
калі гэта не было абумоўлена патрабаваннямі гістарычнасці твора, ве-
рагодна, адлюстроўваў палітычную сітуацыю, якая склалася на момант 
напісання летапісу. Такім чынам, прыведзены вышэй спіс даннікаў павінен 
адлюстроўваць даннікаў Русі на момант стварэння гэтага спісу ў неда-
таванай частцы Аповесці і ўказаць момант, калі літва ўжо знаходзілася 
ў залежнасці ад Русі. 

Спіс даннікаў можна раздзяліць на тры групы: першая ўключае народы, 
якія непасрэдна былі вельмі цесна звязаныя з паўночнай Руссю і межавалі 
з ёй (пачынаючы з чудзі і заканчваючы мардвой); другая – народы, залеж-
ныя ад Ноўгарада (аднак у меншай ступені, чым першая група), якія займалі 
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цяжкадаступныя і маланаселеныя тэрыторыі (гэта перам, пячора, ям) [6]; 
а вось на трэцяй групе (літва, земгалы, куршы, нарова (у геаграфічнай част-
цы Аповесці на гэтым месцы згадваюцца латгалы)), як акаймляючай літву 
ў прасторы тэксту, варта спыніцца больш падрабязней.

Лівы ў канцы ХІІ ст. знаходзіліся ў данніцкай залежнасці ад Полацкага 
княства. Дадзеную інфармацыю змяшчае ў сваім творы Генрых Латвійскі 
пад 1184 г. [10, с. 71]. Улічваючы, што этнонім «нарова» не згадваецца 
ў іншых крыніцах, дапускаецца, што яго з’яўленне ў летапісе было вынікам 
памылкі летапісца, і першапачаткова на яго месцы называліся латгалы, як 
гэта было ў «геаграфічнай частцы» Аповесці [6]. Улічваючы, што ўжо на 
пачатку ХІІІ ст. на тэрыторыі іх рассялення існавалі Кукейноскае і Герцык-
скае княствы, залежныя ад Полацка, слушным будзе меркаванне, што на 
момант напісання разглядаемага ўрыўка латгалы таксама знаходзіліся пад 
непасрэдным уплывам экспансійнай палітыкі, якую праводзіла Полацкае 
княства. Непасрэдных звестак пра залежнасць куршаў, якія засялялі заходні 
бераг Рыжскага заліва, не выяўлена. Аднак іх непасрэдныя суседзі – земга-
лы – у 1106 г. разбілі моцнае войска Усяславічаў [9, с. 186]. Гэта сведчыць 
аб тым, што ў ХІ ст. так ці інакш земгалы (а разам з імі, верагодна, і куршы)  
патраплялі ў фарватар знешняй палітыкі Полацка [6], аднак пасля 1106 г. 
ужо не сплочвалі даніну Русі. 

Такім чынам, бачна, што кожнае з пералічаных плямёнаў, у пачатку спісу 
якіх стаіць літва, знаходзілася ў непасрэднай геаграфічнай і палітычнай 
дасягальнасці ад Полацка. Геаграфічная блізкасць і агульны кантэкст даз-
валяюць сцвярджаць, што на момант напісання спісу даннікаў літва «дань 
давала» менавіта Полацкаму княству. Вызначыўшы адрасата даніны, варта 
засяродзіцца на даце, калі гэтая даніна ўжо сплочвалася. Як бачым, верхнім 
храналагічным пунктам, раней якога быў напісаны разглядаемы ўрывак, 
стае 1106 год.

Больш шырокі разгляд урыўка пра даннікаў Русі можа даць яшчэ нека-
торую колькасць звестак, карысных пры вызначэнні верхняй храналагічнай 
мяжы спісу даннікаў. У першую чаргу гэта згадка Аповесці пад 1103 г. пра 
паразу мурамскага князя ад мардвы, якая, верагодна, пацягнула б за сабой 
выключэнне апошняй з даннікаў Русі [9, с. 185]. Такім чынам, пазней 1103 г. 
спіс не мог быць складзены.

Раней 1103 г. у Аповесць змешчана толькі згадка пра першае знаёмства 
з племенем югры пад 1096 г. [9, с. 167], якая магла б стаць ніжняй храналагічнай 
мяжой з’яўлення спісу даннікаў. Аднак пры больш дэталёвым разглядзе яна 
выяўляецца аўтарскай устаўкай, у якой распавядаецца пра першы кантакт 
наўгародцаў з югрой, пачуты за чатыры гады да моманту напісання летапісу 
[9, с. 167], ад сведкі гэтых падзей, аднак без указання, колькі год прайшло 
з моманту кантакту і да моманту, калі яму пра гэта распавялі. 

Пры храналагічнай мяжы напісання Аповесці, вызначанай каля 1115 г. 
[11, с. 61], знаёмства з югрой магло адбыцца ў прамежку ад 60-х гг. ХІ ст. 
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і да пачатку ХІІ ст. (прыняўшы сярэднюю працягласць жыцця тагачаснага 
чалавека за 50 гадоў).

Такім чынам, храналагічныя межы, у якіх можна датаваць пералік 
даннікаў і дакладна канстатаваць данніцкую залежнасць літвы ад Полацка, 
выяўляюцца з 60-х гг. ХІ ст. і да 1103 г. 

Аповесць не з’яўляецца маналітнай пісьмовай крыніцай. Канчатковы 
свой выгляд яна прыняла каля 1115 г. Фундаментам для яе былі некалькі 
крыніц па старажытнарускай гісторыі, створаныя ў ХІ ст. Галоўнымі 
платформамі, на якіх базавалася Аповесць, былі Пачатковы звод, датава-
ны 1090-мі гг., і так званы «звод 1072 года». Аднак першы, фрагментарна 
захаваны ў Наўгародскім першым летапісе малодшага ізводу, не змяшчаў 
ніякай «недатаванай часткі», адразу пачынаючыся з пагадовага апісання. 
У сваю чаргу матэрыялы, змешчаныя ў «зводзе 1072 года», дапоўненыя 
ўкладальнікам Аповесці, і ўтварылі ў выніку недатаваную частку Аповесці  
са змешчаным у ёй спісам даннікаў [11, с. 55]. Пытанне застаецца толькі 
ў аднясенні гэтага «спісу» ці да «зводу 1072 г.», ці ўжо да дапаўнення 1115 г. 
Адказ жа на яго быў дадзены вышэй пасля вызначэння храналагічнай і верх-
няй мяжы з’яўлення «спісу», у якія ўкладаецца толькі 1072 г. Такім чынам, 
атрымоўваем: ужо ў 70-я гг. ХІ ст. літва была даннікам Полацкага княства. 

Шлях патраплення літвы ў данніцкую залежнасць ад Полацка 
не зафіксаваны пісьмова. Першая датаваная згадка ў летапісанні – гэта 
паход Кіеўскага князя Яраслава на літву ў 1040 г. [9, с. 103] (паводле 
Наўгародскага летапіса – 1044 г. [12, с. 181]). Лагічнай была б думка яе па-
траплення ў залежнасць менавіта ад Кіева пасля такой ваеннай акцыі, што 
супярэчыла б зробленай вышэй выснове пра адрасата літоўскай даніны. 
Аднак, разгледзеўшы кантэкст акаймляючых гэты паход падзей, можна 
меркаваць пра своеасаблівы падзел сфер уплыву паміж Кіевам і Полац-
кам ў Панёманні. Так, пасля сутыкненняў Яраслава і полацкага князя Бра-
чыслава на пачатку ХІ ст. [13, с. 5–6] з 1021 г. паміж Полацкам і Кіевам 
усталяваліся мірныя адносіны, да таго ж Сафійскі першы летапіс паведам-
ляе: «И оттолъ призва к себь Брячислава, и давъ ему два города Восвячь 
и Видбескъ, и рече ему: ‟буди же со мною заодин”. И воеваша Брячиславъ 
с Великымъ княземь Ярославомъ (разам. – А. З.) все дни живота своего» [14, 
с. 134], а ў далейшым летапісцы прыгадваюць паход Яраслава на яцвягаў 
пад 1038 г. [9, с. 67] і хуткі паход на літву, якія, зыходзячы з сафійскай згадкі, 
маглі быць здзейснены з удзелам полацкага князя, а вынікі паходаў у вы-
глядзе атрымоўваемай даніны падзелены: Кіеву – ад яцвягаў, Полацку – ад 
літвы.

Акрамя пісьмовых дадзеных, на актывізацыю палітыкі прасоўвання 
славянскіх інтарэсаў на Панямонні ўказвае і археалогія. Больш падра-
бязны аналіз археалагічных адбіткаў судакранання балцкіх і славянскіх 
грамадстваў мусіць быць праведзены ў асобным артыкуле з улікам тагачас-
най ваенна-палітычнай сітуацыі і новых археалагічных дадзеных пра саму 
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літву. Аднак на аснове ўжо напрацаваных матэрыялаў можна канстатаваць 
у дадзены перыяд утварэнне на межах з літвой кола умацаваных цэнтраў: 
з поўдня гэта былі Ваўкавыск (канец Х ст.) [15, с. 136 ], Гродна (канец 
ХІ ст.) [16, с. 15], Слонім (канец ХІ ст.) [16, с. 14, 19], у другой палове ХІ ст. 
з’яўляюцца ўмацаванні ў Навагрудку [17, с. 11]; з поўначы – абарончая лінія 
з умацаваных паселішчаў Маскавічы, Рацюнкі, Дрысвяты [18, с. 86], якія 
мелі на першых этапах яўна вайсковае прызначэнне.

Зноў звяртаючыся да пісьмовых крыніц, бачым, што яцвягі ў далейшым 
згадваюцца ў кантэксце дзейнасці паўднёва-рускіх князёў (1112 г. – паход   
на яцвягаў сына кіеўскага князя Святаполка Ізяславіча [9, с. 123], 1196 г. – 
паход Рамана Мсціславіча з мэтай помсты за рабаванне яцвягамі яго земляў 
[19, с. 703]). У сваю чаргу дзейнасць літвы ўсплывае ўжо ў 60–80-я гг. XI ст. 
у берасцяной грамаце, знойдзенай у Ноўгарадзе, у кароткім паведамленні: 
«Литва встала на Корелу» [20, с. 24]. Менавіта ў часавым прамежку, якім 
датуецца гэтая грамата, адбыліся два паходы полацкага князя Усяслава на 
Ноўгарад – у 1066 г. [9, с. 111] і 1069 г. [12, с. 17]. Менавіта падчас аднаго 
з іх і магло адбыцца сутыкненне літвы як кантынгенту войска Усяслава з ка-
рэлай, якая рассялялася ў Наўгародскай зямлі. 

Нават калі б літва пасля пахода Яраслава перайшла пад уплыў Кіева, 
а ў сферу полацкіх інтарэсаў перайшла ў часы полацкага князя Усяслава [6], 
найбольш верагодным часам гэтага пераходу магла б быць храналагічная 
мяжа ў прамежку 40-х –  першай паловы 60-х гг. ХІ ст.; час праўлення Усясла-
ва фактычна не асветлены ў крыніцах. Аднак такі значны знешнепалітычны 
крок полацкага князя не мог бы застацца незаўважаным кіеўскім князем 
і зведаў бы адпаведны адказ, хутчэй за ўсё ваенны. Тым не менш якраз 
гэты перыяд праўлення Усяслава лічыцца часам мірнага яго суіснавання 
з іншымі старажытнарускімі князямі, што пацвярджаецца ў першую чар-
гу ўдзелам полацкага князя ў сумесным з яраславічамі паходзе на Торкаў 
у 1060 г. [9, с. 109] 

Прааналізаваўшы пададзеную ў пісьмовых крыніцах інфармацыю 
адносна данніцкай залежнасці літвы ад Русі ў ХІ ст., можна зазначыць, 
што непасрэднае знаёмства гэтых супольнастей, якое пакінула аб сабе 
інфармацыйны адбітак у пісьмовых крыніцах, адбылося, вергодна, ужо на-
прыканцы Х – пачатку ХІ ст. Нешматлікасць крыніц, якія б маглі асвятліць 
дадзены перыяд  і ўдакладніць характар, які насілі гэтыя кантакты, не дазва-
ляе дакладна ўказваць на якую-небудзь данніцкую залежнасць.

Аднак з вялікай доляй упэўненасці можна сцвярджаць, што ўжо пас-
ля датаванага 1040 г. пахода Яраслава на літву, верагодна, у выніку пад-
зелу сфер уплыву ў Панямонні паміж Кіевам і Полацкам, літва патрапіла 
ў данніцкую залежнасць менавіта ад Полацка. Дадзеная думка пацвярджа-
ецца на 60-я гг. ХІ ст. берасцяной граматай з Ноўгарада, а таксама на 70-я гг. 
ХІ ст. праве дзеным аналізам згадкі літвы ў недатаванай частцы «Аповесці 
мінулых часоў».
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Факталагічна абгрунтаваныя высновы дазваляюць з новага ракур-
су зірнуць на працэс ваеннна-палітычных кантактаў Полацкага княства 
і літвы ўжо на працягу ХІІ–ХІІІ стст. Тое, што гэтыя кантакты распачаліся 
ўжо ў сярэдзіне ХІ ст. і працягваліся ў ХІІ–ХІІІ стст., указвае на іх цэн-
ны характар. А ўжо зыходзячы з гэтага можна высунуць думку пра не-
пасрэдны ўзаемаўплыў унутраных працэсаў, якія адбываліся ў літоўскім 
грамадстве, на ўнутраную і знешнюю палітыку Полацкага княства, і на-
адварот. Менавіта абазначанае сутыкненне сярэдзіны ХІ ст. і далейшыя 
ўзаемаўплывы ў ХІІ ст. (якія, аднак, патрабуюць больш падрабязнага раз-
гляду ў далейшых даследаваннях) сталі той глебай, у якой варта шукаць 
карані адной з буйнейшых сярэднявечных дзяржаў Усходняй Еўропы – 
Вялікага Княства Літоўскага.
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ЗАКОН О БРИТАНСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ 1981 Г.:  
ОТ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО ПОДДАНСТВА  
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ГРАЖДАНСТВУ 

THE BRITISH NATIONALITY ACT 1981: FROM POST-
COLONIAL CITIZENSHIP TO NATIONAL CITIZENSHIP

В статье рассматривается завершающий этап трансформации постколониального 
британского подданства в гражданство национального типа. Показано, что в Соеди-
ненном Королевстве в 1950–1970-х гг. существовало противоречие между инклюзивной 
политикой гражданства и исключающей иммиграционной политикой. Консенсус между 
ведущими британскими политическими партиями по вопросу о необходимости сокраще-
ния иммиграции привел к принятию в 1981 г. закона о британском гражданстве.

Ключевые слова: иммиграция; гражданство; национальность; Соединенное Королев-
ство; Новое Содружество; деколонизация; подданство.

The article is devoted to last stage of transformation process from British postcolonial sub-
jectship to national citizenship. The article concentrates on the contradiction between inclusive 
citizenship policy and exclusive immigration policy in the United Kingdom in 1950th–1970th. 
There was consensus between main political parties about reducing of colour immigration that 
tend to enactment of the British Nationality Act 1981.

Key words: immigration; citizenship; nationality; United Kingdom; New Commonwealth; 
decolonization; subjectship.

Окончание Второй мировой войны и последовавшие за ней процессы 
деколонизации поставили перед Великобританией ряд вопросов, касавших-
ся сохранения своего влияния в Содружестве наций. Стремление властей 
метрополии сохранить тесные связи с колониями и доминионами сталки-
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валось с осознанием невозможности сохранения империи в условиях по-
слевоенной демократизации. В связи с этим во второй половине ХХ в. це-
лью британской политики было укрепление экономических, политических 
и культурных связей с доминионами и колониями. 

Одним из элементов поддержания связей с доминионами являлось на-
личие у жителей империи статуса подданных Британской короны. Однако 
во второй половине 1940-х гг. правительства Канады, Австралии и Новой 
Зеландии приняли собственные законы о гражданстве, которые стави-
ли гражданство доминионов выше британского (имперского подданства). 
В ответ на такие действия доминионов при лейбористском правительстве 
К. Эттли в 1948 г. был принят закон о британском гражданстве, который де-
юре признавал законы о гражданстве, принятые доминионами, и объявлял 
всех жителей колоний и граждан стран, входящих в Содружество, гражда-
нами Содружества, что давало им равные с коренными британцами права. 
Сами того не осознавая, британские парламентарии законом 1948 г. предо-
ставили правовую основу для крупномасштабной иммиграции из колоний 
и стран Нового Содружества в последующие десятилетия, которая оказала 
значительное влияние на этнический состав населения британских городов. 
На протяжении 1960–1970-х гг. британским парламентом было принято не-
сколько законов (1962 г., 1968 г., 1971 г.), которые ограничили возможности 
для трудовой иммиграции в Соединенное Королевство «цветных» граждан 
Содружества. Несмотря на это вопрос о том, кто имеет право свободно 
въезжать на территорию Соединенного Королевства, а также о том, кто яв-
ляется «настоящим» британцем, оставался открытым. Существовала пара-
доксальная ситуация: по закону о британском гражданстве 1948 г. граждане 
Содружества имели право на свободный въезд и поселение на территории 
Соединенного Королевства, а по иммиграционному законодательству это 
право серьезно ограничивалось. Чтобы решить данную проблему, британ-
ским властям необходимо было провести реформу законодательства о граж-
данстве, завершив переход от постколониального подданства к гражданству 
национального типа. 

В англоязычной историографии закон о британском гражданстве 1981 г. 
в основном оценивается как противоречивый. Так, для приверженца марк-
сизма Д. Соломоса этот закон являлся «еще одной попыткой правительства 
урезать права черных граждан Содружества на въезд в страну, … конструи-
рованием британской национальности на расовой основе» [1, p. 71]. В то же 
время канадский исследователь Р. Хансен считает, что если сравнить усло-
вия для получения гражданства и натурализации колониальных иммигран-
тов в Великобритании и других странах Европы, то тезис о том, что закон 
1981 г. был «заражен дискурсом крови, семьи и родства является абсурд-
ным» [2, p. 219–220]. Таким образом, переход от постколониальных форм 
британского гражданства к национальным представляет интерес для иссле-
дователей миграционных процессов и истории Соединенного Королевства.
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Уже в 1950-х гг. британские власти осознавали необходимость пересмо-
тра законодательства о гражданстве в связи с растущей «цветной» имми-
грацией из Вест-Индии и Индийского субконтинента, однако стремление 
сохранить связи с колониями и странами Содружества перевешивало это 
желание. Вопрос о реформе британского законодательства о гражданстве 
с новой силой встал на рубеже 1960–1970-х гг. в связи с резким ростом 
иммиграции из Восточной Африки, а также из-за вступления Великобрита-
нии в ЕЭС [3, p. 74–75]. Законы в отношении иммиграции из стран Содру-
жества и колоний, принятые в 1962 г. и 1968 г., а также иммиграционный 
закон 1971 г. привели к тому, что одно из прав, декларируемое британским 
законодательством о гражданстве (право на свободный въезд на террито-
рию Соединенного Королевства), ограничивалось для «цветных» граждан 
Содружества. Это несоответствие законодательства о гражданстве и имми-
грационного законодательства приводило к формированию беспокойства 
как со стороны коренных британцев по поводу возможного наплыва им-
мигрантов, так и со стороны иммигрантов, находившихся на территории 
Великобритании и опасавшихся изменения своего статуса. Кроме того, 
вопрос о правах «цветных» британских подданных на иммиграцию в быв-
шую метрополию отрицательно отражался на взаимоотношениях внутри 
Содружества, в особенности между Великобританией и африканскими 
странами [3, p. 74–76].

С победой лейбористской партии на парламентских выборах 1974 г. 
процесс пересмотра законодательства о британском гражданстве был за-
пущен. В 1977 г. под руководством министра внутренних дел лейбориста 
Р. Дженкинса была закончена разработка Зеленой книги «Британское зако-
нодательство о гражданстве: дискуссии о возможных изменениях». В соот-
ветствии с этим документом целью нового закона о гражданстве являлось 
«исправление главного дефекта настоящего законодательства – существо-
вание гражданства Соединенного Королевства и колоний», т. е. изменение 
ситуации, при которой отсутствует четкое определение тех, кто «принад-
лежит к данной стране и имеет право свободно въезжать и поселяться на ее 
территории» [4, р. 4]. Лейбористы предлагали ликвидировать статус «граж-
данин Соединенного Королевства и колоний», заменив его двумя новыми: 
«британский гражданин» и «британский заграничный гражданин» [4, р. 5]. 
Под британским гражданином понималось лицо, которое родилось, было 
зарегистрировано, усыновлено, натурализовано на территории Великобри-
тании либо имело родственников в первом и втором поколениях, являвших-
ся гражданами Соединенного Королевства. Остальные жители зависимых 
территорий должны были получить статус «британских заграничных граж-
дан». Статус «гражданин Содружества» предполагалось исключить из за-
конодательства о гражданстве [4, p. 6–8]. 

До 1980 г. специальная правительственная группа, занимавшаяся раз-
работкой реформы гражданского законодательства, получила более 400 по-
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правок и замечаний от юристов, политиков и представителей обществен-
ности с предложениями по реформе, которые были учтены и представлены 
уже при консерваторах в Белой книге «Британское законодательство о граж-
данстве: контуры предлагаемого законодательства» [5]. 

Партия тори, находясь в оппозиции в 1974–1979 гг., считала скорейшее 
введение закона о британском гражданстве одним из приоритетов своей 
внутренней политики [6, р. 3]. Придя к власти в 1979 г., консерваторы обра-
тились к реформе законодательства о гражданстве. В целом консервативное 
правительство соглашалось с мнением о необходимости замены граждан-
ства Соединенного Королевства и колоний на более четкие и соответству-
ющие текущему положению формы гражданства. Однако в Белую книгу, 
кратко рассматривающую предлагаемое законодательство, были внесены 
некоторые изменения. Так, «гражданство Соединенного Королевства и ко-
лоний» разделялось на три категории: британские граждане, граждане бри-
танских зависимых территорий и британские граждане, проживающие за 
границей [5, р. 3]. Гражданами британских зависимых территорий счита-
лись те, кто родился либо был потомком в первом или втором поколении 
лица, родившегося, натурализованного или зарегистрировавшегося на су-
ществующих зависимых территориях или в ассоциированных государствах. 
К таким территориям относились Белиз, Бермуды, Британские антарктиче-
ские территории, Британские территории в Индийском океане, Британские 
Виргинские острова, Каймановы острова, Фолклендские острова, Гибрал-
тар, Гонконг, Монсеррат, остров Св. Елены и др. В дополнение к этому такое 
гражданство включало граждан ассоциированных государств в Вести-Ин-
дии, получивших независимость, – это Антигуа и Сант-Кристоф-и-Невис. 
Во всех вышеперечисленных государствах проживало около 3 млн человек, 
имевших гражданство Соединенного Королевства и колоний [5, р. 4–19]. 
Британскими гражданами, проживающими за границей, являлись те, кто, 
имея гражданство Соединенного Королевства и колоний, ни по рождению, 
ни по происхождению не имел тесных связей с Соединенным Королев-
ством, т. е. примерно 1,5 млн граждан Соединенного Королевства и коло-
ний, проживавших главным образом в Малайзии (700 тыс.), Индии и Вос-
точной Африке (200 тыс.) [5, p. 17]. 

Помимо выделения новых категорий гражданства, консерваторы вы-
ступали за изменение самого принципа предоставления британского 
гражданства, перейдя от «права почвы» к «праву крови». Законом 1948 г. 
предполагалось, что гражданство предоставлялось по месту рождения 
индивида, так называемый «принцип почвы» (jus soli). Данный принцип 
характерен как для монархического понимания суверенитета, когда граж-
дане рассматриваются как подданные, так и для республик, где членство 
в политическом сообществе предоставляется по факту рождения или на-
турализации на территории определенного государства (Франция и США) 
[7, с. 196]. Принцип jus soli в чистом виде действовал в Соединенном 
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Королевстве только в 1950–1960-х гг., т. е. до принятия иммиграционно-
го закона, который предоставлял право на свободный въезд только тем 
гражданам Соединенного Королевства и колоний, которые были рождены, 
усыновлены или натурализованы в Соединенном Королевстве британски-
ми гражданами [8, p.2]. Таким образом, в 1970-х гг. в британские власти 
сделали значительный шаг на пути к другому принципу предоставления 
гражданства – «праву крови» (jus sanguinis). В соответствии с данным 
принципом право на получение гражданства предоставляется благодаря 
происхождению, которое связывает индивида с предками-гражданами 
(Германия) [7, с. 196]. 

Изменение принципа предоставления гражданства – это, пожалуй, один 
из немногих пунктов в Белой книге, который вызвал ожесточенные споры 
в палате общин. Лейбористы выступали против отмены «права почвы», по-
скольку, по их мнению, данный принцип способствовал более легкой инте-
грации потомков иммигрантов, родившихся на территории Соединенного 
Королевства [4, p. 14], что, в свою очередь, «позволяет укрепить целост-
ность нации» [9]. С другой стороны, консерваторы, обосновывая необхо-
димость принятия законопроекта, указывали на страны континентальной 
Европы, где превалировал «принцип крови» [9].

Однако настроенность консерваторов на жесткий иммиграционный 
контроль и борьбу с нелегальной иммиграцией определила решительность, 
с которой они отстояли свое мнение в палате общин. После 20-часовых 
дебатов была принята первая статья билля, определяющая, что «лицо, ро-
дившееся в Соединенном Королевстве, является гражданином в том слу-
чае, если ко времени его рождения его мать или отец являлись британскими 
гражданами либо имели вид на жительство в Соединенном Королевстве» 
[10, p. 1].

В целом дискуссии по вопросам определения гражданства не получи-
лось, и новое законодательство не привлекло внимание общественности 
к данной проблеме [11, p. 113]. Считается, что главной причиной этого яв-
лялся кризис в рядах лейбористской партии, который не позволил едино-
душно выступить против консерваторов [12, с. 175–176]. С другой стороны, 
это связано с тем, что смешанная система предоставления гражданства (по 
рождению и происхождению) была широко распространена на европейском 
континенте. Следует также отметить, что предложения, вынесенные кон-
серваторами на рассмотрение парламента, фактически не отличались от тех, 
что предлагали лейбористы в Зеленой книге 1977 г. Это указывает на сво-
еобразный консенсус между двумя главными британскими политическими 
партиями по вопросу о необходимости реформирования законодательства 
о гражданстве с целью ужесточения иммиграционного контроля.

Статья 1 закона о британском гражданстве 1981 г. отражает еще одно 
важное изменение в законодательстве о гражданстве: права гражданина 
теперь могли передаваться как от отца, так и от матери. Таким образом, 
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консервативное правительство прекратило традицию наследования граж-
данства по мужской линии, что считается одной из самых либеральных 
инициатив в законодательстве о гражданстве, принятых консервативной 
партией во второй половине ХХ в. [2, p. 212]. 

По мере проведения неоконсерваторами достаточно болезненных ре-
форм в социально-экономической сфере обострились межэтнические отно-
шения. Во время рассмотрения билля о британском гражданстве в палате 
общин в апреле 1981 г. в лондонском районе Брикстон (Южный Лондон) 
произошли столкновения между полицией и молодежью афро-карибского 
происхождения. Отчет парламентской комиссии Лорда Скармана показал, 
что безработица, которая в большей степени затронула неквалифицирован-
ных иммигрантов (вест-индцев), а также расовые предрассудки со стороны 
полиции были основными факторами, спровоцировавшими столкновения 
[13, p. 131–132]. Тем не менее консерваторы не считали необходимым про-
водить какие-либо специальные реформы в сфере расовых отношений.  Как 
отмечает британский исследователь Ф. Линч, это было связано с неокон-
сервативным подходом М. Тэтчер к межэтническим отношениям, который 
предполагал невмешательство государства в процесс адаптации и интегра-
ции иммигрантов, а эффективность данного процесса измерялась успеш-
ностью и состоятельностью иммигрантов [14, p. 133]. Действительно, про-
цедура натурализации, которая была предусмотрена в законе о британском 
гражданстве 1981 г., не содержала в себе намерение влиять на религиозную 
или национальную идентичность. В тяжелый период неоконсервативных 
реформ данный подход к расовым отношениям не мог привести к их замет-
ному улучшению. Опрос, проведенный газетой «Таймс» в 1984 г., показал, 
что около 40 % населения считало, что обстановка расовой ненависти в бри-
танском обществе усиливается [15, p. 3]. 

Меры, предпринятые консервативным правительством М. Тэтчер в сфе-
ре иммиграции и гражданства в первые годы правления (1979–1981 гг.), 
в целом соответствовали планам, которые разрабатывались во время нахож-
дения консерваторов в оппозиции, и привели к некоторому снижению им-
миграции из стран Содружества [2, p. 205]. Закон о британском гражданстве 
1981 г. способствовал изменению структуры иммиграции в Соединенное 
Королевство, отодвинув на второй план трудовую иммиграцию и имми-
грацию по линии воссоединения семей из бывших колоний. С середины 
1980-х гг. происходит увеличение числа прошений к британским властям на 
предоставление статуса беженца, причем зачастую такие прошения явля-
лись способом обосновать нелегальный въезд и пребывание на территории 
Соединенного Королевства. Несмотря на сохранение в законодательстве 
о гражданстве ряда категорий, для тех жителей империи, перед которыми 
у Великобритании оставались моральные и политические обязательства, за-
кон о британском гражданстве 1981 г. четко ограничил граждан Соединен-
ного Королевства от остальных жителей Содружества.
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АСОБНЫЯ АСПЕКТЫ ТЭРМІНАЛОГІІ МЛЫНАРСТВА
SEVERAL ASPECTS OF MOLINOLOGICAL TERMINOLOGY 

У артыкуле разглядаюцца некаторыя тэрміны з гісторыі млынарства, у асэнсаванні 
якіх у даследчыка могуць узнікнуць пэўныя цяжкасці. Гэтыя цяжкасці датычацца 
разуме н  ня тэрмінаў на старабеларускай і польскай мовах, выкарыстання тэрміналогіі 
на беларускай мове, а таксама перакладу тэрмінаў на найбольш распаўсюджаную ў на-
вуковым асяроддзі англійскую мову.
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Ключавыя словы: тэрміналогія; млынарская справа; маліналогія; старабеларуская 
мова; польская мова; беларуская мова; англійская мова. 

The article deals with several instances of special historical milling terminology that may 
seem tricky for a researcher. These instances concern understanding old Belarusian and Polish 
terms, using terminology in Belarusian, and translating the terms into English, the most wide-
spread language among the academic community.

Key words: terminology; milling; molinogy; Old Belarusian; Polish; Belarusian; English.

Вывучаючы гісторыю млынарства на Беларусі, даследчык непазбежна 
сутыкаецца са спецыяльнай тэрміналогіяй. Пры спробах зразумець некато-
рыя тэрміны і рэаліі ўзнікаюць пэўныя цяжкасці. У артыкуле будзе разгле-
джана некалькі такіх тэрмінаў.

У дзённіку маскоўскага стольніка Талстога, які падарожнічаў па Еўропе 
і наведаў Мінск, пакінуўшы яго апісанне, ёсць наступнае выказванне: 
«Скрозь Минск течет река Висловица невелика, на ней есть мельница 
о четырех камнях, и через ту реку мост изрядной, деревянной» [1, с.18]. 
Гэтыя словы выглядаюць нязвыкла на фоне апісанняў мінскіх млыноў 
у старабеларускіх і старапольскіх дакументах, дзе згадваецца не колькасць 
камянёў, а колькасць колаў: «млынъ замковый, на реце Свислочы збудова-
ный, в котором чотыры кола» [2, с. 61]» (1592 г.); «młyn ze dwiema kołami, 
przy groble swey mieyskiey, na rzecze Swisłoczy, w koniec mostu nizkiego» 
[2, с.106] (1616 г.). Першае апісанне тычыцца замкавага млына, які здаўна 
належаў замку як установе каралеўскай улады, другое – гарадскога, пабу-
даванага мяшчанамі паводле прывілея на магдэбургскае права. У абодвух 
варыянтах бачым ужыванне старабеларускага тэрміна «коло» ці стараполь-
скага адпаведніка «koło».

Каб вызначыць тоеснасць млыноў, пра якія ідзе гаворка ў мясцовых ак-
тах, з тым, які згаданы ў рускамоўным дзённіку Талстога, варта вызначыць, 
якую рэалію абазначаў тэрмін «камень». Слоўнікавы кантэкст з вышэй пры-
ведзенай цытатай з дзённіка Талстога знаходзім у «Словаре русского языка 
XVIII века». Цытата ілюструе даволі абагуленае значэнне: «Изделие, орудие 
из камня; камень определенного назначения» [3, с.175]. У нашым выпадку 
гэта можа быць жарон ці паставы.

Аднак больш інфарматыўным у дадзеным выпадку можа быць тэкст-
білінгва, у якім прысутнічаюць як рускі тэрмін, так і старабеларускі. Такі 
тэкст знаходзім у выданні «Памятники, изданные временною комиссиею 
для разбора древних актов». Гэта выпіс з кніг радзецкіх горада Крамянца 
з матэрыяламі рэвізіі, праведзенай у 1545 г. для вялікага князя літоўскага 
Жыгімонта Аўгуста, перапісаныя ў 1793 г. для польскага караля (як вядо-
ма, з 1569 г. у выніку Люблінскай уніі ўкраінскія землі сталі часткай Поль-
скага каралеўства) Станіслава Аўгуста Панятоўскага польскімі літарамі 
па-старабеларуску, а ў 1859 г. перакладзеныя на тагачасную літаратурную 
рускую мову археографамі. У гэтым каштоўным помніку археаграфіі 
сустракаюцца наступныя старабеларускія лексічныя адзінкі і іх рускія 
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адпаведнікі: «młyn o trech kołach… мельница о трех камнях» [4, с. 220], 
«młyn o dwu kołach… мельница о двух камнях» [4, с. 222]. 

Такім чынам, становіцца відавочнай тоеснасць выразаў «млын о… ко-
лах» і «мельница о… камнях». Гэта можа сведчыць аб тым, што адно млы-
навое кола звычайна запускала пару «жорнаў-паставоў», якая ў рускай мове 
магла называцца «камень».

У апублікаваным беларускім даследчыкам Сяргеем Стрэнкоўскім лісце 
менскага старосты Андрэя Мікалаевіча Статкевіча 1593 г., які пацвярджаў 
ранейшыя прывілеі Жыгімонта III месту менскаму, прыводзіцца апісанне 
замкавага млына: «млынъ замковый на реце Свислочы, у мосту Низкого бу-
дучый, где две мельницы а чотыри кола суть» [5, с.127]. У сувязі з гэтым 
тэкстам узнікае пытанне пра значэнне слова «мельница» ў старабеларускай 
мове. Тут магчымыя два тлумачэнні: або «мельница» абазначае жорны, або 
асобны будынак, з шэрагу якіх дэ-юрэ складаецца млын. 

Першая версія пацвярджаецца сведчаннем этнографа Леаніда Мінько, 
даследчыка народнай сельскагаспадарчай тэхнікі беларусаў. Паводле яго 
звестак, камянёў-паставоў у вадзяным млыне магло быць і некалькі, прычым 
млыны на адзін-два паставы звычайна былі невялікія драўляныя, а млыны 
з большай іх колькасцю будаваліся з цэглы і мелі некалькі паверхаў [6, с. 85]. 
На карысць гэтай версіі сведчаць таксама звесткі археолага Пётры Русава, 
які даследаваў драўляныя пабудовы на мінскім замчышчы, і ў сваёй брашу-
ры апісвае знойдзеныя рэшткі вадзянога млына, які складаўся з аднаго бу-
дынку на пáлях у рэчышчы Нямігі каля моста перад брамай замка [7, с. 30].

Другая версія таксама мае права на існаванне. Паводле «Гістарычнага 
слоўніка беларускай мовы» (далей – ГСБМ), значэнне тэрміна «мельни-
ца» відавочнае – «млын» [8, с. 318]. Аднак варта заўважыць, што ў кантэк-
стах прысутнічаюць дзве цытаты, дзе тэрмін «мельница» падаецца пасля 
тэрміна «млын»: «млынъ стоитъ у двора, и въ другой мельницы коло одно 
злое, але направное», «за полрока зъ любузского млыну отъ мелницы Яко-
выя отобрали грошей золот. десять и осм. двадцать пять» [8, с. 318]. Можна 
меркаваць, што такі парадак мае на мэце ўдакладненне аб тым, што гаворка 
вядзецца не пра ўвесь млын, а пра яго асобную частку. Як адзначае польскі 
даследчык Богдан Бараноўскі, шматколавыя млыны маглі ўяўляць сабою 
адзін доўгі будынак, аднак, больш верагодна, складаліся з шэрагу невялікіх 
будыначкаў, паміж якімі была пэўная адлегласць [9, s. 21]. На гэтую дум-
ку таксама наводзіць множны лік у выразе «млыновъ замъковых» [2, с. 64, 
с. 122], які неаднаразова сустракаецца ў тагачасных крыніцах. У такім разе 
дазвол караля і вялікага князя Жыгімонта на пабудову дадатковых двух кол 
да чатырохколавага млына ў 1629 г. [2, с. 122] можа тлумачыцца як дазвол 
на будаўніцтва дадатковага памяшкання млына.

Працай на тэму млынарства, вельмі насычанай спецыяльнай тэрмі-
налогіяй, з’яўляецца артыкул беларускага даследчыка Юрыя Внуковіча 
«Вытворчыя пабудовы» [10]. Маючы справу са старабеларускімі тэрмінамі, 



129

варта звяртацца па даведку да ГСБМ, створанага прафесійнымі айчыннымі 
лінгвістамі на падставе вялікага корпусу крыніц. Гэты слоўнік адсутнічае 
ў спісе літаратуры артыкула, пра які вядзецца гаворка. Адсюль вынікаюць 
спрэчныя інтэрпрэтацыі пэўных лексічных адзінак.

Адным з такіх тэрмінаў з’яўляецца «мутвица». Паводле Ю. Внуковіча, 
гэты старабеларускі тэрмін сінанімічны рускаму «мутовка» і абазначае ма-
ламагутны вадзяны млын з гарызантальна размешчаным вадзяным колам. 
Паводле ГСБМ, аднак, гэты тэрмін мае іншае значэнне: «рыбалоўнае месца 
ў выглядзе заліва» [8, с. 234]. Кантэксты, якімі карыстаецца Ю. Внуковіч, 
прыводзяць яго да наступнай высновы: «Маламагутныя мутвіцы ў тагачас-
ным разуменні нават не ўспрымаліся млынамі» [10, с. 147]. Можна мерка-
ваць, што гэта і не былі млыны, за выключэннем тых выпадкаў, калі ў кан-
тэксце згадваюцца «вымелки» – плата за памол [11, с. 266].

Да гонару даследчыка варта адзначыць, што Ю. Внуковіч не спыніўся 
на дасягнутым, і ў артыкуле «Тапанімічныя сведчанні развіцця млынар-
ства на тэрыторыі Беларусі ў XV–XІХ стст.» больш падрабязна раскрыў 
тэму дадзенага тэрміна. Даследчык грунтоўна разабраў лексікаграфічныя 
тлумачэнні гэтага паняцця, якія існавалі раней (згаданае вышэй, а так-
сама «нізкае балоцістае месца» [12, с.175]), больш выразна і абгрунта-
вана сфармуляваў уласную гіпотэзу: «Онімы тыпу Мутвіца/Муцьвіца 
сведчаць аб бытаванні на тэрыторыі Беларусі найбольш архаічнага віду 
млыноў – мутвіц… як паняцце пруд (або стаў) з цягам часу стала абазна-
чаць і вадзяны млын, размешчаны на ім, так прадметная назва каламут-
най, як правіла бурлівай невялікай ракі стала абазначаць і прымітыўны 
вадзяны млын, абсталяваны на такой рацэ» [12, с. 176]. Доказамі гэтай 
гіпотэзы Ю. Внуковіч лічыць не толькі гідронімы, але і ўласную назву 
млына Мутвіца, згаданага ў апісанні Навадворскай парафіі Лідскага дэ-
канату 1784 г. [12, с. 176].

Сучасны даследчык, пішучы артыкулы, мусіць складаць рэзюмэ на 
замежнай мове. У наш час найбольш распаўсюджанай замежнай мовай 
з’яўляецца англійская. З гэтай прычыны варта звярнуць увагу на англійскія 
адпаведнікі млынарскіх тэрмінаў. У гэтым дапаможа англа-нямецка-
французска-нідэрландскі слоўнік маліналогіі (дысцыпліны, якая выву-
чае млыны), выдадзены міжнародным маліналагічным таварыствам. Там 
прапаноўваюцца наступныя варыянты: «horizontal watermill, watermill with 
horizontal wheel, turbine- mill, Greek -, Norse -, gig mill» [13, p. 18] (гарызан-
тальны вадзяны млын, вадзяны млын з гарызантальным колам, турбінны 
млын, грэчаскі млын, нарвежскі млын, пад’ёмны ці лябёдкавы млын). З гэ-
тых варыянтаў найбольш прыдатнымі для ўжывання ў беларускім кантэксце 
выглядаюць першыя два. Трэці і чацвёрты, відавочна, звязаныя з рэгіёнам 
існавання ці паходжання, а пяты, напэўна, мае жартоўнае адценне.

Наступны варты нашай увагі тэрмін адзначаецца сваёй варыятыўнасцю. 
Гаворка ідзе пра тып вадзянога млына, асновай якога служыць судна пэўнага 
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тыпу (лодка, ладдзя, паром ці баржа), а колы ніжняга бою прыводзяцца 
ў рух непасрэдна плынню рачной вады. Л. І. Мінько называе такія млыны 
наплаўнымі ці плывучымі [6, c. 86; 14, c. 51; 15, c. 322]. Ю. Внуковіч замест 
тэрміна «наплаўныя млыны» выкарыстоўвае «паплаўныя млыны», што 
абгрунтоўваецца спасылкай на польскамоўны дакумент 1634 г. з Магілёва 
з напісаннем («młyny popławne») [10, c. 452]. Па-беларуску, аднак, такая на-
зва гучыць дзіўна, бо выклікае асацыяцыі са словам «поплаў». Даследчык 
знайшоў старапольскі адпаведнік і для тэрміна «плывучы млын» – «młyn… 
pływaiący» [10, c. 453]. Ю. Внуковіч таксама цытуе шэраг старабеларускіх 
і старапольскіх тэрмінаў, утвораных ад слова «ладдзя»: «на лодях», «на ла-
дях», «на лодеях», «łodziak», «na łodziach», «łodzieyny» [10, c. 452]. Даслед-
чык гісторыі горада Гродна перыяду магдэбургскага права Юрый Гардзееў 
у сваёй манаграфіі «Магдэбургская Гародня» выкарыстоўвае таксама 
тэрмін «млын-плавок» [16, c. 305], які з’яўляецца запазычаннем з польскай 
гістарыяграфіі, дзе маецца тэрмін «pływak» [9, s. 19].

Падаецца, што з гэтага вялікага шэрагу тэрмінаў найбольш адпаведнымі 
для ўжывання па-беларуску з’яўляюцца ўласна беларускія тэрміны 
(наплаўны млын, плывучы млын), а таксама вартыя запазычання са стара-
беларускай мовы тэрмін «на ладдзях» і са старапольскай тэрмін «ладзей-
ны», бо яны адпавядаюць беларускім лексічным нормам. Ужыванне іншых 
выклікае пытанні.

Слоўнік маліналогіі прапануе наступныя варыянты англійскай назвы 
вадзянога млына такога тыпу: «boat -, floating mill» [13, p. 18] (ладзейны ці 
плывучы млын).

Варыятыўнасць існуе таксама ў назвах тыпаў вадзяных колаў у залеж-
насці ад таго, з якога боку на кола падаецца вада. Так, Л. І. Мінько выка-
рыстоўвае тэрміны «кола верхняга бою» і «кола ніжняга бою» [6, c. 86; 
14, c. 51; 15, c. 322]. Ю. Внуковіч, акрамя таго, выкарыстоўвае тэрміны 
«наліўное кола» і «падліўное кола» [10, c. 454]. Ён таксама знайшоў ад-
паведныя тэрміны ў старабеларускай мове: «коло валное» і «коло кореч-
ное» або «коло корчастое» [10, с. 454–455]. Варта адзначыць, што, павод-
ле ГСБМ, «коло коречное» [17, с. 311] сапраўды абазначае падліўное, але 
«коло вальное» або «коло валное» мае значэнне «асаджанае на млынавы 
вал» [18, с. 313–314]. Тым не менш, паводле кантэксту, можна зразумець, 
што маюцца на ўвазе менавіта наліўныя колы або колы верхняга бою.

Слоўнік маліналогіі прапануе наступныя англійскія варыянты: «(gra-
vity-, slow) overshot wheel» для кола верхняга бою ці наліўнога, а таксама 
«undershot wheel» [13, p. 30] для кола ніжняга бою ці падліўнога.

Наступны тэрмін, відаць, настолькі рэдка выкарыстоўваўся ў старабела-
рускай мове, што аўтарам адзінай крыніцы, у якой ён згадваецца, давялося 
тлумачыць яго значэнне: «Рурмус, або млинъ, с которого вода рурами до 
замку идетъ, ободномъ колесе в одномъ валномъ великомъ, в которомъ суть 
помпи медяние, або спижние за штемплями желизними и иними потреба-
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ми к тому належачими, железомъ опревеними» [19, с. 445]. Гэтай тэхніцы 
брэсцкія даследчыкі Сяргей Уладзіміравіч Басаў і Анатоль Антонавіч 
Гладышчук прысвяцілі два ідэнтычныя артыкулы [20; 21]. Даследчыкі 
паспрабавалі лакалізаваць будынак млына, а таксама выказалі здагадку, што 
рурмус мог абслугоўваць спецыяліст-рурмістр чэх Ульрык Хозіус або яго 
сын Ян. Як адзначае Ю. Внуковіч, млыны-рурмусы існавалі пры замках 
шматлікіх Еўрапейскіх краін таго часу (Швейцарыя, Германія, Чэхія, Поль-
шча і інш.), аднак большая іх частка падавала ваду вёдрамі або чарпакамі, 
абсталяванымі на коле. Берасцейскі ж млын быў больш дасканалы, бо 
выкарыстоўваў медзяныя помпы, што сведчыць аб пранікненні ў Вялікае 
Княства Літоўскае навейшых тэхналогій свайго часу [10, c. 450].

У ГСБМ дадзены назоўнік не патрапіў, але ў слоўніку маецца вытвор-
ны ад яго прыметнік «рурмусовый» са значэннем «звязаны з пампаваннем» 
[22, c. 483]. Тэрмін «rurmus» можна знайсці ў слоўніку польскай мовы Са-
муэля Багуміла Ліндэ са значэннем «wodociąg, albo młyn wodę podnoszący, 
pchający, leiący dokąd» (вадаправод або млын, які кудысьці ўзнімае, штурхае 
і лье ваду), з нямецкім перакладам «die Wasserleitung» і лацінскім «aqueduc» 
[23, s. 144]. Паводле польскай даследчыцы Уршулі Совінай, этымалогія сло-
ва «рурмус» наступная: польскі тэрмін «rurmus» паходзіць ад нямецкіх слоў 
Rohr – труба і müssen – мусіць, павінен [34, с. 143].

Што тычыцца англійскага перакладу гэтага тэрміна, то, відавочна, ад-
назначнага адпаведніка ён не мае. У гэтым выпадку варта карыстацца або 
транслітарацыяй, або прыёмам апісальнага перакладу, як гэта ў свой час 
зрабілі аўтары рэвізіі Берасцейскага староства. Прычым апісальны пера-
клад не варта блытаць з калькаваннем. У нашым выпадку можна ўжыць 
англійскія словы, якімі апісваецца механізм, вынайдзены сярэдневяковым 
ісламскім вынаходнікам Аль-Джазары: «Pumping station driven by a water 
wheel» [25] (насосная станцыя, якую прыводзіць у рух вадзяное кола), або 
скарочаны выраз «waterwheel-driven pumping station», якім апісваецца насо-
сная станцыя ў англійскай вёсцы Клавертан [26].

Апошні тэрмін, які варта разгледзець, адносіцца не толькі да млынарства, 
але і да агульнай тэхнічнай тэматыкі. Ён можа служыць ілюстрацыяй таго, 
што тэрміны з цягам часу мяняюць значэнне. У артыкуле Ю. Внуковіча на ма-
тэрыяле польскамоўных інвентароў пэўных маёнткаў XVIII ст. прыводзяцца 
два апісанні ветракоў, у якіх прысутнічалі пад’ёмныя механізмы, – «windy». 
Аўтар ужывае транслітарацыю польскага слова. Калі мы паглядзім у сучас-
ны польска-беларускі слоўнік, то заўважым, што зараз гэтае слова мае толькі 
адно найбольш пашыранае значэнне – ліфт [27, c. 722]. Аднак у слоўніку 
С. Б. Ліндэ паведамляецца, што слова паходзіць ад нямецкага die Winde, мае 
сінонімы «Lastenwinde» і «ein Hebezeug», а рускія адпаведнікі – «подъём» 
и «воротъ» [28, s. 239]. Паводле слоўніка маліналогіі, англійскі адпаведнік 
нямецкага «Hebezeug» – «lifting -, hoisting tackle» [13, p. 8] «Winde» – «winch» 
[13, p. 19]. Аднак гэтыя тэрміны занадта канкрэтныя. У гэтым выпадку больш 
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прыдатным здаецца пры перакладзе на англійскую мову прымяніць метад 
генералізацыі і ўжыць тэрмін з больш шырокім значэннем – «hoist».

Такім чынам, даследчык, працуючы з тэрміналогіяй млынарства, мусіць, 
з аднаго боку, не скажаць звесткі крыніц, з другога – прытрымлівацца сва-
ёй (у нашым выпадку – беларускай) мовы з яе лексічнымі, граматычнымі 
і іншымі нормамі. Разам з тым беларуская тэрміналогія млынарства слаба 
распрацаваная і патрабуе далейшых даследаванняў.
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БЕЛОРУСЫ В МИРЕ: ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДИАСПОРЫ В КАРЕЛИИ*

BELARUSIAN PEOPLE IN THE WORLD: THE HISTORY  
OF THE KARELIAN DIASPORA

В статье рассмотрены основные исторические события, повлиявшие на переселение 
белорусов в Карелию во второй половине ХХ в., показана динамика количественного со-
става белорусов, очерчены некоторые особенности аккультурации  как результата влия-
ния доминирующей культуры на формирование облика  белорусской диаспоры. 
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Ключевые слова: исторические события; белорусы; иммиграция в Карелию; дина-
мика количественного состава белорусов в Карелии; результат влияния доминирующей 
культуры; национальная культура; традиции.

The main historical events, which have led some Belarusians to emigrate to Karelia in the 
second half of XX century, are considered; the quantitative dynamics of Belarusians in Karelia 
is shown; some features of acculturation as the result of the influence of the dominating culture 
on the image of belarusian Diaspora are noted.

Keywords: historical events; belarusians; to emigrate into Karelia; quantitative dynamics of Be-
larusians in Karelia; the result of the influence of the dominating culture; national culture; traditions. 

Белорусская диаспора в мире составляет около 3 млн человек. Несмотря 
на то, что белорусы расселялись в разных странах уже давно, изучение про-
блем диаспор на других землях началось не так давно. Одной из первых 
публикаций о белорусской диаспоре стала книга «Беларуская эміграцыя» 
Б. Саченки (1991). В ней нашли отражение вопросы, касающиеся истории, 
становления и функционирования диаспоры. В 90-е г. ХХ в. проблематика 
освещалась в научных публикациях энциклопедического характера и в ра-
ботах В. Снапковского, Л. Мирочицкого, А. Тихомирова, С. Падокшина, 
Г. Сергеевой, А. Соболевского, А. Мальдиса и др. [1]. 

Результаты исследований этнокультурных трансформаций в процессе 
формирования современных этнических процессов нашли отражение в кол-
лективных монографиях отечественных историков, этнографов, обществен-
ных деятелей  («Беларусы» (т. 1–13), «Кто живёт в Беларуси», 2012).

В последние годы активизировались совместные проекты белорусских 
и российских ученых по изучению миграционных процессов, связанных 
с переселением белорусов в Сибирь, на Урал, Дальний Восток. В особен-
ности актуализирована тематика, связанная с изучением пограничья как 
специ фической территории, где «пересекаются» различные культурные 
пласты. В рассмотрение этой проблематики активно включены ученые Цен-
тра исследований проблем культуры, языка и литературы НАН Беларуси.  

Благодаря научному осмыслению проблем был поставлен вопрос о роли 
белорусской диаспоры, ее вкладе в сохранение этнической культуры и пре-
емственности традиций, а также вопрос о возможности продвижения 
интересов Беларуси в другие страны, осуществления взаимовыгодного  
партнерства и сотрудничества в политической, экономической и социально-
культурной сферах.

Переселение белорусов в Карелию в ХХ в. – явление, которое имеет не 
только масштабный характер, связанный с переселением части этноса на 
другую территорию, но и влияет на современную этническую историю, на 
функционирование всего белорусского этноса. 

Следует отметить, что российские ученые исследовали проблематику 
«Белорусы в Карелии» более глубоко, чем белорусские исследователи: ими 

* Исследование выполнено в рамках НИР БФФИ «Белорусская диаспора в Карелии: 
формирование и процессы интеграции (середина XX – начало XXI в.)», № Г15Р-019.
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подготовлены и изданы работы, в которых рассмотрены этнодемографиче-
ские и этнокультурные параметры портрета белорусов, изменения в семей-
но-брачном поведении, использование национальных традиций и обрядо-
вых элементов в быту и др. Это работы ряда российских авторов: В. Йоцюса, 
А. Костерова, Е. Смирновой, Л. Геращенко, Л. Вавулинской, О. Кулагина 
и др. Масштабным проектом в Институте языка, литературы и истории 
Карельского филиала Академии наук СССР стал проект социологического 
опроса, проведенного в 1979 г. Белорусские исследователи П. В. Терешко-
вич, И. Н. Романова, И. С. Маховская участвовали в подготовке совместного 
сборника «Устная история в Карелии: Вып. ІV. Карелия и Беларусь: повсед-
невная жизнь и культурные практики населения в 1930–1950-х гг.» (2008). 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Российской 
Федерации проживает 521,4 тыс. белорусов, из них 23,3 тыс. – в Республике 
Карелия1. Карелия занимает пятое место по численности белорусов, про-
живающих в субъектах Российской Федерации, уступая Москве (39,2 тыс.), 
Санкт-Петербургу (38,1 тыс.), Калининградской (32,5 тыс.) и Московской 
(31,6 тыс.) областям.

Очевидно, что этническая группа белорусов довольно большая. В на-
чале ХХ в. белорусов в Карелии было немного: в 1926 г. их насчитывалось 
0,55 тыс. человек (0,2 % населения Карелии), в 1933 г. – 1,9 тыс. (0,5 %), 
в 1939 г. – 4,3 тыс. (0,9 %) [2]. 

Массовое переселение белорусов началось в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
Часть людей прибыла накануне Великой Отечественной войны и была рас-
селена в Карело-Финской ССР (это территория Карельского перешейка 
и Северо-Западного Приладожья, о чем был подписан договор между СССР 
и Финляндией от 12 марта 1940 г.)2. Переселение белорусов в Карело-Фин-
скую ССР являлось частью масштабного проекта по заселению этой тер-
ритории. Кроме белорусов, на эти земли переселялись русские, украинцы 
и др. Руководством страны была поставлена задача за период 1940–1941 гг. 
переселить 40 тыс. семей колхозников. Однако задача не была выполнена  
в связи с «нарастанием военной опасности» [3].

В. Н. Бирин, доцент Карельского филиала Российской академии народ-
ного хозяйства  и государственной службы, исследующий проблему семей-
но-брачных отношений в структуре белорусской диаспоры, пишет о семье 
своей матери, которая вместе с другими белорусами переселилась в Каре-
лию до войны. Семья из 7 человек была размещена в Сортавальском рай-
оне в д. Лахденкюля. Ей был выделен отдельный деревянный дом. «А мой 
дед, – пишет автор, – Демиденко Михаил Петрович, был ‟гонцом”, который 
приехал раньше и выбрал именно это место для обустройства семьи. По его 
мнению,  это чудесный край с уникальными природными условиями, ему 
понравилось здесь на берегу Ладожского озера».

1 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат).
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Анализируя причины переезда в далекую страну соотечественников, 
В. Н. Бирин пишет, что основной причиной были тяжелые условия жизни 
в колхозах. Люди говорили, что, дескать, хуже не будет, а лучше – очень 
даже может быть.

Белорусы заселялись в дома, оставленные финнами, и это тоже было 
мотивационной причиной для переезда.  Например, в 1940 г. «в местечко 
Реускула (примерно 20 км от Сортавалы. – В. Б.) приехало 40 семей из села 
Стасовка Белорусской ССР, здесь они создали сельхозартель» [4]. Как вид-
но из данного примера, переселение большими группами и поселение ком-
пактно позволяло белорусам не терять связи друг с другом и поддерживать 
традиции, на которых они выросли. 

Кроме добровольного переселения, было и принудительное: в течение 
осени 1940 г. в Карело-Финскую ССР были депортированы «раскулачен-
ные» крестьяне из Западной Белоруссии. Так, из Минска, где формиро-
вались эшелоны, прибыло 207 семей (1892 чел.), из Могилева – 90 семей 
(514 чел.), из Березины – 30 семей [5]. 

В послевоенные годы переселение людей было массовым явлением: 
в Карелию ехали из Чувашской, Татарской, Мордовской АССР, Брянской, 
Тамбовской, Кировской, Смоленской, Рязанской, Горьковской, Ленинград-
ской и других областей. В постановлении Совета Министров СССР «О ме-
роприятиях по восстановлению и развитию лесозаготовок в Карело-Фин-
ской ССР» 1949 г. говорилось о том, что новоселам будут созданы хорошие 
условия для жизни и работы, выделят неплохие «подъемные» (финансовые 
средства).

Белорусы, в основном, переезжали  из Барановичского и Молодечнен-
ского районов, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей. Жили они, 
в основном, в лесных поселках на юго-западе и западе Карелии (в конце 
1950-х гг. там проживало около 80 % всего сельского белорусского населения 
Карелии). Основным местом их проживания стала территория Северо-Запад-
ного Приладожья и Западно-Карельской железной дороги, а также централь-
ной Карелии. В настоящее время они также проживают в этих регионах.

В 1959 г. численность белорусов составила 71,9 тыс. человек (или 11 %  
населения республики), лишь немногим уступая титульной национально-
сти – карелам. Они почти в 17 раз увеличили свою численность по срав-
нению с 1939 г. Больше половины белорусов проживали в сельской мест-
ности, где их доля в составе населения достигала 15,5 %. С тех пор и до 
настоящего времени белорусы остаются третьей по величине национально-
стью республики (после русских и карелов). У местных жителей бытовала 

2 Финляндия эвакуировала 422 тыс. человек, проживавших здесь, в глубь страны. 
Нужно сказать, что тема заселения и освоения бывших финских территорий, отошед-
ших к СССР в результате советско-финляндской (Зимней) войны 1939–1940 гг. в СССР 
по идео логическим причинам не поднималась и, следовательно, не изучалась. Она стала 
предметом серьезного исследования уже в постсоветский период (В. Н. Бирин).
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шутка: на вопрос «у вас еще есть финские мины?» они отвечали, что «у нас, 
в основном,  минские финны». Очевидно, что вес белорусов был настолько 
существенным в демографическом потенциале страны, что  появление ми-
фов стало способом презентации данного явления.

В 1959 г. Карелия занимала первое место по численности белорусов, 
проживавших в Российской Федерации (для сравнения: в Калининград-
ской области их насчитывалось 57,2 тыс. чел., в г. Ленинграде – 47 тыс. 
чел., в г. Москве – 34,4 тыс. чел.)3.

Но с середины 1960-х гг. в связи со снижением темпов развития лесо-
заготовительной промышленности Карелии и снижением уровня жизни 
многие белорусы стали возвращаться на родину. Их численность стала не-
уклонно сокращаться: в 1970 г. она составляла 66,4 тыс. чел. (9,3 % населе-
ния республики), в 1979 г. – 59,4 тыс. (8,1 %), в 2002 г. – 37,7 тыс. (5,3%), 
в 2010 г. – 23,3 тыс. (3,8%)4.  

По данным этносоциологического исследования 1979 г. каждый седь-
мой опрошенный белорус родился и вырос в Карелии, более половины их 
являлись первопоселенцами и проживали в Карелии свыше 20 лет, почти 
каждый четвертый из них жил здесь от 10 до 20 лет [2, с. 19].

Важнейшим вопросом, определяющим сохранение этнокультурного об-
лика любой диаспоры, является вопрос о том, насколько она адаптирована 
к реалиям нематеринского этноса и интегрирована в общественную, поли-
тическую и социально-экономическую жизнь страны пребывания. В связи 
с этим акцентируем внимание на понятиях «культурный шок», «адаптация», 
«интеграция», «аккультурация».

В психологической науке понятие «культурный шок» включает процесс 
вхождения в другую культуру без предварительной подготовки, что может 
быть связано с чрезвычайными обстоятельствами. Можно отметить, что ре-
шение о переезде белорусов в Карелии было заранее подготовленным: на 
места будущего поселения выезжали специальные представители, которые 
устанавливали контакты с местным руководством и жителями. И только по-
сле этого приезжали семьи. Несмотря на это преодолеть шок было сложно: 
условия климата и природные условия северного края оказывали суще-
ственное влияние на формирование жизненного уклада. 

В своей работе отделы переселения и репатриации активно использова-
ли средства массовой информации: газеты, радио, кино, различную печат-
ную продукцию (листовки, плакаты, афиши, брошюры, передвижные кино 
и фотовыставки). В них только положительно характеризовались трудовые, 
социально-бытовые условия жизни переселенцев, но практика переезда по-
казывала, что  это было не совсем так.

3 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. Данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат).

4 По материалам соответствующих переписей населения. Данные Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат).
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Процесс адаптации белорусов к новому месту,  образу жизни, укладу,  
традициям складывался  постепенно. При этом важным был средовой фак-
тор. Е. И. Клементьев и А. А. Кожанов, исследуя сельскую среду населения 
Карелии в 1960–1980-е гг. ХХ в., писали, что в результате присоединения 
к местным жителям этого края, а именно карелам, русским и финнам, бе-
лорусов, украинцев и представителей других национальностей сложилась 
многонациональная среда [6; 7; 8, с. 17–23]. 

В новых поселках, заселенных разными этническими общностями, 
происходили процессы смешивания культур, «скрещивания» культурных 
норм и ценностных представлений. Новые поселки либо сразу развива-
лись на широкой этнической основе, либо представляли собой различные 
варианты смешанных сред, в том числе с участием местного населения. 
Такая ситуация была наиболее характерной для южных районов республи-
ки, где роль карельского элемента в формировании лесопромышленного 
населения была заметнее. На малоосвоенных территориях, в основном 
в западной, центральной частях и северных районах, в состав населения 
входили русские, белорусы, литовцы, т. е. это были смешанные среды. 
Вместе с тем данные территории охарактеризовать и как однонациональ-
ные среды по принципу населения только белорусами, только русскими, 
только литовцами и т. д. Но подобная ситуация была характерна для 50-х гг. 
ХХ в., а уже в 60–70-е гг., как мы писали выше, поток мигрантов сокра-
щался, менялся состав населения по этническому признаку. Теперь уже 
преобладали представители национально разнородных группы и однона-
циональных групп. 

Однако, как замечают авторы исследования, эволюция этнического со-
става населения аграрных поселений не была резкой. Аграрный сектор 
в пределах этнической территории карел не являлся объектом массового 
миграционного притока, поэтому переселение сюда белорусов или других 
народов не внесло значительных изменений в уклад жизни и традиции это-
го края. 

В 60-е гг. в звероводческих совхозах начались процессы формирования 
карельско-русско-белорусских трудовых коллективов, что обусловило рост 
русско-белорусской группы населения. Но основной этнический состав по-
прежнему оставался однородным.  

Очерченные выше тенденции формирования структуры населения Каре-
лии в 50–70-е гг. указывают, что белорусы как этническая группа на другой 
территории испытывала на себе влияние как коренных жителей, так и пред-
ставителей других этнических групп, приехавших с целью трудоустройства 
и поиска «лучшей доли».  

Очевидно, что фактором, влияющим на процесс адаптации, а затем ин-
теграции в среду пребывания, является стратегия поведения адаптантов, 
проявляющаяся в межкультурных взаимодействиях. В теории коммуни-
кации выделяется понятие аккультурации как одновременно и процесс, 
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и результат взаимного влияния разных культур, при котором все или часть 
представителей одной культуры (культуры-реципиента) перенимают нор-
мы, ценности и традиции другой (культуры-донора). В качестве доноров на 
территории Карелии выступили как жители этого региона, так и другие пе-
реселенцы, которые представляли весьма пеструю  национальную группу.

Сегодня  проблема аккультурации белорусской диаспоры русским на-
селением, карелами, населяющими эту территорию, стоит очень остро. 
Белорусы – стареющая когорта жителей Карелии. В 1959 г. в этнодемогра-
фической характеристике населения Карелии их средний возраст составлял 
24,3 года (23,4 у мужчин и 25,3 у женщин). Заметно выделялись люди мо-
лодого трудоспособного возраста, однако в течение 60–80-х гг. ситуация из-
менилась: в 1989 г. их средний возраст составлял 40,4 года (38,4 у мужчин 
и 42,3 у женщин).

Углубляют процессы аккультурации и наличие национально-смешанных 
браков. В конце 80-х гг. таковыми были каждые девять браков из десяти. 
Большинство таких браков (70 %) заключалось с русскими, второе место 
стабильно занимают браки с карелами (12 %). Дети в таких браках, как пра-
вило, выбирают в качестве языка общения русский. Согласно данным эт-
носоциологического исследования 1979 г., белорусский язык использовался 
в исполнении песен на семейных торжествах, в узком домашнем кругу. Поч-
ти у половины сельских белорусов Карелии имелись записи национальной 
музыки. В 37 % семей сохранялись традиции народных промыслов, 77 % 
семей несколько раз в месяц готовили блюда национальной кухни и т. д. По 
мнению российских исследователей, в 80–90-е гг. признаки утраты культур-
ной специфики стали устойчивым явлением. Однако процессы интеграции 
белорусов в Карелии очевидно имеют существенные результаты: белорусы 
вносят весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
Республики Карелия, работают в органах государственной власти и местно-
го самоуправления, в том числе на руководящих должностях, в полной мере 
реализуют принципы национально-культурной автономии [9, с. 90–98; 6]. 

Усиливает процессы интеграции белорусского этноса и стабильная го-
сударственная политика в отношении белорусов зарубежья. В конце 2015 г. 
в Петрозаводске состоялся первый съезд белорусов Карелии, что является 
значимым событием в определении стратегии поддержки белорусов, живу-
щих в Карелии. 
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ОБЩЕСТВО СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ГОРОДА ВИЛЬНО – БАЗИС ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

VILNO CITY AMBULANCE SERVICE UNION –  
BASIS OF EMERGENCY MEDICAL SERVICE  
IN RUSSIAN EMPIRE`S NORTH-WEST EDGE 

Ускоренное экономическое и общественное развитие Российской империи в послед-
ней четверти XIX в. привело к увеличению запросов населения в области охраны здоро-
вья. В Северо-Западном крае подобные явления катализировались отсутствием земств 
и земской медицины, что выдвигало на передний план развития здравоохранения местные 
медицинские общества. Важной инициативой врачебных обществ стало создание служ-
бы скорой медицинской помощи. Виленское общество скорой медицинской помощи было 
в числе лучших организаторов службы в Российской империи и стало основой организа-
ции экстренной внебольничной помощи для всего региона.

Ключевые слова: Северо-Западный край; Российская империя; медицина; скорая ме-
дицинская помощь; общество; устав.

Accelerated economic and social development of the Russian empire during last quarter 
of XIX century has led to population`s increased inquiries in the field of health protection. In 
Northwest edge the similar phenomena was complicated by absence of land`s local homerules 
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and it`s medicine that put local medical societies in the forefront of public health services devel-
opment. Creation of the ambulance service became an important initiative of medical societies. 
The Vilno`s city society of the ambulance was among the best organizers of service in the Rus-
sian empire and became a basis of the organization of the emergency outhospital medical help 
for all region.

Key words: Northwest edge; Russian empire; medicine; ambulance; union; charter.

Появление добровольных обществ (сельскохозяйственных, торговых, 
промышленных, кредитных и врачебных) стало отличительной особенно-
стью общественной жизни Российской империи во второй половине XIX – 
начале ХХ в. На территории её западных областей наиболее активными 
и динамично развивающимися стали медицинские общества, которые при-
лагали много усилий для модернизации местного здравоохранения. Одним 
из важнейших для развития медицины Cеверо-Западного края являлось 
Виленское общество скорой медицинской помощи (СМП). Изучение дея-
тельности данного общества как основателя движения СМП в Северо-За-
падном крае в историографии не носило системного характера, а из значи-
мых публикаций можно отметить лишь косвенные упоминания в работах 
М. А. Масселя, а также в обобщающих статьях энциклопедий и справоч-
ников [1].

Цель данной статьи – охарактеризовать причины и условия формирова-
ния первой структуры СМП на территории Северо-Западного края, а также 
начальный период её деятельности.

Середина XIX в. является одним из переломных моментов в развитии 
общественного движения Российской империи. Обсуждение проектов от-
мены крепостного состояния катализировало развитие культуры публичных 
обсуждений как средства выражения общественного мнения, а ожидание 
скорого принятия конституции в условиях проведения «Великих реформ» 
только активизировало прогрессивную часть социума. Центром выражения 
различных инициатив и проектов прогрессивного дворянства и разночин-
цев стали добровольные общества. 

В системе добровольных обществ Северо-Западного края особо выделя-
лись медицинские (врачебные). В условиях отсутствия земских институтов 
здравоохранения большинство возможных нововведений в области меди-
цины могли проводиться только инициативами собраний местных врачей. 
Подобные общества и кружки возникали как альтернатива отсутствующей 
в Северо-Западном крае земской медицине. Именно на заседаниях круж-
ков и обществ вырабатывались передовые стандарты здравоохранения, а на 
рубеже веков – и необходимость создания экстренной внебольничной по-
мощи.

Вопрос о создании СМП в Российской империи назревал еще в пер-
вой половине XIX в.: в 1820-е гг. штаб-доктором Санкт-Петербурга Г. Ат-
тенгофером был представлен «проект заведению в Санкт-Петербурге для 
спасения обмирающих скоропостижно или подвергнувших жизнь свою  
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опасности» [1, с. 8]. Аналогичный проект для Москвы в 1826 г. представил 
знаменитый «народный доктор» Ф. Гааз [2, с. 5]. 

Необходимость в организации службы СМП отразилась и в русской 
литературе: знаменитый русский писатель и врач А. Чехов в 1887 г. опу-
бликовал в «Петербургской газете» короткий рассказ «Скорая помощь», 
описывающий, как обыватели, не имеющие необходимой медицинской ква-
лификации, своими действиями по оказанию «скорой помощи» пострадав-
шему фактически убили последнего [3, с. 5–14].

Объективными предпосылками к созданию организованной структу-
ры СМП стали индустриализация, урбанизация, появление новых средств 
передвижения и общее ускорение ритма жизни населения Российской им-
перии в конце XIX в. Все это делало организацию СМП критически необ-
ходимой именно для городов как центров модернизации и на долгие годы 
предопределило статус СМП как преимущественно городского явления.

Общественное недовольство отсутствием в России СМП росло, учи-
тывая тот факт, что у ближайших соседей Российской империи структуры 
экстренной медицины уже существовали: конец ХIX в. являлся периодом 
интенсивного распространения СМП в Европе (Вена – 1881 г., фактиче-
ское начало деятельности – 1883 г., Берлин – май 1887 г.,  Будапешт – июнь 
1887 г., Краков – 1891 г., Львов – 1893 г.) [1, с. 7]. 

Географическая приближённость западных окраин Российской империи 
к успешным зарубежным примерам организации станций СМП в совокупно-
сти с развитыми на их территории врачебными обществами обусловили повы-
шенную интенсивность обмена опытом местных врачей с западными коллега-
ми. Этот фактор предопределил судьбу западного региона Российской империи 
как стартовой площадки для развития экстренных медицинских служб. 

Первой организованной формой экстренной внебольничной помо-
щи стали так называемые ночные дежурства врачей, которые появились 
уже к 1880-м гг. при Петровской лечебнице в Москве [4, с. 15]. В 1881 г. 
было открыто первое в Российской империи «Общество врачей для ноч-
ных дежурств» в Киеве [5, с. 562]. Окончательный стимул появлению ор-
ганизованной службы СМП в России придала произошедшая 18 мая 1896 г. 
Ходынская катастрофа, когда в условиях отсутствия оперативной и ква-
лифицированной помощи погибло около 1400 человек. Огромный обще-
ственный резонанс от последствий этой катастрофы заставил предпринять 
решительные действия по недопущению повторения подобных бедствий. 
В конце 1896 г. императрица Мария Фёдоровна выразила желание, чтобы 
в Санкт-Петербурге и других больших городах была организована подача 
первой помощи в несчастных случаях [6, с. 60]. В том же году профессор 
Н. Вельяминов разработал проект «Организации подания первой помощи 
в Санкт-Петербурге» [7, с. 84]. 

Самая первая станция СМП Российской империи появилась в Варша-
ве в 1897 г. После Варшавы станции СМП появились в Москве, Санкт-
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Петербурге, Лодзи, Казани и других городах Российской империи [8, с. 213]. 
Уже в самом начале существования СМП в России зародились коренные 
отличия в подходе к организации службы в столичных и периферийных ре-
гионах страны: если в столицах станции СМП создавались по указу и на 
средства правительства, а уже после появлялось общество СМП, то в пери-
ферийных регионах страны созданию СМП, как правило, предшествовало 
появление одноимённого общества, которое собирало средства и активи-
стов для этого мероприятия. Второй подход показал себя не очень опера-
тивным, но зато куда более продуманным и эффективным, и в дальнейшем 
именно станции и общества СМП западных губерний, пошедших по такому 
пути развития, стали образцом для подобных организаций по всей стране.

Общества занимались финансовым и организационным обеспечением 
создаваемых в городах Российской империи структур СМП. Процесс соз-
дания общества СМП был по-своему уникален в каждом регионе Россий-
ской империи, но в целом сводился к нескольким последовательным эта-
пам. В начале требовалось определённое число активистов (чаще всего из 
членов уже существовавшего врачебного общества) и стартовый капитал. 
Далее подготавливался проект устава общества, присылаемый городскому/
губернскому руководству, которое представляло его в Министерство вну-
тренних дел, под контролем которого общество осуществляло свою де-
ятельность. В связи с ростом количества подобных объединений 4 марта 
1906 г. были изданы «Временные правила об обществах и союзах», в со-
ответствии с которыми общества поступали в ведение губернских при-
сутствий об общественных делах и союзах [9, с. 344]. После рассмотрения 
заявки и составления окончательного варианта устава общества он утверж-
дался губернатором/градоначальником. За выполнением положений устава 
следил главный врачебный инспектор [10, с. 337]. 

Руководство обществом осуществлялось правлением, которое состо-
яло из председателя, секретаря и казначея. Все члены общества подраз-
делялись на почётных и действительных. Почётными членами обществ 
являлись меценаты, на деньги которых они создавались, либо высшие 
административные чиновники и просто известные и влиятельные персо-
ны, которые могли поднять престиж организации. Так, в 1912 г. почётным 
членом Киевского общества СМП был избран великий князь Андрей Вла-
димирович [11].

Первой и самой развитой станцией СМП Северо-Западного края стала 
виленская. Несмотря на то, что медицинское общество Вильно было ос-
новано ещё в 1805 г., для создания службы экстренной медицины понадо-
билось отдельная организация одноимённого медицинского общества [12, 
с. 273]. Общество СМП в Вильно, основанное графом В. Тышкевичем ещё 
в декабре 1899 г., было организовано по образцу аналогичного общества 
в Варшаве. Варшавская станция сыграла большую роль в основании СМП 
в Вильно не только в методическом, но и практическом аспектах: для вилен-
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ской станции польские коллеги купили в Вене две кареты скорой помощи, 
оснастили и переслали две сумки с лекарствами, хирургическими инстру-
ментами и перевязочными материалами [13, s. 3]. Целью виленского обще-
ства СМП было «доставлять скорую медицинскую помощь в несчастных 
случаях, могущих произойти на улицах города Вильны, во всех публичных 
местах, на фабриках, заводах, железных дорогах и проч.» [14, с. 3]. 

Таким образом, уже в начале своей деятельности первое общество СМП 
в Северо-Западном крае ориентировалось не на подачу помощи на дому, а на 
работу, связанную с чрезвычайными ситуациями. Дежурства врачей учреж-
дались как днем, так и ночью, а вся медпомощь предоставлялась бесплатно. 

Для утверждения общества нужны были средства, которые предостав-
лялись спонсорами из числа горожан. Однако на начальном этапе деятель-
ности организаторы СМП столкнулись с несознательностью горожан, не 
понимавших смысл и значение новой службы. Многие виленцы ставили 
под сомнение целесообразность организации СМП в городе с малым чис-
лом промышленных предприятий, а следовательно, и несчастных случаев 
[13, s. 2]. Без достаточной поддержки населения и необходимого количества 
денежных средст общество не могло по закону быть открытым [10, с. 338]. 
Поэтому процесс создания СМП затянулся до 1902 г., когда в общество было 
приглашено 30 человек [13, s. 4]. Для привлечения дополнительных средств 
граф В. Тышкевич пригласил на благотворительный концерт в пользу СМП 
Варшавское филармоническое общество. 

Городские власти оказали обществу СМП значительную поддержку. 
Градоначальник П. Бертольд не только популяризировал СМП среди насе-
ления, но и выделил помещение для станции, предоставлял залы для благо-
творительных концертов. Полицмейстер П. Богданов выделил СМП пару 
коней пожарной охраны и обеспечил помощь полиции в несчастных слу-
чаях. Врачебный инспектор дал указание больницам принимать пациентов, 
доставляемых врачами скорой помощи [13, s. 4]. 

Для организации СМП также нужно было разработать методическое 
обеспечение дежурантов. В этих целях доктор В. Загорский разработал ра-
бочие инструкции для медперсонала СМП [13, s. 5]. 

После всех необходимых приготовлений 8 декабря 1902 г. станция была 
открыта. Изначально на ней работали четыре доктора и столько же санита-
ров, позже был нанят ещё один врач. Дежурная бригада состояла из доктора 
и трех санитаров. По прибытии на место и после оказания помощи пациент 
доставлялся в стационар либо домой, также помощь оказывалась на самой 
станции СМП, которая располагалась в доме городской управы по ул. Бла-
говещенской и имела собственный телефонный номер – 491 [15, с. 50]. От-
дельно следует подчеркнуть, что вся СМП населению подавалась бесплатно 
[13, s. 5]. В целях дополнительного привлечения средств со временем были 
введены платные перевозки больных на карете СМП по заказу родных либо 
частнопрактикующих врачей [13, s. 5]. 
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Две первоначальные кареты СМП – «Марья» и «Софья» – после девя-
ти лет работы выработали свой ресурс, поэтому в 1911 г. общество купило 
в Варшаве третью карету – «Циклисту», которая, однако, оказалась не при-
способлена для узких улочек и переулков Вильно. В связи с этим в Вене 
была подготовлена новая, четвертая, карета «Владислав», названная в честь 
основателя общества графа В. Тышкевича [13, s. 6].

Большой проблемой общества стали финансы. Изначально основным 
источником содержания должны были стать взносы членов общества, кото-
рых в 1904 г. насчитывалось 300 человек. Однако эта внушительная цифра 
не являлась показателем активности членов общества, так как задолжен-
ность по взносам у многих числившихся в организации достигала два года 
и более. В соответствии с уставом должники исключались из числа членов 
общества. Так, в 1906 г. было исключено 56 человек, а в 1911 г. – уже 62 [14, 
с. 6; 13, s. 6]. В 1912 г. общество начитывало только 150 членов, которые 
внесли всего 565 рублей взносов [13, s. 7]. Большую помощь СМП оказыва-
ли благотворители, среди которых были И. Корвин-Милевский (1000 руб.), 
З. Киселёва (500 руб.) и Н. Гордон (500 руб.), а также другие меценаты, 
которые жертвовали от 100 до 500 руб.

В целях привлечения средств организовывались благотворительные кон-
церты, спектакли и лотереи. В 1910 г. с позволения министра внутренних 
дел впервые был проведен «День скорой помощи», в ходе которого в бан-
ках, клубах ресторанах и просто на улицах продавались благотворительные 
купоны. Кроме того, некоторые театры, кинозалы и другие учреждения по-
жертвовали на скорую помощь часть своей выручки. Все вышеперечислен-
ные мероприятия принесли свои плоды: если в 1902 г. капитал общества 
составлял 7528 руб., то в 1912 г. – 17 603 руб. [13, s. 12].

Информационную поддержку СМП оказывала местная пресса. В част-
ности, в газетах на безвозмездной основе публиковались новости, объявле-
ния и статьи о случаях подачи СМП населению [13, s. 9].

Наряду с положительным тенденциями в работе и наметившимся улуч-
шением благосостояния СМП проявились и некоторые негативные моменты. 
Горожане начали вызывать скорую помощь к больным с хроническими заболе-
ваниями и на легкие, не требовавшие экстренных вмешательств, на что полу-
чали отказ медработников в обслуживании. Всё это приводило к постоянным 
жалобам и недовольству населения. Нередки были случаи «шуток» – ложных 
вызовов, когда карета вызывалась к несуществующему больному [13, s. 9].

Несмотря на общую поддержку СМП местными властями, попытка ор-
ганизации курсов скорой помощи в революционном 1905 г. также сопрово-
ждалась трудностями: доктор медицины Шабат за чтение лекций на курсах 
«скорой помощи», учрежденных в Вильно, был сослан на три года в Архан-
гельскую губернию. В учреждении курсов СМП администрация усмотрела 
призыв к вооруженному восстанию [16]. В 1905–1906 гг. испортились по-
началу конструктивные отношения с полицией: правоохранители принуж-
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дали скорую помощь выполнять не предусмотренные её уставом обязанно-
сти – перевозить трупы, задержанных до участка, а также пользовались без 
ведома врачей имуществом из карет. Дошло до случая, когда полицейский 
арестовал бригаду и карету СМП за отказ медработников отвезти по его тре-
бованию задержанного психически нездорового человека до специализи-
рованной клиники. Произвол полиции по требованию правления общества 
СМП смог остановить только губернатор [13, s. 9]. 

Однако несмотря на некоторые сложности, станция СМП успешно дей-
ствовала и развивалась. Опасения некоторой части общественности о не-
целесообразности введения службы СМП не оправдались, а ее востребо-
ванность в Вильно год от года только росла: если в 1902 г. было обслужено 
123 вызова, то в 1912 г. – уже 5673. Всего же за первые 10 лет деятельно-
сти помощь была оказана более 40 000 человек [13, s. 11]. Успешное раз-
витие СМП в Вильно и по всей стране в целом прервала только начавшаяся 
в 1914 г. Первая мировая война.

В целом СМП в Вильно являлась одним из примеров образцового раз-
вития подобных организаций в Российской империи. Постоянно модерни-
зируя технические и наращивая материальные ресурсы, общество смогло 
улучшить условия труда коллектива и даже поднять зарплату сотрудникам. 
Подобные результаты впечатляют, принимая во внимание тот факт, что 
СМП содержалась на средства добровольного общества, а вся медпомощь 
населению оказывалась бесплатно. Виленская СМП надолго стала образцо-
вым заведением подобного рода для всего Северо-Западного края.

Таким образом, еще в дореволюционный период на территории Севе-
ро-Западного края сложилась полноценная организация СМП. Данное яв-
ление не было спонтанной или случайной инициативой отдельных энтузи-
астов, а являлось объективно обоснованным историческими реалиями того 
времени поступательным процессом. Главными предпосылками развития 
СМП были модернизация страны, пример соседних государств и рост об-
щественной инициативы населения. Проводником идеи и непосредствен-
ными создателями СМП стали уже существующие медицинские общества 
и специально организуемые общества СМП. Первым и наиболее развитым 
институтом СМП Северо-Западного края стала станция в Вильно, которая 
и после раздела Беларуси  по условиям Рижского мирного договора 18 мар-
та 1921 г. продолжала оставаться одним из наиболее развитых центров экс-
тренной медицины межвоенной Польши.
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CHANGES IN THE STRUCTURE OF BELOSTOK CITY 
POLICE IN THE PERIOD OF POLITICAL CRISIS  
OF 1905–1907 

В статье анализируются изменения в структуре городской полиции Белостока в на-
чале XX в. Благодаря вмешательству виленского генерал-губернатора штат городской 
полиции был увеличен накануне политического кризиса 1905–1907 гг., поскольку состав 
полиции не обеспечивал надежной охраны общественного порядка. Политический кризис 
1905–1907 гг. стал причиной новых обращений местных властей для увеличения полицей-
ского штата Белостока. Однако Министерство внутренних дел не использовало кризис 
для усиления полицейского контроля над обществом.   

Ключевые слова: городская полиция; Министерство внутренних дел; белорусские гу-
бернии; штат; политический террор; политический кризис. 

The aim of the article is to analyze the changes in Bialystok city police's structure at the 
beginning of the XX century. The city police was unable to provide reliable protection of public 
order, so, thanks to the intervention by the governor-general of Vilno, its staff had been increased 
on the eve of the political crisis in 1905–1907. This crisis became the reason of new appeals of 
the local authorities to increase the police staff in Bialystok. However, the Ministry of Internal 
Affairs did not use the crisis to strengthen police control over the society.

Key words: city police; Ministry of Internal Affairs; Belarusian province; state; political 
terror; political crisis.

Существование любого политического режима во многом зависит от 
состояния государственных институтов. Их организация характеризует не 
только систему органов власти, но и политический строй страны в целом. 
Это обусловливает актуальность изучения государственных институтов 
Российской империи, поскольку позволяет пересмотреть доставшиеся по 
наследию от советской историографии представления о политической сущ-
ности «царизма». В этом смысле особенно перспективным представляется 
изучение местных полицейских институтов, которые являлись не только 
средством поддержания правопорядка, но и основным исполнительным 
органом власти на местах. В белорусской историографии история общей 
полиции в пределах западных губерний находится на периферии научных 
интересов. В свою очередь в российской исторической науке пространство 
условно «белорусских» и «украинских» губерний выпало из поля зрения 
специалистов, которые преимущественно занимаются историей общей по-
лиции внутренних губерний империи. Вместе с тем изучение полицейских 
структур в губерниях Северо-Западного края позволяет не только охаракте-
ризовать отдельные аспекты развития российской государственности, но и 
показать организацию органов власти на проблемных в политическом от-
ношении окраинах империи. В этой связи представляет интерес анализ из-
менений в структуре городского полицейского управления (далее – ГПУ) 
Белостока Гродненской губернии накануне и в период политического кри-
зиса 1905–1907 гг. 

В начале XX в. Белосток являлся самым крупным промышленным цен-
тром Гродненской губернии. В литовско-белорусских губерниях по числен-
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ности населения он уступал лишь Вильно и Минску, причем резкий рост 
всех показателей развития города произошел за сравнительно краткий 
промежуток времени. В частности, если в 1887 г. городское население оце-
нивалось в 57 500 человек, то к 1903 г. – около 80 000. Количество про-
мышленных фабричных предприятий за это же время увеличилось с 161 
до 330, производивших продукции на сумму в 6 млн руб. В городе широ-
ко развивалась торговля: зафиксировано 1427 магазинов и лавок. Белосток 
был крупным железнодорожным узлом, в котором пересекались сразу три 
железнодорожных линии: Санкт-Петербургско-Варшавская, Полесская 
и Юго-Западная. Белосток по всем своим параметрам был похож не столько 
на обычный уездный город западных губерний, сколько на современный ин-
дустриальный центр ничем не уступающий крупным губернским городам. 
Положение в городе осложнялось неоднородным национальным и конфес-
сиональным составом населения. Например, 72 % жителей были лицами 
иудейского вероисповедания, 15,5 % – католиками, 8,5 % – православными 
и 4 % – протестантами [1, c. 10–11]. 

Правопорядок в Белостоке обеспечивали чины Белостокского ГПУ, 
штатная численность которых явно не соответствовала масштабам города. 
В полиции служили 15 полицейских офицеров (полицеймейстер, 2 частных 
пристава, 4 помощника приставов и 8 околоточных надзирателей) и 94 го-
родовых, в том числе 4 чина фабричной полиции. В результате по упрощен-
ным расчетам на каждый из полицейских участков приходилась городская 
площадь размером приблизительно в 3,13 км2 с населением в 40 000 че-
ловек, в каждом околотке проживало до 10 000 жителей, а на 850 человек 
приходился в среднем один городовой. В последнем случае плотность поли-
ции не дотягивала даже до утвержденной 14 апреля 1887 г. общеимперской 
нормы в одного городового на 500 жителей [2]. Этот формальный показа-
тель нельзя понимать буквально, поскольку на несение постовой службы 
на улицы направлялось меньшее число людей. Каждый день на дежурство 
в полицейском управлении и частях, при судебном следователе и мировых 
судьях, конвоирование и охрану арестованных, разнос повесток и наблюде-
ние за порядком в местах публичных гуляний выделялось 27 нижних чинов. 
В итоге на весь Белосток учреждалось лишь 30 полицейских постов, считая 
в течение суток две смены. О низкой эффективности такого способа охра-
ны порядка свидетельствовали расчеты, согласно которым минимальное 
расстояние между постовыми составляло приблизительно 639 м, а в зоне 
ответственности поста находилось не менее 240 домов и около 2700 горо-
жан. В этих условиях, по словам гродненского губернатора М. М. Осоргина, 
«наблюдение за общим порядком, является весьма затруднительным даже 
и при спокойной течении городской жизни» [3, л. 4]. 

Кроме того, на полицию возлагались весьма широкие административ-
ные обязанности, что вело к значительной бюрократической деятельности. 
В частности, за 1902 г. документооборот в полицейском управлении соста-
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вил 49 687 входящих и 50 118 исходящих бумаг. Через обе полицейские ча-
сти города в этот же год прошло более 40 000 входящих и около 60 000 ис-
ходящих бумаг. Чиновниками полиции было выписано и вручено около 
75 000 повесток и объявлений, зарегистрировано 21 633 паспорта, состав-
лено 398 протоколов «о нарушении общественной тишины и спокойствия», 
396 протоколов о кражах и еще 817 – по иным уголовным преступлениям. 
Кроме городского населения полиции приходится считаться с активно-
стью жителей многочисленных пригородов, которые формально не лежали 
в черте города, но фактически слились с Белостоком. В них проживало до 
3500 человек, которые «в случаях массовых проявлений рабочего движения 
… будут действовать совместно с собственно городскими рабочими на тех 
же городских улицах и площадях». 

Приведенные выше данные и соображения стали причиной того, что 
в 1903 г. гродненский губернатор М. М. Осоргин ходатайствовал перед 
виленским генерал-губернатором П. Д. Святополк-Мирским о новом шта-
те полиции. 7 ноября 1903 г. от имени генерал-губернатора проект ново-
го штата Белостокского ГПУ был представлен министру внутренних дел 
В. К. Плеве. Примечательно, что накануне П. Д. Святополк-Мирский во 
время личной аудиенции у императора испросил согласия на усиление бе-
лостокской полиции. В ответ на эту просьбу Николай II разрешил утвердить 
решение о новых штатах вопреки обыкновенной процедуре не после обсуж-
дения в Государственном совете, но сразу после согласования министров 
внутренних дел и финансов через всеподданнейший доклад. 

Благодаря высочайшей поддержке без долгих бюрократических процедур 
уже 18 декабря 1903 г. был утвержден временный штат сроком на один год 
с тем условием, что в течение 1904 г. будет подготовлен проект постоянного 
штата белостокской городской полиции. С 1 января 1904 г. штат Белосто-
кого ГПУ включал в себя следующих должностных лиц: полицеймейстера, 
помощника полицеймейстера, секретаря, 2-х столоначальников, 4-х участ-
ковых приставов и 4-х их помощников, 4-х участковых письмоводителей, 
16 околоточных надзирателей. Существенно увеличивался состав нижних 
чинов полиции: теперь полицейскую службу несли 33 городовых первого 
разряда и 132 городовых второго разряда, а также 2 полицейских служителя. 
Кроме того, временные штаты подразумевали повышение денежного содер-
жания чиновников. Дополнительные расходы на содержание полиции в раз-
мере 33 505 руб. взяло на себя государство, а не городской бюджет. 

Начало русско-японской войны 1904–1905 г. подтолкнуло генерал-гу-
бернатора внести в Министерство внутренних дел предложение о приоста-
новлении разработки нового штата, оставив состав полиции, утвержденный 
18 декабря 1903 г. При этом предполагалось, что дополнительные расходы 
в размере 33 505 руб. будут введены в бюджет министерства на постоянной 
основе. Однако беспорядки в Белостоке подтолкнули гродненского губер-
натора М. М. Осоргина к повторному ходатайству о расширении штата го-
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родской полиции. В своих воспоминаниях он писал, что ему приходилось 
«ездить в Белосток не менее раза в месяц, а иногда и чаще» по причинам 
«вызванными всегда либо убийством должностного лица, либо крупными 
беспорядками» [4, с. 629]. Просьба получила поддержку у нового виленско-
го генерал-губернатора А. А. Фрезе. В конце декабря 1904 г. начальник Грод-
ненской губернии предложил увеличить штат полиции на 5 частных при-
ставов, столоначальника, архивариуса и казначея, 5 помощников приставов, 
9 околоточных надзирателей, 20 конных стражников. Численность команды 
городовых доводилась до 300 чинов, из которых 60 должны были иметь пер-
вый разряд, 180 – второй и 60 – третий. Общий расход на содержание нового 
состава планировался в размере 131 510 руб. В принципе это требование 
получило поддержку министра внутренних дел, что неслучайно, поскольку 
на этом посту находился еще П. Д. Святополк-Мирский. Для обеспе чения 
финансирования расширенного штата Белостокского ГПУ предполагалось 
отложить введение полицейской стражи в Уфимской губернии, а заплани-
рованные бюджетные средства перевести для Белостока. Предложенный 
проект встретил критическое отношение со стороны Министерства фи-
нансов и Государственного контроля. Минфин соглашался на увеличение 
полицейской команды до 200 городовых, введение 15 чинов конной стра-
жи, прибавление по 4 помощника приставов и околоточных надзирателей 
в каждый участок. Однако на этой стадии урезание проектируемых штатов 
не остановилось. Государственный совет посчитал, что предложенный штат 
является завышенным, и 14 марта 1905 г. согласился увеличить только ко-
манду нижних чинов на 35 городовых, в том числе 7 старших и 28 младших. 

В своем рапорте виленскому генерал-губернатору А. А. Фрезе от 
14 апреля 1905 г. М. М. Осоргин вновь сообщил о неспособности полиции 
справиться с беспорядками своими силами. По словам губернатора, «поло-
жение одиноко стоящего постового городового в исключительно еврейском 
квартале, где каждый еврей норовит произвести на него нападение, весьма 
тяжело, тем более, что помощи ему ожидать неоткуда». Единственным спо-
собом поддержки исполнительности городовых стало бы учреждение в про-
межутке между полицейскими постами неподвижных армейских патрулей, 
способных в любой момент защитить городового. Помимо деморализации 
нижних чинов, губернатор был вынужден констатировать среди городовых 
«отсутствие познания о полицейской службе». Отчасти такое положение 
объяснялось «текучкой» кадров. В этой связи полицеймейстеру приказы-
валось, невзирая на сложную оперативную обстановку, наладить обучение 
нижних чинов азам постовой службы. В целом, характеризуя настроения 
среди полицейских чиновников, губернатор заметил «некоторую демора-
лизацию; каждый из них, зная, что может каждую минуту подвергнуться 
нападению, конечно, лишен той энергии и той свободы действий в отправ-
лении своих прямых служебных обязанностей» [3, л. 49]. М. М. Осоргин 
предложил подыскать на место полицеймейстера армейского офицера, спо-
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собного «внести с собой побольше бодрости и подъема духа в полицейских 
чиновниках» [3, л. 50]. Однако министерство отказалось отступать от обще-
го правила, допускавшего назначение офицера на должность начальника  
управления только в губернских городах и градоначальствах. 

Вместе с тем применение войск имело свои недостатки. В частности, 
выяснилось, что применение казаков в силу их неумения действовать в ка-
честве полицейской правоохранительной силы лишь обостряет ситуацию. 
Казачьи разъезды, появившиеся в городе после обращений со стороны со-
стоятельной части населения Белостока, легко забывали о своих правоохра-
нительных функциях и, не разбирая правого и виноватого, применяли силу, 
зачастую сводя счеты с враждебно настроенным еврейским населением. 
Это было признано нетерпимым, и казачьи разъезды были убраны губерна-
тором с городских улиц.

30 июня 1905 г. вице-губернатор А. А. Ознобишин, телеграфируя 
в столицу о прекращении очередных массовых беспорядков в Белостоке, 
предложил увеличить штат на 5 помощников приставов, 20 околоточных 
надзирателей и 25 конных  стражников. Таким образом, вопрос о расшире-
нии штата, несмотря на недовольство Министерства внутренних дел, по-
прежнему поднимался начальниками Гродненской губернии. По крайней 
мере, на выездном совещании в Белостоке 20 июля 1905 г. новый гроднен-
ский губернатор И. Л. Блок настаивал на необходимости расширения штата 
за счет конной стражи и полицейских офицеров. Однако в этом деле он на-
толкнулся на сопротивление со стороны Городской думы Белостока, согла-
шавшейся оплатить лишь 12 000 руб. из 22 175 в течение года, но при этом 
выдвигавшей условие об отмене обязательного постановления о введении 
дворников. Фактически дума саботировала решение губернатора, вслед-
ствие чего последний испрашивал согласия вышестоящих властей хотя бы 
на введение 10 околоточных и 25 конных городовых для обеспечения «ре-
гулярной наблюдательной по городу службы в виде разъездов» [3, л. 75]. 

Виленский генерал-губернатор А. А. Фрезе поддержал ходатайство 
гродненского губернатора на предмет дополнительного усиления штат 
полиции 31 августа 1905 г., причем затребовал максимальное увеличение 
состава Белостокского ГПУ. Признавая, что существующий штат полиции 
в принципе отвечает всем формальным требованиям, генерал-губернатор 
указывал на чрезвычайные обстоятельства, вызванные борьбой с револю-
ционными организациями. Гродненский губернатор настаивал на необхо-
димости увеличения штата помощников приставов до 9 человек, околоточ-
ных надзирателей до 36 человек и введении 25 чинов конно-полицейской 
стражи. Однако это обращение спустя полтора месяца получило отрица-
тельный ответ. 18 октября 1905 г. товарищ министра П. Н. Дурново в своем 
письме обосновал отказ следующим образом. По его мнению, все измене-
ния в предложенном штате были основаны не столько «на арифметическом 
соотношении числа чинов полиции и городских жителей», сколько «на тя-
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желом семимесячном опыте, с несомненностью установившем недостаточ-
ность полицейских средств». Однако состав городской полиции Белостока 
должен определяться исходя не из чрезвычайных обстоятельств, но в соот-
ветствии «с обычными условиями его жизни и отвечать постоянной потреб-
ности в охране спокойствия и безопас ности» [3, л. 82]. Вместе с тем само по 
себе увеличение численности полиции не изменит ситуации, поскольку для 
борьбы с революционерами «необходимы иные приемы и особые полицей-
ские агенты», а массовые беспорядки полиция в принципе не в состоянии 
подавить. Это обусловливает необходимость «прибегать к чрезвычайным 
мерам», т. е. задействовать войска. 

Вследствие введения в Белостоке 4 сентября 1905 г. военного положения, 
позволявшего законно прибегать к помощи армейских подразделений в деле 
обеспечения правопорядка, вопрос об увеличении штата не подлежит рас-
смотрению. Кроме того, П. Н. Дурново, спустя несколько дней назначенный 
на пост главы Министерства внутренних дел, указал на то, что аналогичное 
положение сложилось и в других городах империи, что не позволяет выде-
лить Белосток, поскольку эта мера вызовет поток повсеместных просьб об 
увеличении штатов полиции. Показательно, что увеличение численности по-
лицейских команд с 31 января 1906 г. обошло стороной Белосток [5, с. 1–41]. 

Таким образом, накануне политического кризиса 1905–1907 гг. грод-
ненскому губернатору М. М. Осоргину удалось добиться существенного 
расширения штата Белостокского ГПУ. Показательно, что эти изменения 
не выходили за пределы нормативных требований о штатном устройстве 
полиции. Массовые беспорядки на национальной почве, революционное 
движение и террор подтолкнули губернские власти на возобновление хода-
тайств об усилении штатов. Однако российское правительство, несмотря на 
обострение политической ситуации, не пошло навстречу требованиям мест-
ных властей по прагматичным финансовым соображениям, ориентируясь 
в организации общей полиции на нормальное состояние общественно-по-
литической жизни. На уровне Министерства внутренних дел признавалось, 
что наращивание численности полиции не является действенным средством 
в политической борьбе. В этой связи оказалось неизбежным временное при-
влечение к охране общественного порядка армейских подразделений. Вме-
сте с тем введение военного положения в Белостоке не означало изменений 
в организационно-штатной структуре полицейского управления. Унаследо-
ванное от советской историографии описание действий правительства в ка-
тегориях политики «политической реакции» и «карательных мер» представ-
ляется некорректным, поскольку опыт противодействия революционному 
протесту не стал основанием для трансформации в «полицейское государ-
ство». История реорганизации Белостокского ГПУ показывает, что борьба 
за расширение полицейских штатов, несмотря на острый политический 
кризис, была всего лишь попыткой адаптировать местный аппарат город-
ской полиции к усложнившейся жизни индустриального центра. 
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M. THATCHER ABOUT GEOPOLITICAL POSITION  
OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES 
AFTER THE USSR COLLAPSE 

В статье на основе анализа работ бывшего британского премьер-министра М. Тэт-
чер автором проведено исследование геополитической стратегии Великобритании в от-
ношении стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) после распада СССР. Проекты 
политических и экономических реформ, предложенные М. Тэтчер государствам ЦВЕ, 
в перспективе должны были привести к принятию этих стран в состав ЕС и НАТО, при-
остановить процессы политической и валютной интеграции в Европе и существенно из-
менить сельскохозяйственную политику ЕС. Это также должно было способствовать 
усилению позиций США и Великобритании в регионе при одновременном ослаблении по-
зиций объединенной Германии и России.  

Ключевые слова: государства Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ); Европейское 
сообщество; Европейский союз; политическая и валютная интеграция; НАТО; геополи-
тические интересы Великобритании; единая сельскохозяйственная политика ЕС. 

Based on the analysis of the former British Prime Minister M. Thatcher’s works the author 
held the research of the British geopolitical strategy towards Central and Eastern European 
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(CEE) countries after the USSR collapse. The projects of political and economic reforms which 
were proposed to CEE-countries by M. Thatcher were to lead to acceptance of these countries 
to full membership in the EU and NATO structures, to slow down political and currency inte-
gration in Europe and change agricultural politics of the EU. It also should have strengthened 
British and American positions in the region and weakened the positions of reunited Germany 
and Russia.

Key words: central and Eastern European countries; European Community; European 
Union; political and currency integration; NATO; British geopolitical interests; EU Common 
Agricultural Policy. 

На протяжении многих веков главной внешнеполитической задачей Ве-
ликобритании было поддержание баланса сил на европейском континенте. 
В период холодной войны и глобального противостояния СССР и США 
Великобритания последовательно выступала проводником американской 
политики в Европе и являлась одним из самых бескомпромиссных борцов 
с коммунизмом. Определить сущность континентальной политики Вели-
кобритании в этот период можно как стремление не допустить нарушения 
баланса сил в пользу блока социалистических государств. За жесткую рито-
рику в адрес СССР британский премьер-министр М. Тэтчер (1979–1990 гг.) 
даже получила от советских журналистов знаменитое прозвище – «желез-
ная леди». Окончание холодной войны и распад СССР привели к наруше-
нию баланса сил на континенте и образованию относительного геополити-
ческого вакуума на огромной территории – от Одера до Урала. Государства 
ЕС в силу своего географического положения и экономической мощи по-
степенно должны были принять на себя ведущую роль в некоторых частях 
этого региона, которую прежде играл СССР. Слабость позиций России в та-
ких странах, как Польша, Чехия, Словакия, страны Прибалтики, Болгария, 
Румыния, также располагала к установлению на этих территориях полити-
ческого, экономического и военного контроля со стороны западноевропей-
ских государств и США. Серьезную конкуренцию британским экономиче-
ским и политическим интересам в регионе ЦВЕ представляла объединенная 
Германия, которая к 1991 г. превратилась в экономического гиганта Европы.

После распада СССР и блока социалистических государств Велико-
британия совместно с ФРГ призывали к расширению ЕС на Восток, что не 
находило поддержки у Франции и стран юга Европы. Интерес Великобри-
тании заключался в переносе акцентов на расширение Сообщества при по-
степенном отказе от углубления интеграции. По мнению М. Тэтчер, прием 
в состав ЕС проблемных экономик стран ЦВЕ заставит ведущие государства 
Европы сконцентрироваться на решении экономических вопросов и отка-
заться от планов политической интеграции, создания европейских надна-
циональных институтов и введения единой валюты. Еще во время своего 
выступления в Брюгге в сентябре 1988 г. М. Тэтчер отметила, что «мы ни-
когда не должны забывать, что народы, живущие к Востоку от ‟железного 
занавеса”, вкусившие когда-то в полной мере культуры, свободы и самой 
сущности Европы, были оторваны от своих корней. Мы всегда будем смо-
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треть на Варшаву, Прагу и Будапешт как на великие европейские столицы» 
[1, с. 232]. В своих выступлениях М. Тэтчер относила Польшу, Чехослова-
кию, Венгрию, Украину и страны Прибалтики к группе государств, которые 
в скором времени могут пополнить состав Европейского сообщества. Од-
нако особое место в своем геополитическом анализе она уделяла Польше, 
Чехословакии и Венгрии.

3 октября 1991 г. М. Тэтчер выступила в польском сенате с речью «За 
нашу и вашу свободу!», в которой изложила основные черты будущего раз-
вития Польши и государств ЦВЕ в целом. В своем выступлении она скон-
центрировалась на трех пунктах: 

1) внутриполитические реформы; 
2) вопросы внешней политики и обороны; 
3) экономические преобразования [2]. 
Внутриполитическое развитие государств ЦВЕ М. Тэтчер связывала 

с созданием многопартийной системы, проведением свободных выборов 
и верховенством закона во всех сферах жизни общества. Особое внимание 
она уделяла проблеме создания центральных и местных партийных орга-
низаций, которые смогли бы объединить вокруг себя единомышленников. 
Зарекомендовав себя как последовательная антикоммунистка, М. Тэтчер 
сравнила коммунистическую партию с «монстром-паразитом, который, по-
глотив плоть своего хозяина, оставил лишь пустую ракушку для того, чтобы 
скрыть изменения в политической жизни, где партия заменила государство 
как таковое» [3]. 

Однако, по мнению М. Тэтчер, для поддержания демократического строя 
внутри страны любое государство нуждается в надежной системе обороны 
и защиты от внешних угроз. М. Тэтчер, являясь сторонницей атлантической 
идеологии, рассматривала американское военное присутствие в Европе как 
гарантию безопасности европейского континента перед новыми угрозами. 
Она считала, что Совет Безопасности ООН показал свою беспомощность 
во время конфликта на Балканах в 1990-е гг., поэтому единственная возмож-
ность сохранить мир – это опора на могущественное государство, каким 
являются США [4]. Они выступали в роли гаранта безопасности Западной 
Европы во время холодной войны, после 1991 г. М. Тэтчер рассматривала 
США как единственную сверхдержаву, способную защитить государства 
ЦВЕ в случае возникновения межэтнических конфликтов, исторических 
споров, а также в случае возрождения амбиций объединенной Германии или 
России [5, с. 358]. На примере Польши М. Тэтчер напомнила, как уязвимо 
может быть геополитическое положение государств ЦВЕ, которые на протя-
жении многовековой истории не раз оказывались жертвами «двух экспанси-
онистских сил», в результате чего «их история была украдена, а культура – 
предана забвению» [6]. Даже оптимисты среди американских и британских 
исследователей в 1990-е гг. не скрывали опасения по поводу последствий 
воссоединения Германии, отмечая, что «можно не ожидать, что объединен-
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ная Германия будет также думать и вести себя, как ФРГ, которую мы знали 
с 1945 г… Будет расти склонность снова оживить концепцию ‟Срединной 
Европы”, где Германия играла бы роль посредника между Востоком и За-
падом» [7, S. 230]. 

Выступая в польском сенате в октябре 1991 г., экс-премьер отметила, 
что Польша, Венгрия и Чехословакия имеют ряд общих интересов и про-
блем, в том числе проблемы безопасности в регионе. В связи с этим под-
держание тесных дружеских отношений с НАТО она рассматривала как 
жизненно необходимое для дальнейшего существования этих стран. Тем не 
менее М. Тэтчер не считала вступление Польши, Чехословакии и Венгрии 
в НАТО осенью 1991 г. геополитически необходимым и советовала руковод-
ству этих стран ограничиться тесным сотрудничеством с блоком [2]. Такая 
сдержанность со стороны «железной леди» была обусловлена юридическим 
существованием СССР в то время. В 1999 г. в результате «четвертого рас-
ширения» НАТО Польша, Чехия и Венгрия стали полноправными участ-
никами альянса. Выступая на открытии памятника У. Черчиллю в Праге 
17 ноября 1999 г., М. Тэтчер выразила уверенность в том, что прием новых 
членов в состав НАТО «надежно привязал Центральную Европу к западно-
му миру» [8].

Одновременно М. Тэтчер поддержала скорейшее принятие этих госу-
дарств в состав Европейского сообщества (затем – Европейского союза), 
поскольку это соответствовало геополитическим интересам Великобрита-
нии в Европе и должно было привести к приостановлению политической 
интеграции, а также подорвать основы обременительной для Лондона еди-
ной сельскохозяйственной политики Сообщества. Выступая в мае 1992 г. 
в Гааге, М. Тэтчер высказалась против ратификации Маастрихтского согла-
шения британским парламентом и изложила конфедеративную концепцию 
национальных государств Европы. М. Тэтчер отметила, что Европейскому 
сообществу необходимо реформировать свои институты для того, чтобы 
принять в свой состав бывшие социалистические страны. Она в очередной 
раз заявила о необходимости отказа от проектов по углублению политиче-
ской и валютной интеграции и призвала к формированию такой Европы, 
которая смогла бы принять «все разнообразие бывших социалистических 
государств». В очередной раз была также подчеркнута важность сотрудни-
чества с США по вопросам обороны для сохранения мира в регионе ЦВЕ 
[9]. 

В 1993 г. в своей речи «Европа: куда идешь?» М. Тэтчер проанализи-
ровала последствия распада СССР и окончания холодной войны, отметив, 
что эти события привели скорее не к возникновению нового миропорядка, 
а к созданию мирового беспорядка (т. е. к нарушению баланса сил). В таких 
условиях она назвала долгом стран ЕС поддерживать экономическую ста-
бильность и безопасность в регионе ЦВЕ. В противном случае население 
бывших социалистических стран начнет «голосовать ногами» и массово 
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эмигрировать в западноевропейские страны. Это, в свою очередь, может 
создать трудности для экономики государств ЕС. Она призвала западноев-
ропейские страны отказаться от идеи построения замкнутого «привилегиро-
ванного клуба» и сконцентрироваться на создании менее централизованно-
го европейского объединения, которое позволило бы каждой стране-члену 
иметь суверенный парламент и национальную валюту [10]. Именно такая 
Европа, по мнению М. Тэтчер, способствовала бы скорейшему включению 
постсоциалистических государств в западные структуры. 

Важное место в работах М. Тэтчер отведено концепции долга Европы 
перед бывшими соцстранами в деле становления демократии и рыночной 
экономики. Она подчеркивала, что Запад должен «помочь создать условия 
для экономического прогресса» путем оказания финансовой и техниче-
ской помощи, создания крепкой банковской и страховой системы, а также 
обеспечив верховенство закона в этих странах [11]. М. Тэтчер призывала 
руководство государств ЦВЕ смелее проводить рыночные реформы и осу-
ществлять переход к капитализму. При этом она отмечала, что само поня-
тие «капитализм» было несправедливо дискредитировано на постсоветском 
пространстве в период перестройки, поскольку его развитие не сопрово-
ждалось безусловным верховенством закона. В результате денежные сред-
ства аккумулировались в руках государственной и партийной верхушки, 
процветали коррупция и «черный» рынок. В качестве обязательного усло-
вия для построения успешной капиталистической экономики она назвала 
высшую власть закона в стране, перед которым все граждане, в том числе 
члены правительства, будут ответственны в одинаковой мере. 

В качестве приоритетных направлений экономических реформ для 
стран ЦВЕ М. Тэтчер также назвала: формирование стабильной валютно-
финансовой системы, поскольку стремительная инфляция подрывает дове-
рие населения к национальной валюте и ведет к оттоку капитала из страны; 
проведение приватизации убыточных предприятий путем передачи инве-
сторам или продажи их акций сотрудникам; поощрение и защита частной 
собственности, поскольку «это стимулирует людей усердно трудиться,… 
развивает ответственность и уважение к собственности других… и спо-
собствует стабильности и процветанию государства» [11]. По ее мнению, 
государство «не должно постоянно помогать людям выполнять то, что они 
должны делать самостоятельно». М. Тэтчер заметила, что вид успешного 
человека, который добивается благосостояния благодаря труду и личным 
качествам, в разных обществах может вызывать разную реакцию: либо за-
висть и стремление воспрепятствовать человеку повысить свой уровень 
жизни, либо подъем сил и стремление улучшить свою собственную жизнь. 
Первая реакция – предвестник бедности – была, по ее мнению, характер-
на для социалистических государств. Вторая реакция – залог процвета-
ния – должна быть сформирована в условиях рыночной экономики [11]. 
К опасным проявлениям «социалистического мышления», кроме зависти, 
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она отнесла зависимость, пассивность, нехватку личной ответственности 
и инициативы [3].

М. Тэтчер постоянно призывала страны ЕС снять преграды на пути к сво-
бодной торговле со странами третьего мира, в том числе с государствами 
ЦВЕ. Поскольку основу экспорта этих стран составляла сельскохозяйствен-
ная продукция, М. Тэтчер надеялась таким образом решить для себя проблему 
с импортом дорогостоящих продуктов питания из ЕС и подорвать основы об-
ременительной для Великобритании единой сельскохозяйственной политики 
ЕС (ЕСХП). Выступая весной 1992 г. в Гааге с речью «Европейская полити-
ческая архитектура», М. Тэтчер отметила, что все ограничения в торговле со 
странами ЦВЕ должны быть сняты гораздо быстрее, чем в течение 10 лет [9]. 
Она также призывала руководство постсоциалистических стран развивать 
и поддерживать фермерские хозяйства, а также сделать землю объектом куп-
ли-продажи, что должно стимулировать личную заинтересованность и ини-
циативу производителей. Выступая в Санкт-Петербурге в октябре 1991 г., она 
заявила, что «нигде большевики, и в частности Сталин, не нанесли большего 
вреда России, чем при проведении форсированной коллективизации» [11]. 

Кроме того, М. Тэтчер признала, что Великобритания также заинтересо-
вана в получении доступа к сырьевым ресурсам стран ЦВЕ и России и соз-
дании возможностей для вложения британских инвестиций в экономическое 
развитие региона. Перспектива того, что рынки Центральной и Восточной 
Европы может перехватить ФРГ, вызывала недовольство и настороженность 
британской элиты. Рынки постсоветских государств Европы представля-
ли большой интерес для экономики Великобритании. Однако в середине  
1990-х гг. Чехия и Польша лидировали по объему прямых инвестиций из 
ФРГ. По свидетельству польского писателя А. Щиперского, «в первые годы 
после объединения Германии в Польше боялись прихода немецкого ка-
питала не меньше, чем в свое время наступления немецкого оружия» [12, 
p. 403]. Однако следует признать, что иностранный капитал был необходим 
постсоветским странам для перехода к рыночной экономике. Германия же, 
являясь естественным соседом, располагала к тому же значительными сред-
ствами и была готова вкладывать их в развитие экономики региона. На вто-
ром месте по объему немецких инвестиций в 1990-е гг. находились страны 
Прибалтики. По утверждению немецкого историка М. Штюрмера, интерес 
Германии к данному региону восходит не только к историческому прошло-
му. Прежде всего, он обусловлен стремлением создать «зону стабильности 
и процветания» на побережье Балтики [12, p. 405]. 

К началу XXI в. стало очевидно, что вступление новых членов в состав 
ЕС не сможет приостановить процессы политической и валютной интегра-
ции. В 1999 г. было принято решение о введении с 2002 г. единой европей-
ской валюты, активно обсуждались проекты общеевропейской конституции. 
Великобритания отказалась войти в зону евро и скептически отнеслась к са-
мой идее разработки европейского основного закона, усмотрев в этом угрозу 
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национальному суверенитету. В это время 75-летняя М. Тэтчер работала над 
своей книгой «Искусство управления государством», где и нашло отраже-
ние изменение геополитической стратегии «железной леди» в отношении 
постсоциалистических стран. Она признала, что надежды Великобритании 
на серьезное реформирование ЕСХП в связи с расширением состава ЕС ста-
новились «все более иллюзорными» [5, с. 371]. В связи с этим вступление 
в состав ЕС государств ЦВЕ уже не отвечало геополитическим интересам 
Великобритании, а их переход на евро привел бы лишь к усилению немец-
кого влияния в регионе. «У них (стран-кандидатов. – И. К.) практически нет 
иллюзий относительно господства Германии в Европе. Это также является 
причиной беспокойства, но вряд ли кто признается в этом публично», – пи-
сала она [5, с. 371]. М. Тэтчер предлагала правительствам Польши, Венгрии, 
Чехии, Словакии, Словении и стран Прибалтики не торопиться со вступле-
нием в ЕС, а подумать о заключении договоров о свободной торговле с Ев-
ропейским союзом, НАФТА и Великобританией, т. е. поискать такие пути, 
которые «не требуют отказа от суверенитета и подчинения Германии» и од-
новременно были бы выгодны для Великобритании [5, c. 372]. 

Таким образом, после распада СССР и образования относительного 
геополитического вакуума в регионе ЦВЕ М. Тэтчер считала важной гео-
политической задачей Великобритании способствовать проведению поли-
тических и экономических реформ в постсоциалистических государствах 
с целью их скорейшего принятия в состав НАТО и ЕС. Вступление этих 
стран в НАТО означало усиление влияния США и Великобритании в регио-
не при одновременном ослаблении позиций Германии и России, а расшире-
ние состава ЕС должно было сдержать процессы политической и валютной 
интеграции, а также привести к серьезным реформам сельскохозяйствен-
ной политики Сообщества. Все это соответствовало геополитическим ин-
тересам Великобритании на континенте. Однако к началу XXI в. в связи 
с успешным продвижением ФРГ планов политической интеграции Евро-
пы и принятием решения о введении единой европейской валюты позиция 
М. Тэтчер изменилась. Для сохранения национального суверенитета она 
рекомендовала государствам ЦВЕ воздержаться от полноправного членства 
в ЕС и ограничиться заключениями соглашений о свободной торговле с от-
дельными экономическими союзами и странами. 
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В статье анализируется российская историография геополитического места России 
в современном мире. Выделяются два ведущих направления внешнеполитической мысли – 
патриотическое и либеральное. Показываются имеющиеся оценки текущей ситуации 
и перспективы Российской Федерации на мировой арене, рассматриваются мнения от-
носительно приоритетных направлений развития ее политики. 

Ключевые слова: Азия; внешняя политика; Запад; российская историография; Рос-
сия; Украина; украинский кризис.

In the article the Russian historiography of the geopolitical place of Russia in the modern 
world is analyzed. Two leading directions of foreign policy thought – patriotic and liberal are 
allocated. The available estimates of the current situation and prospect of the Russian Federa-
tion on the world scene are shown, opinions of rather priority directions of development her 
politicians are considered.

Key words: Asia; foreign policy; the West; Russian historiography; Russia; Ukraine; 
Ukrainian crisis.

На протяжении последних лет в условиях складывающейся новой гео-
политической реальности в российской историографии появился целый 
ряд публикаций, посвященных месту Российской Федерации в современ-
ном мире. Своеобразным катализатором увеличения подобных исследова-
ний явилось усиление противоборства России и Запада, апогеем которого 
стал украинский кризис. Результатом стала консолидация российской по-
литической элиты и общества. В частности, произошло сближение позиций 
консерваторов и реалистов. В итоге появились так называемые патриоты. 
Сегодня отчетливо наблюдается подъем российского патриотизма и нацио-
нализма – от умеренных до крайних форм выражения, что нашло свое от-
ражение и во внешнеполитической мысли страны. Поэтому, рассматривая 
российскую историографию последних лет, посвященную геополитическо-
му положению Российской Федерации, можно выделить два ведущих на-
правления – патриотическое и либеральное.

Цель статьи – обзор последних российских публикаций о месте России 
в современном мире в контексте ухудшения российско-западных отноше-
ний на фоне украинского кризиса. 

В российской историографии значительное внимание внешнеполитиче-
скому поведению Российской Федерации на мировой арене после начала 
событий в Украине уделяется в публикациях представителей как патрио-
тического (А. П. Барышева, А. Г. Дугина, Л. Г. Ивашова, В. Ю. Катасоно-
ва, С. А. Маркова, Н. А. Нарочницкой, В. А. Никонова, О. А. Платонова 
и др.), так и либерального (А. Г. Арбатова, Н. В. Злобина, В. Л. Иноземце-
ва, С. А. Караганова, А. А. Пионтковского, Д. В. Тренина и др.) направле-
ний. В них представлены различные интерпретации действий и перспектив 
Кремля в контексте украинского кризиса. 

С точки зрения ряда представителей российского политико-академиче-
ского сообщества Украина занимает важное место во внешнеполитической 
стратегии Москвы на постсоветском пространстве. Однако, по признанию 
многих, украинский кризис стал преградой для планов Кремля. Так, соглас-
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но политологу А. В. Фененко, для Российской Федерации важнейшей зада-
чей было не допустить Украину в НАТО, дабы исключить подрыв россий-
ских позиций на постсоветском пространстве и не потерять свое военное 
присутствие на Черном море. В итоге Москва присоединила Крым и осуще-
ствила ряд других силовых действий, а Запад начал экономическое давление 
на Россию [1]. В результате, по словам академика С. Ю. Глазьева, надежды 
России на формирование евразийского центра силы на основе бывшего Со-
ветского Союза оказались подорванными событиями в Украине [2]. 

Патриоты перекладывают всю вину за эскалацию ситуации в Украине 
исключительно на Запад и их украинских союзников. Именно с таких пози-
ций можно рассматривать последние публикации С. Ю. Глазьева, М. Г. Де-
лягина, С. А. Маркова, В. Т. Третьякова о политике России в современном 
мире в условиях российско-западной конфронтации [2–8]. В работах ради-
кально настроенных патриотов жесткая позиция Кремля во взаимоотноше-
ниях с Западом находит еще большую поддержку. В частности, они открыто 
призывают пересмотреть итоги окончания «холодной войны» для Россий-
ской Федерации. Данные авторы считают реваншистский курс за унижения 
России в 1990-е гг. и противоборство с извечно враждебным Западом един-
ственно правильной политикой страны. На их взгляд, сейчас представился 
уникальный шанс расширить российское влияние в мире, особенно на пост-
советском пространстве. В целом современный внешнеполитический курс 
Кремля оценивается положительно. Критикуются лишь отдельные момен-
ты, связанные, по мнению патриотов, с еще имеющейся нерешительностью 
российского руководства. Ярким примером являются работы А. П. Бары-
шева, А. Г. Дугина, Л. Г. Ивашова, В. Ю. Катасонова, Н. А. Нарочницкой, 
О. А. Платонова и др. [9–18]. 

Оправдание ряда внешнеполитических шагов Кремля после начала укра-
инского кризиса содержится и в публикациях отдельных российских либера-
лов – С. А. Караганова, Д. В. Тренина и др. [19–21]. При этом они, в отличие 
от радикально настроенных патриотов, не призывают Кремль к активизации 
наступательных действий страны. Наоборот, либеральные авторы, оценивая 
международную обстановку, критикуют не только действия США и ЕС, но 
и российской стороны. Так, известный экономист и политолог В. Л. Ино-
земцев подчеркивает, что «никто из действующих лиц большой политиче-
ской игры, ведущейся внутри и вокруг Украины, не безгрешен…» [22, с. 78]. 
Тем самым исследователь признает вмешательство Москвы в украинские 
события, делая вывод о том, что «украинская авантюра» дорого обойдется 
России [22, с. 82, 94]. С. А. Караганов также говорит: «С Украиной была 
допущена крупная ошибка. Значительная часть российской элиты пребыва-
ла в убежденности, что украинский народ – братский народ, который хочет 
с нами объединиться, и Донбасс станет только первой искрой. А украин-
ский народ, как оказалось, не хотел с нами объединяться» [23]. С той или 
иной долей критики внешней политики Москвы в контексте украинского 



164

кризиса выступают и другие либеральные политологи, публицисты и жур-
налисты – Н. В. Злобин, А. А. Пионтковский, С. Л. Доренко [24–26]. На наш 
взгляд, нельзя не согласиться с точкой зрения генерального директора РСМД 
А. В. Кортунова о том, что на России лежит своя доля ответственности за 
ситуацию в Украине. Эксперт подчеркивает, что Москва могла бы на ранних 
стадиях кризиса сыграть более конструктивную роль в его разрешении или 
даже еще до начала кризиса быть более настойчивой в поисках компромисса, 
который позволил бы Украине идти по пути евроинтеграции, не ставя под 
угрозу уже сложившиеся российско-украинские отношения [27]. Правда, се-
годня подобные взгляды для большинства представителей политико-акаде-
мического сообщества России не являются доминирующими.

Таким образом, в большинстве российских публикаций оправдывается 
политика Москвы в мире и критикуется политика Запада, особенно США. 

Отличительной чертой современной российской историографии стало 
усиление идеологической составляющей в осмыслении мировой политики. 
Особенно это характерно для так называемой патриотической литературы. 
В работах патриотов наряду с правдивыми оценками реалий развития со-
временного мира содержится достаточное количество квасного «ура-па-
триотизма», сакрально-мифического и идеологически-пропагандистского 
материала, что мешает объективному восприятию геополитической дей-
ствительности мира. 

Эмоциональный фон многих так называемых массово-политических 
публикаций значительно превосходит их объективную составляющую. За 
последнее время современная российская историография пополнилась мно-
жеством публикаций с весьма пафосными названиями – «Последняя ми-
ровая война. США начинают и проигрывают», «Время побеждать. Беседы 
о главном», «Преодоление либеральной чумы. Почему и как мы победим!», 
«Евразийский реванш России», «Русская война», «Битва за Россию. Хрони-
ки геополитических сражений», «Сосредоточение России. Битва за русский 
мир», «Битва за Россию», «Россия и мировое зло», «Я русский солдат! Годы 
сражения» и т. д. [3–5; 10; 12; 15–17; 28; 29]. 

Авторы подчеркивают, что жесткий ответ Кремля на антироссийскую по-
литику Запада заставил западные элиты вновь увидеть в России самодоста-
точную геополитическую величину, а не страну второго плана, как многие 
считали еще совсем недавно. Подтверждением могут служить слова многих 
представителей политико-академического сообщества. Так, С. А. Караганов 
указывает на то, что «за два последних года у наших партнеров происходит 
привыкание к тому, что Россия будет действовать так, как действует сей-
час, исходя из своих интересов, и интересы эти нужно уважать» [23]. По 
его мнению, сейчас Россия является абсолютным мировым игроком наряду 
с США и Китаем [23]. Председатель Комитета Государственной Думы по 
международным делам А. К. Пушков подчеркивает, что Россия отказалась 
принимать западную систему правил и координат мировой политики. Глав-
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ной причиной стало то, что фактически у Москвы не было иного варианта, 
кроме как избрать собственную повестку дня. «У России слишком обшир-
ная сумма внешнеполитических интересов, отличных от интересов США, 
чтобы мы могли пожертвовать ими в пользу американских» [30]. По словам 
А. К. Пушкова, США утратили мировое лидерство, но Вашингтон упорно 
этого не признает, пытаясь по-прежнему диктовать свои условия другим го-
сударствам. Но это никоим образом не устраивает Россию [30].

Анализ российской историографии показывает, что своими внешне-
политическими действиями Россия укрепила свои позиции в современ-
ном мире. По словам министра иностранных дел Российской Федерации 
С. В. Лаврова, «никакой изоляции России в мире не наблюдается и Москва 
продолжает конструктивный диалог с большинством государств мира» [31]. 
При этом он считает, что Запад заинтересован в смене политического ре-
жима в Российской Федерации. Именно в Украине он пошел ва-банк, хотя 
еще задолго до украинского кризиса ощущалось нарастание напряженности 
в российско-западных отношениях [31].

Согласно известному политологу В. А. Никонову, «в системе региональ-
ных приоритетов впереди страны СНГ и Европейского союза, далее следует 
Азиатско-Тихоокеанский регион, потом США, НАТО и другие евро-атлан-
тические структуры, страны Латинской Америки и Африки» [32, с. 327]. 
Однако после украинского кризиса можно утверждать, что АТР стал вы-
ходить во внешнеполитической стратегии на лидирующие позиции. Кризис 
в отношениях с Западом ускорил разворот Российской Федерации на Вос-
ток. Политолог считает, что современную Россию необходимо рассматри-
вать не как страну европейскую или евразийскую, а как страну евротихооке-
анскую» [32, с. 335]. После начала жесткой конфронтации России и Запада 
многие заговорили о внешнеполитическом «развороте» Москвы на Восток. 
Представители политико-академического сообщества страны стали раз-
мышлять о радужных перспективах Российской Федерации на китайском, 
индийском, иранском и турецком направлениях. Так, по словам экспертов 
из РСМД, ставка азиатских партнеров России на прагматизм и кооперацию 
вкупе с отказом от рассмотрения Москвы как стороны, ответственной за 
украинский кризис, крайне выгодна для страны на фоне резкого охлажде-
ния отношений с Западом [33, c. 30]. Выстраивая отношения с Москвой, 
восточные страны в первую очередь преследуют свои национальные инте-
ресы. Ярким примером стали российско-турецкие отношения, оказавшиеся 
в 2015 г. на низшей точке своего развития. Безусловно, российские эксперты 
это понимают. Так, оценивая место России в мире, С. А. Караганов под-
черкивает, что во многом именно конфронтация с Западом заставила Мо-
скву повернуться к Азии. По его словам, сегодня данный поворот уже почти 
состоялся, но еще не ясно, насколько он будет глубоким и успешным для 
страны. Тем более эксперт не уверен в том, что «не будет ли он сопрово-
ждаться, в соответствии с русской традицией политического максимализ-
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ма, попыткой цивилизационного ухода от европейской духовно-культурной 
ориентации…» [34]. Свои опасения по поводу перспектив России в мире 
есть и у известного востоковеда С. И. Лунева, который считает, что украин-
ский кризис показал российскому руководству «пределы развития взаимо-
отношений с Западом и важность сотрудничества со сверхкрупными азиат-
скими державами, ибо Китай, Индия, Бразилия недовольны монопольным 
положением Севера в мировой экономической и политической системе». 
По мнению С. И. Лунева, Россию и азиатские державы сближает и «непри-
ятие однополярного мира, признаки которого еще сохраняются». Однако 
при этом исследователь призывает Кремль быть осторожным с азиатскими 
гигантами, чтобы Россия не оказалась в статусе ведомого участника в воз-
можном альянсе с Китаем или Индией [35, с. 91].

Действительно, во взглядах российских авторов имеются определенные 
различия в оценках действий России и ее перспективах на международной 
арене. Патриоты (В. В. Аверьянов, М. Г. Делягин, А. Г. Дугин, Н. А. Нароч-
ницкая, В. А. Никонов, О. А. Платонов, А. А. Проханов, А. И. Фурсов и др.) 
обращаются к духовно-нравственным основам российской цивилизации. 
Они пишут о необходимости консолидации русского мира перед угрозами 
со стороны Запада. Именно единство, по их мнению, поможет Российской 
Федерации выстоять, преодолев выпавшие на ее долю трудности, выйти на 
новый уровень развития и занять достойное место в мире [11; 14; 15; 32; 
36]. Например, как считает генерал Л. Г. Ивашов, на фоне краха однопо-
лярного мира, основанного на гегемонии Америки, которая так и не обе-
спечила стабильность и безопасность на планете, у России появился шанс 
стать мировым лидером на основе славянской системы духовно-нравствен-
ных ценностей и соблюдения международного права [12]. Но для этого, по 
мнению представителей данного направления российской внешнеполити-
ческой мысли, всем патриотическим силам России необходимо сплотиться 
и отстранить от власти на всех уровнях управления государством россий-
ских либералов-западников, являющихся «пятой колонной» Запада [5; 6; 
17]. Иначе Россию постигнет крах [37–39]. 

Либералы, наоборот, считают, что России, отстаивая свои национальные 
интересы, необходимо стремиться достигать своих целей путем поиска ком-
промиссов с ведущими мировыми центрами силы, не пытаясь нагнетать ат-
мосферу враждебности. При этом часть либералов доказывает, что сегодня 
на международной арене Россия вполне успешно борется за безопасность 
и суверенитет. Например, С. А. Караганов оценивает внешнюю полити-
ку Российской Федерации после начала украинского кризиса как весьма 
успешную. По утверждению исследователя, расчеты Запада в отношении 
России не оправдались. В условиях западных санкций общество и элиты 
страны, наоборот, объединились вокруг Кремля. В итоге Россия сумела до-
биться неплохих успехов. Однако, говорить о том, что Москва достигла всех 
внешнеполитических целей еще рано [19].
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А. А. Сушенцов из МГИМО(У) считает, что «Россия останется европей-
ской страной особого типа» [21, с. 373]. При этом в ближайшем будущем 
Российская Федерация не станет ведущей державой мира наряду с США 
и КНР. Однако от того, к какому центру силы она присоединится, зависит 
судьба международной конкуренции. Согласно ученому, Россия окажется 
стратегическим балансиром, заинтересованным в сохранении независимо-
сти. Поэтому в перспективе нежелание отталкивать Москву сделает Запад 
более внимательным к ее интересам [21, с. 382]. При этом исследователь 
считает, что в ближайшие годы Россия прекратит попытки спасти «совет-
ское наследство» на территории бывшего СССР. «После возвращения Кры-
ма, у России больше нет жизненных интересов за пределами ее границ: ни 
космодром в казахстанском Байконуре, ни прибалтийские грузовые порты, 
ни белорусские железные дороги не являются предлогом для претензий 
Москвы». По его мнению, единственной причиной возможного вмешатель-
ства Российской Федерации в дела постсоветских государств будут факты 
репрессий русских общин за рубежом. Во всех остальных случаях Москва 
будет избегать вовлечения в конфликты [21, с. 382].

Можно констатировать, что, исходя из реалий сегодняшнего дня, текущих 
изменений международной обстановки, российские авторы по-разному видят 
перспективы Российской Федерации в современном мире. Поэтому, оценивая 
внутренние и внешние риски и вызовы для российского государства, многие 
наряду с оптимизмом высказывают и тревогу за будущее России.

Таким образом, российская историография насчитывает множество пу-
бликаций о геополитических позициях России в современном мире. Осо-
бенностью данных работ является то, что в них дается интерпретация теку-
щих событий. Авторы пытаются показать свое видение развития ситуации, 
поэтому многие вопросы являются дискуссионными, а прогнозы ошибоч-
ными. К тому же для многих публикаций, особенно массово-политических 
изданий, характерны эмоциональность и политическая ангажированность, 
преобладающие над объективными оценками реалий мировой политики 
и внешней политики России. Хотя, безусловно, во многих работах присут-
ствуют обоснованные рассуждения о плюсах и минусах внешнеполитиче-
ской стратегии Москвы в современном мире.
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Статья посвящена истории губернских управлений государственными имуществами 
и особенностям их функционирования в белорусских губерниях. В ходе исследования были 
определены предпосылки и причины создания управлений госимуществами. На основании 
законодательных актов Российской империи показаны структура, функции и кадровый 
состав управлений. Приведены краткие данные о всех руководителях управлений госу-
дарственными имуществами с 1866 г. по 1902 г. Изучен вопрос реорганизации управлений 
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путем их укрупнения. Представлены выводы о значении губернских управлений государ-
ственными имуществами в социально-экономическом развитии Беларуси.

Ключевые слова: государственные имущества; губернское управление государствен-
ными имуществами; отделение; стол; лесоохранительный комитет; управляющий; Бе-
ларусь.

The article is devoted to the history of state property provincial governments and their 
performance features in Belarusian governorates. The background and the reasons of the 
state property governments’ establishment were determined as part of the study. The struc-
ture, the functions and the stuffing of the governments were shown on the ground of the laws 
of Russian Empire. Short information about all state property governments’ chiefs from 
1866 till 1902 is listed in the article. The problem of governments’ reorganization on the 
basis of enlargement was studied. The conclusions about the meaning of the state property 
provincial governments in the social and economic development of Belarus are given in the 
resume of the article.

Key words: state property; state property provincial governments; a board; a department; 
a forest service committee; a chief; Belarus. 

В 1830-е гг. в Российской империи остро стоял вопрос о проблемах 
развития земледелия и сельского хозяйства. Российское правительство 
приняло решение о проведении реформы государственных имуществ по 
проекту графа П. Д. Киселева и под его личным руководством [1, с. 282]. 
26 декабря 1837 г. указом Правительствующего Сената было образовано 
Министерство государственных имуществ «для высшего и общего по все-
му государству ведения дел, относящихся к управлению государственны-
ми имуществами и к попечительству над государственными крестьянами 
всех наименований, иностранными поселенцами и кочующими народа-
ми» [1, с. 282; 35, с. 1041; 36, с. 405]. Новый орган управления начал свою 
работу 1 января 1838 г. во главе с П. Д. Киселевым [2, с. 1]. В 1839–1840 гг. 
были созданы местные органы министерства – губернские палаты госу-
дарственных имуществ.

С утверждением 18 января 1866 г. мнения Государственного совета 
«О преобразовании общественного управления государственных крестьян 
и передаче их в ведение общих губернских и уездных и местных по крестьян-
ским делам учреждений» все государственные крестьяне были переданы из 
ведомства Министерства госимуществ учреждениям по крестьянским делам, 
подчиненным Министерству внутренних дел [1, с. 284; 34, с. 34; 37, с. 34].

Сокращение сферы влияния палат государственных имуществ привел 
в дальнейшем к изданию указа 22 декабря 1866 г. «Об изменении и сокра-
щении состава Министерства государственных имуществ и подведомствен-
ных ему местных по губерниям учреждений». Согласно указу, палаты гос-
имуществ упразднялись. Руководство казенной собственностью на местах 
возлагалось на специально учреждаемые  губернские управления государ-
ственными имуществами [1, с. 284; 38, с. 470].

Управления состояли из трех отделений: хозяйственного, лесного и эк-
зекуторского.
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В хозяйственном отделении было четыре стола: оброчный; по делам 
конфискованных, секвестрованных и вымороченных имений; люстрацион-
ный; счетный (бухгалтерский).

Оброчный стол выполнял следующие функции: образование новых 
оброчных статей на казенных землях; назначение и проведение торгов на 
передачу оброчных статей в аренду; соблюдение заключенных арендных 
контрактов; наблюдение за поступлением окладов и арендной платы с об-
рочных статей; взыскание недоимок; продажа пустошей и казенных мель-
ниц; заключение соглашений об обмене общих и чересполосных казенных 
земель; передача или продажа земель под застройку, огороды, выпасы.

Стол по делам конфискованных, секвестрованных и вымороченных име-
ний осуществлял прием в казну имений, их описание и обмежевание; обра-
зование оброчных статей; назначение административного казенного управ-
ления в имения; продажу и сдачу имений в аренду; надзор за соблюдением 
условий контрактов, за поступлением арендных денег, перечислением их 
в казну и т. д.

На люстрационный стол возлагались: производство люстрации по сек-
вестрованным, конфискованным и вымороченным имениям; проведение 
работ по образованию казенных ферм; рассмотрение жалоб и земельных 
споров отдельных домохозяев и землевладельцев [1, с. 289].

Счетный (бухгалтерский) стол вел отчетность и счетоводство о прихо-
дах и расходах окладов, арендных денег, недоимок, доходов от оброчных 
статей, залоговых денег и других денежных сумм.

Лесное отделение состояло из трех столов: распределительного, след-
ственного и бухгалтерского.

Распределительный стол осуществлял контроль за использованием леса 
для хозяйственных нужд; ведением лесосеменного хозяйства; созданием 
лесопитомников и заказников и т. д.

Следственный стол занимался взысканием штрафов за самовольные вы-
рубки леса в казенных лесных дачах; расследованием нарушений со сторо-
ны лесопромышленников при сплаве леса; борьбой с нарушениями правил 
безопасности в лесах и т. д.

Бухгалтерский стол контролировал торги на вырубку леса для продажи, 
а также аренду лесных оброчных статей; выдачу разрешений на сбор ягод, 
грибов, орехов, занятия пасечным пчеловодством в лесных дачах; ведение 
доходов и расходов денежных сумм; заготовку сена и т. д.

Экзекуторское отделение выполняло функции, связанные с канцелярией 
управления госимуществ: ведение журналов входящей и исходящей кор-
респонденции, дел об исполнении указов и постановлений правительства, 
о назначении, перемещении, награждении и увольнении должностных лиц 
управления и подведомственных учреждений и т. д. [1, с. 290].

К концу 1870-х гг. количество казенных земель сократилось. Это было 
связано с проведением реформы государственных крестьян и отчуждением 
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в частную собственность почти всех конфискованных имений. Для повы-
шения эффективности управления госимуществами Министерство пошло 
на сокращение и объединение некоторых управлений [34, с. 35].

На основании  указа от 27 декабря 1876 г. было ликвидировано Витеб-
ское управление государственными имуществами [4, с. 55–56; 34, с. 35]. Со-
гласно указу Сената от 9 февраля 1877 г. «О соединении заведывания госу-
дарственными имуществами Витебской и Смоленской губерний под одним 
общим управлением государственными имуществами», в Смоленске было 
образовано Смоленско-Витебское управление госимуществами [10, с. 563]. 
Данное решение было принято в связи с завершением работ по поземельно-
му устройству бывших государственных крестьян и уменьшением объема 
работы в местных управлениях государственными имуществами [1, с. 291].

Указом от 21 декабря 1882 г. «О сокращениях в составе управлений го-
сударственными имуществами и о некоторых улучшениях в лесной адми-
нистрации» были упразднены управления госимуществами Могилевской 
и Ковенской губерний. Вместо них были образованы Смоленско-Витеб-
ско-Могилевское и Виленско-Ковенское управления. Центром первого стал 
Смоленск [2, с. 59; 4, с. 401; 42, с. 469–470].

Минское и Гродненское управления госимуществами сохранили преж-
нюю структуру и территорию действия за счет большого количества лес-
ных угодий, находившихся в их подчинении [34, с. 35]. В «Историческом 
обозрении пятидесятилетней деятельности Министерства государственных 
имуществ» Минское и Гродненское управления упоминаются как «хотя и не 
столь обширные по пространству и количеству подведомственных государ-
ственных имуществ, но не менее важные по характеру выполняемых ими 
задач, по ценности и доходности вверенных им имуществ и по сложности 
руководимого ими хозяйства».

Там же утверждалось, что для Могилевского управления «незначитель-
ность площади и доходности казенных земель и лесов, небольшое число 
лесных дач, лесничеств и оброчных статей и малый размер лесных материа-
лов не оправдывало его самостоятельного существования», а министерская 
практика создания объединенных управлений госимуществами оправдала 
себя, так как это привело к увеличению доходов и сокращению делопроиз-
водства в губерниях [2, с. 57–58]. 

Вследствие реорганизации управлений были произведены изменения в их 
штатах. С 1 мая 1883 г. управление госимуществами включало четыре стола: 

1. Оброчный и по делам секвестрованных и конфискованных имений.
2. По лесным операциям, распределению лесной стражи и отводу на-

делов и строительству помещений для лесных чинов.
3. По нарушениям лесного устава и спорным делам.
4. Бухгалтерский.
Функции преобразованных управлений не изменились, однако главны-

ми направлениями их деятельности стали попечение о лесном хозяйстве, 
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арендованных казенных имениях, защита прав казны по судебным делам, 
конфискации собственности за долги в казну [34, с. 35].

Губернские управления госимуществами осуществляли общий надзор за 
выполнением «Положения о сбережении лесов» от 4 апреля 1888 г. [43, с. 148]. 
На основании данного акта в губерниях создавались лесоохранительные коми-
теты, на которые возлагались обязанности по защите лесов от вырубок и со-
ставление планов по их хозяйственному использованию [1, с. 319–320]. 

Главами управлений государственными имуществами назначались 
управляющие. Они определялись на свои должности указами императора 
по представлению министра госимуществ. Управляющие получали от него 
особые инструкции по выполнению своих обязанностей. Они должны были 
состоять в губернских по крестьянских делах присутствиях, губернских 
земских собраниях, особых присутствиях о земских повинностях и стати-
стическом комитете [9, с. 470]. На основании данных о лицах, возглавляв-
ших управления государственными имуществами в западных губерниях, 
нами была составлена таблица 1.

Таблица1
Главы управлений государственными имуществами,  

в состав которых входила территория Беларуси (1867‒1902 гг.)*

Главы управлений государственными имуществами Время нахождения  
на должности

Виленское 
Дейша Александр Павлович, действительный статский советник
Извеков Николай Егорович, коллежский советник, камер-юнкер
Зиновьев Николай Алексеевич, действительный статский со-
ветник

1867‒1875 гг.
1876 г.

1876‒1882 гг.

Виленско-Ковенское 
Фромм Карл Христианович, действительный статский советник
Гораин Николай Иванович, действительный статский советник
Левитский Иван Онуфриевич, действительный статский советник

1883‒1892 гг.
1892‒1898 гг.
1898‒1902 гг.

Гродненское 
Курлов Евграф Никандрович, действительный статский советник
Извеков Николай Егорович, коллежский советник, камер-юнкер
Вестберг Гюстав Христианович, действительный статский со-
ветник
Галоперов Владимир Николаевич, статский советник
Рачинский Александр Александрович, действительный стат-
ский советник
Волкович Акинфий Иванович, действительный статский со-
ветник

1867‒1874 гг.
1874‒1876 гг.

1876‒1882 гг.
1882‒1890 гг.

1890‒1892 гг.

1892‒1902 гг.

* [2, с. XLVII–XLVIII, L, LII, LVI; 5, с. 175, ч. I, отд. II; 6, с. 180, ч. I, отд. II; 7, с. 72, ч. I, 
отд. II; 8, с. 56, ч. I, отд. II; 9, с. 57, ч. I, отд. II; 10, с. 52; 11, с. 161; 12, с. 21, ч. III; 13, с. 17, 
ч. II; 14, с. 22, ч. II; 15, с. 23, ч. II; 16, с. 72; 17, с. 24; 18, с. 24; 19, с. 45, ч. II; 20, с. 29; 21, с. 
41, отд. II; 22, с. 40, отд. II; 23, с. 34, отд. II; 24, с. 46; 25, с. 46, отд. II; 26, с. 41, отд. II; 27, 
с. 26; 28, с. 95, отд. I; 29, с. 17; 30, с. 18; 31, с. 18; 32, с. 18; 33, с. 74].
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Окончание таблицы 1

Главы управлений государственными имуществами Время нахождения  
на должности

Минское 
Севастьянов Василий Дмитриевич, статский советник
Тихеев Иван Иванович, коллежский советник
Рафф Петр Федорович, действительный статский советник
Базилевич Иван Григорьевич, действительный статский советник

1867‒1873 гг. 
1873‒1876 гг.
1876‒1892 гг.
1892‒1902 гг.

Витебское 
Дуве Владимир Оттович, действительный статский советник 1867‒1877 гг.

Смоленско-Витебское 
Бартоломей Александр Федорович, действительный статский 
советник, камергер двора Его Величества 1877‒1883 гг.

Могилевское 
Лидов Александр Иванович, действительный статский советник
Петровский Василий Иванович, действительный статский советник
Каблуков Платон Петрович, статский советник, камергер двора 
Его Величества
Сахновский Николай Николаевич, действительный статский со-
ветник

1867‒1872 гг.
1872‒1873 гг.

1873‒1874 гг. 

1874‒1883 гг.

Смоленско-Витебско-Могилевское 
Даниель Николай Иванович, статский советник
Вакансия
Апсеитов Александр Александрович, действительный статский 
советник

1883‒1887 гг.
1888 г. 

1889‒1902 гг.

Таким образом, из 24 управляющих 17 являлись действительными стат-
скими советниками (IV класс по Табелю о рангах), 4 – статскими советни-
ками (V класс) и 3 – коллежскими советниками, что в то время давало им 
право зачисления в потомственное дворянство – высшее сословие Россий-
ской империи.

Согласно штатному расписанию от 22 декабря 1866 г., помимо управля-
ющего в состав управлений государственными имуществами входили гу-
бернский лесничий, чиновник по особым поручениям, секретарь, землемер, 
помощник серкетарая (он же архивариус и экзекутор), столоначальники 
и их помощники, бухгалтер, помощник бухгалтера [39, с. 644–645].

В 1882 г. вышло новое расписание должностей в управлениях государ-
ственными имуществами. Согласно ему в их штат входили управляющий, 
помощник управляющего, чиновник по особым поручениям, чиновник по 
судебным делам и по соляной части, чиновник по заведыванию оброчными 
статьями, землемер, гражданский инженер, делопроизводитель, помощник 
делопроизводителя, переводчик [41, с. 367].

Отделения управлений госимуществами возглавляли: хозяйственное – 
начальник, лесное – главный лесничий, экзекуторское – секретарь. Лю-
страционным столом управлял заведующий, бухгалтерским – бухгалтер. 
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Остальными столами руководили столоначальники. У каждого заведующе-
го были помощник и 3–4 писца для ведения счетоводства. Заведующему 
люстрационным столом помогали по 2 люстратора, несколько помощников 
и землемер. В штате управления состояли также 2 чиновника по особым 
поручениям для управления конфискованным и секвестрованным имуще-
ством [1, с. 290; 2, с. 54].

В созданном, согласно закону от 21 декабря 1882 г., Смоленско-Витеб-
ско-Могилевском управлении госимуществами были введены должности 
инструкторов и специалистов по полеводству, луговодству и молочному 
делу [1, с. 285; 11, с. 470]. Прежние должности губернского лесничего, на-
чальника хозяйственного отделения, секретаря, помощника секретаря и эк-
зекутора (архивариуса) упразднялись [2, с. 60; 4, с. 401; 42, с. 470].

В 1894 г. Министерство государственных имуществ было преобразова-
но в Министерство земледелия и государственных имуществ [44, с. 141]. 
Его местными органами остались управления госимуществ, которые стали 
подчиняться Департаменту государственных земельных имуществ в соста-
ве Министерства [44, с. 152]. 

В начале XX в. возникла необходимость введения новых форм хозяй-
ствования и улучшения всего сельскохозяйственного производства, осво-
ения новых земель, расширения пахотных площадей. Для реализации по-
ставленных задач произошла реорганизация ведомства госимуществ, был 
увеличен его штат, выделено в отдельное подразделение лесное управление 
[34, с. 36].

Согласно утвержденному императором мнению Госсовета от 12 июня 
1902 г., местные управления госимуществами были переименованы в управ-
ления земледелия и госимуществ, [3, с. 207; 34, с. 36; 45, с. 645–646]. С этого 
времени управления стали заниматься также распространением новых ме-
тодов земледелия и других отраслей сельского хозяйства [3, с. 207]. 

Таким образом, создание губернских управлений государственными 
имуществами было вызвано необходимостью повысить эффективность 
местных органов Министерства госимуществ путем сокращения их соста-
ва и снижения государственных расходов на их содержание. Перевод госу-
дарственных крестьян в ведомство Министерства внутренних дел позволил 
местным органам Министерства госимуществ сконцентрироваться на про-
блемах земельного и лесного хозяйства, оброчных статей с государствен-
ных земель и т. д.
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БЕЛАРУСКІ СТЭРЭАТЫП ПАЛЯКА ЯК ПРАДМЕТ 
ГІСТОРЫКА-ІМАЛАГІЧНАГА ВЫВУЧЭННЯ

BELARUSIAN STEREOTYPE OF THE POLE AS SUBJECT 
MATTER OF HISTORICAL-IMAGOLOGICAL STUDY

У артыкуле разглядаецца беларускі стэрэатып паляка як прадмет гісторыка-
імалагічнага вывучэння. Адзначаецца, што дадзены стэрэатып з’яўляецца элементам 
беларускага нацыянальнага светаўспрымання, і актывізацыя яго вывучэння звязана з ро-
стам нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Сцвярджаецца, што вывучэнне і засваен-
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не беларускімі вучонымі замежнага вопыту імалагічных даследаванняў не павінна стаць 
механічным перанясеннем і ўкараненнем элементаў чужых стэрэатыпаў у беларускае 
ментальнае асяроддзе, у прыватнасці элементаў польскага аўтастэрэатыпа і рускага 
стэрэатыпа паляка ў беларускі яго стэрэатып.

Ключавыя словы: гістарычная імагалогія; ментальнасць; беларускі стэрэатып па-
ляка.

In the article as subject matter of historical-imagological study the Belarusian stereotype 
of the Pole is considered. It is noted that this stereotype is an element of the Belarusian national 
perception of the world and activation of its study is related with the growth of national con-
sciousness of Belarusians. It is argued that the study and assimilation by Belarusian scientists of 
foreign experience of imagological studies should not be a mechanical transfer and the introduc-
tion of elements of foreign stereotypes into the Belarusian mental surroundings, in particular of 
elements of autostereotype of Pole and Russian stereotype of the Pole into Belarusian stereotype 
of his. 

Key words: historical imagology; mentality; the Belarusian stereotype of the Pole.

Беларускі стэрэатып паляка як прадмет спецыяльнага навуковага выву-
чэння стаў прыцягваць да сябе ўвагу вучоных толькі пасля распаду СССР, 
хоць фактар яго прысутнасці ў штодзённым і грамадска-палітычным жыцці 
Беларусі і Польшчы адчуваўся ўвесь час, што павінна было рана ці позна 
абудзіць да яго навукова-даследчыцкую цікавасць. У 1990-я гг., падчас ка-
рэннай змены палітычнай сітуацыі ва Усходняй Еўропе, звязанай з распадам 
СССР, з’явілася неабходнасць у наладжванні новай сістэмы адносін паміж 
народамі, якія страцілі ранейшыя, заснаваныя на ідэалогіі сувязі. Былыя, 
штучна створаныя вобразы «сяброў», «братоў», «сясцёр» выйшлі з пра-
пагандысцкага карыстання. Былі рэаніміраваны здолеўшыя, як аказалася, 
выдатна захавацца на паўсядзённым узроўні свядомасці мас нацыяналь-
ныя стэрэатыпы, якія сталі актыўна выкарыстоўвацца ў прапагандысцкім 
забеспячэнні ўнутранай і знешняй палітыкі незалежных дзяржаў рэгіёна, 
фарміруючы грамадскую думку і накіроўваючы яе ў «патрэбным» кірунку. 
Сёння мы бачым і прыклады таго, як актуалізаваныя вобразы «гістарычных 
ворагаў» дапамагаюць адраджэнню традыцый узаемнага недаверу і непры-
язнасці ў новых гістарычных умовах і на якасна новым узроўні. 

Трывожныя змены, якія адбыліся ў рэгіёне, усё ж не закранулі Бела-
русь, дзе па розных прычынах не назіраецца роста нацыяналістычных 
і ксенафобскіх настрояў. Не ў апошнюю чаргу дзякуючы таму, што  прабле-
мы, якія існавалі тут у міжнацыянальных адносінах у мінулым, сучаснае бе-
ларускае грамадства не вельмі цікавяць. У гэтай сувязі ўзнікае пытанне пра 
практычную мэтазгоднасць вывучэння беларускіх стэрэатыпаў суседзяў, 
у тым ліку і стэрэатыпа паляка. Тым больш што заканамерны вынік яго 
палякам наўрад ці можа здацца пераканаўчым і аб’ектыўным. Ды і ці да-
памогуць падобнага роду «веды» (стэрэатып ведамі не з’яўляецца – гэта 
эрзац, які грунтуецца на прадузятасці) сённяшнім беларусам адбудоўваць 
пазітыўныя адносіны з навакольным светам, у прыватнасці з палякамі 
і Польшчай. 
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Адказ на гэта пытанне досыць просты. Нацыянальны стэрэатып – гэта 
сродак пазіцыянавання сябе і сваёй нацыянальнай групы. Ён заснаваны на 
проціпастаўленні сябе «іншым» («чужым»), а таксама ўласных, пазітыўна 
ацэньваемых каштоўнасцей, традыцый, норм, культурных дасягненняў, «іх» 
каштоўнасцям, традыцыям, нормам і культурным дасягненням, якія часцей 
за ўсё ацэньваюцца негатыўна. 

Беларусы, якія, як лічыцца, маюць праблемы з нацыянальнай сама-
ідэнтыфікацыяй, прасцей і дакладней усяго ўсведамляюць сваю ўнікаль-
насць і адасобленасць ад іншых, сутыкаючыся з адчужанымі паводзінамі 
ў стаўленні да сябе з боку прадстаўнікоў іншых народаў, якія маюць больш 
высокі ўзровень развіцця нацыянальнай самасвядомасці, чым яны самі, перш 
за ўсё народаў блізкароднасных. Пры непазбежнай канфрантацыі да «чужога» 
(паляка, рускага, украінца) адбывалася зразуменне «свайго» і ўсведамленне 
ўласнай прыналежнасці да беларускай нацыянальнай агульнасці. 

Беларускі аўтастэрэатып (гэта значыць погляд на сябе ці самахарак-
тарыстыка) развіваўся праз стаўленне «чужога» да «сябе» і «свайго». 
У прыватнасці, негатыўнае стаўленне палякаў да беларусаў прывяло да таго, 
што ў іх вуснай народнай творчасці, літаратуры, мастацтве сфарміраваўся 
і замацаваўся негатыўны стэрэатып паляка, які перадаваўся з пакалення 
ў пакаленне, становячыся пастаянна дзеючай нормай. 

Садзейнічанне палякаў развіццю нацыянальнай самасвядомасці бела-
русаў складалася таксама і ў тым, што менавіта прадстаўнікі «крэсавай 
польскасці» запусцілі механізм беларускага нацыянальна-культурнага ад-
раджэння, мэтай якога было недапушчэнне распаўсюджвання ў Беларусі 
русіфікатарскіх уплываў і проціпастаўленні ім калі ўжо не польскасці, то 
хаця б беларускасці. Менавіта намаганнямі польскіх удзельнікаў беларуска-
га нацыянальна-культурнага адраджэння ў польскім сектары беларускага 
нацыянальнага светаўспрымання не ўкараніўся варожы палякам і Поль-
шчы стэрэатып. Вядома, беларускі стэрэатып паляка, як ужо было сказана 
вышэй, не быў пазітыўным і не мог такім быць па вызначэнні. Але ён не 
ўтрымоўваў элементаў ксенафобіі, дзіўна нагадваючы польскі стэрэатып 
мазура, які з’яўляўся асноўным удзельнікам польскага каланізацыйнага 
руху на тэрыторыю Беларусі і ўвасабляў сабой ва ўяўленні беларусаў тыпо-
вага паляка [1, s. 68–69].

Высвятленне і стараннае вывучэнне гістарычных каранёў беларуска-
га стэрэатыпа паляка, умоў і фактараў яго генезісу, зразумела, у большай 
ступені неабходна самім беларусам для развіцця ўласнай нацыянальнай 
самасвядомасці, фарміравання гістарычнай памяці, правільнай арыентацыі 
ў сучасным свеце. А сам стэрэатып у гэтай сувязі можна назваць адным 
з інструментаў працэсу «канструявання» беларускай нацыі, які і сёння ўсё 
яшчэ ідзе. Веданне акалічнасцей яго генезісу мае таксама практычную важ-
насць, бо дазволіць больш выразна бачыць сутнасць праблем, якія існавалі 
і існуюць у беларуска-польскіх адносінах. 
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Аднак і палякам, для якіх Беларусь ніколі не была чужой краінай, гэ-
тыя веды дапамогуць зразумець, што гісторыя беларуска-польскіх між-
нацыянальных адносін, у цэлым пазітыўных, з’яўляецца добрым падмур-
кам для развіцця партнёрства і добрасуседства ў нашы дні. 

Як ужо вышэй адзначалася, у савецкай навуцы, у тым ліку і беларускай 
савецкай, цікавасць да праблематыкі нацыянальных стэрэатыпаў праявіла 
сябе даволі позна. Адчувалася нерашучасць вучоных, якія, зацікавіўшыся 
пытаннямі нацыянальнага светаўспрымання, апынуліся б на перадавых 
пазіцыях ідэалагічнай барацьбы і патрапілі б пад жорсткі ідэалагічны прэс. 

Нельга сказаць, што ў постсавецкі перыяд сітуацыя карэнным чынам 
змянілася. Беларускія даследчыкі па-ранейшаму не з’яўляюцца «закана-
даўцамі моды» ў сферы вывучэння сацыяльных (у тым ліку і нацыяналь-
ных) стэрэатыпаў.

Тым часам, з 1922 г., калі класік амерыканскай журналістыкі Уолтар 
Ліпман упершыню ўвёў у грамадазнаўства тэрмін «стэрэатып», пра сацы-
яльныя стэрэатыпы ў розных краінах напісаны тысячы кніг, сфарміраваліся 
навуковыя школы і нават даследчыя цэнтры. 

Вельмі актыўна развіваюцца стэрэатыпалагічныя даследаванні і ў сусед-
няй Польшчы. Пра разуменне важнасці папулярызацыі стэрэатыпалагічнай 
праблематыкі ў гэтай краіне сведчыць, у прыватнасці, выданне адпаведнай 
вучэбнай літаратуры. Так, у 1999 г. на польскай мове быў перавыдадзены 
падручнік для вышэйшай школы «Stereotypy i uprzedzenia» («Стэрэатыпы 
і прадузятасці») [2], які незадоўга да таго выйшаў у ЗША. Сабой ён толькі 
разнастаіў асартымент падобнага роду выданняў, падрыхтаваных польскімі 
аўтарамі.

На масавага чытача, а не толькі на спецыялістаў, накіраваныя кнігі серыі 
«Przewodnik ksenofoba» («Даведнік ксенафоба»), якая выдаецца ў Поль-
шчы з 1997 г. Адна з іх, дарэчы, прысвечана самім палякам [3]. Факусуючы 
крытычны погляд на адметных якасцях асобных народаў, на звязаных з імі 
прадузятасцях і забабонах, распавядаючы пра іх у крыху кплівай манеры, 
«Даведнік» прэтэндуе на ролю лекара супраць ксенафобіі. Аднак нельга 
не звярнуць увагі на тое, што ніводны з народаў, з якімі палякаў злучаў іх 
гістарычны лёс – літоўцы, беларусы, украінцы, чамусьці не патрапіў пакуль 
у фокус увагі аўтараў кніг гэтай серыі. 

Распрацоўваючы праблему польскага аўтастэрэатыпа, польскія ву-
чоныя не маглі не прыйсці да неабходнасці азнаямлення са стэрэатыпамі 
Польшчы і паляка, якія сталі часткай нацыянальных традыцый суседніх 
народаў. Характар гэтых стэрэатыпаў быў негатыўным, і гэта магло пера-
шкодзіць Польшчы заняць тое аўтарытэтнае месца ў рэгіёне, на якое яна, 
улічваючы гістарычную і палітычную сітуацыю, магла прэтэндаваць. 
Акрамя выяўлення фактараў, якія вызначылі характар гэтых стэрэатыпаў, 
вывучаліся магчымасці іх мадыфікацыі праз аслабленне ацэньваюча-эма-
цыйнага кампанента і ліквідацыю прадузятасці [4]. 
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У святле сказанага варта адзначыць, што польскія вучоныя актыўна 
цікавяцца станам сучаснай «беларускасці» і яе перспектывамі. Адным 
з найбольш аўтарытэтных замежных экспертаў у пытаннях фарміравання 
беларускай нацыі сёння лічыцца польскі сацыёлаг Рышард Радзік, прафе-
сар універсітэта Марыі Кюры-Складоўскай (Люблін). У сваіх даследаван-
нях ён шмат увагі надае свядомасці грамадскіх эліт Беларусі XIX–XX стст., 
фарміраванню культурных і цывілізацыйных арыентацый беларусаў [5].

Польскія даследчыкі ў фокусе сваёй увагі, аднак, трымаюць толькі той 
гістарычны перыяд, калі ўдзел палякаў у беларускім нацыянальна-куль-
турным адраджэнні быў сапраўды паспяховым і меў у цэлым пазітыўны 
для яго характар. А вось пра тое, чаму беларускую нацыянальную куль-
туру прыйшлося адраджаць, як, калі і чаму беларусы пазбавіліся сваёй 
этнічнасці, якую ролю ў гэтым адыгралі палякі, польскія даследчыкі 
лічаць за лепшае не ўспамінаць. Ну а тое, што адбывалася з беларускасцю 
ў XX ст., мяркуючы па ўсім, выклікае ў іх змешаныя пачуцці, сярод якіх 
пераважае, безумоўна, расчараванне. Вось што, напрыклад, піша Р. Радзік: 
«Спецыфіка беларускага грамадства… патрабуе…  трохі пільней прыглед-
зецца да беларускіх рэалій. Пераважная большасць грамадстваў Еўропы 
сфарміравалася ў апошнія два стагоддзі як сучасныя супольнасці вакол 
нацыянальнай ідэі. Нацыянальныя каштоўнасці забяспечылі іх цэлас-
насць, іерархізавалі – прынамсі часткова – мэты індывідуальнай і група-
вой дзейнасці, надзялілі гэтыя грамадствы сферай эмоцый, падпіхнулі да 
канкурэнцыі з іншымі нацыямі і – у сувязі з гэтым – да гатоўнасці прыносіць 
ахвяры ў імя рэалізацыі нацыянальных інтарэсаў… Беларусам не далі па-
будаваць нацыю (расейцы – у царскай імперыі, а затым у СССР, палякі – 
у міжваеннай Польшчы). Не існуе сярод беларусаў і моцнай традыцыі цал-
кам незалежнай уласнай дзяржавы… Беларускасць будавалася на вясковай 
базе, насычанай кансерватыўнымі каштоўнасцямі і пазіцыямі, схільнай за-
мыкацца ў хатніх рамках, і ра зам з тым – як шматмільённая сукупнасць 
homo sovieticus. Пачуццё нацыянальнай прыналежнасці ў беларусаў сла-
бое, а як сучасная нацыянальная агульнасць еўрапейскага тыпу беларусы 
амаль не існуюць. Уласную дзяржаву яны атрымалі амаль выпадкова, не 
марачы пра яе і не ваюючы за яе… У адрозненне ад палякаў яны дагэ-
туль не спрамагліся на масавыя ахвяры і калектыўныя пратэсты ў імя ідэі 
перавагі нацыянальных інтарэсаў» [6]. 

Зразумела, што палякам неабыякава, што адбываецца ў Беларусі 
і з беларусамі. Яны зацікаўленыя ў тым, каб беларусы сталі «культурнай 
еўрапейскай нацыяй». І нават гатовыя ў гэтым дапамагчы. Але замінае таму 
шмат чаго, у тым ліку і адсутнасць даверу з боку большасці беларусаў, якія 
кіруюцца тым стэрэатыпным поглядам на палякаў, што каранямі сваімі цяг-
нецца ў больш далёкае мінулае, чым савецкае. Па гэтай прычыне яны ма-
юць патрэбу ў максімальнай пазітывізацыі беларускага стэрэатыпа паляка, 
які ў сучасным яго стане пакідае жадаць лепшага.
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У стаўленні да дадзенага стэрэатыпа беларускіх і польскіх вучоных 
ёсць яшчэ і чыста псіхалагічныя, звязаныя з нацыянальным характа-
рам перавагі. Палякі, з’яўляючыся летуценнікамі і ідэалістамі, заўсёды 
імкнуліся ісці ў нагу з часам і нават апярэджваць яго. Не дзіўна, што стэ-
рэатып, які з’яўляўся часткай гістарычнай спадчыны, успрымаўся імі як 
фактар стрымлівання, які замінае прагрэсіўнаму развіццю грамадства. Маг-
чыма таму вывучэннем стэрэатыпаў у Польшчы займаюцца часцей за ўсё 
сацыёлагі і палітолагі.

Для беларусаў жа, традыцыяналісцкі настроеных і не схільных лунаць 
у паднябессі, стэрэатып паляка – досвед продкаў, які выконвае ахоўную 
функцыю. І не дзіўна, што часцей за ўсё ў Беларусі вывучэннем гэтага стэ-
рэатыпа займаюцца гісторыкі і філолагі. 

Падобная ж сітуацыя складваецца і ў Расіі. Цікавасць да тэматыкі на-
цыянальных стэрэатыпаў у рускай літаратуры рэалізоўвае сябе ўжо даўно. 
Апасрэдавана праз яе ён трапіў у сферу літаратуразнаўства і філасофіі. У гэ-
тай сувязі трэба назваць імя Г. Д. Гачава, які першым з савецкіх вучоных 
сур'езна заняўся вывучэннем нацыянальных вобразаў і доўгі час пісаў што 
называецца «ў стол». Ён так казаў аб гэтым: «Пісаў – але выдаваць не мог. 
Бо сама тэма была ў шматнацыянальнай краіне СССР, дзе ідэалогія казён-
нага інтэрнацыяналізму затуляла гладкасцю нацыянальныя праблемы, – не-
бяспечная» [7, с. 7].

Праблема карціны свету разглядалася ім у тым ліку праз прызму 
асаблівасцей успрымання, абумоўленага культурнай спецыфікай. Так, 
у чарговай сваёй працы серыі «Нацыянальныя вобразы свету», над якой 
Г. Д. Гачаў працаваў 40 гадоў, ён пісаў: «Закопваюся на некаторы час у да-
дзеную краіну, чытаю кнігі пра яе прыроду, гісторыю, побыт, норавы, выву-
чаю культуру: літаратуру, мастацтва, рэлігію, філасофію, навуку... – словам, 
з розных бакоў заязджаю ў яе прастору-час, у тоўшчу яе быцця, пішу па 
ходзе пранікнення свае назіранні, меркаванні, параўноўваю з аналагічнымі 
з’явамі ў іншых краінах, і ў выніку атрымліваецца ў мяне нейкі партрэт 
гэтага нацыянальнага свету…» [7, с. 7]. 

У 1990-я гг. выявілася, аднак, што ідэалістычныя, пастаральныя раз-
важанні Г. Д. Гачава над нацыянальнымі вобразамі свету не адпавяда-
юць духу часу – прарваўся нацыянальны запал, які доўга стрымліваўся, 
і цікавасць да дадзенай тэматыкі стала прагматычна-палітычнай, набыла 
выгляд «нацыянальнага пытання», якое патрабавала неадкладнага ра-
шэння. 

Блытаніна працягвалася нядоўга – з канца 1990-х гг. расійскія вучоныя 
сталі працаваць у агульным рэчышчы тэндэнцый, якія адбываліся ў краіне. 
Расія ўступала ў новую эпоху, дзе «класіка жанру» Г. Д. Гачава (яго «думка-
вобразы») апынулася не вельмі запатрабаванай. Надышоў час жорсткай раз-
мовы пра тое, што, хто і чаму перашкаджае Расіі быць тым, чым яна жадае 
быць. Узнікла неабходнасць у пасіянарных стэрэатыпах, якія можна было б 
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выкарыстоўваць у ідэалагічнай і прапагандысцкай працы. Зразумела, гэтыя 
стэрэатыпы павінны былі мець генетычную сувязь з рускім менталітэтам 
і рускія гістарычныя карані. 

Цікавасць да нацыянальных стэрэатыпаў, якая актуалізавалася ў Расіі, 
неўзабаве аформілася ў новы кірунак у літаратуразнаўстве, названы 
імагалогіяй (ад лат. imago – вобраз). Яго ўзнікненне і развіццё звязана 
з імем вядомага даследчыка польскай літаратуры В. А. Хорава, які ў святле 
распрацаваных ім тэарэтычных палажэнняў гэтай новай навукі аналізаваў 
складаны характар узаемаадносін рускіх і палякаў [8, с. 99–100]. Ён жа 
даў гэтай навуцы наступнае вызначэнне: «Імагалогія ставіць сваёй задачай 
выявіць праўдзівыя і ілжывыя ўяўленні пра жыццё іншых народаў, харак-
тар і тыпалогію стэрэатыпаў і прадузятасцей, якія існуюць у грамадскай 
свядомасці, іх паходжанне і развіццё, іх грамадскую ролю і эстэтычную 
функцыю... Яна вывучае вобраз іншага народа» [9, с. 7]. 

Імагалогія патрабуе ад даследчыка не толькі ведаў асаблівасцей жыцця, 
гісторыі і культуры іншых народаў, але і пачуцця меры, такту і павагі да іх, 
тым больш што ў імагалагічным падыходзе часцяком даводзіцца звяртац-
ца не толькі да таго, што багата эмацыйна афарбавана, але і наўмысна ці 
ненаўмысна дэфармавана  [8, с. 101]. 

У гісторыі руска-польскіх узаемаадносін было шмат драматычных па-
дзей, адным з паследстваў якіх стала фарміраванне негатыўных стэрэаты-
паў, падтрымоўваемых не толькі гістарычнай памяццю абодвух народаў, 
але і нацыянальнымі ідэалогіямі [8, с. 102]. У той жа час у расійскім 
і польскім грамадствах існавала тэндэнцыя да пераадолення негатыўнага 
ўзаемнага ўспрымання. Гэтай мэты закліканы быў служыць праект «Расія – 
Польшча. Узаемнае бачанне ў літаратуры і культуры», які ўзначальваў 
В. А. Хораў [10].

Хаця працоўная дзейнасць апошняга была злучана з Інстытутам славя-
назнаўства Расійскай АН, у якім ён працаваў да канца свайго жыцця, 
заснавальнік імагалогіі адыграў значную ролю ў станаўленні і развіцці 
паланістыкі ў Гродненскім дзяржаўным універсітэце імя Я. Купалы, дзе 
склаўся першы ў Беларусі паланістычны цэнтр [11]. У 2012 г., напярэдадні 
сваёй смерці, В. А. Хораў стаў ганаровым прафесарам гэтага ўніверсітэта. 
У Гродна 25 мая 2012 г. скончыўся і яго жыццёвы шлях [11, с. 160]. 

Парадаксальна, але ў імагалагічных даследаваннях расійскіх вучоных 
тэма беларускага погляду на праблему стэрэатыпа паляка, якая іх цікавіць, 
не закранаецца ўвогуле. Яны ігнаруюць факт існавання арыгінальнага бела-
рускага бачання паляка, што, прынамсі, выклікае здзіўленне. 

Затое і рускія, і палякі ахвотна звяртаюцца да беларускай аўдыторыі, 
распавядаючы пра сваю непрыязнасць адзін да аднаго, тлумачачы яе 
гістарычныя, палітычныя і іншыя прычыны. Гэты погляд з боку, погляд «чу-
жога» на «чужое», як паказвае гісторыя, можа мець скажаючае ўздзеянне 
на ход навуковага вывучэння беларускага стэрэатыпа паляка і нават на 
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сам стэрэатып. Інакш кажучы, спрабуючы ўплываць на характар навуко-
вай цікавасці беларускіх вучоных да нацыянальнага стэрэатыпа паляка 
і неяк уздзейнічаць на гэты стэрэатып, імкнучыся прышчапіць яму новыя 
сімвалічныя значэнні, расійскія і польскія іх калегі зыходзяць з ідэалагічных 
і палітычных інтарэсаў уласных грамадстваў і дзяржаў.

Таму для беларускай навукі вялікую актуальнасць набывае не 
толькі пытанне вывучэння беларускіх нацыянальных стэрэатыпаў, якія 
нарадзіліся і выраслі ў межах беларускай культуры, увабралі ў сябе яе 
традыцыі, каштоўнасці і прыярытэты, але і пытанне аб стварэнні ахоўнага 
асяроддзя для далейшага развіцця гэтых стэрэатыпаў, недапушчэння 
ўплываў, якія могуць уздзейнічаць на гэты працэс, скажаючы, у рэшце 
рэшт, нацыянальную карціну свету. Відавочна, што беларускі стэрэатып 
паляка, які быў і застаецца аб’ектам трансфармацыйных уплываў, мае ў 
гэтым вялікую патрэбу. 
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ВОПЫТ РЭКАНСТРУКЦЫІ ФАРМУЛЯРА ГЛЕЙТА  
ПА МАТЭРЫЯЛАХ МЕТРЫКІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА 
ЛІТОЎСКАГА

THE EXPERIENCE OF GLEIT FORM RECONSTRUCTION 
BASED ON THE METRIC BOOKS OF THE GRAND DUCHY  
OF LITHUANIA

Артыкул прысвечаны даследаванню праблемы структурных складаючых асобнага 
тыпу дакументаў – глейтаў. На падставе рэгестраў, якія захаваліся ў кнігах Метрыкі 
Вялікага Княства Літоўскага, аўтар аднаўляе канцылярскі фармуляр гэтых дакументаў, 
аналізуе асаблівасці справаводства і раскрывае спецыфіку глейтаў, што выдаваліся ды-
пламатам розных дзяржаў.

Ключавыя словы: глейт; ліст апасны; Метрыка Вялікага Княства Літоўскага;  
міжнародныя адносіны ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе.

The article is devoted the problem of investigation of gleits structural components, which 
are a particular type of diplomatic documents. On the basis of the register surviving in the Metric 
books of the Grand Duchy of Lithuania, the author reconstructs the clerical form of the docu-
ments, analyzes the features of proceedings and reveals specifics of the gleits, issued to diplomats 
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Сярод сукупнасці пісьмовай дакументацыі, якая выдавалася канцыля-
рыяй вялікага князя літоўскага, навукоўцы вылучаюць розныя віды, тыпы і 
групы дакументаў: у адпаведнасці з мовай, адрасатам, мэтай выдання і г. д. 
Некаторыя з іх, напрыклад тэстаменты, добра вывучаны, але большасць 
патрабуе вялікай даследчыцкай працы. Да катэгорыі такіх малавывучаных 
відаў дакументаў адносяцца глейты. У абагуленым выглядзе пад глейтамі 
звычайна разумеюць дакументы, якія абаранялі асобу, што ў выніку розных 
абставін трапляла пад пагрозу судовага пакарання або ўвогуле па-за дзеянне 
законаў, у тым ліку і замежных дыпламатаў.

На сённяшні момант у нашым распараджэнні няма ўласна дыпламатыч-
ных глейтаў. Каб аднавіць спецыфіку існавання і функцыянавання такога 
тыпу дакументаў у межах прававой, дыпламатычнай і пісьмовай культу-
ры Вялікага Княства Літоўскага, прыходзіцца карыстацца другаснымі 
крыніцамі. Таму магчымасці рэканструкцыі фармуляра такога тыпу 
дакументаў абмяжоўваюцца спецыфікай матэрыялаў Метрыкі Вялікага 
Княства Літоўскага. Фактычна ў ёй адлюстроўваліся не ўласна дакументы, 
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а скарочаны пераказ іх зместу, так званыя рэгестры. Арыгіналы дакументаў 
звычайна выдаваліся на рукі ўпаўнаважаным на тое асобам. З гэтай пры-
чыны няма магчымасці высветліць, на якім матэрыяле яны ствараліся, іх 
памер і паходжанне, стылістычныя асаблівасці афармлення тэксту і г. д. 
Магчыма, некаторыя арыгінальныя глейты, асабліва гэта датычыцца ды-
пламатычных ахоўных грамат, захоўваюцца ў замежных архівах. Найбольш 
перспектыўнымі ў гэтым плане ўяўляюцца фондасховішчы  Расійскага 
дзяржаўнага архіва старажытных актаў (РГАДА) у Маскве і калекцыя 
крымскіх дакументаў у музеі палаца Тапкапы (Topkapı) у Стамбуле, бо 
менавіта там канцэнтруюцца дыпламатычныя дакументы Крымскага хан-
ства і Вялікага Княства Маскоўскага. 

Ніжэй паспрабуем часткова рэканструяваць фармуляр глейтаў і раскрыць 
асаблівасці іх выкарыстання на падставе тых матэрыялаў і магчымасцяў, 
якія прапануюць рэгестры Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Пры 
гэтым мы ўяўляем, што вынікі падобнага фармулярнага аналізу a priori 
з’яўляюцца непаўнавартаснымі. Па-першае, кнігі Метрыкі ўтрымоўваюць 
у асноўным рэгестры або спісы дыпламатычных глейтаў. Крымінальныя 
глейты і жалезныя лісты ўзгадваюцца значна радзей. Па-другое, няма 
магчымасці рэальна ўявіць аб’ём дакумента, таму адсутнасць або значнае 
скарачэнне асобных раздзелаў фармуляра можа сведчыць як пра асаблівасці 
дадзенага тыпу дакументацыі, так і пра свядомае рэдагаванне зместу даку-
мента пісарамі канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага, якія заносілі глей-
ты ў кнігі Метрыкі. 

У адпаведнасці з класічнай схемай1 [1] умоўны (трэба разумець – 
ідэальны) фармуляр сярэднявечных дакументаў падзяляўся на тры сама-
стойныя  раздзелы: пачатковы пратакол, асноўная частка і канчатковы пра-
такол, або эсхатакол, кожная з якіх, у сваю чаргу, падзялялася на сэнсавыя 
падпараграфы. 

Так, стандартны пачатковы пратакол павінен пачынацца інвакацыяй – 
прысвячэннем вышэйшым  сілам або гаспадару. Але ні ў адным з адлю-
страваных у Метрыцы глейтаў інвакацыі няма. Трэба заўважыць, што даку-
менты гэтага комплексу крыніц практычна не ўтрымоўваюць інвакацыі, але 
вядома, што яна прысутнічала ў дакументальнай культуры Вялікага Княства 
Літоўскага і перадавалася прыблізна так: «Во имя Бога Отца и Сына и Духа 
Светого», «Во имя Боже станся Воля Твоя, Сотворытеля нашого», «Во 
имя Отъца Сына и Светого Духа, Светое Живоначалное Нерозьделимое 
Троицы. Аминь»2.

За інвакацыяй звычайна ідзе інцітуляцыя – указанне на асобу, ад імя 
якой выдаваўся дакумент. Гэты падраздзел заўсёды прысутнічае ў глей-
тах з Метрыкі. Прычым падобныя дакументы выдаваліся выключна ад імя 

1 Пры аналізе фармуляра глейтаў мы абапіраліся на ўмоўны пратакол і методыку, пра-
панаваную ў працах В. М. Медушэўскай.

2 Інвакацыі прыводзяцца паводле  тэкстаў тэстаментаў.
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вялікага князя літоўскага, але гэтае імя перадавалася па-рознаму. Напры-
клад, інцітуляцыі ў глейтах ад імя вялікага князя літоўскага Жыгімонта I 
Старога і ад яго наступніка Жыгімонта Аўгуста, змешчаных у Метрыцы, пе-
радаюцца як вельмі сціслай формай: «Жыкгимонт» або «Жыкгимонтъ ect.» 
[5, с. 481], так і разгорнутай: «Жыкгимонт Август Божъю милостью король 
польскии, великии княз литовъскии, рускии, прускии, жомоитьскии, мазо-
вецкии и инныхъ ect.» [5, с. 122] або «от Жикгимонта, Божю милостью ко-
роля полъского и великого князя литовского, руского, княжати пруского, жо-
моитъского и иныхъ» [8, с. 308]. Можна меркаваць, што ў арыгіналах, з якіх 
непасрэдна рабіліся запісы ў Метрыку, інвакацыя перадавалася поўным ты-
тулам вялікага князя, асабліва гэта датычыцца пасольскіх глейтаў і глейтаў 
для «бежанцаў». Цяжка ўявіць, каб рэдуцыраваная форма «Жыкгимонт» 
магла выкарыстоўвацца ў адносінах з Маскоўскай дзяржавай, з якой вяліся 
бясконцыя спрэчкі не толькі за тэрыторыю, але і за адпаведную тытулатуру.

Наступны падраздзел пачатковага пратакола традыцыйнага фармуля-
ра – інскрыпцыя, альбо ўказанне на асобу, якой адрасаваўся дакумент. Ён 
таксама прысутнічаў у разглядаемых намі дакументах, але адзінай формы, 
відаць, не меў. Відавочным адрасатам глейта, калі зыходзіць з яго функцы-
янальнага прызначэння, былі мясцовыя органы ўлады Вялікага Княства 
Літоўскага, якія забяспечвалі законнасць. Таму найчасцей інвакацыя ў глей-
тах выглядае наступным чынам: «Княземъ нашымъ, паномъ и воеводамъ, 
и старостам, и наместникомъ нашим и тивуном, и всимъ заказникомъ по 
нашому господаръству, по Великому Князству Литовскому» [6, с. 201]. 
Сустракаецца і больш разгорнутая варыяцыя папярэдняй формулы, якая 
ўключае таксама землеўласнікаў і іх службоўцаў: «Княземъ, паномъ, во-
еводамъ, старостамъ, кнегинямъ, панямъ, державцамъ, вдовамъ, бояромъ 
и двораном нашымъ, воитомъ, бурмистромъ, радцамъ и всим врадником 
нашим господаръскимъ и князскимъ, паньскимъ и духовныхъ, по паньству 
нашому Великому Князству Литоъвскому» [5, с. 482]. 

Як ужо адзначалася, глейты выдаваліся, каб абараніць інтарэсы, а ча-
ста і жыццё асобы, якая па розных прычынах не абаранялася нормамі 
заканадаўства Вялікага Княства Літоўскага. Таму іх адрасатамі маглі быць 
усе, хто меў фактычную магчымасць парушыць засцерагальную сілу дадзе-
нага дакумента. Існавалі і неперсаніфікаваныя варыянты такой пашыранай 
формулы: «Ознаимуемъ симъ листомъ нашимъ всимъ посполите и кожному 
зособна,…» [5, с. 481] або «Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто 
на его посмотрить або чтучи вслышить, нинешнимъ и напотомъ будучимъ, 
кому будетъ потребъ того ведати» [8, с. 350]. Ім блізкі па сэнсе неканкрэ-
тызаваны варыянт: «Даемъ ведати симъ нашимъ листомъ» [8, с. 498], які 
адлюстроўвае максімальны ўзровень абагульнення адрасата. 

У выключных выпадках у інскрыпцыі пазначалася імя асобы, якая 
абаранялася глейтам, гэта значыць фактычнага ўтрымальніка дакумента. 
Такі выпадак меў месца, напрыклад, з глейтам сына Менглі-Гірэя, у якім 
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інскрыпцыя выглядае наступным чынам: «Сыну нашему Ахмат Кгиреи 
солътану» [8, с. 308]. 

Пачатковы варыянт завяршаецца салютацыяй, або прывітаннем. Але 
знайсці хаця б нейкія сведчанні пра яе існаванне ў фармуляры глейтаў нам 
не ўдалося. 

Асноўная частка фармуляра традыцыйна пачынаецца арэнгай. Гэта 
своеасаблівая прэамбула, у якой раскрываюцца мэты стварэння дакумента. 
У глейтах, якія захаваліся ў кнігах Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, 
арэнга займае дастаткова вялікую частку дакумента. Часам дзякуючы раз-
горнутаму віду гэтага падраздзела магчыма аднавіць перадгісторыю ства-
рэння глейта, рэканструяваць этапы яго падрыхтоўкі, а таксама даведацца 
пра самыя нечаканыя падрабязнасці адносна абставін і асоб, з ім звязаных. 
У глейтах, што выдаваліся паслам, арэнга апавядае, хто і з якой нагоды 
прасіў аб выдачы дадзенага дакумента, праз якога пасла перадавалася гэтая 
просьба і калі гэта мела месца (у дыпламатычных глейтах). У такім выпад-
ку дэтальнае апавяданне  дазваляе правесці гістарычную рэканструкцыю 
пасольскіх ітэнерарыяў, асобных аспектаў дыпламатычнага цырыманіяла 
або закрыць фактычныя лакуны ў нашых уяўленнях пра знешнюю палітыку 
і міждзяржаўныя стасункі  Вялікага Княства Літоўскага.

Напрыклад, малдаўскія гаспадары рэгулярна прасілі дакументы на пра-
езд сваіх дыпламатычных місій у Вялікае Княства Маскоўскае. Той факт, 
што ініцыятыва зыходзіла ад малдаўскага боку, педантычна адзначаўся: 
«Тыми разы прысылал и писал к намъ Штефанъ, воевода, иж хочет по-
слов своих послати до брата и чстя нашого, до великого князя Ивана Васи-
льевича, а до свайго свата. И писалъ, и всказалъ к намъ, просечы и жадая 
насъ, абыхмо тых его послов казали через нашы земли доброволне пропу-
стити» [6, с. 202]. Гэта было вельмі важна не толькі з пункту гле джання 
цырыманіяльнай культуры або дыпламатычнага пратакола, але і з-за прак-
тычных патрэб. Пераказ перадумоў стварэння глейта дазваляў любому 
прадстаўніку законнай улады ў Вялікім Княстве Літоўскім хутка зарыен-
тавацца ў сітуацыі, ацаніць магчымую рызыку: як у адносінах да чалавека, 
указанага ў глейце, так і тую, што магла зыходзіць ад такой асобы. 

Асноўная частка пратакола ў ідэальным варыянце павінна працягвац-
ца прамульгацыяй – перадпаведамленнем пра сутнасць дакумента. Але, па 
факту, у метрыканскіх рэгестрах прамульгацыя папярэднічае тэксту глейта, 
як бы падмяняе сабой назву дакумента. Звычайна яна выглядае наступным 
чынам: «Листъ кглеитовныи татарыну послу цара перекопъского Дербишу 
Магметъ мурзе Булъгаковичу, ижъ вольно ему и братьи его двумъ прыехав-
шы з Орды перемешкивати в здешнемъ паньстве» [5, с. 122]. Сустракаюцца 
дастаткова разгорнутыя і змястоўныя прамульгацыі: «Листъ кглеитовныи 
козакомъ черкаскимъ, тымъ, которые до Москвы збегли, на беспечное зас 
зверненье» [5, с. 332] або «Ліст <…> на дозволенье прыити беспечне зъ 
земли Московское до здешнего паньства» [5, с. 483]. Але часам трапляюцца 
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і вельмі кароткія і сціслыя назвы-паведамленні: «Листъ кглеитовныи по-
слан з Берестья царевичом» [8, с.235 ], «Листъ опасныи послан до царевича 
Обрагимовичемъ Редъжипомъ» [8, с. 308], «Листъ железныи воиту оршан-
скому» [7, с. 115]. Можна выказаць меркаванне, што ў арыгіналах глейтаў   
прамульгацыя змяшчалася перад тэкстам дакумента і ўяўляла сабой пашы-
раную назву, бо тэксты некаторых прамульгацый з метрыканскіх рэгестраў 
утрымліваюць відавочныя сляды рэдагавання і скарачэння, як, напрыклад, 
у гэтым варыянце: «А то естъ листъ кглеитовъныи на пословъ воеводы во-
лоского ect.» [8, с. 525].

За арэнгай ідзе нарацыя – раздзел, у якім непасрэдна раскрываецца сут-
насць справы. Менавіта ў нарацыі перадаецца асноўнае сэнсавае напаўненне 
глейта як дакумента, што дазваляе свабоднае перамяшчэнне асобам з ня-
вызначаным прававым статусам (замежнікам) або банітам. Гэтае семантыч-
нае значэнне перадаецца праз устойлівыя словазлучэнні: «путь им чист», 
«доброволне отъехати», «добровольно приехати». Метрычныя рэгестры 
адлюстроўваюць розныя падыходы да перадачы нарацый у дыпламатыч-
ных глейтах. Сустракаюцца вельмі кароткія, сухія формулы, якія мала што 
дадаюць да нашых уяўленняў пра дыпламатычны пратакол і міжнародныя 
адносіны. Кароткая нарацыя выглядае наступным чынам: «черес наши зем-
ли, и зася назад <…> пропустити без жадное зачепки». Найчасцей карот-
кая формула выкарыстоўвалася ў ардынарных сітуацыях, у мірныя часы, 
калі прыезд або праезд замежных пасольскіх місій па тэрыторіі Вялікага 
Княства Літоўскага не выклікаў ніякіх пытанняў. Часам у такіх выпадках 
вялікі князь літоўскі ўказваў, што для прыезду пасольстваў ахоўныя гра-
маты залішнія, дастаткова ўзаемных  дамоўленасцяў, а найлепшы гарант 
бяспекі – царскае або княжацкае слова. Але ў асобных выпадках сустра-
каюцца вельмі падрабязныя нарацыі, у якіх указвалася ўсё: максімальная 
колькасць людзей у пасольскім атрадзе, іх этнічная (дзяржаўная) прыналеж-
насць, ці могуць быць пры пасольскім атрадзе купцы, шлях, па якім на-
лежыць рухацца, хто з прыставаў і ў якой колькасці мусіць суправаджаць 
пасольства і г. д. Прыкладам падрабязнай нарацыі можа быць наступны 
ўрывак з глейта малдаўскім паслам: «Ино мы на его жеданье то вчинили. 
Прыказуемъ вамъ, которыхъ онъ пословъ своихъ пошлёт до великого князя 
Ивана Василевича, штобы есте тых его пословъ и з ихъ слугами добровол-
не пропускали по нашому господаръству, по Великому Князству Литовъ-
скому, почонъшы отъ границы, от Браславля, тою дорогою на Велницу, 
на Корец, на Дубровицу, на Пинескъ, на Повницу московъское. И зася от 
великого князя Ивана Васильевича тых его пословъ и з ихъ слугами, абы 
тежъ добровольно есте их пропускали через нашо панство тою ж дорогою 
ажъ и до границы волоское. А маеть онъ с тыми своими послы послати 
люди слугъ паръсунами только сорокъ, а большы бы не было, и теж, абы 
ихъ люди с чужихъ земель межы его людеи, межы волохъ, абы не было. 
И тежъ нашого дворанина прыставомъ дали есмо тымъ его посломъ. Ма-
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еть онъ с тыми его послы ехати через нашо панъство до границы московъ-
ское и зася от границы московъское тою ж дорогою до волоское грани-
цы» [6, с. 202]. Натуральна, што такія тэксты больш інфарматыўныя. Але 
і сустракаюцца яны надзвычай рэдка. У дадзеным выпадку абмежаванні, 
накладзеныя на малдаўскае пасольства, тлумачацца магчымасцю шпіянажа 
з боку дыпламатаў малдаўскага гаспадара або з боку турак, якія імаверна 
маглі знаходзіцца ў складзе пасольскага атрада. Часцей за ўсё сустракаюцца 
нейкія прамежкавыя варыянты. Напрыклад, у адносінах да бежанцаў, якім 
выдаваўся глейт, стандартная нарацыя магла выглядаць наступным чынам: 
«Мы за чоломъбитемъ его то учынили и до паньства нашого перемешки-
вати пры нас господары и на дворе нашомъ дозволили. Кды они, не давшы 
прычыны зъ себе ку неласце господара своего, прыехати в паньство наше 
всхочуть, то в чомъ ни от кого гамованы и задержываны быти нигде не 
мають. Але добровольне на двор и до двереи нашыхъ прыпушчоны будуть, 
какъ то слуги добрые брата нашого и нашы спольные» [5, с. 122]. 

За нарацыяй у ідэальным варыянце павінна ісці дыспазіцыя – раздзел,  
у якім адлюстроўваюцца прапановы і пытанні. Матэрыял, які захаваўся 
і па якім мы спрабуем правесці рэканструкцыю фармуляра глейта, не 
дазваляе дакладна аддзяліць дыспазіцыю ад нарацыі. У рэдкіх выпадках 
можна прасачыць нейкую варыятыўнасць у алгарытме дзеянняў, запра-
грамаваных глейтам. У асноўным тэкст падобных дакументаў насіў жор-
стка дэтэрмінаваны характар, як у гэтым выпадку: «И кгды тые подда-
ные наши менованые и товариши их до паньства нашого пришедшы пры 
котором замъку або месте, хто с них мешкати усхочеть, приказуемъ 
вамъ, ажбы есте того имъ не забороняли и трудности никоторое не 
чинили и водлуг сего росказанья и листу нашого в томъ ся к нимъ за-
ховали конечно» [5, с. 482]. Магчыма, падобную канстатацыю абавязкаў 
і паўнамоцтваў асобы, пазначанай у глейце, у пэўнай ступені можна 
лічыць дыспазіцыяй.

Наступны раздзел асноўнай часткі пратакола, у якім адзначалася заба-
рона на парушэнне ўмоў дакумента, называецца санкцыяй. У фармуляры 
глейта нам не ўдалося выявіць слядоў санкцыі. Можна меркаваць, што асоб-
нае вылучэнне падобнага раздзела ў тэксце глейта было залішнім. Пара-
граф пра парушэнне ўмоў вялікакняжацкага глейта, так званае «згвалто-
вание глейта», утрымліваюць Статуты Вялікага Княства Літоўскага 1566 
і 1588 гг. Больш за тое, гэта прававая норма з’яўлялася не толькі агульнавя-
домай, але і ў пэўнай ступені ўзорнай. У вялікакняжацкім прывілеі аднос-
на судовай сістэмы ёсць артыкул, прысвечаны замаху на жыццё і здароўе 
суддзяў: «Естъли бы тежъ хто торгнулъ ся рукою на судю а вдарылъ або 
ранилъ в томъ часе роки суд стоить и перед часомъ, альбо по судехъ, та-
кии будеть повиненъ утерпети яко статутъ объмовляеть, якобы кглеитъ 
нашъ згвалтилъ» [5, с. 165]. Паводле гэтага дакумента асоба суддзі ў пра-
вавым статусе прыроўнівалася да вялікакняжацкага глейта, а не наадварот. 
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Такім чынам, згвалтаванне глейта з’яўляецца больш цяжкім злачынствам, 
чым просты крымінальны ўчынак, што караўся навязкам і галаўшчызнай. 
Асаблівае значэнне глейта пацвярджаецца фактам размяшчэння параграфа 
аб згвалтаванні глейта ў першым раздзеле Статутаў 1566 і 1588 гг. пад наз-
вай «О персоне нашой господарской» [2, с. 48]. 

Завяршаецца асноўная частка фармуляра дакумента карабарацыяй. 
Гэты раздзел утрымліваў запісы аб зацвярджэнні дакумента, а таксама 
подпіс і пячатку. Вельмі часта, карабарацыя глейтаў або пачынаецца з фор-
мулы «дали сес нашъ листъ кглеитовныи», або яе ўтрымлівае. Адпавед-
на, тут можа прысутнічаць імя рэальнага глейтатрымальніка. Напрыклад, 
у гэтым выпадку: «И на то князю Дмитру Вишневецкому дали сес нашъ 
листъ кглеитовныи  з нашою печатью» [5, с. 482], калі насуперак арты-
кулам Статута глейт атрымаў князь Дзмітрый Вішнявецкі, які ў 1558 г., 
напачатку Лівонскай вайны, перайшоў на службу да маскоўскага цара 
Івана IV. Ахоўныя граматы беглым злачынцам выдаваліся толькі ў тым вы-
падку, калі яны беглі ў нейтральныя краіны, а здраднікам глейты наогул не 
выдаваліся. Асоба глейтатрымальніка ўказана і ў наступным выпадку, калі 
глейт атрымаў сын хана Мухамад-Гірэя царэвіч Казы Гірэй: «А на правду 
тыхъ вышеи мененыхъ речеи и тотъ лист нашъ опасныи з нашою печатю 
сыну брата нашого Магъметъ Кгирия, царя, Казы Кгиреи солътану даем»  
[8, с. 350]. Відавочна, што глейт зацвярджаўся ўласным подпісам вялікага 
князя, хоць прамых згадак пра гэта ў метрычных рэгестрах няма. Да глей-
та таксама прыкладалася вялікакняжацкая пячатка. Гэты факт спецыяльна 
адзначаўся ў тэксце дакумента такім чынам: «И печатъ есьмя свою къ сему 
листу велели прыложыти» [8, с. 498], «И на то есмо им дали сесь нашъ 
листъ з нашою печатью» [8, с. 235]. Часам нават указвалася, якая менавіта 
была пячатка. Асабліва форма і від пячаткі былі важнымі пры стасунках 
з татарскімі ханствамі. 

Як слушна адзначыў у сваёй працы «Манеты, пячаткі і гербы ў сіс-
тэме  сімволікі ўлады Ягелонаў» польскі даследчык Зянон Пех, «неаб-
ходна памятаць пра асаблівую ролю пячаткі як сродку, што служыць 
распаўсюджванню сімвалаў улады» [9, с. 43]. Але ўяўленні пра тое, як 
гэтая сімвалічная сістэма павінна выглядаць, у Вялікім Княстве Літоўскім 
і татарскіх дзяржавах, прыналежных мусульманскаму свету, вельмі моцна 
адрозніваліся. Для перадачы ўладных паўнамоцтваў пячаткі або яе статусу 
ў Вялікім Княстве Літоўскім у XV–XVI cтст., згодна з заходнееўрапейскай 
традыцыяй, у асноўным выкарыстоўваліся такія сродкі, як сімвалічныя 
выявы і пабудова з іх адпаведнай кампазіцыі. Колер, форма і размяшчэн-
не пячаткі неслі ў сабе значна меншую сэнсавую нагрузку. Сімвалічнае 
значэнне пячатак у мусульманскіх дзяржавах, такіх як Крымскае ханства 
або Асманская імперыя, перадавалася іншым шляхам: праз колер, форму 
і надпісы. Дамінаванне менавіта такіх сродкаў адбылося з-за забароны на 
выявы жывых істот у ісламе. Так, легітымацыя крымскіх дакументаў часоў 
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першых Гірэяў часцей за ўсё ўключала ў сябе так званы «нішан» (або «там-
га») – квадратную пячатку, аздобленую куфічнымі надпісамі, традыцыя вы-
карыстання якой узыходзіць да мангольскіх часоў. Адбітак нішана рабіўся 
рознакаляровым тлушчам: залатым, чырвоным або сінім. Адрозніваліся 
пячаткі і памерамі. Ад гэтага залежыў статус пячаткі і дакумента ў цэ-
лым. Важныя міжнародныя дамовы і ханскія ярлыкі зацвярджаліся за-
латым нішанам, а шараговыя пасланні – малым сінім [4, с. 80]. Віслыя 
пячаткі, якія ў цюркскай традыцыі называліся «байса», у крымскай даку-
ментальнай культуры сустракаюцца дастаткова позна – толькі ў XVII ст. 
Але цікава, што за манголамі байса ўяўляла сабой вялікую таблічку, якая 
выконвала функцыі пасольскага глейта [4, с. 81–82]. У пэўнай ступені па-
сольская служба Вялікага Княства Літоўскага мусіла ўлічваць спецыфіку 
дыпламатычнай сімвалічнай «мовы» сваіх татарскіх контрагентаў. Магчы-
ма, менавіта з гэтым звязаны ўказанні на месца і колер вялікакняжацкай 
пячаткі ў дыпламатычнай перапісцы адносна глейтаў. Напрыклад, у яр-
лыку крымскага хана Менглі-Гірэя між іншым утрымліваецца просьба 
прыслаць глейт для яго паслоў менавіта з чырвонай пячаткай: «А которыи 
там до васъ поедут, и вы бы с тым опасныи листъ дали подъ черлёною 
печатю…» [8, с. 152]. А ў рэгестры глейта вялікага князя падкрэсліваюцца 
форма і месца размяшчэння пячаткі: «И на то дали есмо тобе, сыну на-
шему, сес нашъ листъ присяжныи подъ нашею завесистою печатю» [8, 
с. 308] (сувязі паміж віслай пячаткай і мангольскім глейтам-байсой напро-
шваюцца самі сабой). Той факт, што апісанне пячатак у рэгестрах сустра-
каецца рэдка, не можа сведчыць пра іх другараднасць. Пячаткі з’яўляюцца 
выразным і красамоўным сродкам дыпламатычнай «мовы», але іх харак-
тар – візуальнай і матэрыяльнай крыніцы інфармацыі – не прадугледжваў 
шырокага іх адлюстравання непасрэдна ў тэксце дакумента.

Канчатковы пратакол, або эсхатакол, у глейтах складаецца толькі з адна-
го раздзела – датума, у якім прапісваліся дата і месца напісання дакумента. 
Найчасцей датум у той ці іншай ступені адлюстраваны ў метрыканскіх рэ-
гестрах. Вельмі часта сустракаецца ўказанне на месца стварэння дакумента, 
часам без указання даты: «Писанъ в Мальборку» [5, с. 122]. Дата запісвалася 
ў адпаведнасці з пісьмовай традыцыяй Вялікага Княства Літоўскага. 
У XV ст. для дакументаў, створаных у «рускім» аддзеле канцылярыі вялікага 
князя літоўскага, было характэрна датаванне дакумента ў адпаведнасці 
з традыцыяй індыктаў (пятнаццацігадовы цыкл), які выкарыстоўваўся 
ў Еўропе, як у Заходняй, так і ва Усходняй, для летазлічэння. У дыплама-
тычных дакументах з Маскоўскай дзяржавай і татарскімі ханствамі індыкты 
выкарыстоўваліся значна даўжэй – да сярэдзіны XVI ст. Прывядзём некалькі 
прыкладаў датавання глейтаў у адпаведнасці з індыктамі: «Писан у Вильни, 
июнь 18 ден, индиктъ 1» [6, с. 202], «Писан в Берестьи, августъ 26 ден, 
индиктъ 14 etc.» [8, с. 236], «Писан у Вильни июня 22, индикт 2» [8, с. 308], 
«Писан у Вилни сентября 10 день, индикт 5» [8, с. 35]. А вось глейт для 
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«маскоўскіх» перабежчыкаў, выдадзены падчас Інфлянцкай вайны, ужо да-
таваны ў адпаведнасці з юліянскім календаром ад нараджэння Хрыстова: 
«Писан у Рудниках лета Божего нароженья 1561 месеца сентебра 5 день» 
[5, с. 482].

Звычайна эсхатакол завяршаецца апрэкацыяй – своеасаблівым заклю-
чэннем-добрапажаданнем. Але яго ў фармулярах глейтаў Вялікага Княства 
Літоўскага выявіць не ўдалося.

Такім чынам, нягледзячы на значны недахоп уласна дыпламатычных 
глейтаў, сённяшні стан захавання рэгестраў Метрыкі Вялікага Княства 
Літоўскага дазваляе ў агульных рысах аднавіць канцылярскі фармуляр, 
у адпаведнасці з якім ствараліся падобныя дакументы.
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GRAND DUKE’S COURT IN THE XV–XVI CENTURY  
IN MODERN BELARUSIAN AND FOREIGN 
HISTORIOGRAPHY

У артыкуле аўтар звярнуў увагу на праблему даследавання вялікакняжацкага двара 
XV–XVI стст. у сучаснай беларускай і замежнай гістарыяграфіі. Вылучыў тры этапы 
развіцця гістарыяграфіі адносна Вялікага Княства Літоўскага ў перыяд 90-х ХХ ст. – 
першае дзесяцігоддзе ХХІ ст. Засяродзіў увагу на ключавых праблемах даследавання та-
кога інстытута дзяржаўнага ўладкавання, як вялікакняжацкі двор, катэгорыях «атачэн-
не манарха», «надворныя службы» і «ўрады», «двор вялікіх княгінь». Адзначыў пытанне 
запатрабаванасці вывучэння праблемы ў нацыянальных гістарыяграфіях рэгіёна Цэн-
тральнай і Усходняй Еўропы.

Ключавыя словы: вялікакняжацкі двор; палітычная эліта; Вялікае Княства Літоў-
скае; дынастыя Ягелонаў; беларуская і цэнтральнаеўрапейская гістарыяграфія.

The author paid attention to problem of the study grand duke's court in the XV–XVI cen-
turies in the modern Belarusian and foreign historiography. He identified three stages of the 
development of historiography of the Grand Duchy of Lithuania during the 90-ies. XX – the 
first decade of the XXI century. He drew attention to the key research aspects of the state system 
institutes such as a grand duke court, monarch's surrounding, service and Uryads at court yard 
of grand duke. Also he paid attention to relevance of studying the problem of national historiog-
raphy in the region of Central and Eastern Europe

Key words: Court of Grand Duke; political elite; Grand Duchy of Lithuania; Jagiellons 
dynasty; Belarusian and Сentral and Еastern European historiography.

У гістарыяграфіі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы за апошнія двац-
цаць год значна вырасла цікавасць да дынастыі Ягелонаў і ўплыву яе 
прадстаўнікоў на змены культурнага ландшафту рэгіёна ў XV–XVI стст. 
Гэта звязана ў значнай ступені з унутрынавуковымі працэсамі: развіццём 
у метадалогіі кірункаў, такіх як гістарычная антрапалогія, гендэрныя 
даследаванні, гісторыя штодзённасці, мікрагісторыя і інш., якія дайшлі да 
нашага рэгіёна з вялікім спазненнем ва ўмовах іншай «генеральнай лініі». 
Міждысцыплінарны фармат даследаванняў на мяжы ХХ–ХХІ стст. дазволіў 
актыўна далучыць да вывучэння праблематыкі гісторыі даследчыкаў 
з галіны мастацтвазнаўства і архітэктуры.

Нельга не ўлічваць, што палітычныя перамены 1989–1990-х гг. у Цэн-
тральнай і Усходняй Еўропе прынеслі рэнесанс цікавасці  гісторыкаў не 
толькі да ўласна біяграфій манархаў і палітычных дзеячаў розных эпох, але 
і ўвагу да сацыяльных і палітычных інстытутаў, у тым ліку ў такой дзяр-
жаве, як Вялікае Княства Літоўскае (далей – ВКЛ) у перыяд панавання тут 
нашчадкаў Ягайлы. 

Гісторыкі ўсё часцей звяртаюць увагу на двор манарха як аб’ект да-
следавання. І хаця падобная праблематыка з’явілася ў еўрапейскай навуко-
вай літаратуры ў пачатку ХХ ст. – на мяжы пераходу ад вывучэння перса-
нальнай гісторыі манархаў і біяграм іх атачэння да вывучэння дзяржаўных 
інстытутаў і сацыяльных структур, для айчыннага даследчыка вывучэнне 
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дэфініцыі манаршага двара становіцца актуальным толькі ў канцы ХХ ст. 
На гэта ўплывала разуменне ролі манарха ў развіцці Беларусі, роля самой 
дзяржавы ВКЛ у нацыянальным гістарычным наратыве – праблемы, якія 
былі не запатрабаваны ў гістарыяграфіі сацыялістычнага перыяду. 

Вялікакняжацкі двор ВКЛ у XV–XVI ст. як інстытут, яго элементы (пер-
санальны склад, урады, кампетэнцыі) знайшлі сваё новае прачытанне ў на-
вуковых даследаваннях гісторыкаў рэгіёна Цэнтральнай і Усходняй Еўропы 
на сучасным этапе. Змянілі акцэнты з гісторыі асоб на калектыўны ўклад 
і штодзённае жыццё.

Умоўна апошнія два з паловай дзесяцігоддзі ў вывучэнні манаршага 
двара Ягелонаў можна падзяліць на тры перыяды. Першы перыяд – канец 
1980-х – канец 1990-х гг. – былі праведзены біяграфічныя даследаванні 
прадстаўнікоў дынастыі Ягелонаў і іх атачэння ў XV–XVI ст. У праблем-
нае поле трапляюць пытанні рэлігійнасці прадстаўнікоў дынастыі, іх матэ-
рыяльная спадчына, пытанні цырыманіялу і ўмоў іх правядзення (карана-
цыя, шлюбы, выхаванне, пахаванні), што відавочна кантрастуе з перавагай 
даследаванняў па палітычнай гісторыі, якія назіраюцца ў папярэдні час. На 
гэтым этапе былі створаны новыя асяродкі даследчыкаў Ягелонаў, абаро-
нены дысертацыйныя даследаванні, праведзена рэвізія ведаў па праблеме 
дадзенага дзяржаўнага інстытута. 

Другі перыяд – першае дзесяцігоддзе ХХІ ст. – становіцца часам 
рэалізацыі буйных міжнародных праектаў па класіфікацыі культурна-
гістарычнай спадчыны Ягелонаў. На фоне вяртання да публіцыстычнай 
спадчыны Оскара Халецкага «ідэя Ягелонаў» і рэгіянальны акцэнт усё час-
цей тычацца раскрыцця праблемы ўніверсальнасці манаршага двара. 

Трэці перыяд – пачаўся з 2010-х гг. – можа характарызавацца часам 
папулярызацыі культуры эпохі Ягелонаў. Вяршыняй дасягненняў папярэд-
няга этапу даследаванняў культурнай спадчыны становіцца шэраг выстаў 
міжнароднага праекта «Дынастыя Ягелонаў у XIV–XVI стст.» [6]. Вялікую 
ролю адыгрывае пранікненне інфармацыі папулярнага і навуковага характа-
ру ў мультымедыйную прастору (папулярныя энцыклапедычныя выданні, 
СМІ, інтэрнэт-прастора). Пры гэтым уласна даследаванне вялікакняжацкага 
двара адыходзіць на другі план у параўнанні з вывучэннем матэрыяльнай 
культуры эпохі.

Аднак трэба адзначыць, што праблематыка манаршага двара застаецца 
самай кансерватыўнай тэматыкай, а рэгіянальнага, вялікакняжацкага яшчэ 
больш залежыць ад «мясцовых» навуковых і мастацтвазнаўчых распра цовак. 

Хаця даследаванні ў гэтым кірунку былі распачаты яшчэ ў канцы ХІХ – 
першай трэці ХХ ст., першапачаткова ў іх былі моцна ўцягнуты толькі 
даследчыкі польскай нацыянальнай школы. Іх цікавасць у міжваенны пе-
рыяд грунтавалася на вывучэнні агульнадзяржаўнага наратыва, у айкумену 
якога ўваходзілі землі былога ВКЛ. Аднак ужо пасля заканчэння Другой 
сусветнай вайны і ўсталявання ў рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы 
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сацыялістычных прасавецкіх урадаў гісторыя ВКЛ была адасоблена ад не-
пасрэднай польскай гісторыі. Шырэй – у гістарыяграфіі Чэхіі і Венгрыі, як 
і ў нямецкай гістарыяграфіі, праблематыка вялікакняжацкага двара не раз-
глядалася ці разглядалася эпізадычна, у той ці іншай ступені прывязаная да 
агульнадынастычнага працэсу ў рэгіёне ў канцы XV – першай трэці XVI ст. 
У савецкай гістарычнай навуцы праблема як дзяржавы, так і дзяржаўных 
інстытутаў ВКЛ была «падзабыта». 

Беларуская гістарыяграфія звярнулася да даследаванняў інстытутаў 
улады ў ВКЛ у пачатку 90-х гг. ХХ ст. у працэсе перагляду канцэпцыі на-
цыянальнай гісторыі. Асобнае месца ў абагульняючых працах па гісторыі 
Беларусі ў апошняе дзесяцігоддзе ХХ ст. адводзілася ролі Гаспадарчай рады 
і фарміраванню магнатэрыі ВКЛ. У цэлым пераважала палітычная гісторыя. 
Уласна пытанні вялікакняжацкага двара не закраналіся. Фактычна стартавай 
пляцоўкай для даследавання праблемы сталі даследаванні па археаграфіі 
(Канцылярыя і Метрыка ВКЛ А. І. Грушы) [3] і гісторыі матэрыяльнай куль-
туры (гатычны касцюм Г. Барвенавай) [1]. Падобныя працэсы назіраюцца 
і ў іншых гістарыяграфіях-спадчынніцах былога ВКЛ – літоўскай і ўкра-
інскай. Новы імпульс праблематыка вялікакняжацкага двара атрымала 
ў польскай гістарыяграфіі. На гэтым этапе былі створаны асноўныя працы 
«ягелонаведаў» У. Баркоўскай, К. Бачкоўскага, В. Фалькоўскага.

Можна вылучыць некалькі праблемных палёў з гісторыі вялікакня-
жацкага двара ў ВКЛ у эпоху Ягелонаў, якія закранаюць аўтары на сучас-
ным этапе. 

Па-першае, гэта фарміраванне вялікакняжацкага атачэння ў гады 
кіравання Вітаўта і паступовая трансфармацыя манаршага двара ў часы 
кіравання двух наступнікаў – Свідрыгайлы Альгердавіча і Жыгімонта 
Кейстутавіча (1430-я гг.). Праблема ўнутрыпалітычнага канфлікту займае ў 
гістарыяграфіі канца ХХ – пачатку ХХІ ст. бачнае месца як падзея ў гісторыі 
ВКЛ, якая прадвызначыла крок дзяржавы да саюза з Польскім каралеўствам. 
Праблемамі непасрэдна ўнутрыпалітычнага канфлікту 1430–1440-х гг. 
займаліся даследчыкі Літвы (Р. Пятраўскас) [30], Беларусі (А. У. Любы) [5] 
і Расіі (С. У. Палехаў) [8], якія імкнуліся паказаць не толькі барацьбу двух 
прэтэндэнтаў на вялікакняжацкі пасад, але і іх атачэнне, якое прадвызнача-
ла палітыку дзяржавы на дадзеным этапе. 

У сваёй манаграфіі «Літоўская знаць у канцы XIV–XV ст.: склад – струк-
тура – улада» (выдадзена на літоўскай і беларускай мовах, польскі пера-
клад не быў адобраны аўтарам) і асобных працах на мяжы ХХ–ХХІ стст. 
Р. Пятраўскас спрабуе вызначыць кола паплечнікаў вялікага князя, якія 
складалі двор і раду манарха ВКЛ [9; 30–32], вылучае ключавыя пасады 
вялікакняжацкага двара, якія маглі з’явіцца менавіта ў перыяд першай 
трэці – сярэдзіне XV ст.: сярод іх маршалак дворны, гетман і канцлер 
вялікага князя, пасады, якія не былі адасоблены ад двара вялікага князя 
і належалі да шчыльнага акружэння манарха. 
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У працяг вывучэння праблемы вялікакняжацкага акружэння брытанскі 
даследчык, супрацоўнік Інстытута гісторыі Літвы Стэфан Крыштаф Роуэл 
апублікаваў шэраг прац, прысвечаных перыяду вялікага княжэння Казіміра 
Ягелончыка [34; 35]. У іх аўтар звярнуў увагу на разыходжанні паміж 
прадстаўнікамі палітычнай эліты ВКЛ сярэдзіны – другой паловы XV ст. 
па пытаннях унутранай палітыкі ў дзяржаве, адзначыў прычыны і кіруючае 
кола верагодных змоўцаў супраць вялікага князя Казіміра.

Характэрнай асаблівасцю літоўскай гістарыяграфіі 90-х гг. ХХ ст. 
з’явілася завочная палеміка з расійскай дарэвалюцыйнай гістарыяграфіяй 
(у першую чаргу з працамі М. К. Любаўскага), а таксама пасіўнае ўспрыманне 
напрацовак польскай гістарыяграфіі першага паслясацыялістычнага дзе-
сяцігоддзя ў пытаннях вывучэння персанальнай гісторыі эліты ВКЛ XV ст.

Польскія даследчыкі ў 90-я гг. ХХ ст. закранулі тэмы персанальнага скла-
ду вялікакняжацкай рады і пазіцыі арыстакратыі і новай палітычнай эліты 
па пытанні прызнання манархам той ці іншай асобы з роду Гедымінавічаў 
у XV ст.: Баляслава-Свідрыгайлы, Жыгімонта Кейстутавіча ці каралевіча 
Казіміра Ягелончыка. Так, у сваёй манаграфіі «Літоўская вялікакняжацкая 
рада ў XV стагоддзі» кракаўская даследчыца Л. Корчак разгледзіла пытанні 
інстытуалізацыі вялікакняжацкай рады, яе склад, а таксама асобы дарадцаў 
і сведкаў пры вялікакняжацкіх прывілеях XV ст. [23].

У шэрагу артыкулаў даследчык польскай палітычнай эліты канца XIV – 
першай паловы XV ст. Я. Нікодэм вылучыў асноўныя праблемы з гісторыі 
ВКЛ гэтага ж перыяду, якія суправаджалі развіццё ўнутрыпалітычнай 
нестабільнасці ў дзяржаве пасля смерці вялікага князя Вітаўта, вызначыў 
ролю палітычнай эліты ВКЛ у зменах манархаў у перыяд з 1432 г. па 1440 г. 
[26–28]. Пазнаньскі даследчык Г. Блашчак у сваіх працах, прысвечаных 
міждзяржаўным адносінам ВКЛ і Польскага каралеўства, паспрабаваў 
разгледзіць кола зацікаўленых у зменах унутранай палітыкі прадстаўнікоў 
знаці ВКЛ [12]. 

Даследчыкі змаглі перагледзіць пастулаты польскай нацыянальнай 
гістарыяграфіі канца ХІХ – першай паловы ХХ ст. у дачыненні да перса-
нальных пераўтварэнняў атачэння манарха ў ВКЛ, але пакінулі на маргінэсе 
даследаванне трансфармацыі ў складаны для дынастыі ВКЛ перыяд даклад-
ных дзяржаўных структур і развіцця дзяржаўных інстытутаў, у тым ліку 
вялікакняжацкага двара ў перыяд канца XIV – першай паловы XV ст.

Другая праблема з гісторыі ВКЛ, якая прыцягнула да сябе ўвагу 
даследчыкаў, – гэта час фарміравання інстытутаў улады, якія дубліруюць 
уладу манарха. Другая палова XV ст. таксама з’явілася часам нараджэння 
новай палітычнай і маёмаснай эліты дзяржавы – «паноў» і магнатэрыі. 

У беларускай і ўкраінскай гістарычнай навуцы падобныя пытанні ў су-
часным нацыянальным разрэзе паспрабавалі падняць у сваіх манаграфіях 
П. А. Лойка [4] і Н. М. Якавенка [11]. Пытанні генезісу і развіцця інстытутаў 
улады ў ВКЛ разглядаліся ў абагульняючых працах па нацыянальнай 
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гісторыі (у прыватнасці ў беларускім і літоўскім нацыянальным наратыве 
90-х гг. ХХ ст. – першым дзесяцігоддзі ХХІ ст.) [2; 7; 25].

У 2008 г. з’явілася новая праца Л. Корчак «Манархія і падданыя…» [24], у 
якой аўтарка раскрывае такія складаныя пераўтварэнні ў ВКЛ XV – пачатку 
XVI ст., як спробы прававога ўнармавання спадчыннасці вялікакняжацкага 
пасада, зараджэнне новых інстытутаў улады (Рады, соймаў), разгля-
дае функцыянальныя пераўтварэнні ў палітычным народзе ВКЛ у якасці 
каталізатара працэсаў палітычнага жыцця, уцягненне ў яго асоб княжацкага 
і арыстакратычнага паходжання.

На гэтым этапе вывучэння праблемы інстытутаў улады ў ВКЛ, у адроз-
ненне ад дасягненняў расійскай дарэвалюцыйнай гістарыяграфіі, увага 
засяродзілася на асабістых кар’ерах прадстаўнікоў знаці ВКЛ і іх палітыч-
на-маёмасных дасягненнях, узвышэнні адпаведных родаў, якія ў XVI ст. 
будуць ідэнтыфікавацца як «магнацкія роды», ці магнатэрыя. У гэты спіс 
палітычнай эліты ўваходзяць роды Гальшанскія, Радзівілы, Гаштольды, 
Саковічы, Астрожскія, Іллінічы. Таксама ўвага надаецца прадстаўнікам 
вялікакняжацкага роду Гедымінавічаў, якія цягам стагоддзя (другая па-
лова XV – першая палова XVI ст.) адыходзяць ад вялікакняжацкага два-
ра і ўваходзяць у рэгіянальныя эліты ВКЛ  (Лугвенавічы, Алелькавічы, 
Друцкія).

Праблема суадносін розных інстытутаў улады ВКЛ – вялікакняжацкага 
двара, акружэння князя (так званай «партыі») і Гаспадарчай рады ў часы 
кіравання ў дзяржаве першых Ягелонаў – часткова знайшла сваё адлюстра-
ванне ў працах гісторыкаў, пераважна польскіх, у першым дзесяцігоддзі 
ХХІ ст.

Так, пазнаньскія даследчыкі К. Пяткевіч і Г. Блашчак у сваіх працах, 
прысвечаных гісторыі кіравання вялікага князя Аляксандра, адзначылі 
працэсы фарміравання не толькі ўрадаў ВКЛ і іх уплыў на фарміраванне 
і ўзаемаадносіны палітычных эліт, але і такія аспекты, як тыпы кар’ер пры 
манаршым двары і стаўленне ў відавочную апазіцыю да Гаспадара ў дзяр-
жаве [13; 33, с. 108, etc.].

У працы, прысвечанай сістэме ўлады ў ВКЛ у раннеягелонаўскі перы-
яд, Л. Корчак паспрабавала прасачыць працэс фарміравання адносін паміж 
падданымі і вялікім князем (ці неперсаніфікаваным інстытутам манаршай 
улады), а таксама з’яўленне ў грамадстве ВКЛ «гаспадарскіх людзей» 
і кліентэлы, разглядаемай у якасці «нефармальнай сістэмы ўлады» [24, 
с. 103, etc.]. 

У айчыннай гістарыяграфіі тэма была акрэслена ў даследаванні В. Ці-
шчанкі, прысвечаным вялікакняжацкай уладзе ў перыяд актыўных знешне- 
і ўнутрыпалітычных змен у палітыцы дзяржавы і ўлады вялікага князя ў кан-
цы XIV – пачатку XVI ст. [10]. Працэсы канца XIV – пачатку XV ст. і пытанне 
аб уплыве вялікага князя Вітаўта на трансфармацыю палітычнай эліты ВКЛ 
закраналіся літоўскім даследчыкам Р. Пятраўскасам [29].
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Вялікакняжацкія двары Ягелонаў – Казіміра Ягелончыка, Аляксандра, 
Жыгімонта Старога і Жыгімонта Аўгуста – сталі аб’ектам спецыяльных 
манаграфічных даследаванняў.

Двару каралевіча Казіміра ранняга перыяду былі прысвечаны 
даследаванні В. Фалькоўскага «Уладная эліта ў Польшчы ў часы панавання 
Казіміра Ягелончыка» [18]. Аўтар засяроджвае ўвагу на фарміраванні ата-
чэння Ягелона ў розныя этапы яго кіравання над абедзвюма дзяржавамі. 
Ранняму ж перыяду кіравання Казіміра ў ВКЛ і Польшчы прысвяцілі свае 
працы К. Гурскі і В. Ярмолік [21; 22]. Аўтараў цікавіў перыяд кіравання 
каралевіча ў ВКЛ і ўплыў гэтага перыяду на станаўленне структуры 
двара і дваран, блізкага атачэння манарха. Таксама ў пачатку 2000-х гг. 
вялікакняжацкаму двару Казіміра прысвяціў свой дактарат Р. Яворскі. 

Двару вялікага князя Аляксандра прысвяціў сваё даследаванне 
К. Пяткевіч [32]. Яно стала арганічным дадаткам да працы, прысвечанай 
сістэме ўлады і ўнутранай палітыцы ВКЛ у 1492–1506 гг. У 2015 г. вы-
давецтва Каталіцкага ўніверсітэта ў Любліне апублікавала манаграфію 
Ю. Скібнеўскай па польскаму каралеўскаму двару Аляксандра, якая 
ўтрымлівае дастаткова шырокі даведачны матэрыял [36].

Двару вялікага князя і польскага караля Жыгімонта Аўгуста прысвечаны 
шэраг прац М. Ферэнца [19; 20]. Былі прасочаны вайсковая, цырыманіяльная 
і іншыя элементы службы пры двары манарха. Прыведзены персанальны 
склад дваран і ўрадаў.

На жаль, у гістарыяграфіі назіраецца тэндэнцыя, калі аўтары механічна 
падыходзяць да вырашэння пастаўленых даследчых праектаў, большую 
ўвагу надаюць сістэматызацыі «фактуры», мінімізуючы аналітыку. Ёсць ве-
рагоднасць, што працы, прысвечаныя асобным інстытутам феадальнага гра-
мадства рэгіёна Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, перарастуць у ітэнірарыі 
ці даведнікі-лексіконі, не змогуць змяніць карціну пра двор, зададзеную 
аўтарамі ХХ ст. 

Міждысцыплінарнасць у даследаваннях гісторыі манаршага двара 
развівае раней неахопленую тэматыку паўсядзённасці і сацыякультурнага 
кантэксту гістарычных даследаванняў канца ХХ – пачатку ХХІ ст. Запачат-
каваная У. Баркоўскай для вывучэння эпохі Ягелонаў парадыгма аналізу 
трансфармацый светаўстрымання атачэння манарха праз даследаванні 
царкоўных рытуалаў [16], шлюбаў, асабістых рэчаў прадстаўнікоў дынастыі, 
іх архітэктурных запатрабаванняў у рэзідэнцыях знайшло сваё ўвасабленне 
ў шэрагу міжнародных праектаў, прыцягненню да даследавання гістарычнай 
эпохі спецыялістаў-мастацтвазнаўцаў, архітэктараў і інш. Хаця нельга не 
адзначыць, што падобныя акцэнты ў даследаванні манаршага двара мы су-
стракаем у працах канца 1980-х гг. Так, М. Багуцка аналізуе манаршы двор 
Боны Сфорцы праз прызму стварэння і падтрымання асаблівага культурна-
асветніцкага асяродку ў дзяржаве [14]. Польскія даследчыцы звірнуліся да 
двароў Соф’і Гальшанскай і Ганны Ягелонкі [15; 17].
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Такім чынам, праблема манаршага двара Ягелонаў, маючы глыбокія 
карані ў гістарыяграфіі міжваеннага перыяду і, часткова, сацыяльна-
эканамічных даследаванняў у другой палове ХХ ст., знайшла сваё новае 
развіццё ў гістарыяграфіі канца ХХ – пачатку ХХІ ст., не была вычарпана 
ў вывучэнні рэгіянальных асаблівасцяў, у прыватнасці вялікакняжацкага 
двара, і мае досыць прасторы для даследчыкаў нацыянальных школ краін 
Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Так, гістарычны факультэт Віленскага 
ўніверсітэта актыўна ўключаецца ў вясну 2016 г., прэзентуючы даследаван-
ні В. Валюнгявічуса і Р. Пятраўскаса, прысвечаныя, адпаведна, інстытуту 
замка ў сістэме ўлады ў ВКЛ і родзічам вялікага князя. 
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ПЕРЕГОВОРЫ В БРЕСТ-ЛИТОВСКЕ И СУДЬБА БЕЛАРУСИ

THE NEGOTIATIONS AT BREST-LITOVSK  
AND THE FATE OF BELARUS

В статье подробно исследуются особенности проведения большевистским руковод-
ством Советской России и кайзеровской Германии переговоров в Бресте-Литовском вес-
ной 1918 г. Объектом исследования автора стали планы большевистского и немецкого 
руководства в отношении территории Беларуси. На основании тщательного анализа 
программных документов и теоретических концепций сторон автор приходит к выводу, 
что на выработку их концепции оказали влияние многочисленные факторы.

Ключевые слова: ССРБ; большевики; переговоры в Брест-Литовске.

The paper examines in detail the peculiarities of Bolshevik leadership of Soviet Russia and 
Imperial Germany negotiations in Brest-Litovsk in the spring of 1918. The object of the author's 
research plans become Bolshevik and German guidance on the territory of Belarus. Based on a 
thorough analysis of policy documents and theoretical concepts of the parties, the author con-
cludes that the concept of the production was influenced by numerous factors.
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После занятия войсками Красной Армии территории Беларуси в декабре 
1918 г. ЦК РКП (б) принял решение о создании ССРБ. 6-я Северо-западная 
конференция РКП (б), которая прошла в период с 30 по 31 декабря 1918 г. 
в Смоленске, провозгласила создание ССРБ.

Становлению белорусской государственности даже в форме националь-
но-культурной автономии противились сторонники унитарного коммуни-
стического государства как в центре (Москва), так и на местах, в губерниях, 
городских партийных и советских органах.

8 ноября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире, 
составленный В. И. Лениным. Осудив империалистическую войну как наи-
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более серьезное преступление против человечества, советское правитель-
ство предлагало всем воюющим народам и их правительствам заключить 
перемирие и начать переговоры о справедливом, демократическом мире без 
аннексий и контрибуций. В Декрете содержалась надежда на то, что рабо-
чие Англии, Франции и Германии «…поймут лежащие на них теперь задачи 
освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что эти ра-
бочие всесторонней, решительной и беззаветно энергичной деятельностью 
помогут успешно довести до конца дело мира» [1, с. 13]. 20 ноября 1917 г. 
Совет Народных Комиссаров России распорядился прекратить боевые дей-
ствия и начать мирные переговоры. 23 ноября российский нарком по ино-
странным делам Л. Д. Троцкий направил послам стран Антанты дипломати-
ческие ноты с предложением о неотложном прекращении боевых действий 
на всех фронтах и неотложном начале мирных переговоров. Государства 
Антанты решили не отвечать на советские мирные предложения. Немец-
кое правительство 27 ноября 1917 г. согласилось начать мирные перегово-
ры. В тот же день советское правительство направило обращение к прави-
тельствам Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Сербии, Румынии, 
Японии, США и Китая с уведомлением о желании России начать мирные 
переговоры с Германией 1 декабря и предложением присоединиться к ним. 
«Если союзные народы не пришлют своих представителей, мы будем вести 
переговоры с немцами самостоятельно. Но если буржуазия союзных стран 
вынудит нас заключить сепаратный мир, ответственность падет целиком на 
нее» [1, с. 30], – отмечалось в послании. Однако новое обращение также 
осталось без ответа.

В связи с отказом англо-французского блока от этих предложений со-
ветское правительство начало сепаратные переговоры с австро-герман-
ской коалицией и 21 декабря 1917 г. в местечке Солы Ошмянского уезда 
Виленской губернии подписало с ней Договор о перемирии на Западном 
фронте.

Дав свое согласие на официальное ведение переговоров, германское 
военное руководство считало, что сепаратный мир с Россией должен из-
бавить армию от необходимости ведения войны на два фронта и позволит 
начать ей активные действия на Западном фронте [2, с. 130]. Также сле-
дует признать, что Германия смотрела на мир как на очень хорошую воз-
можность за счет занятых территорий Беларуси восполнить запасы сырья 
и продовольствия.

Переговоры в Бресте проходили в условиях усилившегося стремления 
народов бывшей Российской империи к самостоятельному существованию. 
К концу 1917 г. желание отделиться от России либо получить автономию 
в ее составе высказали финны, украинцы, татары, литовцы, латыши, эстон-
цы, башкиры, народы Кавказа, Сибири, Средней Азии. Не были исключени-
ем и белорусы. С весны 1917 г. организации, стремившиеся к национально-
му возрождению белорусского народа, активизировали свою деятельность 
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в пределах бывшей империи. Позиция белорусов обусловливалась тяжелым 
положением их родины, территория которой с осени 1915 г. стала одним 
из основных театров мировой войны (линия фронта проходила по пунктам 
Двинск – Поставы – Барановичи – Пинск). Свыше 1 млн жителей Беларуси 
покинули родные места и переселились в разные регионы России, практи-
чески не получая помощи со стороны российского правительства.

Хотя начавшиеся в январе 1918 г. переговоры в Брест-Литовске на-
прямую затрагивали дальнейшую судьбу белорусского народа, Германия 
и Россия, решая судьбу Беларуси, не пригласили на них ее представителей. 
Белорусский вопрос на переговорах в Брест-Литовске самостоятельного 
значения не приобрел. Он не принимался во внимание ни одной из сторон,   
участвующих в переговорах. До конца 1917 г. белорусские национальные 
организации не выступали за отделение от России, отдавая предпочтение 
идее широкой автономии в ее составе, которая должна была объединить все 
земли, где, по данным российских этнографов конца XIX – начала ХХ в., 
проживали белорусы (преимущественно территория Виленской, Витебской, 
Гродненской, Минской, Могилевской, часть Смоленской и Черниговской 
губерний). Кроме того, белорусы добивались свободного развития нацио-
нального образования и культуры, создания собственной армии, «белору-
сизации» администрации, автокефалии местной православной церкви. Они 
поддерживали идею «войны до победы» исходя из того, что лишь таким 
образом можно добиться объединения всех земель.

В ходе переговоров обострились противоречия между их участника-
ми. В Германии за более жесткие условия мира выступили Э. Людендорф 
и представитель Генерального штаба П. Гинденбург. В России большевики 
ожидали скорое начало всемирной революции на западе. Поскольку она до 
сих пор не начиналась, то для руководителя советской делегации Троцкого 
была выработана линия – как можно дольше затягивать переговоры и ис-
пользовать их для пропаганды большевистских идей.

Такой подход проявился уже на первом заседании мирной конференции. 
Советские требования были неконкретными, больше напоминали деклара-
цию общих принципов. Так, державам Четверного союза предлагалось от-
казаться от принудительных присоединений захваченных во время войны 
территорий, в кратчайший срок вывести войска с занятых территорий, вос-
становить самостоятельность всех народов, которые в ходе войны утратили 
ее, предоставить возможность национальным группам, не пользовавшимся 
политической самостоятельностью до войны, решить вопрос о своей го-
сударственной принадлежности к тому или иному государству путем ре-
ферендума, обеспечить для меньшинств, проживавших на территориях, 
населенных несколькими меньшинствами, культурно-национальную са-
мостоятельность и, по возможности, административную автономию, отка-
заться от требования выплаты контрибуций и вернуть уже полученные кон-
трибуции, создать специальный фонд для компенсации военного ущерба 



205

частным лицам, заняться справедливым решением колониального вопроса, 
признать недопустимым любое давление более сильных наций в отношении 
наций более слабых [3, с. 27–28].

В отличие от Советской России, Германия и ее союзники выходили на 
переговоры с конкретными требованиями. Они видели основную задачу 
мирной конференции в выводе России из войны и концентрации усилий для 
достижения победы на Западном фронте. Также они рассчитывали попол-
нить за счет России и входивших в ее состав областей запасы продуктов 
и сырья, истощившихся во время войны. Директивы по ведению перегово-
ров, составленные Первым обер-квартирмейстером германского генштаба 
Э. фон Людендорфом 3 декабря 1917 г., предусматривали невмешательство 
во внутренние дела России, выплату денежных компенсаций германско-
му правительству за содержание русских военнопленных, присоединение 
к Германии Литвы и Курляндии, обмен военнопленными и гражданскими 
пленными, признание самоопределения Польши и ее федерации с держа-
вами Четверного союза, установление границы между Польшей и Литвой 
в соответствии с военными интересами, возвращение оккупированных 
русских территорий при определении восточной границы Польши, отказ 
России от Финляндии, Эстонии, Молдовы, Восточной Галиции и Армении, 
модернизацию железнодорожных линий России при помощи немецкого ка-
питала, восстановление германо-российских правовых взаимоотношений, 
переговоры о будущем германо-российском союзе.

Ради сохранения приличия представители держав Четверного союза со-
гласились принять советские мирные предложения при условии, что к ним 
присоединятся и державы Антанты. 30 декабря 1917 г. Троцкий направил 
соответствующий призыв к государствам и народам Антанты. Поскольку 
последние не ответили на обращение советского правительства, Р. Кюльман 
9 января 1918 г. отклонил советские предложения.

Вообще немецкое военное руководство очень быстро разгадало маневр со-
ветской стороны. Главнокомандующий немецких войск Э. Людендорф отме-
чал: «В речах большевистских представителей России с самого начала было 
заметно, что Антанта стремится к затягиванию переговоров и что сами боль-
шевики рассчитывают на поддержку Антанты на своем пути к достижению 
всемирной революции. Они стремились превратить брестские переговоры 
в широкий агитационный поход для пропаганды своих идей. Исходя из наших 
внутренних условий это представляет большую опасность, так как большевизм 
является для нас очень опасным врагом, для его сдерживания нам придется рас-
ходовать много военных сил, даже если будет заключен мир» [2, с. 131].

28 декабря Кюльман, ссылаясь на советские декларации в области 
нацио нальной политики, потребовал от представителей Советской Рос-
сии признать независимость Польши, Литвы, Курляндии, части Эстляндии 
и Лифляндии [4, с. 157–161]. На том же заседании советская делегация 
узна ла о прибытии в Брест делегации украинской Центральной рады.
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Советская делегация не была подготовлена к этому и попросила сделать 
перерыв для проведения консультаций с правительством.

Троцкий немедленно выехал в Петроград для совещания. 27 января 
1918 г. статс-секретарь фон Кюльман предъявил Троцкому в ультимативной 
форме жесткие требования дать ответ на предложенные ранее условия мира. 
28 января 1918 г. Троцкий выступил с декларацией, которая основывалась на 
решениях 3-го съезда Советов, провозгласившего, что Первая мировая война 
для России закончена, армия демобилизована, но мир с Германией не под-
писан. И, принимая во внимание заявление Кюльмана, что неподписание со 
стороны России мира с Германией автоматически останавливает перемирие, 
советская делегация покинула Брест-Литовск. Троцкий и его сторонники ис-
ходили из того, что немцы не могут выступить против Советской России 
из-за мощного революционного подъема в Германии и Австро-Венгрии. По 
словам Э. Людендорфа, «это обстоятельство создало обстановку полной 
неопределенности на Востоке; мы не могли остановиться там на полпути. 
В любой момент там могла вспыхнуть новая опасность, а мы должны были 
ввязаться на Западе в борьбу не на жизнь, а на смерть» [2, с. 131]. Воен-
ное германское командование направило германскому императору ряд теле-
грамм с просьбой сделать заявление о прекращении перемирия.

В результате наступления немецко-кайзеровских войск в феврале-марте 
1918 г. более двух третей территории этнической Беларуси (западные и цен-
тральные регионы) оказалось под властью германских оккупантов. По словам 
Э. Людендорфа, «наша военная добыча была огромна. Население почувствова-
ло себя освобожденным из-под власти большевиков» [2, с. 136]. Южная часть 
Беларуси была присоединена к гетманской Украине, и только в восточных уез-
дах Витебской и Могилевской губерний существовала советская власть.

Особенностью боевых действий кайзеровских войск было то, что, зная 
о распаде русской армии, потере ее боеспособности, они стремились дей-
ствовать небольшими подвижными авангардами, которым давались броне-
машины и кавалерийские подразделения. Основные силы в бой не вводи-
лись. Такие сводные отряды создавались в дивизиях из всех родов войск 
в составе 1–2 батальонов пехоты. Этим отрядам ставилась задача в течение 
нескольких дней овладеть основными железнодорожными узлами и дру-
гими стратегическими пунктами. На четвертый день захватнических дей-
ствий оккупанты вступили в Минск.

Сразу же после начала наступления большевистские власти по радио вы-
разили готовность заключить мир на предложенных германской стороной 
усло виях. Однако теперь, как отмечал Э. Людендорф, «немцы сделали вывод 
из пережитого в Бресте и придали миру совсем иной облик» [2, с. 134].

Мирный договор состоял из 13 статей, содержание которых в основном 
соответствовало германским требованиям, сформулированным в ультима-
туме от 23 февраля 1918 г. Так, в статье 1 данного договора говорилось, что 
«Россия, с одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Тур-
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ция – с другой, объявляют, что состояние войны между ними прекращено. 
Они решили впредь жить между собой в мире и дружбе» [5].

Таким образом, состояние войны между Россией и державами Четверного 
союза объявлялось прекращенным. По итогам подписанного 3 марта 1918 г. 
мирного договора территория Беларуси была разделена по линии Двинск – 
Свенцяны – Лида – Пружаны – Берестье. Германия ориентировалась на созда-
ние «малой Литвы» с присоединением к этнической территории Литвы части 
белорусских земель, в том числе Виленщины и Гродненщины. Остальная тер-
ритория Беларуси рассматривалась правящими кругами Германии как пре-
рогатива Советской России. Земли на юг от Полесской железной дороги по 
согласию с Центральной украинской Радой передавались УНР. Беларусь не 
получала ничего на восстановление разрушенного во время войны хозяйства, 
потому что Германия и Россия взаимно отказались от погашения потерь, при-
чиненных войной населению этих государств.

Так, в статье 9 мирного договора между Советской Россией, с одной 
стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией –  с дру-
гой, от 3 марта 1918 г. («Брестского мира») говорится: «Договаривающиеся 
стороны взаимно отказываются от возмещения своих военных расходов, 
т. е. государственных издержек на ведение войны, равно как и от возмеще-
ния военных убытков, т. е. тех убытков, которые были причинены им и их 
гражданам в зоне военных действий военными мероприятиями, в том числе 
и всеми произведенными во вражеской стране реквизициями» [5].

А. В. Тихомиров считает, что ход переговоров в Бресте и их результа-
ты радикализовали позицию сторонников белорусской государственности 
[6]. Пренебрежительное отношение участников переговоров к событиям, 
происходившим в Беларуси, вызывали возмущение у белорусов. Особен-
но поразил их комментарий Троцкого к разгону Всебелорусского съезда. 
Исполнительный комитет Всебелорусского съезда, находившийся после 
разгона съезда на нелегальном положении, составил протест в связи с вы-
сказываниями Троцкого, обратив внимание на то, что съезд разогнали не 
белорусские солдаты, а «сатрапы камісараў Заходняй вобласці» [6]. За-
явление Троцкого было расценено как «гнюсная хлусня і мана, нявартая 
сацыяліста» [6]. В создавшихся условиях Исполнительный комитет решил 
направить в Брест делегацию в составе И. Н. Середы, А. И. Цвикевича 
и С. Рак-Михайловского. Поскольку передвигаться по белорусской терри-
тории делегаты не могли в связи с возможным арестом со стороны СНК 
Западной области, им пришлось добираться к месту назначения через Укра-
ину, где в это время обострилось вооруженное противостояние между сто-
ронниками и противниками советской власти. В результате белорусы ока-
зались в Бресте лишь 15 февраля, когда переговоры уже были фактически 
завершены. Белорусская делегация смогла встретиться с членами герман-
ской делегации (Розенбергом, Шиллером и Гофманом) и передала им ме-
морандум, в котором проводилась идея создания неделимой Беларуси в ее 
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этнографических границах. Белорусы выражали неудовлетворенность тем, 
что условия договора предусматривали отторжение части белорусской тер-
ритории на западе и юге, а также тем, что договор не предусматривает вы-
плату компенсации белорусскому населению за ущерб, причиненный в ходе 
военных действий. Однако немцы встретили появление белорусской деле-
гации холодно, отметив, что она прибыла слишком поздно. Сославшись на 
то, что Брест-Литовский трактат ущемляет белорусские интересы в незна-
чительной мере, они отказались вносить в его текст какие-либо изменения. 
Советский представитель Л. М. Карахан встречаться с белорусами не стал.

Хотя ССРБ 1 января 1919 г. и была провозглашена суверенным и незави-
симым государством, но военно-политические и социально-экономические 
обстоятельства не способствовали укреплению ее независимости.
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СПЕЦЫФІКА ДАКУМЕНТАЛЬНЫХ КРЫНІЦ  
ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ПРАБЛЕМАТЫКІ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ 
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА  
Ў КАНЦЫ XІV – СЯРЭДЗІНЕ XVI СТ.
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THE SPECIFICITY OF THE DOCUMENTARY SOURCES  
FOR STUDYING THE PERSPECTIVE OF THE FOREIGN 
POLICY OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA  
AT THE END OF THE XIV – MID XVI CENTURY 

У артыкуле разглядаецца спецыфіка дакументальных крыніц пры вывучэнні знеш-
няй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага канца XІV – сярэдзіны XVI ст. на прыкладзе  
Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Аналізуюцца існуючыя класіфікацыі пасольска-
дыпламатычнай дакументацыі. Робіцца вывад, што існуюць цяжкасці відавога разме-
жавання шэрагу дакументальных крыніц, якія маюць рысы розных груп, што дакумен-
тальныя крыніцы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага маюць выключную важнасць 
для даследавання знешняй палітыкі дадзенай дзяржавы.

Ключавыя словы: крыніцы; знешняя палітыка; Вялікае Княства Літоўскае; даследа-
ванне; класіфікацыя.

In the article the specificity of documentary sources in the study of foreign policy of the 
Grand Duchy of Lithuania of the end XIV – mid XVI century by the example of «the Metrics of 
the Grand Duchy of Lithuania». Analyzes the existing classification of the Embassy-diplomatic 
documentation. It is concluded that there are problems in species delimitation of a number of 
documentary sources having traits of different groups, and that documentary sources «Metrics 
of the Grand Duchy of Lithuania» have exceptional importance for the study of foreign policy 
of the state.

Key words: sources; foreign policy; the Grand Duchy of Lithuania; a study; classification.

Знешняя палітыка – гэта сфера дзейнасці пэўных суб’ектаў на між-
народнай арэне, якая рэгулюе стасункі з іншымі суб’ектамі знешне-
палітычнай дзейнасці. У познім Сярэднявеччы і пачатку Новага часу імі 
з’яўляліся толькі дзяржавы. Адной з іх было Вялікае Княства Літоўскае 
(далей – ВКЛ). Геапалітычнае становішча ВКЛ гістарычна дамінавала ў вы-
бары ім партнёраў і развіцці ўзаемаадносін з праціўнікамі. 

Традыцыйнай формай ажыццяўлення знешняй палітыкі суб’ектаў 
міжнародных адносін у разглядаемы перыяд з’яўлялася ўстанаўленне ды-
пламатычных стасункаў паміж дзяржавамі. Як і кожная краіна, ВКЛ мела на 
міжнароднай арэне свае асобыя інтарэсы і задачы, пры дасягненні якіх яно 
магло ўступаць у супярэчнасці з інтарэсамі іншых дзяржаў. Крайняй фор-
май вырашэння гэтых супярэчнасцяў былі войны, галоўным інструментам 
вядзення якіх з’яўлялася войска. Акрамя таго, палітычна значымыя вынікі 
часам дасягаліся шляхам сістэматычнага ўздзеяння на свядомасць людзей 
з выкарыстаннем розных метадаў пераканання. Выкарыстоўваючы гэтыя 
палітычныя, ваенныя і ідэалагічныя сродкі, ВКЛ імкнулася дасянуць сваіх 
знешнепалітычных мэтаў. 

Некалькі асобна стаіць пытанне кіраўніцтва і кантролю за гэтай сферай. 
Аднак усе гэтыя структурныя часткі – кіраўніцтва, асноўныя сродкі, формы 
і метады рэалізацыі, напрамкі ажыццяўлення знешняй палітыкі ВКЛ канца 
XІV – сярэдзіны XVI ст. – патрабуюць узважанага падыходу да іх разгляду. 
У сувязі з гэтым важнае значэнне набывае база крыніц даследавання.
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Пры вывучэнні праблематыкі знешняй палітыкі ВКЛ у канцы XIV – 
сярэдзіне XVI ст. існуе магчымасць абаперціся на шырокі корпус пісьмовых 
крыніц, якія, згодна з існуючай традыцыйнай класіфікацыяй, можна падзя-
ліць на дакументальныя і апавядальныя. 

Дакументальныя крыніцы, якія могуць выкарыстоўвацца для даследа-
вання пытанняў знешнепалітычнай праблематыкі, падзяляюцца на тры гру-
пы: заканадаўчыя, актавыя і матэрыялы справаводства. 

У сваю чаргу ўсе пералічаныя групы крыніц па спосабу фіксацыі такса-
ма можна ўмоўна падзяліць на рукапісныя (архіўныя) і апублікаваныя.

У дадзеным артыкуле разгледзім спецыфіку дакументальных крыніц 
пры вывучэнні знешнепалітычнай праблематыкі на прыкладзе матэрыялаў  
Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага – складанага комплексу матэрыялаў, 
які ўтрымлівае дакументацыю справаводства спачатку вялікакняжацкай, 
а потым дзяржаўнай канцылярыі ВКЛ сярэдзіны XV – канца XVIIІ ст. 

У наш час дакументацыя, звязаная з дзейнасцю канцылярыі ВКЛ, 
захоўваецца ў архівах чатырох дзяржаў. Дакументы Метрыкі Вялікага 
Княства Літоўскага склалі аснову архіўнага фонду «Літоўская метрыка», 
які пад № 389 захоўваецца ў Расійскім дзяржаўным архіве старажытных 
актаў у Маскве. Шэраг матэрыялаў «Метрыкі» захоўваецца ў фондзе «Tak 
zwana Metryka Litewska» Галоўнага архіва старажытных актаў у Варшаве. 
Часткова фільмакопіі Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага захоўваюцца 
ў Дзяржаўным гістарычным архіве Літвы ў Вільнюсе (фонд 1519). У да-
дзеным артыкуле будзем спасылацца на іх фотакопіі, якія захоўваюцца 
ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску (фонд КМФ-18). 

Дакументацыя, што выходзіла са сцен дзяржаўнай канцылярыі ВКЛ 
і мела непасрэднае дачыненне да знешнепалітычнай праблематыкі, 
па функцыянальным прызначэнні ўмоўна падзяляецца на дзве групы: 
фінансава-ваенна-мабілізацыйную і пасольска-дыпламатычную. Да першай 
адносіліся: «лісты ваенныя», якімі абвяшчаўся пачатак мабілізацыйных 
мерапрыемстваў, час і месца збору паспалітага рушання ў выпадку рас-
пачынання ваенных дзеянняў супраць праціўніка ці для аказання адпо-
ру мяркуемаму нападу ворага [1, арк. 535–538; 2, арк. 90 адв. – 91 адв.; 3, 
арк. 301–303 адв.]; лісты, якімі паведамляўся памер і парадак збору над-
звычайных падаткаў (сярэбшчыны, пагалоўшчыны, паканёўскіх пенязяў) 
на ваенныя патрэбы [3, арк. 24 адв. – 26 адв.; 4, арк. 264 адв. – 266]; даку-
менты, што афармлялі ўхвалы соймаў і нарад паноў Рады з гаспадаром ад-
носна нормы выстаўляемых коней і выплачваемых надзвычайных падаткаў 
[1, арк. 1230–1233; 5, арк. 27–29 адв., 88–90]; «застаўныя» лісты, па якіх 
атрымлівалі грошы на дзяржаўныя патрэбы, у большасці выпадкаў звя-
заныя з ваеннымі аперацыямі і ўтрыманнем наёмнага войска [2, арк. 25–
27 адв., 28 адв. – 29 адв., 31, 33–34 адв.]; «ваенныя ўставы», што нармавалі 
ўзаемаадносіны войска з цывільным насельніцтвам падчас ваенных 
дзеянняў [3, арк. 77 адв. – 78 адв.]; «попіс» паспалітага рушання [6] і інш. 
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Гэтыя дакументы, якія, на першы погляд, былі звязаны толькі з уну-
траным жыццём дзяржавы, на самай справе маюць поліфункцыянальны 
характар. Без азнаямлення з імі немагчыма ўявіць усю паўнату разгля-
даемай праблемы. У першую чаргу гэта звязана з тым, што яны даз-
валяюць праліць святло на адну з прычын няўдач пры выкарыстанні 
ваенных сродкаў для дасягнення знешнепалітычных мэтаў: мабілі-
зацыйныя мерапрыемствы зацягвалі пачатак ваенных аперацый, што 
дазваляла праціўніку адразу перахапіць ініцыятыву ў ходзе баявых 
дзеянняў, а пераламіць яе на сваю карысць пазней было вельмі скла-
дана. Акрамя таго, яны паказваюць крыніцы і механізм фінансавання 
знешнепалітычных акцый той эпохі, прычым не толькі ваенных, але 
і дыпламатычных, даюць магчымасць вызначыць прыкладны колькас-
ны склад паспалітага рушання і тым самым удакладніць колькасныя 
характарыстыкі часткі войска ВКЛ як аднаго са сродкаў рэалізацыі 
знешняй палітыкі і г. д.

У склад другой групы крыніц уваходзілі разнастайныя дакументы, 
прама звязаныя са сферай дыпламатыі і з выкананнем пасольскіх місій. 
Да нашых дзён створаны па меншай меры чатыры класіфікацыі гэтай 
дакументацыі. Першая класіфікацыя, аўтарам якой з’яўляецца расійская 
даследчыца К. І. Індава, распрацавана ў дачыненні да маскоўскай дыпла-
матычнай дакументацыі, аднак можа быць выкарыстана і для літвінскіх 
папер гэтага тыпу [7, с. 302–307]. У аснову класіфікацыі быў пакладзе-
ны змест дакументаў, у выніку чаго даследчыцай былі выдзелены пяць іх 
груп:

1) дакументы на права на пасольства і пра забеспячэнне харчам і сродка-
мі руху («апасныя» і «падарожныя» граматы);

2) асабістыя дакументы паслоў («вярыцельныя» граматы, маскоўскія 
«памяти» ці літвінскія «навукі» паслам);

3) прамовы (пасольскія, размоўныя, прамовы ў адказ);
4) дакументы дзяржаўныя («даканчанні», што ўтрымлівалі ўмовы міру 

ці перамір’я);
5) справаздачы паслоў (у літвінскай дакументацыі сустракаюцца адзін-

кавыя экзэмпляры).
У аснову класіфікацыі пасольскай дакументацыі ВКЛ, прапанаванай 

расійскай даследчыцай Г. Л. Харашкевіч, было пакладзена паходжанне да-
кументаў. На аснове гэтага крытэрыю аўтарам класіфікацыю выдзяляліся 
шэсць груп дакументаў [8, с. 37]:

1) цякучая дыпламатычная перапіска (пасланні, дастаўляемыя ганцамі);
2) дакументы, звязаныя з выездам упаўнаважаных прадстаўнікоў дзяр-

жавы за яе межы з дыпламатычнай місіяй («вярыцельныя» граматы, «на-
казы», «навукі» паслам);

3) дакументы, якія ўзніклі ў ходзе выканання пасольстваў (справаздачы 
паслоў);
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4) дакументы, якія афармлялі знаходжанне дыпламатычных прадстаў-
нікоў іншых дзяржаў на тэрыторыі ВКЛ («апасныя» лісты, «апасы», «глей-
ты») і гарантавалі бяспеку іх прыезда і ад’езда;

5) дакументы, якія фіксавалі ўстанаўленне добрасуседскіх адносін 
з суседнімі дзяржавамі (дамоўныя і ратыфікацыйныя граматы);

6) дакументы, з дапамогай якіх ажыццяўляўся разрыў дыпламатычных 
адносінаў з іншымі дзяржавамі («отказные» граматы).

Трэцяя класіфікацыя была прапанавана літоўскім даследчыкам Э. Д. Ба-
нёнісам [9, с. 17–18], які прапанаваў падзяліць усю дакументацыю, выдава-
емую канцылярыяй ВКЛ для патрэб паслоў, на дзве групы:

1) дакументы паслоў («вярыцельныя», «падводныя», «апасныя» грама-
ты,  а таксама мандаты);

2) дыпламатычныя дакументы (прамовы паслоў, тэксты пасольстваў, ад-
казы замежным паслам, міжнародныя дамовы і г. д.).

Чацвёртая класіфікацыя была прапанавана беларускім вучоным 
У. І. Канановічам [10, с. 39]. На жаль, аўтар не ўдакладніў, па якoй прык-
меце ўся пасольская дакументацыя была падзелена ім на тры групы, аднак 
можна выказаць меркаванне, што ў якасці крытэрыю было выкарыстана іх 
функцыянальнае прызначэнне:

1) асабістыя дакументы паслоў, якія сведчылі пра асобу пасла, фіксавалі 
ўмовы праезду пасла да пункта прызначэння за мяжой, знаходжання там 
і вяртання назад («вярыцельныя», «апасныя» («глейтоўныя») лісты, «пада-
рожныя» («падводныя», «праезджы») лісты, а таксама «мандаты»);

2) дакументы, прызначаныя непасрэдна для выканання канкрэтнага ды-
пламатычнага даручэння (інструкцыі («навукі») паслам, тэксты іх прамоў 
на аўдыенцыях і перамовах);

3) дакументы, што з’яўляліся вынікам пасольства і ў якіх падсумоўваліся 
яго вынікі (міждзяржаўныя дамовы і пагадненні, справаздачы паслоў, а так-
сама «размётныя» («складныя») граматы).

Як падаецца, апошняя класіфікацыя найбольш удала вызначае магчы-
мыя межы класіфікацыйных груп пасольска-дыпламатычнай дакументацыі 
і дазваляе пазбавіцца грувасткай дробнасці дзвюх першых і пэўнай 
схематычнасці трэцяй, хаця яны таксама маюць права на існаванне. Адзіная 
заўвага, якую можна зрабіць, звязана з прапановай уключыць у другую 
класіфікацыйную групу такія тыпы дакументаў, як матэрыялы цякучай ды-
пламатычнай перапіскі і «обидные» спіскі. Тады апошняя класіфікацыя бу-
дзе ахопліваць усю шматлікасць пасольска-дыпламатычнай дакументацыі.

Фактычна амаль усе матэрыялы фонда КМФ-18, якія маюць дачыненне 
да праблематыкі знешняй палітыкі ВКЛ у канцы XIV – сярэдзіне XVI ст., 
адносяцца да дакументальных актавых крыніц публічна-прававога харак-
тару. Акрамя таго, шэраг дакументаў можна аднесці да матэрыялаў спра-
ваводства, як, напрыклад, пасольскія «навукі», «лісты ваенныя», соймавыя 
лісты і інш. Аднак спецыфіка дзейнасці канцылярыі ВКЛ і фарміравання 
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фонда «Літоўская метрыка» ўскладняюць вылучэнне ўласна справаводчай 
дакументацыі з усяго корпуса названых крыніц.

Як вядома, Метрыка Вялікага Княства Літоўскага – комплексная крыніца, 
якая складаецца з копій тэкстаў разнастайных дакументаў, у тым ліку ды-
пламатычных, што выдаваліся канцылярыяй ВКЛ з сярэдзіны XV і да канца 
XVIII ст. Гэтыя копіі заносіліся ў розныя «кнігі» (ці «сшыткі») па тэматыч-
най прыкмеце. У канцы XVI ст. усе «кнігі», якія накапіліся за XV–XVI стст. 
і да таго часу, значна абвятшалі, таму распараджэнні канцлера Льва Сапегі 
сталі перапісвацца ў кнігі-копіі. Перапіска праводзілася без папярэдняй 
апрацоўкі ці сістэматызацыі дакументацыі, у выніку чаго ў кнігах-копіях, 
асабліва тых, што ахоплівалі дакументацыю канца XV–XVI ст., назіраецца 
відавая і храналагічная непаслядоўнасць тэкстаў дакументаў. Да нашага 
часу дайшлі менавіта гэтыя кнігі-копіі, што ўтрымліваюць дакументацыю 
XV–XVI стст., і подлінныя кнігі, створаныя на працягу XVII–XVIII стст. 
[11, с. 17–18].

Адзначаная вышэй відавая і храналагічная непаслядоўнасць тэкстаў 
дакументаў характэрна практычна амаль усім копіям кніг-копій, якія 
былі выкарыстаны намі. Некаторае выключэнне адносна відавога скла-
ду дакументаў мае кніга запісаў № 7, амаль цалкам занятая пасольскімі 
справамі з татарскімі Ордамі, Масковіяй, Польшчай, Малдавіяй, Венгрыяй, 
Інфлянтамі, Швецыяй, імперыяй Габсбургаў перыяду княжання вялікага 
князя Жыгімонта Казіміравіча [1].

У складзе фонда КМФ-18, акрамя дакументацыі канцылярыі ВКЛ, зна-
ходзяцца і некаторыя пасольскія кнігі Вялікага Княства Маскоўскага (на-
прыклад, справа № 588) [12], напэўна, вывезеныя ў пачатку XVII ст. са 
сталіцы рускай дзяржавы.

Такім чынам, спецыфічнай рысай пісьмовых крыніц сярэдзіны ХV – 
сярэдзіны XVI ст., якія паходзяць з канцылярыі ВКЛ, з’яўляецца наяўнасць 
у шэрагу дакументаў рыс, уласцівых як актавым крыніцам, так і дакумен-
там справаводства, ці, напрыклад, актавым і заканадаўчым крыніцам, што 
робіць складаным іх дакладнае відавое размежаванне.

Дакументацыя Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага ўвайшла ў склад 
шматлікіх публікацый. Так, яшчэ ў канцы 20-х гг. ХІХ ст. была створана 
першая Археаграфічная камісія, якая з канца 40-х гг. ХІХ ст. пачала выдан-
не «Актов, относящихся к истории Западной России», у першыя тры тамы 
якіх увайшлі і крыніцы па гісторыі знешняй палітыкі ВКЛ у канцы XIV – 
сярэдзіне XVI ст. [13–15]. Дакументы, што датычацца закранаемай у на-
шым артыкуле праблематыкі, у асноўным друкаваліся па копіях кніг-копій 
Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, а таксама рукапісных матэрыялах 
Галоўнага Архіва Міністэрства Замежных Спраў у Маскве. Апошнія пазней 
былі надрукаваны ў 35-м томе «Сборника Русского исторического обще-
ства» [16]. Першыя тамы «Актов» – гэта фактычна падборка дакументаў, 
якія павінны былі апраўдаць экспансію Вялікага Княства Маскоўскага 
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на ўсходнія землі ВКЛ. Таму вялікая ўвага была нададзена праваслаўнай 
царкве, каб паказаць яе прыгнечанае становішча, што не адпавядала 
рэчаіснасці. Матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага ўвайшлі 
ў зборнікі «Документы Московского Архива Министерства Юстиции» 
[17] і «Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве 
Министерства Юстиции» [18]. Істотным дапаўненнем да згаданых вышэй 
выданняў з’яўляюцца зборнікі дакументаў змешанага зместу, зробленыя 
на падставе Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага [19–21]. Яе матэрыя-
лы, што адлюстроўваюць дыпламатычныя адносіны ВКЛ з Крымам у час 
праўлення хана Менглі-Гірэя, сабраны ў тэматычным зборніку, выдадзеным 
К. Пуласкім [22]. У пачатку ХХ ст. актывізавалася публікатарская дзейнасць 
Археаграфічнай камісіі, якая ажыццявіла выданне чатырох тамоў у серыі 
«Руская гістарычная бібліятэка» («Русская историческая библиотека»), куды 
ўвайшлі матэрыялы кніг Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. З тых ча-
стак серыі, якія маюць карысць для вывучэння пытанняў знешняй палітыкі 
ВКЛ, на думку даследчыкаў, асабліва высокім археаграфічным узроўнем 
вызначаюцца том 27 (кнігі запісаў № 3, 4 і часткова 5) [23], падрыхтаваны 
І. І. Лапай, і том 33 (попісы войска ВКЛ 1528, 1565 і 1567 гг.) [24], падрыхта-
ваны С. Л. Пташыцкім [25, с. 308]. Зразумела, што пералік усіх публікацый 
матэрыялаў «Метрыкі», якія праліваюць святло на знешнепалітычную 
праб лематыку ў канцы XIV – сярэдзіне XVI ст., можна працягваць далей. 

З пачатку 90-х гг. ХХ ст. літоўскія навукоўцы пачалі выданне шэрагу 
кніг Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага ў серыі «Літоўская метрыка». 
На сучасны момант з тых кніг, якія могуць быць выкарыстаны для дасле-
давання пытанняў знешняй палітыкі ВКЛ у канцы XV – сярэдзіне XVI ст., 
апублікаваны кнігі запісаў № 5 [26], № 8 [27], № 10 [28], № 11 [29]. Вы-
данне кніг запісаў № 28 [30] і № 44 [31], якія ўтрымліваюць дыпламатыч-
ную дакументацыю за перыяд, які цікавіць нас, ажыццявілі ў 2000–2001 гг. 
беларускія даследчыкі. У 2003 г. беларускія навукоўцы выдалі попіс войска 
ВКЛ 1528 г. [32]

Значэнне матэрыялаў Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага для выву-
чэння праблематыкі знешняй палітыкі ВКЛ канца XІV – сярэдзіны XVI ст., 
асабліва за перыяд канца XV – сярэдзіны XVI ст., цяжка пераацаніць, бо 
яны фактычна з’яўляюцца тым кладзезем інфармацыі, якая на сённяшні 
дзень вельмі мала ці зусім не прыцягвалася для разгляду ўказанай тэмы. 
Змест дыпламатычнага ліставання, тэксты пасольстваў, вярыцельных 
і ахоўных лістоў, разнастайныя «навукі» паслам і г. д. утрымліваюць над-
звычай каштоўную інфармацыю як па зносінах ВКЛ з іншымі дзяржавамі, 
так і па ўнутранай структуры арганізацыі знешнепалітычнай службы ВКЛ 
і з’яўляюцца вельмі каштоўнай аўтэнтычнай крыніцай па пытаннях знеш-
няй палітыкі ВКЛ, закранаючы амаль усе складаючыя гэтай з’явы. Апошняе 
дазваляе лічыць матэрыялы «Метрыкі» найбольш значным фундаментам 
пры даследаванні пытанняў знешняй палітыкі ВКЛ.
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ПОЛОЦКАЯ УНИАТСКАЯ СЕМИНАРИЯ:  
ОСНОВАНИЕ И РАСЦВЕТ

POLOTOSK UNIATE SEMINARY:  
FOUNDATION AND FLOURISHING

В статье анализируются эволюция учебной программы и административного 
устройства Полоцкой униаткой семинарии с момента ее основания (1807 г.) и до 1823 г. 
Описываются бытовые условия, в которых жили семинаристы, и их численный состав. 
Рассматриваются источники финансирования семинарии.

Ключевые слова: семинария; униатское духовное образование; униатство; учебный 
процесс; система воспитания.
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In this article there’s in-depth analysis of the evolution of the curriculum and administrative 
organization of Polotsk Uniate Seminary since its foundation in 1807 and until 1823. There’s 
a description of the conditions of seminarians’ everyday life and their number in the educational 
establishment. Special attention is given to the Seminary funding sources. 

Key words: Seminary; Uniate religious education; profession and practice of the Uniate 
Church; training process; system of education.

История становления и развития семинарского униатского духовного 
образования – тема, которая до настоящего времени еще не стала предме-
том специального рассмотрения несмотря на ее очевидную актуальность. 
В историографии можно выделить работы, в которых авторы (Д. Лисейчи-
ков [6], В. Лявшук [8], М. Радван [3], Л. Свидерский [11], Т. Слива [4] и пр.) 
косвенно затрагивают указанную проблематику. Целью данного исследова-
ния стала реконструкция исторических событий, связанных с открытием, 
становлением и деятельностью Полоцкой униатской семинарии как самого 
значимого среднеспециального учебного заведения для униатской церкви 
в первой четверти XIX в.

Изменение геополитической обстановки, административное переустрой-
ство, массовый переход униатов в православие и римо-католицизм, увеличе-
ние латинизации в конце XVIII в. – начале XIX в. едва не привели униатскую 
церковь к полному исчезновению. Наиболее ревностные ее деятели хорошо 
понимали, что остановить окатоличивание и, в конечном итоге, сохранить 
сам церковный институт возможно только опираясь на хорошо подготовлен-
ное и высокообразованное духовенство. Поэтому в начале XIX в. резко обо-
стрились вопросы, связанные с образованием приходского священства. 

В 1802 г. архиепископ полоцкий Ираклий Лисовский, фактически воз-
главлявший униатскую церковь в Российской империи, поднял вопрос о не-
обходимости открытия духовной семинарии для детей белого униатского 
духовенства. По его замыслу, новое учебное заведение должно было стать 
«училищем для будущих униатских священников, чтобы они способство-
вали восстановлению греко-восточных обрядов на приходах и ограждали 
свою паству от фанатизма католических ксендзов» [4, s. 227]. 

Поиск источников финансирования семинарии стал для него ключевым 
вопросом. Удалось добиться решения российских властей (указ от 16 дека-
бря 1806 г.) о передаче доходов от ряда монастырских базилианских имений 
на содержание епархиальной семинарии в г. Полоцке [9, л. 1–1 об.]. В указе 
подчеркивалось, что учреждаемая семинария должна находиться под ру-
ководством местного архиерея, которому предоставлялось право избирать 
ректора семинарии не только из среды белого духовенства, но и из мона-
хов базилианского ордена [9, л. 7 об.]. Семинария, получив статус «частной 
епархиальной», должна была «состоять в точной зависимости от Главной 
семинарии, а потому и сходствовать с нею в способе учения и воспитании» 
[9, л. 4 об.]. Местом расположения семинарии определялся Полоцкий Со-
фийский монастырь [10, л. 3].
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7 января 1807 г. Ираклий Лисовский, к тому времени ставший митропо-
литом, получил указ об открытии в г. Полоцке семинарии [9, л. 8 об.]. Но-
вый архиепископ Полоцкий Иоанн Красовский – единомышленник и про-
должатель инициатив святителя – начал подготовку к открытию учебного 
заведения.

Первоначально на время ремонтных работ в монастырских зданиях се-
минария была размещена в архиерейском доме в д. Струнь в 5 км от г. По-
лоцка. В 1808 г. она была переведена в Полоцкий Софийский монастырь, 
в котором функционировала до 1812 г. [10, л. 2].

Впоследствии семинаристам и их наставникам приходилось несколь-
ко раз переезжать с места на место. Так, во время войны 1812 г. семина-
рия переместилась в местечко Черствяты, где 12 октября и начался новый 
1812/1813 учебный год [10, л. 3]. Однако новых помещений было недоста-
точно, и уже в начале 1813 г. семинария переезжает в м. Судиловичи [10, 
л. 6 об.].

В ходе битвы за г. Полоцк монастырь св. Софии и практически все по-
стройки в д. Струнь были разрушены. В уцелевшей монастырской церк-
ви размещались поочередно французский и русский госпиталь (до 1814 г.), 
а в самом монастыре (вплоть до 1816 г.) находились военные склады [10, л. 5].

Тем не менее уже в 1814 г. в части здания, освобожденного от постоя 
Полоцкого монастыря, разместилось первое отделение семинарии (филосо-
фия и теология), отделение же риторики оставалось в местечке Судиловичи. 
Такое разделение продолжалось вплоть до 1820 г. [10, л. 8]. И только в ав-
густе 1821 г. все отделения семинарии были переведены в восстановленные 
довоенные здания [10, л. 3].

Первым ректором семинарии был базилианин Игнатий Бобровский 
(1807–1809) [225, с. 220]. Его сменил Венедикт Родзевич (1809–1812) [10, 
л. 10]. С 1814 г. по 1822 г. фактическое управление семинарией сосредото-
чилось в руках Иоанна Красовского.

Разработка учебного плана семинарии была поручена выпускникам Ви-
ленского папского Алумната магистрам богословия Венедикту Родзевичу, 
Иеремии и Кондрату Мальчевским [9, л. 11].

Первый устав, по которому семинария жила до 1811 г., был составлен 
архиепископом Иоанном Красовским в 1808 г. и утвержден митрополитом 
Ираклием Лисовским. Согласно ему в семинарию принимали священниче-
ских детей, которые должны были уметь читать на русском, церковносла-
вянском и польском языках. Предпочтение отдавалось окончившим курс 
наук в светских учреждениях или получившим хорошее начальное до-
машнее образование. Большинство учеников принимали сразу во второй 
и третий классы. Семинаристы подразделялись на «фундушевых», которых 
обеспечивали за счет доходов с семинарских имений, и «своекоштных», за 
которых платили родители. Занятия начинались 15 сентября и заканчива-
лись 15 июля [6, с. 466].
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Надзор за семинаристами был возложен на ректора и профессоров, кото-
рым помогали цензоры. Отпуска в город разрешались очень редко и только 
в сопровождении товарища. Свидания с родными проходили только в зда-
нии семинарии и при свидетелях [7, c. 119]. К ученикам предъявлялся стан-
дартный набор требований: они должны были быть благонамеренными, по-
чтительными, послушными, скромными, аккуратными, исполнительными, 
религиозными, прилежными и т. п. Ученики должны были ежемесячно ис-
поведоваться, следить за чистотой в своих спальнях и классах, в учебное 
время разговаривать на латинском языке [11, с. 322].

При семинарии были открыты физический кабинет и библиотека. Про-
фессорам предоставлялось право, кроме семинарской библиотеки, пользо-
ваться монастырской и частной библиотекой архиепископа Иоанна Красов-
ского.

Обучение в семинарии было пятилетним и состояло из погодичных 
классов [3, с. 149]. Однако до 1809 г. в семинарии были открыты четыре на-
чальных класса. Ученики в них назывались: minimi incihientes, proficientes 
minores, proficientes majores и syntaktycy. В первом классе изучались цер-
ковнославянская грамматика, катехизис, Ветхий и Новый Завет, церковный 
церемониал, арифметика, чистописание. Во втором классе добавлялись 
география и латинский язык [10, л. 5]. В третьем классе добавлялась исто-
рия. В четвертом преподавались правила поэзии, география, теоретическая 
и практическая геометрия, архитектура, римская история, проповедь Гора-
ция и Вергилия на польском языке [10, л. 7 об.]. В 1809/1810 учебном году 
начинает работу богословский 5-й класс семинарии.

Ученики вставали в 5 часов утра, в 5.30 шли на молитву, которая по 
понедельникам, средам и пятницам читалась на латинском языке, по суб-
ботам – на польском языке, а по вторникам, четвергам и воскресеньям – на 
церковнославянском. После молитвы цензор семинарии шел с докладом 
о состоянии семинарии к ректору семинарии, а куратор в это время должен 
был осмотреть и проветрить жилые комнаты. До 6.45 семинаристы были 
свободны, после начиналась «читанная» литургия, которую семинаристы 
должны были слушать стоя без коленопреклонений и внимательно следить 
за всеми обрядами [202, л. 6]. По вторникам и четвергам, равно как в вос-
кресенье и праздничные дни, проходила обычная литургия при активном 
участии учеников, которые прислуживали в алтаре и пели на клиросе.

Как видно из вышесказанного, литургии по вторникам и четвергам со-
вершались специально для углубленного ознакомления учеников с обряда-
ми восточной церкви [7, с. 193]. С этой же целью в воскресные и празднич-
ные дни они должны были прислуживать на утрене и вечерне. По субботам 
семинаристы вместе со своими преподавателями присутствовали на акафи-
сте. Семинаристы должны были исповедоваться каждый месяц и, дополни-
тельно, в день своего рождения [11, с. 318].

По окончании литургии ученики завтракали.



220

В 8.45 начинались уроки, которые проходили до 12 часов. В 12 часов 
был обед. После обеда по вторникам и четвергам клириков водили на про-
гулку. В другие дни недели сразу после обеда до 14.00 авдиторы проверяли 
и «выслушивали» у семинаристов уроки [5, с. 34]. С 14.00 до 16.00 продол-
жались дневные занятия. Далее – каждодневная обязательная молитва. Вре-
мя с 17.00 до 20.00 отводилось на подготовку домашних заданий. В восемь 
часов вечера семинаристы ужинали, а в 21.00 – ложились спать [11, с. 319].

Воспитанники получали по два комплекта верхней одежды: один для 
ежедневного употребления, второй – праздничный. Верхнее платье пред-
ставляло собой зеленого цвета сутану с белым воротничком подпоясанную 
фиолетовым поясом. Богословы носили такую же одежду, только черного 
цвета. Ученикам как высшего, так и низшего отделений выдавали по две 
пары сапог, шелковый галстук, две шапки – теплую и летнюю, шинель – для 
младших из зеленого, а для старших из черного сукна, одеяло, две подушки 
и матрац из сена. Зимой выдавались кафтаны на вате и полушубки. Нижнее 
белье было из грубого домотканого холста [11, с. 329].

Довольно быстро Полоцкая епархиальная семинария стала популярной 
среди белого униатского духовенства. Возникла необходимость разработки 
нового устава, в котором более детально были бы проработаны взаимодей-
ствия педагогического коллектива и зафиксировано возросшее число уче-
ников. В этой связи 2-м департаментом Римо-католической коллегии при 
участии архиепископа Иоанна Красовского в 1811 г. был разработан новый 
устав для семинарии.

Штат учеников определялся уставом в 50 человек, которые должны 
были содержаться за счет семинарии. Из 50 мест 40 выделялось для детей 
священнослужителей и 10 – для детей церковнослужителей. Все остальные 
воспитанники, «выразившие желание обучаться в семинарии и имевшие 
для этого необходимые знания», должны были содержаться за свой счет.

Согласно новому уставу семинария состояла из двух отделений: низше-
го с общеобразовательным 4-классным курсом и высшего – одногодичного 
богословского. При семинарии планировалось открыть школу для подго-
товки учеников к семинарии и школу ставленников. На общеобразователь-
ном отделении преподавали шесть профессоров. В конце учебного года 
в присутствии членов консистории и приглашенных гостей сдавались так 
называемые «домашние экзамены». Кроме «домашних экзаменов» прохо-
дили и публичные экзамены, на которых обычно присутствовали епархи-
альный архиерей, руководство семинарии и представители светских вла-
стей [7, с. 119].

По окончании первых четырех общеобразовательных классов ученики 
разделялись. Лучшие семинаристы поступали в Полоцкую иезуитскую ака-
демию (с 1812 г. по 1820 г.). Часть их заканчивала двухгодичный богослов-
ский курс академии, а часть – только философское отделение, после чего 
направлялась в Главную виленскую семинарию (с 1808 г. по 1828 г.). Другие 
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поступали на высшее – богословское – отделение Полоцкой семинарии, за-
канчивали курс и назначались на лучшие приходы епархии [9, л. 59 об.]. 
Как первые, так и вторые по окончании образования назначались на долж-
ности профессоров в семинариях и/или руководителей духовных школ [11, 
с. 326–327].

Менее способные ученики по окончании четвертого класса проходили 
курсы богословия, церковного права, церковной истории, церковных обря-
дов (литургии) и занимали места священников во второстепенных приходах 
[11, с. 320].

Новый устав не менял сложившийся семинарский порядок. В нем лишь 
более детально были регламентированы пункты, касавшиеся учебного 
и педагогического персонала. Во главе семинарии оставалось правление 
в составе ректора, префекта, эконома и профессоров. Ведению правления 
принадлежали все стороны семинарской жизни. Учебной частью заведовал 
ректор, воспитательной – префект, а хозяйственной – эконом. Высшее ру-
ководство и надзор за семинарией принадлежали епархиальному архиерею. 
К нему на утверждение должны были направляться все распоряжения прав-
ления касательно семинарии [9, л. 10 об.].

В уставе было зафиксировано, что ректором семинарии может быть 
только духовное лицо, принадлежащее к белому духовенству. Ректора на-
значал епархиальный архиерей, после чего его кандидатуру утверждала 
коллегия. [11, с. 319].

Префектом мог быть и иеромонах. Его избирала семинарская корпора-
ция профессоров, после чего он утверждался епархиальным архиереем [9, 
л. 10 об.]. Префекту предоставлялось право наказывать учеников в случае 
нарушения ими установленных семинарских правил [11, с. 326–327]. Рек-
тор и префект следили за исполнением профессорами своих обязанностей, 
отпускали их в однодневный отпуск (на большее время увольнял епархи-
альный архиерей). Префект был обязан ознакомить семинаристов и препо-
давателей с составленными для них правилами [11, с. 327].

В отличие от прежнего устава (1808 г.), новый четко регламентировал 
права и обязанности преподавательского персонала. Особо подчеркивалось, 
что преподавателями семинарии могут назначаться светские или духовные 
лица, предоставившие свидетельство гимназии или академии о знании ими 
предмета преподавания [11, с. 321]. Профессора должны были помогать 
ректору и префектам осуществлять надзор за учениками и доносить об их 
проступках. За лень и неблагопристойность профессора могли наказать 
учеников самостоятельно. Практиковались и физические наказания. Еже-
дневное посещение богослужения составляло такую же обязанность про-
фессоров, как и учеников. Профессора не имели права отпускать учеников 
в город. Исключение делалось только в том случае, если профессор лично 
сопровождал ученика. Перед началом учебного года профессора составля-
ли конспекты своего курса. При этом они должны были руководствоваться 



222

программами уездных училищ и Главной виленской семинарии. Конспек-
ты утверждались епархиальным архиереем. Учителя-предметники должны 
были «соблюдать как можно большую простоту в объяснениях» и «утром 
задавать большие уроки, нежели вечером» [11, с. 326–327].

Преподавателями семинарии могли назначаться и базилиане, которые 
в таком случае должны были представить свидетельство орденского на-
чальства о своих способностях. Кроме этого, правление семинарии «могло 
испытывать их до 3-х раз и более или заставить написать диссертацию» [11, 
с. 327].

По мнению Л. И. Свидерского, «задача епархиального архиерея со-
стояла в том, чтобы как можно больше возвысить умственный уровень 
приходского духовенства и образовать достаточное число лиц, разделя-
ющих вполне взгляды своего архипастыря» [11, с. 324]. Поэтому доступ 
в семинарию «открывался как можно большему числу желающих» [11, 
с. 321–322].

Увеличение количества семинаристов (с 15 человек в марте 1807 г. до 
100 – в 1822 г.) потребовало расширения преподавательского состава. Если 
в первые годы в семинарии преподавали лишь три профессора: Кондратий 
и Аврелий Мальчевские и Венедикт Родзевич [11, с. 321], то в 1820 г. – 
11 профессоров, 2 учителя – пения и обрядов и 1 духовник [3, s. 149].

С 1811 г. было увеличено учебное время на изучение церковнославян-
ского и греческого языков. Все эти меры привели, по словам митрополи-
та Иосифа (Семашко), к тому, что «семинаристы и духовенство Полоцкой 
епархии достаточно были ознакомлены с греко-восточным обрядом в бого-
служении, церковнославянским и русским языками» [13, с. 26].

Профессора, равно как вице-ректор и префекты, были обязаны следить, 
чтобы ученики в неучебное время разговаривали «на отечественном языке» 
[11, с. 327]. Это нововведение было своего рода новаторским в униатском 
семинарском образовании начала XIX в., поскольку все ученики духовных 
учебных заведений того времени, находящиеся под опекой иезуитов и бази-
лиан, начиная с младших курсов, были обязаны разговаривать между собой 
в свободное от учебы время только на латыни [8, с. 134]. Исполнение дан-
ного правила жестко контролировалось, а за нарушение предусматривались 
наказания, вплоть до физических [8, с. 165]. В этой связи более вероятным 
представляется тот факт, что, введя в устав пункт «о использовании отече-
ственного языка при свободном общении», архиепископ подчеркивал осо-
бое положение семинарии, тем самым постепенно уменьшая влияние об-
разовательной иезуитской и базилианской традиций.

В 1821 г. Иоанн Красовский был отстранен от управления полоцкой ар-
хиепископией и, соответственно, семинарией. Новый ректор, базилианин 
Иосафат Войдак (1822–1838(?)), не являлся сторонником образовательной 
традиции, заложенной архиереями Ираклием Лисовским и Иоанном Кра-
совским. Однако под давлением педагогического коллектива, сложившегося 



223

в семинарии, вынужден был подчиниться распорядку, прочно вошедшему 
в повседневность учебного заведения [11, с. 301].

С 1823 г. в семинарии был установлен шестилетний срок обучения (три 
двухгодичных класса). Кроме богословских наук, преподавались и обще-
образовательные предметы, соответствовавшие гимназическому курсу. 
В программу обучения были включены логика, психология, естественная 
история, сельское хозяйство и медицина. При семинарии начало работать 
трехклассное духовное училище [12, с. 359].

Однако пренебрежительное отношение епархиального руководства к се-
минарии привело к тому, что к 30-м гг. XIX в. она пришла в упадок. По 
словам Иосифа Семашко, проводившего ревизию семинарии в 1830 г., в ее 
стенах царили запустение, грязь и беспорядок [12, с. 557–576].

Таким образом, созданная по инициативе униатского митрополита 
Ираклия Лисовского Полоцкая семинария быстро стала ключевым учеб-
ным заведением греко-католиков Российской империи. Как неоднократ-
но отмечалось в те годы представителями униатской церкви, выпускники 
Полоцкой семинарии выделялись среди прочих униатских священников 
детальным знанием «греко-христианской обрядности» и свободным вла-
дением церковнославянским языком, что наглядно подтверждает высокий 
уровень образования в учебном заведении. Работа семинарии в немалой 
степени способствовала предотвращению окатоличивания униатской 
церкви.
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ЯЎРЭЙСКАЕ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ  
Ў СВЯТЛЕ ДАКУМЕНТАЎ КАМІТЭТАЎ ПАПЯЧЫЦЕЛЬСТВА 
АБ НАРОДНАЙ ЦВЯРОЗАСЦІ (1897–1914 ГГ.)

THE JEWISH POPULATION OF BELARUS ACCORDING  
TO THE DOCUMENTS OF THE COMMITTEE  
OF PEOPLE'S SOBRIETY (1897–1914) 

Артыкул прысвечаны адлюстраванню вобраза яўрэйскага насельніцтва Беларусі 
ў дакументах камітэтаў папячыцельства аб народнай цвярозасці (1897–1914 гг.). 
Аўтар разглядае ўдзел яўрэяў  у ажыццяўленні дзяржаўнай палітыкі па барацьбе з на-
родным п’янствам, а таксама іх ролю ў арганізацыі тайных корчмаў і нелегальным 
распаўсюджванні алкаголю. 

Ключавыя словы: папячыцельства аб народнай цвярозасці; таемныя корчмы; яўрэі; 
нелегальны продаж алкаголю.

The article is devoted to the reflection of the image of the Jewish population of Belarus in 
the the documents of the committees of people's sobriety (1897-1914). The author considers the 
participation of Jews in the realisation of state policies to get rid of people's drinking, and their 
role in the organization of secret taverns and illegal distribution of alcohol.

Key words: committee of the people’s sobriety; the secret taverns; Jews; illegal sale of 
alcohol.

Пытанне аб датычнасці яўрэйскага насельніцтва да распаўсюджвання 
звычкі спажывання алкаголю сярод славян мае глыбокія карані. Але калі 
ў цэнтральнай частцы Расійскай імперыі яўрэі стала не пражывалі, і дадзе-
ны тэзіс можна б было аднесці да міфалогіі, то на тэрыторыі былой Рэчы 
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Паспалітай, дзе яўрэі складалі значны працэнт насельніцтва, падставы 
для яго ўзнікнення былі. Так, сенатар Гаўрыіл Дзяржавін пасля інспекцыі 
тэрыторыі Беларусі ў 1800 г. выдае «Мнение об отвращении в Белоруссии 
голода и устройстве быта евреев», дзе пазначае: «Къ вящшему жъ ихъ раз-
стройству не токмо въ каждомъ селеніи, но въ иныхъ и по нѣскольку по-
строено владѣльцами корчемъ, гдѣ для ихъ и арендаторскихъ жидовскихъ 
прибытковъ продается по днямъ и по ночамъ вино. Сіи корчмы ничто иное 
суть, какъ сильный соблазнъ для простого народа. Въ нихъ крестьяне раз-
вращаютъ свои нравы, дѣлаются гуляками и нерадѣтельными къ работамъ. 
Тамъ выманиваютъ у нихъ Жиды не токмо насущный хлѣбъ, но и въ землѣ 
посѣянный, хлѣбопашенныя орудія, имущество, время, здоровье и  самую 
жизнь» [1, c. 233]. Менавіта корчмы і яўрэі-карчмары вызначаюцца ім як 
адна з галоўных прычын беднасці мясцовага насельніцтва.

Увёўшы ў 1894 г. дзяржаўную «вінную» манаполію, урад абвесціў аб 
намеры паклапаціцца аб народнай цвярозасці, у сувязі з чым былі створаны 
адпаведныя папячыцельствы. Аднак мэта іх была не цвярозасць у выглядзе 
адмовы ад алкаголю, а падтрымка ідэі «культурнага», памеранага спажы-
вання, арганізацыя культурна-асветніцкай дзейнасці, стварэнне народных 
чайных і народных дамоў, нагляд за продажам алкагольных напояў. У 1897 г. 
вінная манаполія распаўсюджваецца на тэрыторыю заходніх губерняў – 
Віленскую, Віцебскую, Гродзенскую, Магілёўскую, Мінскую і Смален-
скую. Новая сістэма вызначала сваё стаўленне да яўрэйскага насельніцтва 
словамі аднаго з кіраўнікоў Люцынскага павятовага камітэта папячыцель-
тва аб народнай цвярозасці Віцебскай губерні князя Мікалая Мяшчэрскага: 
«Галоўнае зло заключаецца не столькі ў злоўжыванні спіртнымі напоямі 
з боку насельніцтва, колькі ад піцейных устаноў прынятага тыпу з яго 
яўрэем-сядзельцам або карчмаром, мэта якога заключаецца ў зпаіванні 
наведвальніка да самазабыцця» [2, арк. 2].

«Яўрэйская энцыклапедыя Бракгаўза-Ефрона» (1908–1913) паведамляе, 
што ліквідацыя корчмаў і ўвядзенне «віннай» манаполіі ў канцы ХІХ ст. 
прывялі да таго, што звыш 100 тыс. яўрэяў пазбавіліся заробкаў [3]. Як жа 
ўпісалася яўрэйскае насельніцтва ў новыя ўмовы жыцця? Даць адказ на гэта 
пытанне дапамогуць дакументы папячыцельстваў аб народнай цвярозасці. 
Сярод іх можна выдзеліць наступныя групы: 

• выданні папячыцельстваў, справаздачы губернскіх і павятовых камі-
тэтаў і афіцыйная перапіска з іншымі ведамствамі, дзе пазначана афіцыйная 
пазіцыя дзяржаўных органаў;

• карэспандэнцыя членаў папячыцельстваў і звароты да камітэтаў, дзе 
бачна пазіцыя грамадскасці па дадзенаму пытанню. 

Аб фарміраванні папячыцельствамі негатыўнага вобраза яўрэя як 
галоўнай прычыны п’янства сведчыць вышэй прыведзенае выказванне 
князя Мяшчэрскага. Вобраз яўрэя-шынкара паўстае і ў беларускамоўным 
выданні Пецярбургскага камітэта папячыцельства аб народнай цвярозасці 
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«Слова аб праклятай гарэлцы і аб жыцці і смерці п’яніцы» (1900), якое 
вый шла ў выглядзе ананімнай гутаркі, але, па некаторых дадзеных, мож-
на з упэўненасцю назваць яго аўтарам беларускага краязнаўца і гісторыка 
Аляксандра Ельскага (1834–1916). Выданне складалася з дзвюх частак: 
«шчырая праўда» – гістарычны экскурс аб з’яўленні і распаўсюджванні 
гарэлкі, палітыцы дзяржаўнай манаполіі і шкодзе п’янства; «казка» – верш 
аб жыцці і смерці п’яніцы. У вершаванай частцы знаходзім наступныя радкі:

Усе чужыя жонкі вясіолы і рэзвы,
А яго у смутку, бо мужык ня трэзвы.
Яна у клапоцці каля гаспадаркі,
А іон толькі жыду спаражняе чаркі.
...Людзі спаць лажацца натрудзіўшы косьці,
А іон бяжыць к Шмуйлу, папіваць, у госці [4, с. 5–6].

Справаздачы папячыцельстваў аб народнай цвярозасці паведамляюць, 
што яўрэйскае насельніцтва, якое пад уздзеяннем фактараў рэлігійнага 
і сацыяльнага характару амаль не спажывала гарэлку, актыўнага ўдзелу 
ў працы камітэтаў не прыняло. Растлумачыць гэта можна як незадаволе-
насцю яўрэямі вынікам рэформы, так і неразуменнем тэсіза аб «культур-
ным» спажыванні гарэлкі, з-за чаго не лічыліся яўрэі і мэтавай аўдыторыяй 
папячыцельстваў. Магілёўскі губернскі камітэт канстатаваў, што адносіны 
яўрэяў да рэформы вагаюцца ад нейтральных да негатыўных, аднак адкры-
тых выступленняў не назіраецца [5, с. 20]. Тым не менш адзінкавыя асобы 
ўсё ж уключыліся ў працу камітэта. Членам Віцебскага павятовага камітэта 
з’яўляўся купец Моўша Бяссмертны, які здаў у арэнду папячыцельству па-
мяшканне гандлёвых крамаў на Смаленскім базары ў Віцебску. Аднак гэтым 
яго ўдзел у працы камітэта і абмяжоўваўся, ды і назваць яго прыхільнікам 
цвярозасці складана, бо адной з крыніц яго даходу да ўвядзення манаполіі 
было прадпрыемства па вырабу гатункавых гарэлак [6]. А вось у Лепелі 
яўрэйская грамадскасць на чале з загадчыкам Лепельскага яўрэйскага 
вучылішча Мордухам Баруховічам пазітыўна ацаніла дзейнасць папячы-
цельства і прыняла ўдзел ў яго працы [7, арк. 45].

Не разглядалася яўрэйскае насельніцтва і ў якасці мэтавай аўдыторыі 
папячыцельстваў аб народнай цвярозасці. Член Савета па справах казён-
нага продажу піцей Міністэрства фінансаў Шумахер пасля камандзіроўкі 
па Віцебскай губерні ў 1900 г. вызначаў складанасць працы ў дадзенай 
мясцовасці ў тым, што «ў мяжы яўрэйскай аселасці гарадское насельніцтва 
пераважна складаецца з яўрэяў, якія не злоўжываюць у большасці выпадкаў  
моцнымі напоямі» [8, арк. 119 адв.]. Паведамляючы аб справаздачы Шу-
махера, віцебскі губернатар у лісце да павятовых камітэтаў асабіста ад 
сябе дадаў: «…развіваць сваю дзейнасць больш у сяленнях, а не ў гарадах 
і мястэчках, галоўны кантынгент насельніцтва якіх складаюць яўрэі» [8, 
арк. 122]. У справаздачы Віцебскага павятовага камітэта за 1903 г. пазна-
чалася, што народныя спектаклі, арганізаваныя камітэтам, наведваюцца 
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толькі гарадской публікай (чыноўнікамі і яўрэямі), простага народу ў тэ-
атры не заўважалась. У сувязі з чым спектаклі былі адменены [9, арк. 5].

Нягледзячы на такую сітуацыю, супрацоўніцтва з яўрэйскім на-
сельніцтвам было непазбежна, калі гэта датычылася маёмасных пытанняў 
і справы арэнды памяшканняў для народных чайных. Пераважная боль-
шасць домаўладальнікаў сумленна ставілася да ўмоў арэнды, але катэга-
рычна не жадала ісці на зніжэнне аплаты. Цікавая сітуацыя ўзнікла вакол 
чайнай № 1 на Шклоўскім рынку ў Магілёве, пры якой існавала начлежка. 
Начлежка карысталася дурной славай, а яе асноўны кантынгент складалі 
мясцовыя бяздомныя, воры і п’яніцы, сяляне з-за пагрозы жыццю і маёмасці 
імкнуліся не набліжацца да яе [10, с. 126]. Каб павысіць прыбытковасць, 
камітэт прымае рашэнне аб ліквідацыі начлежкі. Уладальнік дома Іофэ ў ад-
каз выказаўся, што ў такім выпадку ён адмаўляецца трымаць у сваім доме 
чайную, але калі начлежка будзе захавана, то ён гатовы знізіць арэндную 
плату з 800 да 450 руб. у год. Аб тым, чым так цікавіла домаўладальніка 
гэта неблаганадзейная ўстанова, застаецца толькі здагадвацца. Але камітэт, 
у сваю чаргу, зусім адмовіўся ад начлежнага дома і чайнай і перадаў іх разам 
з маёмасцю гарадскім уладам [10, с. 127].

Калі ў 1910 г. паўстала пытанне аб закрыцці чайнай № 1 у Мінску, 
у камітэт паступіла прапанова не прадаваць маёмасць чайнай, а пера-
даць Мінскаму дабрачыннаму таварыству, бо «на грамадскіх таргах 
удзельнічаюць у асноўным яўрэі, якія, уваходзячы ў змову, заніжаюць цану 
да мінімуму» [11, арк. 63]. 

Значная частка інфармацыі аб яўрэях у дакументах папячыцельстваў аб 
народнай цвярозасці датычыцца іх удзелу ў нелегальным продажы алкаго-
лю, які ажыццяўляўся ў самых разнастайных формах.

Так, Віцебскі губернскі камітэт неаднаразова звяртаў увагу на пры-
ватныя яўрэйскія чайныя, якія адчыняліся былымі ўладальнікамі вінных 
крамаў. Тут прадаваўся чай самых горшых гатункаў, правілы паводзін 
былі самыя вольныя і дазвалялася распіваць прынесеныя з сабой га-
рэлку і віно, а часам і купляць іх на месцы [12, арк. 35]. Нягледзячы на 
відавочнае парушэнне заканадаўства, акцызныя чыноўнікі так і не здолелі 
ліквідаваць дадзеныя чайныя з прычыны асцярожнасці ўладальнікаў 
і наведвальнікаў.

Рэжыцкі павятовы камітэт (Віцебская губерня) паведамляў, што «сярод 
яўрэйскага насельніцтва, як гарадскога, так і сельскага, знайшлося нямала 
прадпрыімчавых асоб, якія заняліся вырабам спірта з палітуры, ездзяць па 
вёсках і прапаноўваюць свае паслугі тым, у каго хутка вяселле, ці іншыя 
ўрачыстасці» [13, арк. 27адв].

У в. Рубяжэвічы Мінскага павета па данясенні ўчастковага папячыцеля 
вольны час у святочныя дні быў арганізаваны наступным чынам: «Яўрэі 
выносяць на вуліцу самавары і ажыццяўляюць гандаль чаем … але боль-
шасць грамадзян знаходзяць прытулак у яўрэйскіх дамах, дзе праводзяць 
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час некаторыя за чаем, а больш за спіртнымі напоямі, чаму яўрэі стараюцца 
спрыяць, здабываючы свае выгады» [14, арк. 1]. 

Але часцей за ўсё быў арганізаваны перапродаж гарэлкі з казённых 
крам – «манаполек». Памер такога промыслу і яго прыбытковасць можна 
ўявіць з паведамлення з мястэчка Івянец: «Кожным амаль яўрэем-дома-
ўладальнікам, якіх у мястэчку Івянец шмат, набіраецца ў казённай краме 
вялікая колькасць гарэлкі, якая ў кожную пару дня і ночы прадаецца імі. І ўсё 
гэта робіцца беспакарана, так што яўрэі, што гандлююць гарэлкай, кажуць, 
што ім у дні Саламона не было так добра, як у цяперашні час» [15, арк. 18]. 
Верагодна, мясцовы папячыцель занадта драматызуе сітуацыю, але фактам 
застаецца тое, што ў выніку ўвядзення манаполіі нелегальны продаж гарэлкі 
і колькасць таемных корчмаў і прытонаў значна ўзрасла. Аднак нягледзячы 
на рост нелегальнага продажу, затрымаць прадаўцоў было дастаткова цяж-
ка, і не ўсе члены камітэта жадалі займацца гэтымі справамі, асцерагаючыся 
за свае адносіны з суседзямі і пагроз з боку абвінавачаных. Пакупнікі, са 
свайго боку, не жадалі выдаваць людзей, якія прадавалі ім алкаголь, каб не 
пазбавіцца кропкі, дзе можна было знайсці гарэлку ў любы час. Не спрыялі 
выкрыццю і бюракратызм, і пасіўнасць дзяржаўных устаноў. 

Здараліся нават выпадкі падману і запалохвання насельніцтва. У адрас 
рэдакцыі «Вестника Финансов, Промышленности и Торговли» з мястэчка 
Свіслач Мінскай губерні быў дасланы ліст аб ходзе правядзення рэфор-
мы: «На месцах арганізаваны і прыватны выраб гарэлкі, але вінаватых не 
знайшлі, толькі апараты… Просты люд на першых парах аднёсся да рэфор-
мы са спачуваннем і рабіў заявы на нелегальных прадаўцоў, але з-за плётак 
яўрэяў аб тым, што сведкаў таксама будуць кідаць у турму, ахладзеў да рэ-
формы і стаў па-ранейшаму п’янстваваць у яўрэйскіх дамах» [16, арк. 46].

Сяляне з мястэчка Круглае Магілёўскага павета ў лісце да губерна-
тара ў сакавіку 1906 г. прасілі захаваць мясцовую чайную, бо «пазбавіць 
нас чайной значыць пазбавіць духоўнай ежы і света і аддаць у яўрэйскія 
рукі… Зноў будзем шукаць прытулку ў яўрэйскіх прытонах, дзе нас будуць 
абдзіраць і падманваць» [10, с. 128]. Атрымліваецца, што сяляне ведаюць 
пра існаванне прытонаў, але не спяшаюцца заявіць аб іх урадавым органам, 
бо, нягледзячы на «падман і абдзіралаўку», збіраюцца наведваць іх у вы-
падку адсутнасці іншых месцаў правядзення вольнага часу. 

Такім чынам, бачна, што незадаволенасць яўрэйскім насельніцтвам 
у плане пытання распаўсюджвання алкаголю датычылася як прадстаўнікоў 
дзяржаўных устаноў, так і мясцовай інтэлігенцыі і сялян. Такая сітуацыя 
ў пэўнай ступені спрыяла фарміраванню дзяржаўнага і побытавага анты-
семітызму. Аднак перабольшваць ролю яўрэяў у нелегальным гандлі нель-
га, бо дадзены пласт дакументаў у асноўным датычыцца гарадоў і мястэчак, 
дзе яны складалі значны працэнт насельніцтва, у той час як праблема даты-
чылася і сельскай мясцовасці, а па-за межамі аселасці мела значна большы 
маштаб. Яшчэ за 10 год да ўвядзення манаполіі і стварэння папячыцельстваў 
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пісьменнік Мікалай Ляскоў напісаў наступныя радкі: «Нравы в Малороссии 
и в Белоруссии везде сравнительно много выше великорусских. Это обще-
признанный факт, не опровергаемый никем и ничем, ни шаткими и сбивчи-
выми цифрами уголовной статистики, ни высоким и откровенным словом 
народной поэзии… Оказывается, что в великорусских губерниях, где евреи 
не живут, число судимых за пьянство, равно как и число преступлений, со-
вершенных в пьяном виде, постоянно гораздо более, чем число таких же 
случаев в черте еврейской оседлости. То же самое представляют и цифры 
смертных случаев от опойства. Они в великороссийских губерниях чаше, 
чем за Днепром, Вилиею и Вислой. И так стало это не теперь, а точно так 
исстари было» [17].

Трэба асэнсаваць і матывы людзей, якія займаліся супрацьпраўнымі 
заняткамі. Яны хаваюцца не ў шматгадовым плане знішчэння іншай 
нацыянальнасці, а ў фінансавай выгадзе, бо нямала было сярод гандляроў 
і беларусаў. Калі былі ліквідаваны корчмы, старыя ўладальнікі, каб не 
пазбавіцца прыбыткаў і сродкаў да існавання, працягнулі сваю працу, але 
ўжо па-за законам, пры паблажлівых адносінах з боку суседзяў і бяздзейнасці 
дзяржаўных органаў. Вызначыць колькасць тых, для каго гэтая дзейнасць 
стала вяртаннем «у часы Саламона» і набыцця празмернага багацця, немаг-
чыма. У якасці прыкладу адносін саміх таемных карчмароў да сваёй справы 
прывядзём словы селяніна-беларуса Паўлюка Л. з Магілёўшчыны: «А мне 
што? Хто ня хочыць, тэй ня йдзець, ня пьець, а я, балазе, на беднасць сваю 
зараблю… бывае іншы святы дзень і на паўрубельчыкі» [18, с. 4].

Такім чынам, вобраз яўрэйскага насель ніцтва Беларусі, які паўстае 
на аснове дакументаў камітэтаў папячыцельства аб народнай цвярозасці, 
з’яўляецца супярэчлівым. Яўрэі як асобы, што ў большасці выпадкаў не 
злоўжываюць алкаголем, не разглядаліся камітэтамі як мэтавая аўдыторыя 
іх дзейнасці, і актыўнасці ў ажыццяўленні дзяржаўнага курсу па барацьбе 
з п’янствам не праяўлялі. З другога боку, яны вызначаюцца як асобы, што 
не прымалі дадзенага курсу і супрацьстаялі яму шляхам нелегальнага ганд-
лю гарэлкай. Фарміраванне негатыўнага вобраза яўрэя-карчмара вяло да 
пашырэння антысеміцкіх настрояў, але простае насельніцтва ў большасці 
паблажліва ставілася да такой дзейнасці. Тэзіс аб спойванні яўрэямі Русі 
абвяргаецца не толькі тым, што гэтым займаліся прадстаўнікі розных на-
цыянальнасцей, але і дадзенымі з рэгіёнаў, дзе яўрэі стала не пражывалі. 
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ПАДРЫХТОЎКА ІНВЕНТАРНАЙ РЭФОРМЫ  
ПАМЕШЧЫЦКАЙ ВЁСКІ

THE PREPARATION OF THE INVENTORY REFORM  
IN THE LANDLORD VILLAGE

У артыкуле аналізуецца падрыхтоўка расійскім урадам інвентарнай рэформы памеш-
чыцкай вёскі, рэалізацыя якой у выніку процідзеяння кансерватыўнай большасці Дзяржаўнага 
савета была абмежавана заходнімі губернямі Расійскай імперыі. Даецца ацэнка ўкладу 
міністраў Я. Ф. Канкрына, П. Д. Кісялёва і Л. А. Пяроўскага ў распрацоўку «Палажэння» 
15 красавіка 1844 г. Зроблена выснова аб тым, што ўвядзенне абавязковых інвентароў раз-
глядалася членамі ўрада як прамежкавы этап да ліквідацыі прыгоннага права.

Ключавыя словы: інвентарная рэформа; прыгонныя сяляне; «Палажэнне» 15 краса-
віка 1844 г.; Я. Ф. Канкрын; П. Д. Кісялёў; Л. А. Пяроўскі.

The article analyses the preparation of the landlord village inventory reform by the Russian 
government whose implementation was restricted to the western provinces of the Russian Empire 
as a result of the opposition by the State Council’s conservative majority. The article assesses 
Ministers J. Kankrin, P. Kiseliov and L. Perovsky’s contribution to the development of «Statute» 
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of April 15, 1844. The article concludes that the introduction of compulsory inventories in land-
lord villages was seen by Cabinet ministers as the interim stage to the full liquidation of serfdom.

Key words: inventory reform, serfdom; «Statute» of April 15, 1844; J. Kankrin; P. Kiseliov; 
L. Perovsky

Да гэтага часу ў гістарыяграфіі сустракаюцца амаль супрацьлеглыя по-
гляды на інвентарную рэформу памешчыцкай вёскі. Ацэнка інвентарнай 
рэформы мае выключную залежнасць ад дамінуючай у навуковай супольна-
сці парадыгмы адмены прыгоннага права ў Расійскай імперыі. Калі яго 
інтэрпрэтуюць як вымушаную меру, абумоўленую пагрозай сялянскіх 
хваляванняў, то інвентарная рэформа разглядаецца ў якасці апошняй спробы 
кансервацыі феадальнага ладу [1, с. 11; 2, с. 503]. У выпадку стаўлення да 
рэформы 1861 г. як да выніку паслядоўных мерапрыемстваў расійскага ўрада 
па абмежаванні прыгонніцтва інвентарную рэформу тлумачаць намерам 
Мікалая І ажыццявіць паступовае вызваленне сялянства [3, с. 103; 4, с. 172].

Згодна з апошняй інтэрпрэтацыяй інвентары, якія паставілі аб’ём 
павіннасцей у залежнасць ад сялянскага зямельнага надзела, з’яўляліся ад-
ным з асноўных прататыпаў устаўных грамат [5, с. 52–53; 6, р. 696]. Па-
лярызацыя поглядаў на месца і ролю інвентарнай рэформы ў вырашэнні 
сялянскага пытання адбываецца нягледзячы на адсутнасць абагульняючых 
навуковых прац, прысвечаных рэфармаванню памешчыцкай вёскі. Падаец-
ца, што аналіз падрыхтоўкі інвентарнай рэформы, здзейснены на падста-
ве прынцыпаў гістарызму і аб’ектыўнасці, здольны аказаць дабратворнае 
ўздзеянне на стан распрацоўкі інвентарнай праблематыкі ў гістарыяграфіі.

Захады ўрада Расійскай імперыі па ўвядзенні інвентароў памешчыцкіх 
маёнткаў мелі працяглую гісторыю. Яшчэ ў пачатку 1818 г. Я. Ф. Канкрын 
на загад Аляксандра І склаў запіску аб вызваленні сялян з-пад прыгоннай 
залежнасці. Праект прадугледжваў паступовы выкуп памешчыцкай зямлі 
прыгоннымі сялянамі. Пачаткам абмежавання памешчыцкай улады павінна 
было стаць увядзенне інвентароў з вызначэннем мернай сялянскай працы 
за зямельныя надзелы [7, стб. 543–544]. Расійская даследчыца І. У. Ружыц-
кая лічыць, што запіска Я. Ф. Канкрына вызначыла магістральны шлях 
рэарганізацыі адносін паміж памешчыкамі і сялянамі, дзе дзяржаўнай ула-
дзе была адведзена роля пасрэдніка [8, с. 26]. Рэакцыяй Аляксандра І на пра-
ект Я. Ф. Канкрына стала з’яўленне ўказа 23 сакавіка 1818 г. аб абмежаванні 
прыгонных павіннасцей у заходніх губернях днямі, вызначанымі ў інвен-
тарах [9, с. 98]. Дзякуючы гэтаму ўказу адбылося фармальнае прызнанне 
інвентароў у якасці гаспадарча-распарадчых дакументаў.

З пачаткам праўлення Мікалая І праца па пошуку сродкаў абмежаван-
ня прыгоннага права была працягнута ў шматлікіх сакрэтных камітэтах па 
сялянскай справе. Для Камітэта 6 снежня 1826 г. М. М. Спяранскі склаў 
праект «Дадатковага закона аб станах» і тлумачальную запіску да яго. Па-
водле запіскі сутнасць прыгоннага права вызначалася як прымацаванне 
сялян да зямлі. Далейшае запрыгоньванне асобы, на думку аўтара, было 
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выклікана скажэннямі прыгоннага права за часы яго існавання. На думку 
М. М. Спяранскага, неабходна было вярнуцца да «легальнага становішча» – 
гэта значыць, да абкладання сялян зафіксаванымі ў адмысловых дакументах 
павіннасцямі за карыстанне зямлёй [4, с. 170].

Вядучую ролю ў Сакрэтным камітэце 1835 г. адыграў Я. Ф. Канкрын. 
Камітэт вылучыў тры ступені стану прыгонных сялян: 

1) стан прыгонных з абмежаваннем працы на ўладальніка трыма днямі 
на тыдзень на падставе маніфеста 1797 г.; 

2) стан сялян, абавязаных «мернай працай», колькасць і вартасць якой 
падлічваецца на падставе станоўчага закона; 

3) стан сялян, якія карыстаюцца правам вольнага пераходу ад земле-
ўласніка да землеўласніка [4, с. 170]. 

Асноўнай задачай урада было вызначана заканадаўчае рэгуляванне 
павіннасцей праз увядзенне інвентароў для пераводу прыгонных з першай 
на другую ступень.

Сакрэтны камітэт 1835 г. даручыў П. Д. Кісялёву сабраць звесткі пра 
асаблівасці памеснага кіравання ў заходніх губернях, дзе існавалі гаспа-
дарчыя інвентары маенткаў [10, с. 16]. У 1836–1837 гг. П. Д. Кісялёў не-
аднаразова раіўся з М. М. Спяранскім, а таксама звяртаўся да расійскіх 
паслоў у Вене і Берліне за звесткамі аб парадку вызвалення сялян у Аўстрыі 
і Прусіі. Адзначым, што ў Аўстрыі ўрбарыяльная, або інвентарная, рэфор-
ма Марыі-Тэрызіі распачала серыю мерапрыемстваў па паступоваму ска-
саванню прыгоннага права. У Прусіі пасля асабістага вызвалення прыгон-
ных права выкупіць зямлю ў памешчыкаў набылі толькі гаспадары, якія 
былі ўнесены ў аналагічныя інвентарам грундбухі, або кадастравыя кнігі 
маёнткаў [11, с. 26]. 

Сакрэтны камітэт 1839–1842 гг. быў створаны Мікалаем І, каб выра-
шыць два пытанні: 

1) як змяніць умовы вызвалення сялян памешчыкамі (у параўнанні з ука-
зам аб вольных хлебаробах. – У. Р.); 

2) як абмежаваць уладу памешчыкаў праз увядзенне інвентароў [8, с. 27; 
12, арк. 8 зв.]. 

Галоўная ўвага надавалася праекту П. Д. Кісялева аб асабістым 
вызваленні сялян, якія за карыстанне памешчыцкай зямлёй выконва-
юць павіннасці згодна з табелем, «адпаведна таму, як у заходніх губернях 
складаюцца інвентары, а ў ост-зейскіх – вакенбухі» [13, с. 613]. Аднак 
ужо падчас першых абмеркаванняў праект П. Д. Кісялева быў зменены да 
непазнавальнасці. Выразы аб вызваленні сялян зніклі са зместу дакумента, 
а заключэнне дамоў з «абавязанымі сялянамі» пакідалася на добрую волю 
памешчыка [14, с. 106, 109].

21 лютага 1841 г. Камітэт заходніх губерняў прызнаў неабходным ства-
рыць спецыяльныя губернскія камісіі пад назвай «Камітэтаў для разгляду 
і складання інвентароў памешчыцкіх маёнткаў». Абгрунтоўваючы неабход-
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насць інвентарнай рэформы, члены Камітэта заходніх губерняў неаднара-
зова выкарыстоўвалі тэзіс пра неабходнасць умацавання «рускага пачатку» 
ў заходніх губернях, дэманстратыўна баронячы інтарэсы прыгонных перад 
памешчыкамі польскага паходжання [15, с. 66].

30 сакавіка 1842 г. адбылося доўгачаканае пасяджэнне Дзяржаўнага 
савета, прысвечанае праекту П. Д. Кісялева. Французскі пасол К. Пер’е 
паведамляў свайму ўраду аб чутках, якія з’явіліся сярод сталічнага дваран-
ства. Сутнасць іх зводзілася да таго, што вызваленне сялян быццам бы ўжо 
вырашана і праз некалькі дзен з’явяцца неабходныя ўказы. Паводле рэляцыі 
пасла, у свецкіх салонах людзі сустракаліся з перапалоханымі тварамі 
і размаўлялі толькі «аб разарэнні і рабаўніцтве» [16, с. 577]. 

Аднак у Дзяржаўным савеце буйныя землеўладальнікі ўтваралі моцную 
групоўку, якая ўпарта бараніла памешчыцкія інтарэсы. Нечаканая прапано-
ва маскоўскага ваеннага губернатара Д. В. Галіцына пра абмежаванне па-
мешчыцкай улады інвентарамі сустрэла рашучы пратэст кансерватыўнай 
большасці Дзяржаўнага савета [10, с. 258; 14, с. 109]. Мікалай I адразу 
адмежаваўся ад ініцыятывы маскоўскага губернатара. У сваім выступленні 
імператар пацвердзіў непарушнасць прыгоннага права і выказаў толькі 
ўласную незадаволенасць празмернай публічнасцю вышэйшых чыноўнікаў, 
якія заўчасна распаўсюджвалі звесткі, якія з’яўляліся дзяржаўнай тайнай.

Указ ад 2 красавіка 1842 г. надаваў памешчыкам права заключаць дамо-
вы з прыгоннымі сялянамі аб перадачы ім у карыстанне надзельнай зямлі 
за выкананне дакладна вызначаных павіннасцей. М. М. Дружынін заўважаў, 
што «ў тэксце ўказа не было ніякага намёка на першапачатковыя ідэі – 
інвентарызацыю памешчыцкіх маёнткаў і прадстаўленне сялянам асабістай 
свабоды» [13, с. 626]. Аднак галоўным недахопам указа аб абавязаных сяля-
нах з’яўляліся не фармуліроўкі артыкулаў дакумента, а яго факультатыўны 
статус.

Пасля адмовы ад заканадаўчага рэгулявання «мернай працы» сялян на 
ўсёй тэрыторыі Расійскай імперыі праца над праектам па ўвядзенні абавяз-
ковых інвентароў памешчыцкіх маёнткаў працягнулася ў Камітэце заходніх 
губерняў [8, с. 98]. Вядучую ролю ў распрацоўцы праекта інвентарнай рэ-
формы памешчыцкай вескі пачаў выконваць новапрызначаны міністр уну-
траных спраў Л. А. Пяроўскі, які да гэтага здзейсніў шэраг дастаткова па-
спяховых пераўтварэнняў ва ўдзельнай весцы.

Вядомы публіцыст В. Р. Бялінскі вызначаў Л. А. Пяроўскага чала-
векам, які доўгі час не мог вызначыць сваё ўласнае стаўленне да пры-
гоннага права, будучы «ў душы супраць вызвалення рабоў, а па свайму 
хісткаму становішчу абвясціўшы сябе за неабходнасць вызвалення» [17, 
с. 439]. Аднак памешчыцкія колы ставілі Л. П. Пяроўскага ў адзін шэраг 
з П. Д. Кісялёвым. Па Маскве нават хадзіла карыкатура з подпісам: «Ідзе 
цень Пугачова, абапіраючыся адной рукой на плячо Пяроўскага, а другой – 
на плячо Кісялёва» [18, с. 230]
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У другой палове 1842 г. віленскі генерал-губернатар Ф. Я. Міркавіч 
і кіеўскі генерал-губернатар Д. Г. Бібікаў даслалі ў Міністэрства 
ўнутраных спраў заўвагі па правядзенні інвентарнай рэформы. Прапа-
новы Ф. Я. Міркавіча зводзіліся да неабходнасці паасобнай праверкі 
і ўдакладнення існуючых гаспадарчых інвентароў [19, арк. 57]. Д. Г. Бібікаў 
лічыў неабходным распрацаваць адзіныя інвентарныя правілы. Заўваг 
віцебскага генерал-губернатара П. М. Дзякава не дачакаліся. Ён меў рэпута-
цыю марнатраўца і быў больш схільны да эксцэнтрычных учынкаў, чым да 
выканання паўсядзённых службовых абавязкаў [20, с. 217].

У лютым 1843 г. Л. А. Пяроўскі падрыхтаваў праект «Палажэння аб 
аднастайным і агульным увядзенні інвентароў у памешчыцкіх маёнтках», 
якое прызначалася для ўсіх заходніх губернях. Міністр унутраных спраў 
прапанаваў заканадаўча зацвердзіць прававыя функцыі, якія гістарычна 
замацаваліся за інвентарамі ў заходніх губернях [19, арк. 38]. Л. А. Пяроўскі 
лічыў, што неабходна распрацаваць агульную форму для інвентароў, каб на-
даць ім большую аднастайнасць. Згодна з праектам сяляне падзяляліся на 
цяглавых, паўцяглавых, агароднікаў і бабылёў. Павіннасці былі падзелены 
на галоўныя (за карыстанне зямельным надзелам) і дадатковыя (за кары-
станне сервітутамі і папячыцельства з боку памешчыка) [17, арк. 47].

Я. Ф. Канкрын паставіўся да праекта Л. А. Пяроўскага насцярожана 
і рэкамендаваў не ўключаць у правілы складання інвентароў максімальныя 
матэрыяльныя і лічбавыя нормы павіннасцей і ўрокаў на працу. Міністр 
фінансаў прадбачыў, што калі патрабаваць ад памешчыкаў увядзення но-
вых інвентароў па вызначанаму ўзору, то яны паспрабуюць замацаваць як 
мага большыя павіннасці, дазволеныя законам [19, арк. 67–68]. Я. Ф. Кан-
крын рэкамендаваў абмежавацца рэвізіяй існуючых інвентароў. Тэрыто-
рыю правядзення інвентарнай рэформы прапанавалася абмежаваць дзвю-
ма губернямі: Віленскай і Ковенскай або Віцебскай і Магілёўскай [19, 
арк. 68].

Рэакцыя П. Д. Кісялёва была яшчэ больш крытычнай. На яго думку, па-
трабаванне Л. А. Пяроўскага ўводзіць інвентары па адзінаму ўзору было 
здольна выклікаць пераварот у памешчыцкай гаспадарцы заходніх губерняў. 
Міністр дзяржаўных маёмасцей выступаў за тое, каб зацвердзіць сабра-
ныя ад памешчыкаў інвентары ў тым выглядзе, як ёсць. Ён папярэджваў, 
што калі будзе патрабавацца ўніфікацыя інвентароў і вымярэнне сялянскіх 
надзелаў, то «справу можна не скончыць» [19, арк. 76]. Падаецца, што 
пазіцыя П. Д. Кісялёва была абумоўлена яго стаўленнем да інвентарнай рэ-
формы як да своеасаблівай прыступкі, якая б дазволіла палегчыць будучае 
вызваленне прыгонных.

У сваю чаргу Л. А. Пяроўскі ставіўся да ўвядзення інвентароў як да 
самастойнага мерапрыемства, закліканага палепшыць умовы жыцця пры-
гонных, а таксама ўзняць плацежаздольнасць памешчыцкай вескі. Сярод 
прычын увядзення інвентарнай сістэмы міністр унутраных спраў рабіў 
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акцэнт на «вяртанне даверу маёнткам у крэдытна-эканамічных адносінах 
і ўзмацненне народнага дабрабыту» [21, арк. 8]. Для Л. А. Пяроўскага 
галоўным было атрымаць адчувальныя гаспадарчыя вынікі. Вызваленне ся-
лян з’яўлялася для яго справай аддаленай перспектывы. 

«Палажэнне» 15 красавіка 1844 г., прынятае Камітэтам заходніх губерняў 
і зацверджанае Мікалаем І, можна лічыць кампрамісным варыянтам пра-
вядзення інвентарнай рэформы. Узровень абкладання сялян павіннасцямі 
павінен быў вызначацца плошчай і якасцю зямельных надзелаў, а таксама 
іншых выгод, прызначаных для ўладкавання гаспадаркі  [21, арк. 5]. Гранічны 
памер пазямельных павіннасцей – прыгону і згонаў (гвалтаў) – вызначаўся 
1/3 валавога даходу сялянскай гаспадаркі. Дадатковыя павіннасці, да якіх 
адносілі будаўнічыя дні, фурманковую павіннасць і жаночыя паслугі (выраб 
пражы, палатна і сукна), прызначаліся ў адпаведнасці з колькасцю і якас-
цю пашы, наяўнасцю лясоў і ўзроўнем папячыцельства памешчыка [21, 
арк. 6–7].

2 мая 1844 г. быў выдадзены цыркуляр Л. А. Пяроўскага аб адкрыцці 
інвентарных камітэтаў у дзевяці заходніх губернях Расійскай імперыі. 
У прэамбуле дакумента інвентарная рэформа абгрунтоўвалася спасылкай 
на колішні ўказ Аляксандра І ад 23 сакавіка 1818 г., які абмяжоўваў паншчы-
ну днямі, вызначанымі ў інвентарах [22, арк. 1]. Цыркуляр утрымліваў над-
звычай размытую фармулёўку асноўнай задачы працы камітэтаў: «… каб 
не ўваходзячы ў меркаванні ўласна аб форме інвентароў… дапускалі па 
магчымасці ў тым выглядзе, у якім будуць прадстаўлены… але калі гэта 
па якіх-небудзь прычынах прызнана будзе немагчымым, то папраўлялі 
і дапаўнялі інвентары» [21, арк. 2; 22, арк. 4]. Відавочна, што сінтэз супраць-
леглых пачаткаў падчас распрацоўкі інвентарнай рэформы меў сур’ёзныя 
адмоўныя бакі. Патрабаванне зацвярджаць інвентары, «не ўваходзячы 
ў меркаванне», выклікала мноства непаразуменняў. Усе далейшыя пралікі 
і памылкі ў працы інвентарных камітэтаў іх члены тлумачылі тым, што яны 
літаральна інтэрпрэтавалі распараджэнне міністра ўнутраных спраў.

Такім чынам, праекты па ўвядзенні абавязковых інвентароў памешчыц-
кіх маёнткаў як пераходнага эпапу да вызвалення сялян узніклі ў апошнія 
гады праўлення Аляксандра I. У 1830-х – пачатку 1840-х гг. правядзенне 
інвентарнай рэформы было артыкулявана прадстаўнікамі ўрада ў якасці 
альтэрнатывы ўказу аб вольных хлебаробах. Рэгламентацыя сялянскіх 
павіннасцей з дапамогай інвентароў дазваляла адкласці вырашэнне пы-
тання аб вызваленні сялян з зямлёй або без яе, якое было сапраўдным ка-
менем перапоны, што спыняла ўсе дыскусіі пра неабходнасць скасавання 
прыгонніцтва.

Праект інвентарнай рэформы, прапанаваны П. Д. Кісялёвым Сакрэт-
наму камітэту 1839–1842 гг., прадугледжваў увядзенне абавязковых 
інвентароў ва ўсіх губернях Расійскай імперыі. Меркаванні П. Д. Кіся-
лёва не сустрэлі падтрымкі членаў камітэта. Канчатковае паражэнне 
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праект рэформы пацярпеў у Дзяржаўным савеце, дзе заключэнне дамоў 
паміж памешчыкамі і сяля намі страціла абавязковасць і набыло пажа-
даны характар. Вынікам шматгадовай падрыхтоўкі агульнадзяржаўнай 
інвентарнай рэформы стаў маладзейсны ўказ 2 красавіка 1842 г. аб аба-
вязаных сялянах.

Інвентарная рэформа ў заходніх губернях пачалася ў абыход Дзяр-
жаўнага савета. Заканадаўча яна была аформлена рэзалюцыяй Мікалая І 
на журнале Камітэта заходніх губерняў і адпаведнымі распараджэннямі 
міністра ўнутраных спраў. Існаванне практыкі складання гаспадарчых 
інвентароў на землях Беларусі, Літвы і Правабяржэнай Украіны дазваля-
ла тлумачыць інвентарную рэформу не замахам на памешчыкія правы, 
а юрыдычным замацаваннем распаўсюджанага прававога звычаю. Вы-
значэнне дакладных сялянскіх павіннасцей на карысць уладальніка не 
было спецыфічнай формай вырашэння сялянскага пытання ў Расійскай 
іперыі, а зыходзіла з вопыту паступовага скасавання прыгоннага права 
ў суседніх еўрапейскіх краінах, дзе ў памешчыцкіх маёнтках пад рознымі 
назвамі (вакенбухі, грундбухі, урбарыі) уладамі зацвярджаліся дакументы, 
аналагічныя інвентарам.

Складаны шлях рэфармавання, абраны кіраўніцтвам Міністэрства 
ўнутраных спраў, прадвызначыў замаруджаныя тэмпы ўвядзення абавязко-
вых інвентароў. Разам з тым станоўчым бокам рэформы было патрабаванне 
пераходу да пазямельнага спагнання сялянскіх павіннасцей і скасаванне раз-
настайных дадатковых падушных адпрацовак і збораў. Дзяржава імкнулася 
паставіць існаванне прыгоннай працы ў выключную сувязь з карыстаннем 
памешчыцкай зямлёй. Асабістая залежнасць сялян набывала ўсё большую 
ўмоўнасць, выхад з-пад якой больш не разглядаўся як парушэнне фундамен-
тальнага права прыватнай уласнасці. Грамадская свядомасць рыхтавалася 
да думкі пра непазбежнасць ліквідацыі прыгоннага права.
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Артыкул прысвечаны барацьбе міліцыі Беларусі з п’янствам і алкагалізмам у 1965–
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Пытанне барацьбы міліцыі Беларусі з п’янствам і алкагалізмам 
у 1965–1991 гг. тэзісна разглядалася ў «Очерках истории милиции Бело-
русской ССР. 1917–1987», аднак не стала прадметам спецыяльнага наву-
ковага даследавання. Між іншым многія супрацьпраўныя дзеянні здзейс-
нены на аснове п’янства і алкагалізму. Таму аўтар вырашыў запоўніць 
гэты прабел.

Традыцыйнымі кірункамі аховы грамадскага парадку з’яўляліся бараць-
ба з п’янствам, алкагалізмам, наркаманіяй, бадзяжніцтвам, жабраваннем 
і іншымі відамі правапарушэнняў. Найбольш распаўсюджаным і ўстойлівым 
з іх з’яўлялася п’янства. У дзяржаве складвалася парадаксальная сітуацыя: 
з аднаго боку, з кожным годам яна павялічвала выпуск алкагольных напіткаў 
як адной з асноўных і стабільных крыніц папаўнення дзяржбюджэту. Аднак 
такое павелічэнне ўскосна садзейнічала і павелічэнню п’янства. З другога 
боку, яна прымала акты, накіраваныя на барацьбу з п’янствам і алкагалізмам. 
Вырашэнне гэтай супярэчнасці даручалася міліцыі адміністрацыйнымі 
мерамі.

Негатыўнае ўздзеянне п’янства і алкагалізму было не толькі на быт, вы-
творчасць, але і на рост розных відаў правапарушэнняў. У 1965 г. на гле-
бе п’янства ў рэспубліцы было ажыццёўлена кожнае другое крымінальнае 
злачынства, больш паловы наўмысных забойстваў і замахаў на забойствы, 
66 % згвалтаванняў і 82,9 % хуліганскіх праяў [1, арк. 309].
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Кіраўніцтва рэспублікі імкнулася сваімі сіламі вырашыць гэту пра-
блему. У адпаведнасці з Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР ад 
5 лютага 1965 г. у 1966 г. у г. Светлагорску быў адкрыты лячэбна-працоўны 
прафілакторый (ЛПП) Міністэрства аховы грамадскага парадку (МАГП) 
БССР. Пытанне аб накіраванні ў яго злосных п’яніц разглядалася раённым 
(гарадскім) судом, які выносіў пастанову аб прымусовым лячэнні тэрмінам 
ад шасці месяцаў да двух гадоў. Час знаходжання у ім залічваўся ў агульны 
працоўны стаж. Зарплата ўтрымліваемым алкаголікам налічвалася ў паме-
ры 70 % іх зарплаты, памер  атрымоўваемай пенсіі змяншаўся на 50 %. Га-
рантаванае харчаванне выдавалася па норме сутачнага забеспячэння № 2, 
хворым, змешчаным у стацыянар, – па норме № 6, а змешчаным у ізалятар – 
па норме № 10, прымяняемых у месцах пазбаўлення волі. У прафілакторыі 
з напаўненнем 1000 чалавек было прадугледжана 37 супрацоўнікаў меды-
цынскага персаналу і 50 – кантралёрскай службы, утрымліваемых за кошт 
прафілакторыя. Толькі за дзевяць месяцаў 1966 г. ЛПП даў перавышэн-
не прыбытку над расходамі ў суме 57,4 тыс. руб. [2, арк. 4]. Аднак ён не 
вырашаў праблему адносна злосных п’яніц, бо на ўліку ў міліцыі ў гэтым 
годзе іх знаходзілася 4239, а ў медыцынскіх працвярэзніках пабывала 62 736 
чалавек [3, арк. 31], у 1970 г. – 75 003 чалавекі [4, арк. 16]. 

Улічваючы такое становішча, Савет Міністраў СССР у пастанове ад 
15 студзеня 1970 г. планаваў на 1971–1975 гг. у БССР пашырыць сетку 
такіх ЛПП. Дзяржплан БССР сумесна з МУС БССР і Міністэрствам аховы 
здароўя БССР лічылі мэтазгодным утварэнне другога ЛПП на 600 чалавек 
[5, арк. 93, 96]. Значыць, дзяржаўныя органы ў справе вырашэння гэтай са-
цыяльнай праблемы схіліліся да прасцейшага, але далёка не вырашальнага 
варыянта. 

Становішча з п’янствам выклікала занепакоенасць і ў кіраўніцтва 
МАГП БССР. Аднак вырашэнне праблемы сіламі міліцыі, як бачна з за-
гаду ад 28 мая 1966 г. аб задачах органаў АГП МАГП БССР па выканан-
ню пастановы Прэзідыума ЦК КПБ ад 23 красавіка 1966 г. «Аб мерах па 
ўзмацненню барацьбы з п’янствам і самагонаварэннем», бачылася толькі 
ў тым, каб асабісты склад сістэмы МАГП БССР вывучыў гэту пастанову; 
абагуліць матэрыялы аб фактах п’янства і самагонаварэння і інфармаваць 
аб гэтым рэгулярна партыйныя, прафсаюзныя і камсамольскія арганізацыі; 
абагуліць лепшы вопыт работы міліцыі ў гэтым кірунку і выдаць агляд аб 
ім [1, арк. 310–316].

Падобныя меры былі не лішнімі. Аднак, падаецца, міністэрства павінна 
было праз вышэйшыя органы рэспублікі ініцыіраваць даследаванне прычын 
п’янства і алкагалізму і на іх аснове вырашэнне гэтай праблемы не толькі 
адміністрацыйнымі мерамі, але эканамічнымі, культурнымі і выхаваўчымі.

Таму прынятыя меры не паўплывалі на стан п’янства. У 1971 г. 
у параўнанні з 1966 г. больш чым у 2,2 разы было затрымана асоб у п’яным 
выглядзе, у адносінах да якіх прымаліся меры органамі міліцыі. У 1971 г. 
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з 3806 злосных п’яніц 1104 былі накіраваны на прымусовае лячэнне ў ЛПП. 
У 1966–1971 гг. сярод такіх асоб значыўся 2791 член і кандыдат у члены 
КПСС, 5848 членаў ВЛКСМ і 1403 непаўналетніх ва ўзросце 16–17 гадоў [6, 
арк. 36]. П’янства закранала ўсе сацыяльныя і ўзроставыя слаі грамадства.

Такое становішча не адпавядала праграмным мэтам партыі. 21 чэрвеня 
1972 г. Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР прыняў Указ, а 14 ліпеня 1972 г. 
Савет Міністраў БССР пастанову № 215 «Аб мерах па ўзмацненню бараць-
бы супраць п’янства і алкагалізму» [7, арк. 16, 17]. 19 ліпеня 1972 г. бюро 
ЦК КПБ прыняло «Мерапрыемствы па выкананню пастановы ЦК КПСС ‟Аб 
мерах па ўзмаценню барацьбы супраць п’янства і алкагалізму”» [8, арк. 9]. 
Новым у гэтых актах стала рашэнне аб утварэнні пры Савеце Міністраў 
БССР Камісіі для каардынацыі дзейнасці дзяржаўных органаў і грамадскіх 
арганізацый, накіраваных на барацьбу з п’янствам і спыненне яго праяў. 
Узначаліў яе намеснік старшыні Саўміна БССР У. Е. Лабанок. Намеснікам 
быў зацверджаны міністр унутраных спраў БССР А. А. Клімаўскі, а членам 
Камісіі – яго намеснік П. С. Жук [7, арк. 23–24]. Савету Міністраў БССР 
даручалася вырашыць пытанне аб адкрыцці ў абласцях ЛПП для прыму-
совага лячэння хранічных алкаголікаў і злосных п’яніц. Праваахоўным ор-
ганам загадвалася распрацаваць і ажыццявіць канкрэтныя мерапрыемствы 
па ўзмацненню барацьбы з п’янствам і ўстанавіць кантроль за выкананнем 
заканадаўства, якое рэгулюе гандаль алкагольнымі напоямі [8, арк. 48, 49]. 

У русле такога падыходу толькі ЦК КПБ за 1972–1975 гг. чатыры разы 
разглядаў пытанні ўзмацнення барацьбы з п’янствам і алкагалізмам на пры-
кладзе дзейнасці кіраўніцтва Гомельскай, Магілёўскай, Віцебскай абласцей 
і рэспублікі ў цэлым, у падрыхтоўцы якіх прынялі ўдзел і супрацоўнікі МУС 
БССР [9, арк. 19, 62, 63; 10, арк 30; 11, арк 27; 12, арк. 34]. Такі падыход 
дазволіў лепш выявіць становішча спраў на месцах. У многіх раёнах ство-
раныя пры райвыканкамах камісіі па барацьбе з п’янствам бяздзейнічалі. 
Не існавала неабходнага ўзаемадзеяння органаў аховы здароўя і міліцыі па 
выяўленню і ўзяццю на ўлік асоб, схільных да п’янства. Па даных Гомель-
скага УУС іх у вобласці мелася 372, а абласнога аддзела аховы здароўя – 
больш за 1200 чалавек. У Мазыры, па даных міліцыі, пражывала 37 злосных 
п’яніц, а гарадскога аддзела аховы здароўя – больш за 200 [12, арк. 63]. Не 
лепшае становішча значылася і ў іншых абласцях рэспублікі. 

Вялікія сілы на барацьбу з п’янствам былі накіраваны і непасрэдна 
міліцыяй. МУС БССР і іншыя праваахоўныя органы на месцах распрацавалі 
і зацвердзілі на бюро абкамаў КПБ спецыяльныя мерапрыемствы па 
ўзмацненню барацьбы супраць п’янства і алкагалізму і забеспячэнню ўзор-
нага грамадскага парадку ў гарадах і іншых населеных пунктах [13, арк. 11]. 
Адной з найбольш эфектыўных форм дзейнасці міліцыі стала правядзен-
не рэйдаў па праверцы выканання правілаў гандлю спіртнымі напіткамі, 
спыненню выпадкаў распіцця іх у забароненых месцах, своечасоваму за-
трыманню грамадзянаў, якія знаходзіліся ў грамадскіх месцах у п’яным вы-
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глядзе і г. д. Адзін з іх быў праведзены 10–11 жніўня 1972 г. МУС БССР 
у г. Мінску па рэкамендацыі партыйных органаў. У ім прыняло ўдзел 1200 
супрацоўнікаў міліцыі і каля 2500 прадстаўнікоў грамадкасці: членаў ДНД, 
пазаштатных супрацоўнікаў міліцыі, грамадскіх аўтаінспектараў, выкары-
стана 133 аўтамабілі, фота- і кінаапараты, магнітафоны, іншыя тэхнічныя 
сродкі, неабходныя для фіксіравання фактаў непрыстойных паводзін 
правапарушальнікаў. У ходзе рэйда праверана 209 прадпрыемстваў гандлю і 
грамадскага харчавання, 208 грамадскіх месцаў, 84 інтэрнаты, 51 прамысло-
вае прадпрыемства, наведаны 172 неўладкаваныя сям’і, 139 асоб, схільных 
да злоўжывання спіртных напіткаў; выяўлена і затрымана 9 чалавек, якія 
здзейснілі крымінальныя злачынствы, 78 чалавек – за дробнае хуліганства, 
1078 – за з’яўленне ў п’яным выглядзе ў грамадскіх месцах і распіццё 
спіртных напіткаў, 1467 – за парушэнне правіл руху транспарта і пешаходаў. 
Усяго ў ходзе рэйда за супрацьпраўныя дзеянні было затрымана 2600 чала-
век, ці ў 10 разоў болей, чым у сярэднім за будні дзень. Матывацыя выпівак: 
56,7 % – па прычыне завяршэння рабочага дня, 18,1 % – па выпадку атры-
мання зарплаты ці прэміі, 9,6 % – у сувязі з накіраваннем у адпачынак. 
94,6 % выпівак адбывалася, дзе прыдзецца: у скверах, на вуліцах, у парках, 
магазінах па месцы набыцця спіртнога і толькі 2,0 % – у рэстаранах і кафэ.

Многія грамадзяне ў ходзе рэйда станоўча адносіліся да барацьбы 
з п’янствам, але адначасова былі незадаволены тым, што не існавала шы-
рокай сеткі танных бараў і закусачных, месцаў для культурнага правядзен-
ня вольнага часу. Прапаноўвалася замяніць грашовыя штрафы на п’яніц 
прымусовымі фізічнымі працамі па добраўпарадкаванню грамадскіх 
месцаў. Першы сакратар ЦК КПБ П. М. Машэраў, які азнаёміўмя 
з вынікамі рэйду, абмежаваўся агульнымі даручэннямі. У прыватнасці, 
«Мінскаму ГК КПБ (т. Слюнькоў): 1. Разглядзець запіску МУС БССР на 
бюро ГК КПБ. 2. Па канкрэтных фактах прыняць меры. 3. Развярнуць у ка-
лектывах прадпрыемстваў горада работу па прыняццю кодэксаў рабочага 
гонару. 4. Узмацніць работу па выхаванню працоўных калектываў і моладзі 
па барацьбе з п’янствам» [14, арк. 213–219, 221]. Эфектыўнага нічога не 
прапаноўвалася. Стэрэатып ранейшы. Аналагічныя праверкі праводзіліся 
час ад часу ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі. 

У барацьбе з п’янствам павысілася роля медыцынскіх працвярэзнікаў 
пры органах міліцыі. У Гомелі і Мінску арганізаваны дыспетчарскія служ-
бы дзеля кіравання аўтаэкіпажамі спецыяльнай медыцынскай службы. 
У Слуцку, Салігорску і Маладзечна дзейнічалі экіпажы па падбору п’яных. 
За перыяд з 1972 г. па 1974 г. колькасць пабываўшых у працвярэзніках 
павялічылася з 89 892 чалавек да 109 112, ці рост у 1,2 разы. Расходы на іх 
утрыманне пакрываліся за кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў [15, арк. 73]. 
Некалькі палепшылася арганізацыя прымусовага лячэння і працоўнага 
перавыхавання алкаголікаў у ЛПП Светлагорска на 1300 месцаў і Ма-
зыра на 1000 месцаў. У 1972 г. у іх было накіравана 1077 чалавек, 
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а ў 1974 г. – 2032. За гэты час павялічана наркалагічных кабінетаў з 9 да 25, 
псіханеўралагічных кабінетаў – з 96 да 121. Усяго было пастаўлена на ўлік 
хворых алкагалізмам і алкагольнымі псіхозамі ў 1972 г. 29 177 чалавек, ці 
3,2 на 1000 насельніцтва [16, арк. 24]. 

Нягледзячы на прымаемыя меры, п’янства прадаўжала заставац-
ца распаўсюджанай з’явай і каталізатарам розных антыправавых праяў. 
Калі ў 1971 г. асобамі ў нецвярозым стане было ажыццёўлена 51,0 % 
злачынстваў па лініі крымінальнага вышуку, то ў 1975 г. – 55,8 %. Штогод 
імі здзяйснялася ад 60,0 % да 80,0 % найбольш небяспечных злачынстваў 
[17, арк. 11]. 

Кіраўніцтва рэспублікі не было зацікаўлена ў такім становішчы, але 
і прапанаваць новага нічога не змагло. 1 жніўня 1974 г. былі выдадзены 
ўказы Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР «Аб прымусовым лячэнні 
і працоўным перавыхаванні хранічных алкаголікаў», «Палажэнне аб 
лячэбна-працоўных прафілакторыях для хранічных алкаголікаў» і пастано-
ва Савета Міністраў БССР аб парадку прымянення гэтага Указу [18]. Бюро 
ЦК КП Беларусі 5 жніўня 1975 г. разглядала пытанне «Аб ходзе выканання 
пастановы ЦК КПСС ад 16 мая 1972 г. «Аб мерах па ўзмаценню барацьбы 
супраць п’янства і алкагалізму» [19, арк. 13]. Праца МУС БССР была прыз-
нана нездавальняючай. Яму і выканкамам мясцовых Саветаў дэпутатаў 
працоўных ставілася задача ў двухмесячны тэрмін завяршыць стварэнне 
спецыялізаваных ДНД для барацьбы з п’янствам і алкагалізмам. Паколькі 
будаўніцтва ЛПП у кожнай вобласці было правалена, то бюро ЦК КПБ зноў 
ставіла вырашэнне гэтай задачы ў бліжэйшыя 3–4 гады, а таксама адкрыццё 
да 1977 г. 50 наркалагічных кабінетаў і рэспубліканскага ЛПП для жанчын-
алкаголікаў [20, арк. 34–38, 42–43]. 

У другой палове 70-х – першай палове 80-х гг. цікавасць партыйна-
савецкіх органаў да праблем п’янства і алкагалізму спадае. Такія адносіны 
тлумачыліся не абыякавасцю да гэтай праблемы. Паўсталі больш склада-
ныя, звязаныя з падзеннем тэмпаў эканамічнага развіцця, ускладненнем са-
цыяльнага становішча насельніцтва, развязваннем вайны ў Афганістане, са 
з’яўленнем наркаманіі. Складанасць становішча прывяла да  павелічэння 
прадажы алкагольных напіткаў як аднаго з важнейшых сродкаў папаўнення 
дзяржаўнага бюджэту. Калі ў 1960 г. у Беларусі мелася толькі два 
спецыялізаваныя магазіны па продажы віна-водачных вырабаў, то ў 1977 г. – 
ужо 33 [21, с. 232, 233]. 

Становішча з ужываннем алкагольных напіткаў і на гэтай аснове 
здзяйсненне супрацьпраўных дзеянняў павялічылася. У 1976 г. на душу 
насельніцтва ў рэспубліцы ўжыта 37,5 л, ці на 11,5 л больш, чым у 1970 г. 
[17, арк. 19]. У 1974 г. зарэгістравана 152 427 асобаў у п’яным стане, да 
якіх міліцыяй былі прыняты меры, а ў 1984 г. іх было ўжо 351 355, ці рост 
ў 2,3 разы. За гэты час мерам адміністрацыйнага ўздзеяння было падверг-
нута адпаведна 2631 і 7643 [22, арк. 16; 23, арк. 177] (рост у 2,9 разы) 
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падлеткаў за распіццё спіртных напіткаў і з’яўленне ў п’яным выглядзе 
ў грамадскіх месцах.

Вынікі маглі быць намнога горшымі, калі б не пастаянная праца міліцыі 
ў гэтым кірунку, асабліва службы аховы грамадскага парадку. Штогод-
на ўпраўленне АГП МУС БССР інфармавала кіраўніцтва БССР аб сваёй 
дзейнасці па ўзмацненню барацьбы з п’янствам і алкагалізмам [24, арк. 5; 
25, арк. 22, 23; 26, арк. 15, 17]. Асабліва ўзмацнілася барацьба міліцыі з гэ-
тым злом у 1985–1987 гг. у сувязі з патрабаваннямі пастановы ЦК КПСС ад 
7 мая 1985 г. «Аб мерах па пераадоленню п’янства і алкагалізму» [27, с. 21–
27], аналагічнай пастановы Савета Міністраў СССР і Указа Прэзідыума 
Вярхоўнага Савета СССР ад 16 мая 1985 г. [28, арк. 62–72; 29, арк. 3, 9]. 
Падобныя рашэнні былі прыняты і вышыйшымі органамі ўлады і кіравання 
Беларусі, у якіх асаблівая ўвага праваахоўных органаў накіроўвалася на ка-
рэнную перабудову прафілактычнай дзейнасці, узмацненне барацьбы з са-
магонаварэннем, спекулянтамі спіртным [28, арк. 62–72]. Ужо 28 мая 1985 г. 
на пашыраным пасяджэнні калегіі МУС БССР былі разгледжаны задачы 
органаў унутранных спраў рэспублікі па выкананню гэтых нарматыўных 
прававых актаў. 

З гэтага часу была ўведзена сістэма, у адпаведнасці з якой пытанні работы 
па пераадоленню п’янства і алкагалізму сталі разлядацца ў ГА-РАУС штоня-
дзельна, ва УУС – штомесячна, МУС БССР – штоквартальна. З чэрвеня 1985 г. 
за кошт пераразмеркавання сіл, прыцягнення да патрулявання супрацоўнікаў 
у асабісты час на трэцюю частку павялічылася колькасць нарадаў міліцыі 
ў грамадскіх месцах. Больш жорсткімі, але ў межах закона, сталі прымя-
няцца меры ўздзеяння на асобаў, якія дапускалі факты п’янства. Аб усіх 
парушальніках антыалкагольнага заканадаўства аператыўна ін фарміраваліся 
працоўныя калектывы, а аб членах КПСС, ВЛКСМ і кі раўніках – адпаведныя 
партыйныя, савецкія і камсамольскія органы [30, с. 506].

Прынятыя меры далі і першыя станоўчыя вынікі. Па даных бюро 
ЦК КПБ, згубленні рабочага часу ў 1985 г. у параўнанні з папярэднім 
у прамысловасці знізіліся на 8,8 %, у будаўніцтве – на 15,5 %. Пра-
цазгубленні з-за прагулаў зменшыліся адпаведна на 20,5 % і 28,2 % [31, 
арк. 6, 47]. 

У ліпені 1986 г. Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР устанавіў 
адміністрацыйную адказнасць за куплю спіртых напіткаў для асоб, якія не 
дасягнулі 21 года. За гэта ўстанаўліваўся штраф памерам да 50 руб., калі 
гэтыя дзеянні па свайму характару не цягнулі за сабою ў адпаведнасці з дзе-
ючым заканадаўствам крымінальнай адказнасці [32, арк. 7, 50].

Заканадаўчая база стварыла прававы карыдор для дзейнасці міліцыі. 
Усяго, па даных міністра ўнутранных спраў Беларусі В. А. Піскарова, да 
адказнасці за п’янства ў 1985–1987 гг. было прыцягнута 1,2 млн чалавек, 
ці 16,8 % працуючых у народнай гаспадарцы [33]. Адначасова назіралася 
тэндэнцыя змяншэння колькасці асоб, якія ўтрымліваліся ў працвярэзніках: 
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у 1984 г. – 180 824, у 1987 г. – 126 027 чалавек (змяншэнне ў 1,4 разы), 
і адначасова тэндэнцыя росту колькасці злосных п’яніц, якія былі на ўліку 
міліцыі: 1984 г. – 171 248, 1987 г. – 186 380 чалавек [34, арк. 177] (рост 
у 1,08 разы). За 1985–1987 гг. колькасць злачынстваў зменшылася амаль на 
10 тыс., узровень злачыннасці – з 58,1 да 49,1 [35, арк. 112], а выяўленых 
асоб, здзейсніўшых злачынствы, – з 51 тыс да 39,4 тыс., з іх у стадыі 
ап’янення ў 1985 г. было 16 тыс., у 1987 г. – 9,7 тыс. чалавек [36, арк. 11; 37, 
арк. 1] (у 1,6 разы менш). 

Цяжка пагадзіцца з некаторымі меркаваннямі аб тым, што ў барацьбе 
з п’янствам і алкагалізмам у 1985–1987 гг. былі дасягнуты вялікія поспехі. 
У гэтым кірунку ўзнікла больш праблем, чым поспехаў. Аналіз паказвае, 
што афіцыйнае змяншэнне п’янства адбылося, па-першае, за кошт зніжэння 
рэалізацыі алкагольных напіткаў. У 1987 г. у параўнанні з 1985 г. у два разы 
(!) знізілася вытворчасць і рэалізацыя спіртных напіткаў у Беларусі [38, 
арк. 2]. Аднак гэтага часу хапіла для таго, каб пачалася масавая міграцыя са-
магонаварэння з вёскі ў горад, дзе яго вельмі складана выявіць. Па-другое, 
некаторыя пазітыўныя перамены ў барацьбе з п’янствам былі атрыманы ад 
рэпрэсіўных мер, а не ад карэнных перамен у свядомасці людзей. Сацыяль-
нае зло не зменшылася ў рэальнасці, а было загнана ў падполле. Практыка 
1985–1987 гг. яшчэ раз паказала, што толькі забаронай нельга станоўча вы-
рашыць ні адну праблему. Ад яе можна пазбавіцца толькі знешне, але не 
ўнутрана.

З другой паловы 1988 г. пачынаецца паступовы рост зарэгістраваных 
выпадкаў п’янства і алкагалізму. У 1984 г. рэалізацыя спіртных 
напіткаў штомесячна ўзрастала на 15–18 %, а колькасць злачынстваў, 
ажыццёўленых п’янымі, – на 35–40 % [35, арк. 113]. Калі ў 1988 г. 
міліцыяй былі выяўлены 245 374 асобы, якія дапусцілі парушэнні анты-
алкагольнага заканадаўства, то ў 1991 г. – 409 696 [39, арк. 166; 40, арк. 
17, 18, 27] (рост у 1,6 раза).

Усе гэта сведчыла, што масіраваная татальная кампанія барацьбы 
з п’янствам і алкагалізмам, абвешчаная кіраўніцтвам дзяржавы, пацярпела 
крах. І гэта стала адным з фактараў падрыву ўсёй палітыкі перабудовы са-
вецкага грамадства, хаця міліцыя, у тым ліку  і Беларусі, прымала актыўныя 
меры па зацвярджэнню здаровага вобраза жыцця сярод насельніцтва.

Складанае сацыяльна-эканамічнае становішча прымусіла кіраўніцтва 
дзяржавы адыйсці ад часткі раней абвешчаных мераў па барацьбе 
з п’янствам і алкагалізмам і пайсці на павелічэнне вытворчасці і рэалізацыі 
алкагольных напіткаў. Калі ў 1986 г. было прададзена 5569 тыс. дэкалітраў 
водкі і лікёра-водачных вырабаў, 132 тыс. дэкалітраў кан’яку, 26 801 тыс. 
дэкалітраў піва, то ў 1989 г. адпаведна 6672 тыс., 163 тыс. і 31 698 тыс. 
дэкалітраў [41, с. 69]. 

Такім чынам, усе службы міліцыі, асабліва аховы грамадскага парадку, 
былі заняты актыўным выкананнем задач дзяржавы па барацьбе з п’янствам 
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і алкагалізмам. І нават тады, калі чарговыя кампаніі барацьбы з гэтым сацы-
яльным злом былі завершаны, міліцыя практычна адна працягвала актыўна 
весці прафілактычную працу па спыненню распіцця спіртных напіткаў 
у грамадскіх месцах, вырабу і прадажы самагонкі. Яе супрацоўнікі разумелі, 
што п’янства і алкагалізм з’яўляюцца актыўным стымулятарам для многіх 
грамадзян учыняць супрацьпраўныя дзеянні.
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БРИТАНСКИЙ ТРЕД-ЮНИОНИЗМ ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА О ЗЕМЕЛЬНОМ ВОПРОСЕ

BRITISH TRADE UNIONISM AT THE SECOND PART  
OF XIX CENTURY ABOUT LAND QUESTION

В статье автор на основе протоколов Британского конгресса тред-юнионов (БКТ) 
1860–1880-х гг. реконструирует взгляды цехового юнионизма о путях решения земельного 
вопроса. Существовавшая в то время в Британии система лендлордизма была призна-
на тред-юнионистами неприемлемой, так как препятствовала развитию сельского хо-
зяйства и мелкой трудовой собственности. Первоначально тред-юнионисты выдвинули 
план развития мелкой частной собственности на землю. Но оказалось, что в условиях 
системы лендлордизма он неосуществим. Затем программным требованием британско-
го тред-юнионизма стала национализация земли.

Ключевые слова: тред-юнионизм; земельный вопрос; лендлордизм; рыночная систе-
ма; национализация.

On the base the British Trade Union Congress Reports (TUC) 1860–1880 years the author 
of this article reconstructed the views of the shop unionism on methods decision of the land 
question. Landlordism system  existed at Great Britain in that time was rejected by trade union-
ists because of it prevented from agriculture development and small labour property. At the first 
time trade unionists put forward plan of the development small private land property. But in the 
conditions landlordism system it was not realized. Then the land nationalization was become the 
British trade unionism program. 

Key words: trade unionism; the land question; landlordism; the market system; nationaliza-
tion. 

Сущность земельного вопроса заключается в распределении земли, 
юридически закрепленном правами собственности, и отношении к такому 
распределению в обществе. Земельный вопрос являлся главнейшим нервом 
доиндустриальных феодальных обществ, поскольку земля была основным 
экономическим ресурсом и организующим стержнем сословной и полити-
ческой структуры. Индустриальные капиталистические общества отодви-
нули земельный вопрос на второй план после рабочего, но не сняли его 
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остроты. Земля превращалась в фактор капиталистического производства 
и рыночной системы наряду с товарами, капиталами и трудом. Станет ли 
земля обычным элементом рыночной купли-продажи, как любой другой то-
вар, или за ней должен закрепиться особый статус? Как обеспечить ею всех 
желающих? Сколько она еще выбросит рабочих рук на рынок труда? Как 
можно расширить сельскохозяйственные угодья? Подобные вопросы ста-
новились в ХIХ в. в индустриальных странах Запада темами напряженных 
общественных дискуссий.

Великобритания, будучи лидером мировой системы капитализма, зада-
вая тон во многих направлениях развития: индустриализации, парламент-
ской демократии, профсоюзном движении, не могла похвастаться успеха-
ми в решении земельного вопроса. Потеряв свое крестьянство в горниле 
процессов первоначального накопления капитала, Англия все больше пере-
кладывала решение земельного и продовольственного вопросов на коло-
нии. В аграрной сфере Англии стабилизировалась система лендлордизма. 
Собственниками земли выступали знатные титулованные лендлорды. Они 
сдавали землю в аренду капиталистическим фермерам, которые нанимали 
сельскохозяйственных рабочих. В рамках этой системы безземелье бедно-
ты, которая хотела трудиться на собственной земле, ощущалось особенно 
остро. В наибольшей степени страдала от него Ирландия, выбрасывая на 
другие континенты огромные волны миграции. 

Английский рабочий класс, напрямую уже не связанный с землей, не 
оставался в стороне от этих вопросов. Во второй половине ХIХ в. преоб-
ладающей и самой влиятельной формой организации английского рабочего 
класса был цеховой (профессиональный) юнионизм высококвалифициро-
ванных рабочих и ремесленников. Его еще называли «старым» или клас-
сическим, в отличие от «нового» производственного юнионизма неква-
лифицированных рабочих. В 1868 г. местные, городские и региональные 
структуры профсоюзного движения увенчал общенациональный орган – 
Британский конгресс тред-юнионов (БКТ), существующий до сих пор. Про-
токолы его ежегодных заседаний являются важнейшим источником, проли-
вающим свет на идеологию тред-юнионизма. 

Целью данной статьи является реконструкция взглядов  тред-юнионистов 
о путях решения земельного вопроса. Такое исследование представляет не 
только академический, но и практический интерес. Ведь именно более по-
лутора веков тому назад простые рабочие, взращенные и воспитанные ка-
питализмом, склонились к антикапиталистической по своей сути позиции. 

Британские тред-юнионисты искренне интересовались положением 
дел в сельском хозяйстве. «Сейчас нет вопроса более важного, чем земель-
ный», – отмечалось на 12-м конгрессе БКТ в 1879 г. [1, р. 37]. Процветание 
сельского хозяйства было для рабочих не пустой абстракцией. Во-первых, 
они желали его как потребители, мечтавшие о дешевых и качественных 
сельскохозяйственных продуктах. Во-вторых, процветающее сельское 
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хозяйство позволило бы сократить безработицу. На 13-м конгрессе БКТ 
в 1880 г. было сказано, что за последние 20 лет 3 млн людей, задавленных 
лендлордизмом, переехали из Ирландии в Англию и Шотландию. Они сразу 
увеличили массу безработных. Чтобы не умереть с голода, они соглашались 
на любую работу за самую низкую плату [2, р. 24]. В-третьих, успешная 
аграрная сфера неизбежно приведет к расширению внутреннего рынка, ко-
торый будет поглощать товары и потребительского и производственного на-
значения, что важно для развития промышленности [3, р. 26].

Однако положение дел в британском сельском хозяйстве было тяже-
лым. Тред-юнионистов очень тревожила длительная сельскохозяйствен-
ная депрессия, не отпускавшая страну в последней трети ХIХ в. [1, р. 31]. 
Главной причиной этого они считали несправедливое решение земельного 
вопроса в виде системы лендлордизма. Выступая на 13-м конгрессе БКТ, 
сельскохозяйственный рабочий Болл с горечью говорил: «Земельные за-
коны в Великобритании и Ирландии в высшей степени несправедливы, 
они враждебны интересам народа, отделяя крестьянство от земли, сокра-
щая число работников на земле, ограничивая производство и тем самым 
ставя нацию в зависимость от иностранного импорта» [2, р. 23]. Система 
лендлордизма привела к крайне неравномерному распределению земли. 
Особенно страдала от этого Ирландия. Из 10 681 земельного собственни-
ка в Ирландии 742 владеют половиной страны, 9939 – другой половиной. 
При этом, как отмечали рабочие, «вся трудность в том, что существует 
1 млн арендаторов» [2, р. 24]. 

Между всеми участниками системы лендлордизма рабочие наблюдали 
глубокие противоречия. Лендлорды угнетают арендаторов-фермеров. «Од-
нако в Англии они не имеют такой угнетающей власти, как в Ирландии», – 
было замечено тред-юнионистами [2, р. 24]. В постоянном антагонизме 
находились фермеры и сельскохозяйственные рабочие. Заработная плата 
сельскохозяйственных рабочих была самой низкой по сравнению с други-
ми группами рабочего класса. Как говорил один из таких рабочих, «мы не 
имеем достаточно мяса к своему хлебу, нормальных одежд на свои бока, 
нормальных туфель на свои ноги» [2, р. 25]. Частые столкновения происхо-
дили между рабочими и фермерами по поводу использования последними 
сельскохозяйственных машин, заменяющих труд рабочих.  

Крупная земельная собственность рассматривалась тред-юнионистами 
как препятствие развитию сельского хозяйства. Засилье крупной земельной 
собственности ограничивало инвестиции в землю, применение удобрений, 
новых методов агрикультуры, механизацию. «Землю нужно улучшать, но 
порой ни лендлорд, ни фермер не могут этого сделать. Первый даже не 
представляет своих владений. Второй только временно арендует их. Другое 
дело мелкий собственник. Только он реально заинтересован в улучшении 
своей земли» [1, р. 24]. Главное зло крупной собственности, по мнению 
рабочих, заключалось прежде всего в том, что она блокировала развитие 
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мелкой собственности на землю, и поэтому не соответствовала интересам 
трудового народа. «Одно из величайших экономических зол, – рассужда-
ли тред-юнионисты, – это трудности и издержки, которые возникают при 
приобретении земли. В маленьких сделках эти издержки часто превышают 
на 20 и более процентов реальную стоимость земли». По большому счету, 
в капиталистической рыночной стране было очень мало рыночной земли, 
которую можно было свободно купить и продать [1, р. 25]. Простой человек, 
будь то фермер или рабочий, практически не мог приобрести небольшой 
участок земли, соответствующий его доходам. В то время земля еще не по-
теряла привлекательности, и желание работать на ней было не только у фер-
меров, но и у промышленных рабочих. На 3-м конгрессе тред-юнионов раз-
горелась дискуссия о том, насколько справедливыми являются ограничения 
для членов тред-юнионов на приобретение более одного акра земли [4, 
p. 12]. На 12-м конгрессе БКТ отмечалось, что средний размер фермы в Ан-
глии 56 акров, но 70 % всех ферм меньше этого размера. И количество таких 
ферм только растет. Если ремесленнику из Лондона и Глазго все труднее 
решиться на приобретение фермы, то рабочие маленьких городков охотно 
бы уходили на землю. Британский конгресс тред-юнионов призывал рабо-
чих копить деньги и приобретать участки земли, обещая по возможности 
оказывать свою помощь [1, р. 24]. В 1872 г. сельскохозяйственные рабочие 
организовали собственный профсоюз во главе с Джозефом Арчем. Своя 
ферма была пределом мечтаний сельскохозяйственных рабочих, поэтому 
они единодушно поддержали лозунг своего лидера и профсоюза: «Три акра 
и корова» [5, с. 23].

Так у британских тред-юнионистов родился план распространения 
мелкой частной собственности на землю. На 12-м конгрессе была принята 
резолюция о необходимости ввести особым указом так называемые пар-
ламентские титулы, дающие право любому желающему на приобретение 
земельной собственности. «Каждый человек, если его будет интересовать 
собственность, сможет приобрести абсолютное право покупать и прода-
вать. Каждый человек, располагающий 30 или 40 фунтами стерлингов, бу-
дет в состоянии приобрести пол-акра земли» [1, р. 24]. 

Но подобные идеи недолго владели умами тред-юнионистов. При систе-
ме лендлордизма найти столько земли, чтобы продать ее всем желающим, 
было невозможно. Как писала в начале ХХ в. русская исследовательница 
Л. Туган-Барановская, после известного лозунга Джозефа Арча все сразу 
захотели получить по три акра и корове. Когда в 1886 г. с этой програм-
мой Джозеф Арч выдвинул свою кандидатуру на парламентские выборы, 
то поражение ему было обеспечено [5, с. 23].  В это время набирало силу 
национально-освободительное движение Ирландии, представленное рядом 
различных организаций, в том числе  Земельной лигой, созданной в 1879 г. 
Лига выступала с четким требованием полного уничтожения лендлордизма 
и возвращения земли крестьянам. 
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На 14-м конгрессе БКТ в 1881 г. в качестве решения земельного вопроса 
тред-юнионы впервые выдвинули идею национализации земли [6, p. 58]. 
На 18-м конгрессе в 1885 г. на обсуждение была поставлена  резолюция 
о необходимости земельной реформы. Настаивая на ней, делегат Роуланд 
внес на обсуждение поправку о том, что давно назревшая реформа земель-
ной системы возможна только путем национализации. Принцип частной 
собственности на землю абсолютно бесполезен и неприемлем. Не все де-
легаты согласились с такой постановкой вопроса. Некоторые считали, что 
в резолюции достаточно сказать о необходимости земельной реформы, но 
не пояснять ее суть. Делегат Мак-Кэй из Эдинбурга полагал, что «реформа 
земельных законов необходима, но вполне можно обойтись и без национа-
лизации». Тем не менее, большинство конгресса поддержало резолюцию 
с поправкой Роуланда [3, р. 5]. С тех пор положение о национализации зем-
ли стало официальной программой тред-юнионов по земельному вопросу.  

Идея национализации обсуждалась в кругах английского рабочего 
движения уже давно. Например, ее развивали чартисты. Один из лидеров 
чартизма Э. Джонс писал: «Нет ничего более реакционного, чем система 
мелкого частного землевладения, она усиливает только лендлордизм… Зем-
ля есть неотчуждаемое наследие всего человеческого рода, существующая 
монополия на нее противоречит законам бога и природы. Национализация 
земли является единственным надежным базисом национального благосо-
стояния» [7, с. 30, 34–35]. 

Эту идею поддерживали некоторые экономисты – представители бур-
жуазной политэкономии, среди которых «друг и защитник интересов тред-
юнионизма» Джон Стюарт Милль. Он разделял требование присвоения 
государством умеренной земельной ренты [8, с. 79]. Однако наибольшим 
авторитетом среди английских рабочих по этому вопросу пользовался аме-
риканский экономист Генри Джордж – автор нашумевшей книги «Про-
гресс и бедность», написанной в 1879 г. С целью популяризации своей кни-
ги в 1884–1885 гг. он совершил турне по Англии, Шотландии, Ирландии. 
Успех его идей был невероятен. Книгу регулярно переиздавали, отрывки 
из нее, по словам современников, больше похожие на поэзию, печатали га-
зеты и журналы. Тред-юнионисты были необычайно воодушевлены, видя 
в Генри Джордже чуть ли не вождя рабочего движения. Не случайно именно 
в 1885 г. после непосредственного общения с генри Джорджем БКТ принял 
резолюцию о национализации земли. 

Положения Г. Джорджа были лаконичны, просты и понятны рабочим. 
«Земельный вопрос, – писал он, – есть просто другое название великого ра-
бочего вопроса. Земля и труд – вот два необходимые и незаменимые деятеля 
в производстве богатства» [9, с. 3, 4]. По мнению Г. Джорджа, «союз бед-
ности с прогрессом есть великая загадка нашего времени» [10, с. 6]. «Мы 
утверждаем, что все общественные трудности – низкий размер заработной 
платы, малый спрос на рабочие руки, тот факт, что трудящийся люд всюду 
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пребывает в бедности, хотя труд есть производитель богатства, что все они 
зависят от одной великой коренной неправды, от того, что сделан собствен-
ностью некоторых лиц естественный запас, необходимый для всех» [9, с. 6]. 
Выход из этого только один. «Мы должны, – ставил задачу Джордж, – сде-
лать землю нашей общей собственностью» [10, с. 230]. «Человек не созда-
вал земли и никто из людей не может предъявлять прав собственности на 
нее. Земля создана была Богом. Все люди имеют равное право на пользо-
вание благостью Творца» [9, с. 5]. «Путь обеспечения равенства ясен. Он 
заключается не в том, чтобы мы делили землю, а в том, чтобы мы обрати-
лись к людям, которым позволено пользоваться землей, и пригласили их 
уплачивать всему обществу, всем людям и в их числе самим себе известное 
вознаграждение в виде правильно определенной ренты» [9, с. 7]. В пред-
ставлении Г. Джорджа это и был путь практической реализации принци-
па национализации земли. На долгие годы Г. Джордж стал для британских 
тред-юнионистов непререкаемым авторитетом, а его тезис о национализа-
ции земли – программной аксиомой. 

Во второй половине ХIХ в. взгляды британского тред-юнионизма по зе-
мельному вопросу претерпели существенную эволюцию. Первоначальная 
программа распространения мелкой земельной собственности, нашедшая 
яркое воплощение в лозунге лидера профсоюза сельскохозяйственных ра-
бочих Джозефа Арча «Три акра и корова», в середине 1880-х гг. сменилась 
идеей национализации земли. Причину этой метаморфозы следует искать 
отнюдь не в книгах американского экономиста Г. Джорджа и его поездке 
по Великобритании. Скорее всего, популярный автор и его книги лишь на-
помнили рабочим глубинные народные представления о справедливости, 
о традиционном, доиндустриальном, докапиталистическом порядке вещей, 
которые по своей сути противоположны идеям капитализма и всеобъемлю-
щей  рыночной системы. Согласно традиционным представлениям земля не 
может быть предметом частной собственности и рыночной купли-продажи. 
В этом английские рабочие были солидарны с трудовыми  классами многих 
стран мира. Этих представлений придерживалось также российское и бело-
русское крестьянство. Они закреплены и в ныне действующей конституции 
Республики Беларусь, в которой записано, что «земли сельскохозяйствен-
ного назначения находятся в собственности государства» (ст. 13) [11, с. 6]. 
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УНИВЕРСАЛИЗМ ОТМАРА ШПАННА  
В ИДЕОЛОГИИ АВСТРОФАШИЗМА

OTHMAR SPANN’S UNIVERSALISM  
IN THE IDEOLOGY OF AUSTROFASCISM

В статье раскрываются взгляды известного австрийского мыслителя Отмара 
Шпанна, который внес существенный вклад в создание австрофашистской идеологии. 
Установлены особенности предложенной Шпанном теории универсализма, выделены те 
элементы его учения, которые не устраивали правящие круги Австрии и не приветство-
вались функционерами НСДАП в Германии. 

Ключевые слова: Отмар Шпанн; универсализм; австрофашизм; Первая австрийская 
республика; Консервативная революция.

The thoughts of the famous Austrian philosopher Othmar Spann who contributed greatly 
to the foundation of the austrofascist ideology are discussed in this article. The peculiarities of 
the suggested universalism theory were determined. The elements of his theory that were not 
appropriate for the Austrian ruling power and were not approved by the NSDAP functionaries 
in Germany were shown. 

Kew words: Othmar Spann; universalism; austrofascism; First Austrian republic; Conserv-
ative Revolutionary movement. 

В истории Европы новейшего времени важное место занимает австро-
фашизм, который занимает особое положение среди правых политических 
теорий и в какой-то степени противопоставляется немецкому национал-со-
циализму и итальянскому фашизму. Во многом своеобразие австрофашист-
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ской идеологии определяется взглядами австрийского мыслителя Отмара 
Шпанна (1878–1950). При всем пристальном внимании, которое уделяется 
трудам теоретиков фашизма, фигура Шпанна в отечественной историогра-
фии остается в тени. В данной статье предпринята попытка раскрыть свое-
образие взглядов Шпанна и установить ту роль, которую его идеи сыграли 
в становлении правого движения в Австрии в межвоенный период.

Отмар Шпанн – австрийский мыслитель, профессор обществоведения 
и экономики Венского университета, его причисляют к теоретикам консер-
вативной революции [1]. Хотя Шпанн оставил после себя огромное насле-
дие (с 1963 г. по 1979 г. был издан 21 том его сочинений), в первую очередь 
он известен своим трудом «Истинное государство», который превратился 
в Библию австрофашистского движения. Книга была опубликована в 1921 г. 
и до 1938 г. переиздавалась четыре раза. Первоначально она была полити-
ческой платформой для хеймверов и появилась очень кстати, так как стала 
для них собственным идеологическим концептом, таким же, каким для не-
мецких фашистов были «25 пунктов» или «Майн кампф». Не случаен инте-
рес к учению Шпанна со стороны будущего канцлера Австрии Энгельберта 
Дольфуса. Дольфус не только посещал лекции и семинары ученого, но и 
приобрел его «Истинное государство», а после внес ряд элементов из книги 
в конституцию 1934 г. [2, с. 61].

Возникновение и формирование кружка Шпанна совпало с окончанием 
Первой мировой войны. С назначением его в 1919 г. на должность ординар-
ного профессора политэкономии он получил возможность пропагандиро-
вать свои взгляды публично. Деятельность Шпанна совпала с духовными 
исканиями студенческой молодежи в Австрии. В свою очередь легкая и сво-
бодная манера изложения и подачи материала делала его учение доступным 
для понимания массами [3, с. 175]. Распространение взглядов Шпанна не 
ограничилось кафедрой столичного университета. Оно оказалось востребо-
ванным в среде набиравшего популярность хеймвера. Отказавшийся от бур-
жуазной идеологии хеймвер пытался подобрать актуальную политическую 
платформу, которая бы позволила ему стать самодостаточным и независи-
мым движением. В конце 1920-х гг. в среде радикально настроенных кругов 
хеймвера выкристаллизовалась идея замены демократически избранного 
народного представительства сословным парламентом. Это должно было, 
по их мнению, способствовать исчезновению марксизма и либерализма, 
классовой борьбы, споров и закулисных переговоров между политически-
ми партиями, а также всех негативных явлений современного общества. 
Именно Шпанн дал теоретическое обоснование и подпитку соответствую-
щим идеям, который будучи членом хеймвера Нижней Австрии с 1927 г. до 
1930 г. их активно пропагандировал [4; 5]. В то же время его взгляды пере-
кликались не только с теориями консервативной революции, но и с более 
умеренными течениями – солидаризмом и католической социальной фило-
софией [1, с. 13]. 
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Известность австрийский мыслитель приобрел благодаря основанию 
собственной школы с весьма претенциозным названием – универсализм, 
вокруг которой достаточно быстро образовался кружок его сторонников. 
Костяк этой концепции предельно прост. Отдельные явления нельзя рас-
сматривать изолированно, а только в их отношении друг к другу и к целому. 
Отбросив субъект-объектную парадигму анализа общественных процес-
сов, сторонники универсализма стали работать с категорией «сдваивания» 
(Gezweiung). Проще говоря, «сдваивание» есть наличие взаимодополняю-
щих членов (ребенок и мать, руководитель и подчиненный и т. д.), которые 
делают возможной общественную жизнь. «Никакая вещь не существует для 
самой себя и не может существовать для самой себя», – поясняет Шпанн 
в книге «Учение о категориях» (1924 г.) [6]. Сословия в таком контексте 
занимают позицию в пределах целого. Они являются теми элементами, 
которые питают целостность, но которые не сводятся к этой целостности. 
В свою очередь взаимодействие между сословиями в силу их различности 
возможно только через посредничество целого. Более того, сами сословия 
не равноценны, а имеют собственную иерархию по степени близости к це-
лостности. Отсюда антиэгалитаризм теории Шпанна и требование нера-
венства в обществе. При этом неравенство понималось не через классовые 
противоречия, а как органичное и взаимодополняющее сосуществование 
одних сословий с другими, которые все вместе как бы живут жизнью одного 
организма (а не являются механической суммой составных частей). В кон-
тексте политического именно государство стало той структурой, которая 
«отвечала за ориентацию всех сословий на всеобщее благо» и за их связь 
с общественным целым. Регулятором общественных отношений, согласно 
Шпанну, должна была стать справедливость [6]. Налицо отсылка к средне-
вековому духу и идеализация сословной картины мира, что позволяет го-
ворить об утопичном или даже несколько наивном характере концепции 
австрийского мыслителя.

Универсализм Шпанна упраздняет наличие парламентской демократии, 
предполагающей в себе острую политическую борьбу с ее бесплодными 
парламентскими диспутами. В сословном государстве на смену партиям 
должны прийти «группы по интересам», в компетенции которых находи-
лись бы такие вопросы, как культура и регулирование корпоративных инте-
ресов. Вместо парламента предлагалось сформировать палату сословий, где 
вопросы бы решались владеющими профессиональными знаниями и ком-
петентными специалистами, а не дилетантами-политиками и демагогами. 
Предполагалось, что профсоюзы и работники будут связаны общественным 
договором, который позволит снять остроту противоречий между капита-
лом и наемной силой. Социальную политику государства, согласно учению, 
нельзя рассматривать как милостыню для низших слоев, она является не 
только помощью для слабых групп общества, прежде всего рабочих, а по-
пыткой постепенной организации экономических отношений [7, с. 71].
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Краеугольным камнем концепции Шпанна является тезис о «подчине-
нии духовного низа духовному верху». Речь идет об иерархии, понимаемой, 
как управление, организованное пирамидально – сверху вниз. Государством, 
по Шпанну, должны править лучшие, элита, а не большинство, которое по 
определению шумно и некомпетентно [7, с. 159, 163; 8, л. 12]. Аналогичным 
образом дело обстоит и с сословиями. Всего в сословной иерархии Шпан-
на представлено пять сословий (снизу вверх): ремесленники, квалифици-
рованные рабочие, экономические лидеры, государственные руководители, 
высшее сословие учителей. Кстати, именно своим иерархическим и элитар-
ным характером профессионально-сословная теория Шпанна отличалась от 
аналогичных корпоративных теорий, которые пропагандировались католи-
ческими кругами [9, с. 375]. Если речь идет о лучших, то Шпанн неизбежно 
приходит к авторитарному идеалу политического устройства, когда поли-
тическая воля народа может быть сформирована только вождем, фюрером 
[7, с. 83, 86]. Типичным отражением идей Шпанна в публичном дискурсе 
стал лозунг, активно пропагандировавшийся в Австрии: «Без фюрера нет 
государства! Как дом принадлежит Родине, так и отечество отцу страны!» 
[10, с. 27].

Как видно из предложенной классификации сословий, к числу самых 
лучших относится не столько политическая элита, сколько направляющая 
ее интеллигенция, а точнее, самая творческая ее часть – мудрецы из соци-
альной философии Платона. Идеальным примером творческой элиты для 
Шпанна были представители немецкого романтизма, которых он считал эта-
лоном молодежного движения. По его мнению, оно не только вобрало в себя 
лучшие силы Германии, но в свое время сумело преодолеть и Просвещение, 
и либерализм, и эмпиризм, и рационализм. Жизнеспособность романтиз-
ма Шпанн видел в том, что это движение было направлено сверху вниз. 
А проблему нынешних движений австрийский мыслитель видел в том, что 
они были направлены снизу вверх и стремились к тому, чтобы стать массо-
выми. «Лишь узкий круг истинных духовных лидеров способен породить 
идеи, которые будут в состоянии преобразовать жизнь и впоследствии в ви-
доизмененной и доступной форме смогут быть усвоены широкими масса-
ми», – констатирует Шпанн [11, с. 309–310]. Очевидно, венский профессор, 
будучи сам представителем академического сообщества, преувеличивал 
роль творческого меньшинства в общественной иерархии и отталкивал от 
себя политических функционеров, привыкших в своих действиях учиты-
вать конкретные политические реалии, а не умозрительные и устремленные 
в прошлое конструкты.

Шпанн считал, что Европа его времени находится в глубочайшем кри-
зисе, и, как и все сторонники консервативной революции, выражал разо-
чарование в господствующих ценностях европейского общества. Профес-
сор считал, что Австрия и Германия переживают одновременно четыре 
кризиса. Первый – это внешний или государственно-политический кризис, 
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вызванный итогом Первой мировой войны для немецкоязычного населе-
ния. Второй – политический, под которым понимался кризис либерализма 
и связанной с ним демократии. Третий – экономический, принявший форму 
кризиса капитализма. Четвертый – кризис социализма и связанной с ним 
марксистской идеологии [7, S. 76–77]. Универсализму Шпанн противопо-
ставлял такое качество, как индивидуализм, характерный как для либераль-
ной, так и для марксистской идеологии. По его мнению, индивидуализм 
ведет к сокращению духовности, утрате связей между людьми, к их отчуж-
дению и изоляции, а потому является враждебным культуре в целом. По-
этому использование любой пропагандирующей индивидуализм идеологии 
является неприемлемым и только усугубит кризис [7, с. 63, 68]. «Одна из 
основных мыслей, отстаиваемых мною, – говорил Шпанн в июне 1933 г. 
в Риме, – заключается в следующем: безусловно необходимо противопоста-
вить законченному учению индивидуализма столь же законченное учение 
антииндивидуализма; и необходимо отстоять это учение, добиться его по-
беды» [12]. 

Альтернативой изжившим себя идеологиям должен стать универсализм 
с его теорией сословного государства. Шпанн возлагал большие надежды 
на свой проект и полагал, что вносит позитивный вклад в создание «орга-
нического союза европейских держав, не имеющего ничего общего с атоми-
стической ‟паневропейской” утопией» [12]. Стремясь к примирению всех 
социальных групп и общественному согласию, он не сознавал утопичности 
собственных идей в тогдашней обстановке. Немецкие национал-социали-
сты отклонили теорию Шпанна, считая ее слишком умозрительной и ото-
рванной от реальной политической ситуации. Особенно остро они крити-
ковали данное им определение расы и антисемитизма и квалифицировали 
универсализм как наднациональную, а не национальную идеологию. В дей-
ствительности в «Истинном государстве» едва ли затрагивались значимые 
для национал-социалистов вопросы. А в «Философии истории» (1932) пря-
мо говорится о том, что «наследственный расовый материал – важная пред-
посылка, но сама по себе она ничего не значит» [11, с. 317]. Для Шпанна 
народ был духовной общностью независимо от расы и крови. Он признавал 
немецкие меньшинства вне Германии самостоятельными и независимыми 
исходя из исторического и политического развития, а также своеобразия 
их происхождения и религии. Это объясняет происходившее с универса-
лизмом далее. НСДАП, поначалу благосклонно относившаяся к учению 
Шпанна, одобрила создание его учениками в 1933 г. в Дюссельдорфе в Гер-
мании «Института сословий». Однако, достаточно быстро разочаровавшись 
в универсализме, нацисты закрыли институт (в 1936 г.). А после аншлюса 
Австрии Шпанн был арестован и пять месяцев просидел в тюрьме [13]. Не-
мецкий исследователь консервативной революции Себастьян Маас даже 
пытался доказать, что «учение универсализма рассматривалось в Третьем 
рейхе в качестве соперника государственной доктрины», а потому нацисты 
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сделали все, чтобы предотвратить распространение того мировоззрения, ко-
торое могло выступить в качестве реальной альтернативы национал-социа-
лизму. Сам Шпанн был лишен всех постов в академических учреждениях, 
ему запретили публиковать свои работы и сослали в деревню в Бургенлан-
де, где он и умер 8 июля 1950 г. [6].

Не все хорошо с теорией Шпанна было и в Австрии. Действительно, при 
разработке конституции 1934 г. идеи универсализма, иерархического и авто-
ритарного государственного устройства, единства экономики и государства 
были вплетены в текст основного документа государства. Но это нивелиро-
валось тем обстоятельством, что сам Шпанн высказывался против австрий-
ской конституции, считая представленную в ней концепцию сословного 
государства искаженной [14]. В свою очередь правящие круги, пытавшиеся 
через австрофашизм отстоять независимость Австрии, не могли привет-
ствовать призывы Шпанна к объединению страны с Германией и возрож-
дению германской империи (с включением в нее всех тех земель, которые 
ранее ей принадлежали). В ноябре 1933 г., читая лекцию в Венском универ-
ситете, ученый говорил, что Австрия из-за слишком малого экономического 
пространства самостоятельно существовать не в состоянии [15]. В работе 
«О сущности народности: что есть немецкое?» он назвал австрийцев «му-
зыкальным частичным народом немцев» [6]. На фоне террористической 
деятельности национал-социалистов в Австрии, стремившихся к аншлюсу, 
соответствующие взгляды Шпанна играли на руку гитлеровской Германии 
и давали объективные основания к тому, чтобы заподозрить его в государ-
ственной измене. Действовавший в Германии «Институт сословий» толь-
ко усиливал подозрительность австрийских функционеров в отношении 
кружка Шпанна. Однако едва ли речь шла об измене, так как прогерман-
ские настроения в общественном мнении Австрии буквально витали в воз-
духе. Достаточно сослаться на результаты референдума 10 апреля 1938 г., 
когда почти все голосовавшие австрийцы (99,73 %) утвердили аншлюс [16, 
с. 224]. Вот что пишет о реакции Шпанна на события 11 марта 1938 г. канди-
дат исторических наук И. Б. Горшенёва: «В день аншлюса Отмар Шпанн в 
кругу своей семьи решил отпраздновать это событие. Он выпил шампанско-
го за объединение «великой империи». А через два часа явились гестаповцы 
и арестовали его» [17].

Таким образом, Отмар Шпанн по праву считается одним из теоретиков  
консервативной революции. Об этом свидетельствуют такие элементы его 
учения, как отказ от любой формы демократии, критика либерализма и ка-
питализма, сакрализация государства с его элитарным характером, орга-
низация общества по иерархическому и сословному принципу, отведение 
немцам особой миссии в деле создания новой Европы. Большинство из 
этих элементов стали неотъемлемой частью австрофашистской идеоло-
гии. Вместе с тем учение Шпанна имело свои специфические черты и осо-
бенности, которые не позволили прижиться ему ни в Австрии, ни в Герма-
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нии. Пангерманские взгляды Шпанна и его апелляция к Великой Германии 
не могли вызывать симпатий у австрийских властей, пытавшихся всеми 
силами сохранить суверенитет Австрии. А функционерам НСДАП не нра-
вились игнорирование универсализмом расового вопроса и очевидное 
стремление Шпанна поставить сословие выше нации или расы. Поэтому 
универсализм Шпанна остался элегантной академической теорией, ото-
рванной от политической практики и имевшей абстрактный и утопичный 
характер. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ПАЦИФИСТОВ К НЕСЕНИЮ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ В СССР

ACTIVITIES OF THE JOINT STATE POLITICAL 
ADMINISTRATION FORCED RELIGIOUS PACIFISTS  
TO MILITARY SERVICE IN THE USSR

В статье рассматривается проблема отказов граждан от обязательной воен-
ной службы по убеждениям в Советском государстве. Исследуются обстоятельства 
упразднения в СССР в конце 30-х гг. ХХ в. института освобождения граждан от военной 
службы по религиозным убеждениям. Анализируются обусловленность, сущность, мето-
ды и результаты деятельности Объединенного государственного политического управ-
ления по принуждению членов религиозных сект, их лидеров к признанию допустимости 
участия в военном деле.

Ключевые слова: Объединенное государственное политическое управление; религиоз-
ное сектантство; пацифизм; религиозные убеждения; освобождение от военной служ-
бы; альтернативная служба.

Deals with the problem of refusals of citizens from compulsory military service on belief 
in the Soviet state. Investigated the circumstances of abolition in the USSR in the late 30-ies of 
XX century the Institute of exemption of citizens from military service on grounds of religious 
belief. Analyzes the causality, essence, methods, and results of operations of the Joint state politi-
cal administration forced members of religious sects and their leaders to recognize the permis-
sibility of participation in the military.

Key words: joint state political administration; religious sectarianism; pacifism; religious 
beliefs; exemption from military service; alternative service.

Проблема освобождения граждан от обязательной военной службы 
вследствие их убеждений сохраняет свою актуальность для ряда стран, 
в том числе и для Республики Беларусь [1, с. 5–9]. Конституция Республи-
ки Беларусь, гарантируя гражданам свободу убеждений, предусматривает 
замену военной службы службой альтернативной. Работа над соответству-
ющим законом велась с начала 1992 г., а основные положения Закона Ре-
спублики Беларусь «Об альтернативной службе» вступают в силу только 
с 1 июля 2016 г. Столь длительный срок работы над законом свидетельству-
ет о всей сложности его разработки и позволяет предположить, что его реа-
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лизация потребует дальнейшего совершенствования законодательной базы. 
В этой связи несомненный интерес представляет исследование отечествен-
ной практики замены воинской повинности другой гражданской обязанно-
стью вследствие религиозных убеждений призывников, существовавшей 
в Советском государстве с 1918 г. Не менее значимыми представляются 
и обстоятельства упразднения института освобождения советских граждан 
от воинской повинности по религиозным убеждениям в 1939 г., в частности, 
одно из направлений деятельности Объединенного государственного поли-
тического управления при СНК СССР1 (далее – ОГПУ).

В деле свертывания практики освобождения советских граждан от воин-
ской повинности по религиозным убеждениям ОГПУ сыграло значительную 
роль. С 1923 г. в работе ОГПУ появилось отдельное направление – принуж-
дение членов религиозных сект и, в первую очередь, их лидеров к признанию 
допустимости участия в военном деле. Работу в этом направлении вело, глав-
ным образом, 6-е отделение Секретного отдела ОГПУ (далее – СО ОГПУ). 
6-е отделение именовалось «отделением по борьбе с православной церковью, 
конфессиями и сектами». Секретный отдел назывался «отделом по борьбе 
с антисоветской деятельностью отдельных лиц, партий, организаций, струк-
тур». Уже само название этих подразделений ОГПУ дает общее представление 
о решаемых ими задачах, об отношении к религиозному сектантству и о том, 
что с ним надлежит делать. Возглавлял 6-е отделение СО ОГПУ Е. А. Тучков. 
По свидетельствам современников, именно под его непосредственным руко-
водством была проделана серьезнейшая работа по признанию сектантами до-
пустимости для себя службы в Красной Армии с оружием в руках.

Анализ отчетных документов 6-го отделения СО ОГПУ, направляемых 
в Центральный комитет Коммунистической партии, показывает, что борь-
ба с религиозным сектантством обуславливалась сотрудниками отделения 
в первую очередь антисоветской направленностью сектантства и ростом 
его численности. Антисоветская направленность религиозного сектантства 
обосновывалась ОГПУ следующими обстоятельствами. 

Во-первых, наличием среди сектантов, используя терминологию 
того времени, «антисоветского элемента». В документах 6-го отделения 
СО ОГПУ отмечается, что среди крестьян-сектантов – 8–10 % «кулаков», 
в городах руководящий состав сектантских общин и советов состоит, 
в большинстве своем, из антисоветского элемента [2, л. 68]. 

Во-вторых, многие религиозные секты, действовавшие на территории 
России, имели западные корни и к тому же поддерживали связи с зарубеж-
ными религиозными и пацифистскими организациями, нелояльными, а то 
и враждебными в отношении Советского государства [3, л. 134].

1 В 1922 г. была упразднена Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК). Функции, 
ранее выполнявшиеся ВЧК, были возложены на Главное политическое управление (ГПУ). 
15 ноября 1923 года Постановлением ВЦИК ГПУ НКВД РСФСР преобразовано в Объеди-
нённое государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР.
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В-третьих, адепты многих религиозных сект призывного возраста от-
казывались от прохождения военной службы в Красной Армии в силу 
своих пацифистских убеждений. Эти отказы носили законный характер 
и влекли за собой замену военной службы службой альтернативной, за-
частую более тяжелой по условиям ее прохождения. Однако сектанты-
пацифисты за свои отказы от военной службы априори рассматривались 
представителями ОГПУ, других властных структур как лица, враждебные 
Советскому государству, поскольку их религиозные убеждения входили 
в противоречие с государственной идеологией и ее составной частью – 
атеизмом. Кроме того, к примеру, приверженцев религиозно-философско-
го учения Л. Н. Толстого обвиняли еще и в антимилитаристской пропаган-
де [4, л. 132].

Относительно роста численности религиозного сектантства в докла-
де о состоянии сектантства в СССР, его политической и экономической 
роли, направленном в Оргбюро ЦК ВКП(б) в сентябре 1926 г. за подписью 
Е. А. Тучкова (доклад имел гриф «Совершенно секретно»), приводятся сле-
дующие данные. В отличие от старообрядцев, мистическое сектантство бы-
стро растет и развивается. До революции сектантов в России было 500 тыс. 
человек, в настоящее время их более 3 млн человек. При этом в докладе 
приводятся и более впечатляющие оценки численности религиозных сек-
тантов: «Бонч-Бруевич, Трегубов и прочие считают, что сектантов 30 млн 
в СССР…» [5, л. 67]. 

В качестве одной из основных причин роста численности религиозного 
сектантства в отчетных документах 6-го отделения СО ОГПУ называется 
принятие 4 января 1919 г. Декрета СНК «Об освобождении от воинской 
повинности по религиозным убеждениям». В упомянутом выше докладе 
ОГПУ отмечается, что до Октябрьской революции случаи отказов сектан-
тов от военной службы были единичными. После принятия соответствую-
щего декрета СНК начавшиеся в центральных губерниях отказы от несения 
военной службы быстро распространились и на другие районы. К примеру, 
только в Киевской губернии за 1922–1923 гг. было подано более тысячи за-
явлений об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям. 
При этом в докладе особо подчеркивается антисоветская составляющая по-
добных отказов [6, л. 73]. Исходя из всего этого приоритетным направле-
нием в деятельности 6-го отделение СО ОГПУ стала борьба за признание 
сектантами допустимости военной службы. С середины 1923 г. дословно 
эта задача была сфомулированна так: «…заставить сектантов признать обя-
зательной военную службу» [7, л. 96].

В борьбе ОГПУ за признание сектантами обязательности для себя воин-
ской повинности широко использовались угрозы, спекуляции, провокации 
и шантаж в отношении лидеров религиозного сектантства. Именно с помо-
щью этих методов ОГПУ удалось добиться первых сдвигов религиозного 
сектантства с пацифистских позиций. 
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В 1923 г. жертвой применения ОГПУ описанных выше методов стано-
вится лидер евангельских христиан И. С. Проханов, обвиненный в антисо-
ветской деятельности, которая выразилась в ведении антимилитаристской 
пропаганды, и арестованный. Из тюрьмы И. С. Проханова выпустили, но 
для этого ему пришлось признать военную службу обязательной для еван-
гельских христиан. В этих целях И. С. Проханов, а с ним и еще несколько 
виднейших евангелистов вынуждены были подписать послание, в кото-
ром содержался призыв от имени Высшего Совета евангельских христиан 
ко всем братьям беспрекословно служить в Красной Армии. Эту же идею 
И. С. Проханов и другие евангелисты, подписавшие послание, вынуждены 
были проводить и на Всероссийском съезде евангельских христиан, кото-
рый проходил в сентябре 1923 г. В результате произошел раскол среди его 
делегатов. Часть делегатов заявила протест против принятой съездом резо-
люции по военному вопросу, где говорилось о допустимости воинской по-
винности для евангельских христиан, и решила резолюции не подчиняться. 
После завершения работы съезда эти делегаты образовали группу и начали 
проводить кампанию против принятой на съезде резолюции по военному 
вопросу, а также против самого И. С. Проханова [8, л. 96–97]. 

Вслед за евангельскими христианами ОГПУ начинает заниматься бап-
тистами с целью признания ими допустимости военной службы. Однако 
тактика действий избирается иная. ОГПУ не имело возможности первона-
чально склонить на свою сторону лидеров баптистов, как в случае с еван-
гельскими христианами. Поэтому ОГПУ начало проводить свою линию 
в провинциальных общинах баптистов, используя своих осведомителей. 
Надо полагать, что такая активность ОГПУ не осталась незамеченной бап-
тистами. Возможно, им стали известны и подлинные причины принятия 
съездом евангелистов резолюции, допускающей прохождение ими воен-
ной службы. В результате на Всероссийском съезде баптистов, который 
проходил в ноябре 1923 г., настроение его делегатов было таковым, что 
каждого делегата, разделявшего решение съезда евангельских христиан 
по военному вопросу, считали тайным агентом ОГПУ. В этом духе про-
ходил весь съезд. Лидеры баптистов П. Павлов, М. Тимошенко и другие 
старались во что бы то ни стало принять съездом решение по военному 
вопросу, прямо противоположное принятому евангельскими христиана-
ми. Однако в конце съезда часть его делегатов (если верить секретному 
докладу 6-го отделения СО ОГПУ, это были его осведомители) стала на-
стаивать на признании воинской повинности обязательной для баптистов. 
Руководство съезда, опасаясь раскола, вынуждено было вынести компро-
миссное решение. Так как это решение никого не удовлетворило, после 
съезда наметившийся на нем раскол среди баптистов начал усиливаться. 
Пытаясь остановить раскол любой ценой, лидеры баптистов пошли по 
пути, предложенному ОГПУ, и приняли воззвание, аналогичное посланию 
И. С. Проханова, о признании допустимости военной службы. Это воз-
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звание, как и следовало ожидать, не принесло единства в ряды баптистов, 
а сыграло лишь на руку ОГПУ [9, л. 98–99].

Борьба ОГПУ против религиозного сектантства в целом и за призна-
ние допустимости отбывания воинской повинности членами сект в част-
ности не ограничивалась только борьбой против евангельских христиан 
и баптистов. Эти религиозные секты стали первоочередными задачами 
ОГПУ в силу того, что были наиболее организованны и многочисленны. 
В последующем ОГПУ начало борьбу и против других религиозных сект 
Советского государства. Отметим также, что параллельно с борьбой ОГПУ 
против религиозного сектантства аналогичная борьба этим ведомством ве-
лась и против других религиозных организаций с использованием схожих 
методов и средств.  

Реализация политики ОГПУ, направленной на свертывание практики ос-
вобождения от военной службы сектантов, облегчалась тем, что их за отказ 
отбывать воинскую повинность всегда можно было обвинить в контррево-
люционной или антисоветской деятельности и привлечь к строгой ответ-
ственности. Так, в начале 30-х гг. начались аресты сектантских лидеров по 
сфабрикованным обвинениям в антисоветской деятельности. В администра-
тивном порядке закрывались общины сектантов. Уже к 1932 г. большинство 
общин евангельских христиан и баптистов прекратили свое существование. 
К середине 30-х гг. организационные структуры Союза баптистов и Союза 
евангельских христиан были разгромлены. Союз баптистов, лишившись 
практически всех руководителей, распался в 1935 г. От Союза евангельских 
христиан, по существу, осталась одна вывеска (не был репрессирован толь-
ко один член совета этого Союза). К середине 30-х гг. были репрессированы 
почти все служители Церкви адвентистов Седьмого дня, около 3 тыс. ря-
довых членов оказались в ссылке и в лагерях. В предвоенные годы по всей 
стране оставались официально открытыми только несколько молитвенных 
домов сектантов, да и те были превращены в ловушки НКВД [10, с. 348]. 
Опасаясь репрессий, наименее устойчивые духовно члены религиозных 
сект, вероучения которых отрицали военную службу, вынуждены были от-
казаться от попыток получить освобождение и выбирали военную службу. 
Правда, и в этом случае они рисковали быть обвиненными в том, что ведут 
подрывную антивоенную работу внутри Красной Армии.

Рассматривая деятельность ОГПУ по принуждению религиозных сек-
тантов-пацифистов к несению военной службы, представляется важным 
учет того обстоятельства, что выработка самой стратегии борьбы с религи-
ей в целом и с сектантством в частности не являлась прерогативой отделе-
ния, возглавляемого Е. А. Тучковым, и даже не была прерогативой руковод-
ства ОГПУ. В политической системе, сложившейся в исследуемый период 
в Советском государстве, разработкой стратегии занималась Коммунисти-
ческая партия. Свертывание практики освобождения граждан от воинской 
повинности по религиозным убеждениям в СССР было продиктовано 



264

в первую очередь идеологией и положением в обществе Коммунистической 
партии. Главенствующая роль Коммунистической партии во всех сферах 
государственной и общественной жизни позволяла ей бороться с религи-
озными убеждениями, в том числе и противоречащими прохождению во-
енной службы, как идеологическими, так и административными методами. 
ОГПУ по своей сути являлось спецслужбой и решало поставленные перед 
ней Коммунистической партией задачи, используя специфические методы 
и средства, которые, надо полагать, использовали и используют все анало-
гичные службы других стран. О том, что ОГПУ будет решать поставленные 
партией задачи описанным выше методами и средствами, руководство Ком-
партии не могло не знать. Скорее, наоборот, на ОГПУ делался расчет имен-
но с учетом специфики работы спецслужб. Причем в борьбе с религиозны-
ми организациями ОГПУ отводилась одна из ключевых ролей. Достаточно 
сказать, что дело было поставлено так, что Е. А. Тучков имел возможность 
непосредственно получать распоряжения руководящих структур Компар-
тии по борьбе с религией. Приведем некоторые факты.

В октябре 1922 г. В. И. Ленин наложил на постановление оргбю-
ро ЦК РКП(б) «О создании комиссии по антирелигиозной пропаганде» 
от 13 октября 1922 г. свою резолюцию с требованием подключить к работе 
комиссии ГПУ. С сентября 1922 года Е. А. Тучков становится ответствен-
ным секретарем Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б). В качестве 
примера постановки Антирелигиозной комиссией при ЦК ВКП(б) задач 
ГПУ приведем один из пунктов постановления по вопросу «О сектантстве» 
(протокол № 26 от 26.06.1923 г.). В нем записано: «Поручить ГПУ усилить 
работу по разложению сектантства» [11, л. 28].

Итогом государственной политики, проводимой в отношении лиц, от-
казывающихся от военной службы вследствие своих убеждений, стало то, 
что в 1937–1938 гг. не было зафиксировано ни одного заявления от призыв-
ников, содержащего отказ от воинской повинности по убеждениям. Закон 
о всеобщей воинской обязанности, принятый 1 сентября 1939 г., обязывал 
всех мужчин – граждан СССР без различия вероисповедания отбывать во-
енную службу в составе Вооруженных сил СССР. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:
• в деле свертывания практики освобождения советских граждан от во-

инской повинности по религиозным убеждениям в СССР ключевую роль 
сыграло ОГПУ;

• свертывание практики освобождения от воинской повинности по ре-
лигиозным убеждениям рассматривалось как средство, позволяющее оста-
новить рост религиозного сектантства в России;

• борьба Коммунистической партии с религией, а значит, и с пацифист-
скими религиозными убеждениями в СССР, должна была ограничиваться 
рамками антирелигиозной пропаганды. Однако в условиях, когда Компар-
тия занимала правящее положение, ее политика, так же как и идеология, 
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были возведены в ранг государственных, административные меры в борьбе 
с религиозными убеждениями, в частности использование возможностей 
ОГПУ, получили широкое распространение.
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Веймарский федерализм оказал огромное влияние на развитие немецкого 
государства и общества в межвоенный период и стал отправной точкой цело-
го ряда процессов, содействовавших кризису немецкой республики и уста-
новлению диктатуры НСДАП в 1933 г. О высоком научном интересе к данно-
му феномену свидетельствует большое количество фундаментальных трудов 
гуманитарного профиля, изданных в Германии в 1950–1980-е гг. Их система-
тизация и анализ стали предметом пристального изуче ния автором статьи. 

Окончание Второй мировой войны открыло новую страницу в летописи 
немецкой историографии веймарского федерализма. В 1946 г. вышел труд 
известного юриста и экс-чиновника Саксонии В. Апельта «Веймарская кон-
ституция» [3]. Авторский анализ конструктивных недостатков немецкой 
федеративной системы заметно обогатил академическую дискуссию в сре-
де историков и правоведов, занятых поиском ответа на вопрос о причинах 
кризиса и ликвидации республики. Не менее примечательна в этом плане 
и монография видного прусского чиновника А. Брехта «Федерализм, регио-
нализм и раздел Пруссии», повествующая об особенностях развития земель 
в 1919–1932 гг., роли и месте «прусского и южно-германского факторов» во 
внутренней политике [15]. Автор заострил внимание на проблеме террито-
риальной и административной реформы, причинах краха немецкой демо-
кратии, проанализировал статус регионов в годы правления НСДАП, сделав 
вывод о неизбежном федеративном будущем Германии. 

Принципиально иной характер дискуссия носила на востоке страны. 
Частичную ответственность за крах Веймарской республики руководитель 
экономического отдела советской оккупационной зоны Ф. Фриденсбург 
возложил на «имперско-земельный дуализм» и олицетворявшую его фе-
деративную форму организации власти [30, S. 363–364, 369]. В Восточной 
Германии федерализм ассоциировался с анахронизмом, мешавшим полно-
ценному развитию нации и государства. Данный факт, по существу, объ-
ясняет принципиальные различия в методологических подходах и оценках 
исторических событий, присущих историографии ФРГ и ГДР. Наглядно это 
продемонстрировала работа Конституционной комиссии Немецкого народ-
ного совета. Подготовленные в ее недрах в мае-июне 1948 г. доклады К. По-
лака и И. Дикмана содержали критику «федералистического партикуляриз-
ма» периода Веймарской республики [23; 53].

Разработкой теоретических основ федерализма, анализом его сущност-
ных характеристик и социальной функции на территории Западной Герма-
нии во второй половине 40-х гг. занимались историки и философы Ф. В. Йе-
рузалем, В. Фербер, Х. Майер [29; 36; 44]. Г. Вебер и М. Шулеман изучали 
аспекты реформы рейха1 и отношение к ней ведущих политических партий 

1 Reichsreform (реформа рейха, имперская реформа) подразумевает под собой мас-
штабную политико-правовую и общественно-научную дискуссию, направленную на пре-
одоление конструктивных недостатков государственно-территориальной системы и мо-
дернизацию управленческих структур Германии.
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[62; 70]. Проблеме административно-территориального деления Германии 
до и после Второй мировой войны посвящен труд В. Мюнххаймера, ил-
люстрированный ценной картографией [51]. И все же до начала 1950-х гг. 
большинство исследований в области федерализма носили фрагментар-
ный, бессистемный характер, а мемуары К. Зеверинга, О. Брауна и других 
крупных государственных деятелей оказались маловостребованными. Без-
условно, опыт первой немецкой демократии имел большое практическое 
значение на стадии разработки Основного закона ФРГ, но стимулирующего 
влияния на развитие исторической науки не оказал. Лишь с образованием 
Федеративной Республики возник устойчивый интерес к веймарской эпохе, 
подогреваемый по мере накопления и систематизации источниковой базы, 
возврата в страну изъятых союзниками архивных фондов, включая акты 
рейхсканцелярии и МВД. Это не замедлило сказаться на динамике иссле-
довательской работы и появлении фундаментальных трудов. В своей осно-
ве ученые поддержали тезис А. Розенберга об «ошибочной конструкции» 
Веймарской конституции, уделив первоочередное внимание событиям по-
следних лет существования республики и анализу причин ее ликвидации.

Представителями исторически акцентированной конституционно-пра-
вовой школы была подготовлена серия публикаций, посвященных эволю-
ции Веймарской конституции с учетом финансово-экономических аспектов 
развития немецкого государства и прихода к власти НСДАП. Например, 
В. Бессон интерпретировал отношения рейха и земель в контексте культур-
но-исторического, политико-правового и экономического развития Герма-
нии, попутно размышляя о перспективах модернизации государственной 
системы, причинах и последствиях краха веймарской демократии. Спе-
цифические для Вюртемберга проблемы ученый трактует в русле общена-
циональных процессов, тесно связанных с кризисом германского парламен-
таризма [9, S. 357, 365].

Большой интерес вызывают работы Э. Эйка, раскрывшего отдельные 
аспекты развития Веймарской республики, Г. Хеффлера, изучавшего фи-
нансовую политику немецкого государства, Ф. К. Эндерлa, Р. Мюллера 
и В. Баума, размышлявших об особенностях германской федералистской 
традиции и качествах веймарской модели федерализма, унификации ин-
ститутов власти и управления в период «национальной революции» 1933–
1934 гг. и предпринимаемых на этой почве усилиях в деле территориальной 
реорганизации Третьего рейха [2; 4; 27; 28; 33; 50].

Заметное влияние на историографию Веймарской республики оказала 
научная дискуссия, посвященная президиальным компонентам Конститу-
ции 1919 г. и практике их применения [55]. Июльский «государственный 
переворот» 1932 г. Т. Трумпп и Й. Бай анализируют через призму восхож-
дения к власти НСДАП [5; 67]. События в Пруссии К. Реверман считал 
возможными лишь в силу «позитивизации права», помешавшей стабили-
зировать немецкое политическое пространство после Ноябрьской револю-
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ции [55, S. 143–150]. Весьма оригинальной представляется интерпретация 
рейхсэкзекуции1 Э. Виддером, согласно которому антипрусская кампания 
1918–1919 гг. существенно ослабила рейх, а декреты П. Гинденбурга от 
20 июля 1932 г. окончательно подорвали его конституционные (в том числе 
федералистские) начала и расчистили путь к власти национал-социалистам 
[72, S.148–151]. Об истории земель и их взаимоотношениях с Берлином пи-
сали Э. Маркуардт, Г. Шпекнер, Циммерман, Б. Хубенштайнер [34; 45; 64; 
65; 73].

В 1960-е гг. доминирующие позиции перешли от консервативно-на-
ционалистического к неолиберальному направлению исторической науки, 
выступавшему за модернизацию идеалистического историзма, изучение со-
циальных структур, экономических процессов, массовых движений. Взо-
ры ученых устремились к событиям Ноябрьской революции и первых лет 
существования республики. В исследовательскую деятельность активно 
включилась плеяда молодых талантливых историков, юристов, политоло-
гов и социологов. Появился фронт узкопрофильных работ, с помощью ко-
торых были заданы ключевые направления развития современной историо-
графии веймарского федерализма. Первая немецкая республика все чаще 
отождествлялась с «импровизированной демократией», чуждой традициям 
германства, с «несовершенным союзным государством», потерпевшим крах 
в силу партийного партикуляризма и заговора правящих элит. Причины 
ее ликвидации были увязаны со структурными ошибками, допущенными 
Национальным собранием в 1919 г., а также неспособностью властей син-
хронизировать политическую, экономическую и социальную сферы жизни 
общества. Постепенно исследователи ФРГ подходили к выводу о смене па-
радигмы национального развития в 1918–1919 гг., рассматривая межвоен-
ный период как время ускоренной и частично управляемой модернизации, 
полной парадоксов и отклонений.

Широкое распространение получила дискуссия об альтернативных вари-
антах действий в годы президиальных кабинетов, т. е. об антициклической 
и проциклической политике правительства и рейхспрезидента. При всей ее 
остроте оппоненты сходились в одном: Берлин использовал экономический 
кризис для смены политического курса и унификации административных 
систем (рейха и земель), следствием чего явилось выхолащивание федера-
лизма как потенциально действенного рычага в борьбе с диктатурой и на-
ционал-социализмом. Лидер Гейдельбергской школы (социальная история) 
В. Конце рассматривал усиление президиальных компонентов в Веймар-
ской конституции как закономерный процесс и на этом основании крити-
ковал либерального историка К. Д. Брахера за вывод о наличии в стране 
«диктатуры чрезвычайных декретов» в 1930–1932 гг. С выходом в свет ме-

1 Reichsexekution (рейхсэкзекуция, имперская экзекуция) – мера принуждения членов 
федерации к исполнению их обязанностей, закрепленная в немецком праве (первое упо-
минание датировано XVI в.).
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муаров Г. Брюнинга он и вовсе назвал конституционные планы канцлера 
«улучшением федерализма» [13; 16].

В целом изданные в 60–70-е гг. труды позволили переосмыслить устояв-
шиеся оценки и суждения относительно федеративных отношений в Герма-
нии, расширить круг исследовательских задач, изменить подходы к анали-
зу опубликованных материалов, усовершенствовать научно-методическую 
базу. Интенсивно обсуждались проблемы идеологизации федерализма, 
а также пути и способы осмысления его общетеоретических и структур-
ных основ [20]. На этом фоне большое влияние приобрели социально-кри-
тическая школа и горячо «проповедуемая» ею «теория модернизации», 
подразуме вавшая изучение социальных, политических и культурных фено-
менов развития общества, включая реструктуризацию традиционных ин-
ститутов власти. Подобная палитра взглядов достигалась во многом за счет 
утраты университетами монопольного положения в сфере исторических ис-
следований и усиления роли специализированных академических центров. 
Крупнейшим из них стал Институт современной истории в Мюнхене.

В 1975 г. вышла монография Г.-П. Эни «Бастион Пруссия?», на стра-
ницах которой история Веймарской республики предстает взору читателя 
процессом поступательного выхолащивания конституционных полномочий 
субъектов рейха. Автор делает вывод о наличии в стране перманентного 
конфликта между унитаризмом и федерализмом, а отсутствие сплоченного 
«федералистского фронта» объясняет стратегическим просчетом министра-
президента Пруссии О. Брауна (СДПГ), исповедовавшего партийную док-
трину «республиканизации» Германии, сужавшей пространство для кон-
сенсуса с буржуазными партиями, широко представленными в руководстве 
земель юга [24, S. 289–291].

Оригинальное исследование в 1979 г. предложил Й. Феттер, вывод кото-
рого о федеративном характере Веймарской республики зиждется на анализе 
материалов судебной практики (разбирательства между рейхом и землями) 
Конституционного суда [69]. Пристального внимания заслуживают моногра-
фии, статьи и диссертации Э. Аймерса, Г. Клётера, П. Критцера, Г. Тирауфа, 
Ф. Менгеса, В. Браатца, У. Шойнера и Э. Дойерляйна, освещавшие внутрен-
нюю политику Германии, планы административной и территориальной ре-
формы, конституционную теорию и практику [12; 19; 25; 37; 41; 47; 60; 66].

Заметный след в историографии веймарского федерализма оставил нео-
либеральный историк Г. Шульц, чей труд «Между демократией и диктату-
рой» стал одним из ярчайших исследований обобщающего характера по 
истории республики [63]. Союзные отношения в Германии ученый характе-
ризует с учетом конституционно-правовых и политических аспектов ее раз-
вития и связанных с ними модернизационных усилий национального прави-
тельства. Написанная ярким и живым языком, монография демонстрирует 
широту взглядов и неформализованный подход автора к оценке конкретно-
исторических событий, содержит оригинальные выводы и обобщения. 
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На обширную фактологическую базу опирается также исследование 
консервативного историка и юриста Э. Р. Хубера, посвященное германской 
конституционной традиции. В 1978 г. вышел его пятый том «Мировая во-
йна, революция и обновление рейха, 1914–1919 гг.», повествующий о кон-
ституировании Веймарской республики, политико-правовых последствиях 
трансформации немецких институтов власти и управления, конструктивных 
недостатках государственной системы. Автор аргументированно отстаива-
ет тезис о наличии в стране «унитарного федерализма с ярко выраженной 
тенденцией к обострению» [35].

Весьма интенсивно в указанный период разрабатывалась история 
рейнского сепаратистского движения. В 1969 г. вышла книга Э. Бишофа 
«Рейнский сепаратизм: 1918–1924 гг.» о деятельности сторонников госу-
дарственной автономии и рефлексии данной идеи в немецком обществе. 
Роль К. Аденауэра в событиях на Рейне в 20-е гг. изучали Г. Майнхардт 
и К. Д. Эрдман [26; 46]. Г. Кёлер предпринял попытку классификации 
«рейнского движения», указав на взаимообусловленность сепаратизма и ра-
дикализации немецкого общества [39; 40]. К середине 70-х гг. историки 
отошли от схематичной и упрощенной трактовки сепаратизма, предпочитая 
говорить о рейнском «движении за автономию», отмечая сложность и не-
однозначность происходивших в зоне оккупации политических процессов. 
Ярким примером тому служит изданная в 1979 г. монография К. Раймера 
«Рейнский вопрос и рейнское движение: 1918–1933 гг.» [54].

Среди общих и специальных работ по истории федеративных отноше-
ний следует назвать книги и статьи Й. Байя, В. Бенца, К. Босля, К. Е. Де-
мандта, К. Д. Брахера, К. Шенхофена, Й. Бекера [5–7; 11; 18; 61].

В 80-е гг. историография веймарского федерализма развивалась в русле 
тенденций, заложенных в предыдущие десятилетия. Характерной чертой 
стал поиск ответа на вопрос о степени соотношения государственной функ-
ции, конституционной действительности и политической системы, с одной 
стороны, и экономической и социальной структуры – с другой. Пристальное 
внимание уделялось работе с документальными источниками (герменевтика), 
систематизации и анализу накопленных материалов, разработке узко-про-
фильных тем (микроистория). Хубер завершил «Немецкую конституционную 
историю», отразив динамику союзных отношений в 1918–1933 гг. и указав 
основные причины кризиса государственной системы. В 1992 г. был переиз-
дан многотомный труд Г. Шульца, дополненный и переработанный автором. 
Три года спустя вышел четвертый том «Немецкой истории управления», по-
священный структуре и механизмам функционирования административных 
институтов рейха и земель в 1918–1945 гг., отношениям государства и обще-
ства, особенностям конституционно-политических процессов в Веймарской 
республике и Третьем рейхе. Его соавторами стали известные историки, пра-
воведы и философы В. Бёкенферде, В. Фротшер, К. М. Хеттлаге, Р. Мусгнуг, 
В. Рюффнер, Х. Мёллер, Б. Манн, Т. Кляйн, К. Д. Брахер, Р. Морсей и др. [48].
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Глубокое исследование ключевых аспектов прусско-германского дуа-
лизма, его природы и влияния на немецкое общество в 1986 г. представила 
К. Розенау. По мнению автора, ликвидация политической унии между Прус-
сией и рейхом усилила федералистскую и, в отдельных случаях, партикуля-
ристскую политику земель, содействовала росту прусского самосознания 
и, как результат этого, негативно сказалась на функциональных возмож-
ностях государства [58, S. 226]. При этом дуализм оставался институцио-
нально непреодоленным, а напряженность в отношениях Пруссии и рейха 
указывала на «наличие особой динамики, не присущей иным субъектам» 
[58, S. 223, 228].

Философско-правовым канонам германского федерализма посвяще-
на монография Ш. Отера «Интеграция и субсидиарность в немецком фе-
деративном государственном праве», основанная на анализе механизмов 
организации институтов «союзной власти» и их социальном восприятии. 
Автор попытался переосмыслить проекты государственной реформы в кон-
тексте стоявших перед страной модернизационных задач, практику внепар-
ламентских чрезвычайных постановлений, да и сам процесс ликвидации 
федерализма, сделав акцент на искусственном нагнетании политического 
ажиотажа вокруг его архаичности и неспособности выступить в роли ста-
билизирующего государственные отношения фактора [52]. Не менее по-
лемичным представляется труд П. Бломайера, размышлявшего о прусско-
германских отношениях, альтернативах режиму президиальных кабинетов 
и последствиях национал-социалистической диктатуры [10].

Актуальные проблемы развития Германии после Первой мировой войны 
нашли отражение в коллективном труде «Веймар и германская конститу-
ция». А. Рёддер, К. Д. Брахер, М. Штолльайс, Х. Мёллер и другие авто-
ры рассуждают о взаимовлиянии права и политической культуры тех лет, 
делая вывод о наличии у Конституции 1919 г. не только «модифицирую-
щей», но и «конституирующей власть функции» [71]. К. Д. Брахер иссле-
довал политико-правовые аспекты прусско-германского дуализма, оспорив 
тезис А. Брехта о формально-юридической обоснованности рейхсэкзекуции 
20 июля 1932 г. в Пруссии и отсутствии у местного руководства ресурсов 
для противодействия ей. Таким образом, события 1932 г. явились, по мне-
нию ученого, актом изоляции демократических сил Германии и нейтрализа-
ции прусского влияния на рейх [14, S. 542, 546]. 

В указанный период продолжали выходить обобщающие труды по исто-
рии земель – Баден-Вюртемберга, Баварии, Пруссии и др., затрагивающие 
отдельные стороны развития политической, экономической, финансовой, 
культурной и социальной сфер жизни общества. Их авторами стали Х. Фен-
ске, Х. В. Кох, С. Залмонович [21; 22; 38; 56; 57; 59]. 

Отдельного упоминания заслуживает издание «Национал-социализм 
в регионе», авторский коллектив которого предпринял попытку установить 
степень соотношения централизма, партикуляризма и региональной идентич-
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ности в Третьем рейхе, т. е. доказать наличие в нем поликратии, а также ком-
плексные работы по истории Веймарской республики К. Дедерке, Г. Мёллера, 
В. Фротшера, Б. Пирота, Т. Ланге, С. Вестринга [17; 31–32; 42–43; 49; 68].

В отличие о западногерманской историографии, изучение федерализма 
в ГДР носило эпизодический характер. Здесь господствовали марксистские 
представления об историческом процессе, а выбор тем обусловливался стрем-
лением прояснить события, предвосхитившие образование немецкого социа-
листического государства – рабочее движение, деятельность Советов и КПГ, 
антифашистское движение и т. д. По этой причине федерализм оставался 
в тени. В нем видели скорее реликт, препятствовавший консолидации рабо-
чего класса и победе пролетарской революции, нежели действенный фактор 
стабилизации общества. Закономерным результатом интерпретации истори-
ческих событий на западе и востоке Германии стали диаметрально противо-
положные умозрительные модели исторического процесса и селективные 
оценки конкретных исторических явлений [1, c. 98; 8, S. 55–61, 77, 99]. 

Несмотря на большую гамму исследований по истории веймарского 
федерализма, изданных к началу 1990-х гг., многие аспекты федеративных 
отношений все еще оставались вне поля зрения ученых. Доминирующие 
позиции занимали монографии и статьи, обращенные к анализу немецкого 
законодательства, политических и правовых теорий, тогда как отношение 
правительства и парламентских партий к федерализму изучено фрагментар-
но. Отсутствовали работы о соответствующих дебатах во фракциях Нацио-
нального собрания, рейхстага и ландтагов. Слабо освещена деятельность 
региональных элит и политических движений, проблема государственной 
реформы, процесс ликвидации федерализма. Анализ же фундаментальных 
исследований по истории Веймарской республики не давал всестороннего 
представления о взаимоотношениях рейха, земель и коммун. В то же время 
нельзя не отметить, что ученые ФРГ, анализируя федеративные отношения 
как составную часть эволюции немецкого государства и присущей ему по-
литической, экономической и правовой архитектуры, подготовили почву для 
плодотворной академической дискуссии 1990-х – начала 2000-х гг. Ее основ-
ными темами стали «кризисное управление» в годы президиальных кабине-
тов, «унитарный федерализм», унификация веймарского законодательства, 
рейхсэкзекуция 1932 г. в Пруссии, поликратия в Третьем рейхе и др. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ  
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ 
В 1810–1880-х гг.

THE MAIN DIRECTIONS OF POLICY  
OF THE RUSSIAN GOVERNMENT IN THE POLISH LANDS  
IN THE 1810–1880th 

В статье выделены и охарактеризованы основные направления политики российских 
властей в польских землях в период 1810–1880-х гг. Выявлены изменения, произошедшие в 
политическом развитии Царства Польского под влиянием восстаний 1830–1831 и 1863–
1864 гг. Отмечается, что русская политика в польских землях шла по пути ограничения 
и ликвидации прав и свобод, которые получило Царство Польское в 1815 г.

Ключевые слова: Венский конгресс; Царство Польское; Конституционная Хартия 
1815 г.; восстание 1830–1831 и 1863–1864 гг.; Органический статут; наместник; гене-
рал-губернатор; реформы.

Article isolated and characterized the main directions of Russian government policy in the 
Polish territory in the period from 1810's to the 1880s. The changes that have taken place in 
the political development of the Kingdom of Poland under the influence of revolts 1830–1831 
and 1863–1864 years. It is noted that the Russian policy in the Polish lands was on the way and 
the elimination of restrictions of rights and freedoms, which received the Kingdom of Poland in 
1815.

Key words: the Congress of Vienna; Kingdom of Poland; Constitutional Charter of 1815; 
uprising of 1830–1831 and in 1863–1864; Organic Statute; governor; Governor-General; re-
form.

В конце ХVIII в. в результате трех разделов земли Речи Посполитой 
отошли России, Австрии и Пруссии. С этого момента развитие польских зе-
мель зависело от политики этих государств, а польский вопрос стал играть 
важную роль в европейской дипломатии. Вехой в судьбе и истории Поль-
ши ХIХ в. стал Венский конгресс (1814–1815 гг.). Вокруг польских земель 
здесь развернулась большая дипломатическая игра. Австрия, Франция, Ан-
глия выступили против сохранения территориальной целостности Польши 
и включения ее в состав Российской империи. Итогом политических споров 
стало подписание 21 апреля (3 мая) 1815 г. «дружественного трактата», ко-
торый определил новое положение Польши [1]. В соответствии с ним боль-
шая часть польских земель вошла в состав Российской империи, Пруссия 
получила Познанский и Быдгощский департаменты бывшего Герцогства 
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Варшавского, а Австрия – часть восточной Галиции и Величку [2, с.149]. 
28 мая (9 июня) 1815 г. это соглашение было подтверждено генеральным ак-
том Венского конгресса [3]. Кроме этого, между Россией, Австрией и Прус-
сией был подписан дополнительный трактат, по которому Краков был при-
знан вольным городом со своей собственной конституцией [4].

Из польских земель, отошедших Российской империи, было созда-
но Царство Польское. Соответствующий манифест был оглашен 9 мая 
(22 июня) 1815 г. [5], а 13 (25) мая 1815 г. жителям Царства Польского было 
объявлено о даровании им конституции, самоуправления, собственной ар-
мии и свободы печати [6, с. 347]. Конституционная Хартия 1815 г. была од-
ной из самых либеральных в Европе и гарантировала полякам многие по-
литические права и свободы.

В соответствии с Конституционной Хартией 1815 г. законодательная 
власть принадлежала Сейму, который состоял из Сената и Палаты депу-
татов. В состав верхней палаты Сейма (Сената) входили депутаты, пожиз-
ненно назначаемые императором. Нижняя палата Сейма (Палата депута-
тов) состояла из 128 депутатов, избранных путем голосования на сеймиках 
и в гминах. Срок полномочий членов Палаты депутатов составлял шесть 
лет, через каждые два года предусматривалась ротация трети депутатов. 
Император мог созывать Сейм каждые два года на 30 дней, при этом он 
имел право распустить, продолжить или отсрочить его проведение. Всего 
состоялось четыре съезда Сейма – в 1818, 1820, 1825 и 1830 гг. Предсе-
дателей Сената и Палаты депутатов назначал император. Заседания палат 
проходили гласно, вопросы решались большинством голосов при открытом 
голосовании. Исполнительная власть принадлежала королю и его намест-
нику, который управлял Царством Польским с помощью Государственного 
совета. Наместниками Царства Польского в период с 1815 г. по 1862 г. яв-
лялись И. Зайончек, великий князь Константин Павлович, И. Ф. Паскевич, 
М. Д. Горчаков, К. К. Ламберт, А. Н. Лидерс, великий князь Константин 
Николаевич. Правительство состояло из пяти комиссий (министерств): ве-
роисповедания и народного просвещения, юстиции, внутренних дел и по-
лиции, военной, финансовой. Судебная власть признавалась независимой. 
Были созданы мировой суд, суд первой и второй инстанции и высший три-
бунал в Варшаве [7].

Конституция 1815 г. гарантировала следующие свободы: печати, равен-
ства всех сословий перед законом, неприкосновенность личности, собствен-
ности. Создавались польское войско и милиция. Официальным языком был 
польский. Сохранялась старая польская государственная атрибутика. На 
территории Царства Польского существовало восемь воеводств, которые 
делились на 77 поветов и 51 гмину [8, c. 79].

Отношение к Царству Польскому в польском и русском обществе было 
разным. Поляки смотрели на созданное Царство Польское как на один из 
этапов на пути к воссозданию государственности. Русская сторона счита-
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ла, что польский вопрос решен, и ни о каких иных уступках речи быть не 
может. Противоречие и нарастание оппозиционного движения в польском 
обществе привели к восстанию 1830–1831 гг. Для его подавления прави-
тельство России предприняло целый ряд мер. На территорию Царства Поль-
ского были введены войска, усилен пограничный и полицейский контроль, 
на имения шляхтичей, участвовавших в восстании, налагался арест [9].

Восстание 1830–1831 гг. существенным образом повлияло на дальней-
шее политическое развитие польских земель. Была отменена конституция 
1815 г. Вместо нее Царству Польскому в 1832 г. был дарован Органический 
статут, который значительно ограничивал автономию края. Изменения за-
тронули законодательную и исполнительную власть. Так, вместо Сейма 
был создан законосовещательный Государственный совет. Вопросы законо-
дательства и другие особой важности дела рассматривались в Департаменте 
дел Царства Польского, который был образован при Российском Государ-
ственном совете. Были значительно расширены полномочия наместника, 
который возглавил важнейшие органы власти Царства Польского (Государ-
ственный совет, Совет Управления). Были упразднены военная комиссия 
и комиссия полиции. Начала действовать Высшая счетная палата для общей 
ревизии счетов, доходов и расходов Царства [10]. Перестала существовать 
польская армия. Вместо воеводств в 1837 г. было введено административ-
ное деление на губернии. Земли, конфискованные у шляхты, активно уча-
ствовавшей в восстании 1830–1831 гг., раздавались русскому дворянству.

Российское правительство пристально наблюдало за положением дел 
в польском регионе. Несмотря на это в 1840–1860-е гг. происходит активи-
зация национально-освободительного движения. Поляки не могли смирить-
ся с утратой своей государственности. В 1863–1864 гг. они предприняли 
еще одну попытку восстановления Польского государства.

Был предпринят целый ряд мер, направленных на наведение поряд-
ка и подавление восстания. Действовали решительно, но гибко, учитывая 
специфику края. Во-первых, для подавления восстания 1863–1864 гг. в Цар-
ство Польское был направлен граф Ф. Ф. Берг. Он принимал участие во 
многих военных компаниях, в том числе и в подавлении польского восста-
ния 1830–1831 гг. В 1854–1861 гг. занимал должность генерал-губернато-
ра Финляндии. Первоначально Ф. Ф. Берг являлся помощником великого 
князя Константина Николаевича, а с 11 сентября 1863 г. был официально 
назначен на пост наместника, который занимал до 1874 г. Вступая в новую 
должность, он признавался, что будет делать в Царстве Польском «то же 
самое, что делал М. Н. Муравьев в Северо-Западном крае: выбивать клин 
клином» [11, с. 304]. Свой приезд в Варшаву Ф. Ф. Берг ознаменовал же-
стокими мерами: «...утвердил приговоры о повешении пятерых наиболее 
важных преступников, велел повесить их в один день и в один час на пяти 
площадях Варшавы. Это произвело громадное впечатление и подействова-
ло отрезвляюще» [12, с. 444–445].
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Во-вторых, для наведения порядка был увеличен военный контингент 
русских войск и силы полиции. Так, в Варшаве было учреждено управление 
генерал-полицмейстера, которому подчинялась полиция всего царства [13]. 
Была ограничена свобода передвижения, расширены полномочия военных 
начальников, стали широко практиковаться публичные казни участников 
повстанческого движения, а также контрибуции, штрафы и конфискация 
имущества. По данным исследователя М. В. Миско, в период восстания 
и после его подавления было осуждено в ссылку и на каторгу около 18 тыс. 
человек, конфисковано 1660 имений [14, с. 317].

В-третьих, правительство пошло на определенные уступки и реформы. 
19 февраля 1864 г. был подписан ряд указов. Одним из них является указ об 
аграрной реформе, в соответствии с которым земли, находившиеся в пользо-
вании крестьян, т. е. крестьянские усадебные участки, переходили в их соб-
ственность. Из казенной земли создавался фонд, за счет которого выделялись 
участки размером до трех моргов безземельным крестьянам. С 3(15) апреля 
1864 г. крестьяне освобождались от уплаты всех повинностей, которыми они 
были обложены в пользу владельцев имений. Вместо этого они должны были 
уплачивать поземельный налог. Также за крестьянами сохранялись сервиту-
ты [15]. В соответствии с еще одним указом от 19 февраля 1864 г. создава-
лась Ликвидационная комиссия [16]. Она должна была возместить ущерб, 
связанный с освобождением крестьян от выплаты повинностей. Землевла-
дельцы получали вознаграждение четырехпроцентными ликвидационными 
листами, подлежащими погашению в течение 42 лет. Одновременно по указу 
от 19 февраля 1864 г. была проведена гминная реформа [17]. В соответствии 
с ней в состав гмины входили помещики и крестьяне. Гминный сход соби-
рался четыре раза в год. В его компетенцию входили хозяйственные и обще-
ственные дела гмины, установление и уплата налогов, выборы должностных 
лиц (войта, старост, лавников, писаря) [18, с. 387–388]. Проведением в жизнь 
указанных реформ занимался Учредительный комитет. В итоге благодаря 
предпринятым мерам восстание 1863–1864 гг. вскоре было подавлено.

Значительная часть русского общества осудила это выступление и при-
зывала пересмотреть правительственную политику в польских землях. 
Так, публицист М. Н. Катков в статье «Что нам делать с Польшей?» писал:  
«Польский вопрос может быть решен удовлетворительным образом только 
посредством полного соединения Польши с Россией в государственном от-
ношении» [19, с. 506].

Восстание 1863–1864 гг. сыграло решающую роль в дальнейшей судь-
бе Царства Польского. После восстания русское правительство стало дей-
ствовать более решительно. Был взят курс на то, чтобы превратить Царство 
Польское в один из регионов Российской империи, который бы ничем не 
отличался от других.

В 1860–1880-х гг. русское правительство проводит меры, направленные 
на унификацию системы управления. В соответствии с указом 10 марта 
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1867 г. был упразднен Государственный совет Царства Польского, а также 
находившаяся при нем канцелярия. Дела о дворянстве и о почетных титу-
лах передавались в ведение Департамента Герольдии правительствующего 
Сената. Дела о преступлениях должностных лиц должны были решаться 
общим порядком, установленным для всего российского государства. Рас-
смотрение отчетов, сохранившихся от центральных учреждений, было по-
ручено Учредительному комитету [20]. Тогда же был издан указ, упразд-
нявший Совет Управления. По этому указу все дела, которыми ведал этот 
орган, были переданы в ведение Учредительного комитета [21].

Была ликвидирована правительственная комиссия финансов и казначей-
ства в Царстве Польском. Вместо нее создавались финансовые учреждения, 
такие же, как и в других частях Российской империи [22]. Далее в соответ-
ствии с указом от 29 февраля 1868 г. была упразднена Правительственная ко-
миссия внутренних дел. По этому указу правления Варшавской, Калишской, 
Клецкой, Ломжинской, Люблинской, Петроковской, Полоцкой, Радомской, 
Сувалкской и Седлецкой губерний были подчинены правительствующему 
Сенату с распространением на них общероссийских законов. Руководство 
развитием и усовершенствованием земледелия в 10 польских губерниях было 
предоставлено Министерству государственных имуществ. Дела, касавшиеся 
торговли и мануфактурной промышленности, отошли в ведение Министер-
ства финансов. Руководство и контроль за рекрутской, квартирной, подво-
дной и этапной повинностями, а также за снабжением войск были временно 
возложены на Учредительный комитет [23]. Таким образом, в польских зем-
лях шел процесс ликвидации особенностей управления, ликвидировались 
отдельные польские высшие органы власти. Часть функций упраздненных 
учреждений перешла к Учредительному комитету, который просуществовал 
до 1871 г. В 1874 г., после смерти Ф. Ф. Берга, была упразднена должность 
наместника. Преемник Ф. Ф. Берга – граф П. Е. Коцебу – был назначен уже 
варшавским генерал-губернатором [24, с. 234]. В 1880–1883 гг. этот пост за-
нимал П. П. Альбединский, а в 1883–1894 гг. – И. В. Гурко.

В рамках проведения политики, получившей в литературе название 
«разбор шляхты», был установлен порядок приобретения потомственного 
дворянства и перечень документов, которые признавались в качестве дока-
зательств дворянского происхождения. К их числу относились жалованные 
на дворянство грамоты и дипломы, патенты на военные чины и формуляр-
ные списки военных лиц, высочайшие грамоты, акты о высочайшем пожа-
ловании потомственного дворянства [25]. Согласно указу 12 марта 1871 г. 
был установлен двухгодичный срок для предоставления польской шляхтой 
узаконенных свидетельств, удостоверяющих их права потомственного дво-
рянина. За точку отсчета брался день обнародования Положения о порядке 
производства и хода герольдейских дел, т. е. 6 января 1870 г. [26].

Русское правительство отдавало предпочтение русским чиновникам 
и стремилось привлечь их на службу в польские земли путем предоставле-
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ния целого ряда льгот. Так, чиновники русского происхождения, поступав-
шие на службу в губернии Царства Польского, получали подъемные и про-
гонные деньги, а два года, проведенных в губерниях Царства Польского, 
считались за три года службы в империи [27]. Кроме этого, они имели опре-
деленные пенсионные льготы и право обучения детей за казенный счет [28].

Русское правительство стремилось исключить из жизни русского  
и польского общества такие понятия, как Польша и польский. С середины 
1860-х гг. все чаще вместо названия Царство Польское стали употреблять 
термин «Привислинский край». С течением времени эти названия равно-
правно употреблялись в официальных документах, а с 1890-х гг. в офици-
альных документах уже господствовало название «Привислинский край».

Таким образом, политика российского правительства в отношении поль-
ских земель на протяжении 1810–1880-х гг. не была однозначной. Она по-
стоянно менялась под влиянием внутренних и внешних факторов. Оценить 
ее однозначно сложно. Вместе с тем можно выделить одну тенденцию: рус-
ская политика в польских землях шла по пути ограничения и ликвидации 
тех прав и свобод, которые были дарованы Царству Польскому в 1815 г. Это 
была реакция на рост национально-освободительного движения и восста-
ний 1830–1831 и 1863–1864 гг. Российские власти надеялись таким образом 
усмирить край и искоренить недовольство. В свою очередь польская сто-
рона вела борьбу за восстановление своей государственности. Это острое 
противоречие приводило к постоянным конфликтам и во многом определя-
ло курс политики русского правительства.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА II РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 
В ОТНОШЕНИИ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 
В 1920–1930-е гг. 

PUBLIC POLICY OF SECOND POLISH REPUBLIC  
IN REGARD TO THE PRINTED MASS MEDIA ON TERRITORY 
OF WESTERN BELARUS IN 1920–1930 

В статье рассматриваются основные правовые нормы II Речи Посполитой, регули-
рующие деятельность печатных средств массовой информации в целом и на территории 
Западной Беларуси в частности. Проводится анализ выработки управленческих реше-
ний и соблюдения нормативных и законодательных актов на белорусских территориях 
в обозначенный период. Описываются особенности применения государственных законов 
в отношении печатных средств массовой информации на указанных территориях, их из-
менения в 1920–1930-е гг.
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Ключевые слова: Конституция; Западная Беларусь; законодательство; средства 
массовой информации.

In the article are considered basic legal norms of Second Polish Republic, which regulate 
activity of the printed mass media in general and on territory of Western Belarus in particular. 
Administrative decision making and formality on Belarusian territories in marked period are 
analyzed. The features of enforcing of state laws are described in regard to the printed mass 
media on the specified territories, their changes in 1920–1930. 

Key words: Сonstitution; Western Belarus; legal system; mass media.

Средства массовой информации (СМИ) – самостоятельный социальный 
институт, играющий важную роль в современных коммуникациях. Печат-
ные издания осуществляют функцию распространения информации, в том 
числе официальной, становясь связующим звеном как между различными 
общественными группами, так и государством. Они выражают обществен-
ное мнение по ряду актуальных вопросов, беспокоящих общество, а также  
активно воздействуют на формулирование вопросов, касающихся соци-
ально-политических, экономических, культурных и религиозных аспектов 
жизни общества.

На территории Западной Беларуси процесс охвата населения печатными 
СМИ активно начался в конце XIX в. В начале XX в. этот процесс начал 
протекать более активно. В период Первой мировой войны и ряда револю-
ций Западная Беларусь стала местом, где произошло много социально-по-
литических и экономических событий и потрясений. Естественно, все эти 
события активно отражались на страницах печатных изданий Западной 
Беларуси. В СМИ также были отражены все взгляды представителей ос-
новных идейно-политических течений, их понимание и видение в вопро-
сах политического устройства, экономического уклада, решение проблем, 
связанных с «национальным» вопросом, и другими не менее острыми про-
блемами, характерными для данного периода. 

По условиям Рижского мирного договора, который был подписан 
18 марта 1921 г., к Польше отошли обширные территории Западной Бела-
руси с населением около 4,6 млн человек. Соответственно, теперь на всю 
территорию Западной Беларуси распространялась юрисдикция II Речи По-
сполитой. Основным документом, регламентировавшим все правовые нор-
мы, государственный строй, деятельность местных органов власти, стала 
Конституция Польши, принятая 17 марта 1921 г. Основной статьей, регла-
ментирующей деятельность СМИ, стала ст. 105. «Печати предоставляется 
свобода. Не может быть введена ни цензура, ни разрешительная система 
на издание печатных произведений. Не может запрещаться пересылка по 
почте местных газет и печатных произведений страны или ограничивать 
их распространение на территории республики. Особый закон установит 
ответственность за злоупотребление этой свободой». Cтатья же 106 гласит 
следующее: «Тайна писем и иной корреспонденции может быть нарушена 
только в случаях, предусмотренных законом» [1]. Но при всей демокра-



285

тичности этих статей ст. 124 предоставляла право полностью ограничить 
гражданские права граждан II Речи Посполитой: «Временная приостанов-
ка гражданских прав личной свободы (ст. 97), неприкосновенности жили-
ща (ст. 100), свободы печати (ст. 105), тайны корреспонденции (ст. 106), 
права союзов, собраний и объединений (ст. 108) может последовать на всем 
пространстве государства или в определенных местностях, если окажется 
необходимой в целях публичной безопасности» [1]. Причинами для вве-
дения таких мер, согласно Конституции 1921 г., могли быть: война, угро-
за войны,  внутренние беспорядки, заговоры, носящие характер государ-
ственной измены и угрожающие конституции государства и безопасности 
ее гражданам [1].

Как могло показаться на первый взгляд, принятие конституции с такими 
широкими демократическими и гражданскими свободами должно было по-
ложительно сказаться на развитии региона. Тем более, что того требовали 
некоторые из условий Рижского мирного договора, которые предусматри-
вали равноправное, свободное развитие всех наций, а не только титульной 
польской.

Чтобы лучше понять все процессы, которые происходили на территории 
Западной Беларуси в 1920–1930-е гг., стоит обратить внимание на тот факт, 
что присоединение Западной Беларуси к Польше воспринималось самими 
поляками как огромная и долгожданная «победа». В стране стремились во-
плотить идею о II Речи Посполитой, наблюдался патриотический подъем. 
Все это требовало от государства определенных шагов в информационной 
политике, особенно на только что присоединенной территории Западной Бе-
ларуси. Печатные СМИ должны были стать «мостом» между новой властью 
и населением этой территории, доносить всем слоям населения новые идео-
логические установки, популяризировать политику государства, в том числе 
и проводимую в западных областях в области экономики, культуры, политики. 

Учитывая действующую Конституцию 1921 г. и ее статьи о регулиро-
вании деятельности СМИ, поначалу польские власти довольно лояльно 
относились к периодическим и непериодическим изданиям на территории 
Западной Беларуси. По данным польских исследователей, в 1920–1930-е гг. 
в Польше действовало около 560 издательств, которые занимались выпу-
ском печатной продукции, в большинстве случаев на польском языке [2, 
с. 174]. Что касается территории Западной Беларуси, то точное их количе-
ство не известно до сегодняшнего дня. По некоторым данным, на террито-
рии Западной Беларуси в межвоенный период выходило 233 белорусских 
периодических издания [3, с. 431]. А. М. Вабищевич приводит следующее 
количество журналов, выпускаемых в различных воеводствах:  Виленское – 
81 журнал, Новогрудское – 16, Полесское – 24. Естественно, что язык из-
дания в основном был польский. Лишь в Виленском воеводстве выходили 
печатные издания на белорусском языке. К 1929 г. насчитывалось уже 13 
белорусскоязычных журналов [2, с. 174].
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Издательская деятельность оппозиционных СМИ усилилась во второй 
половине 1920-х – первой половине 1930-х гг. Наиболее активным периодом 
деятельности оппозиционной прессы являлись 1925–1927 гг. В это время пе-
чатные издания способствовали национальному подъему и усилению само-
сознания жителей западных территорий Беларуси. Во многом это связано и с 
политикой Польской Республики на этой территории. Многие политические 
деятели и силы смотрели на Беларусь не как на государство, а как на свои 
«Kresy Wschodnie», и, следовательно, всячески пытались повлиять на само-
сознание местного населения с помощью различных публицистических ма-
териалов, заметок, статей, в том числе через местную «официальную» прес-
су. К слову, проправительственная пресса пользовалась достаточно сильной 
поддержкой государства, в первую очередь финансовыми вливаниями. Также 
существовали определенные налоговые послабления, оказывалась помощь 
в распространении газет, размещалась платная реклама, что было немало-
важным. Значительной поддержкой пользовались газеты, спонсировавшиеся 
диаспорами, как еврейской, так и российской [4, с. 74].

В этих условиях белорусские издания не имели такой широкой под-
держки для своей деятельности. Оппозиционно настроенные издания не 
финансировались государством, существуя лишь за счет своих партий и ор-
ганизаций, которыми были основаны. В условиях цензурных ограничений 
многие печатные СМИ радикального толка очень часто меняли свои назва-
ния и выходили под видом однодневок. В период 1925–1927 гг. из 300 вы-
пусков газет было конфисковано либо запрещено около 50, закрыто около 
15 белорусских изданий [5, с. 8]. Все печатные издания, выходившие на тер-
ритории Западной Беларуси, выпускались на нескольких языках: польском, 
белорусском, русском, литовском, еврейском. Все они охватывали широкий 
круг читателей: интеллигенцию, рабочих, крестьян, молодежь, учащихся, 
студентов, духовенство, женщин, солдат [6].

Все важнейшие процессы и преобразования в обществе, протекавшие 
в период 1920–1930-х гг., активно отражались на страницах периодической 
печати. Кроме периодики местных органов власти, на территории белорус-
ских земель выходили издания различной направленности, рассчитанные 
на разнообразную аудиторию, среди них издания центристских и радикаль-
но-революционных организаций. По некоторым сведениям, в 1921–1939 гг. 
печать западных регионов Беларуси насчитывала около 230–270 периодиче-
ских изданий, в том числе около 70 газет-однодневок [3; 7].

Сложным было и положение печатных СМИ православной церкви в За-
падной Беларуси в 1920–1930-е гг., хотя конституционные нормы 1921 г. 
предоставляли широкие права в вопросе конфессиональных отношений. 
Так, ст. 111 Конституции гласила следующее: «Всем гражданам предостав-
ляется свобода совести и вероисповедания. Ни один гражданин не может 
быть ограничен из-за вероисповедания или религиозных убеждений в пра-
вах, которыми пользуются другие граждане. Все жители Польского госу-
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дарства пользуются правом свободного исповедания, как публичного, так 
и частного, своей веры и выполнения предписаний своей религии или об-
рядов, поскольку это не противоречит общественному порядку и добрым 
нравам» [1]. 

Так как православная церковь уже после присоединения западных тер-
риторий Беларуси к Польше стала религией «конфессионального меньшин-
ства», то ее деятельность, в том числе и издательская, регламентировалась 
ст. 115 Конституции: «Церкви религиозных меньшинств и другие признан-
ные законом религиозные союзы управляются по своим собственным уста-
вам, в признании которых государство не отказывает, поскольку они не за-
ключают в себе постановлений, находящихся в противоречии с законами. 
Взаимоотношения между государством и этими церквями и вероисповеда-
ниями устанавливаются законодательным путем на основе предварительно-
го соглашения с их законными представителями» [1]. 

При всей демократичности в конфессиональных вопросах в конститу-
ции все же содержалась статья, которая провозглашала фактически узако-
ненное лидирующее положение католической церкви и возвышала ее над 
другими конфессиями: «Римско-католическая религия, будучи религией 
преобладающего большинства народа, занимает в государстве первое место 
среди равноправных вероисповеданий». Таким образом, эта статья ставила 
в заведомо неравное положение православную конфессию с католической, 
что также наложило свой отпечаток на деятельность печатных СМИ пра-
вославной церкви на территории не только Западной Беларуси, но и всей 
Польши в целом. 

Руководство Польской Республики всеми силами пыталось ограничить 
зависимость православной церкви от московского влияния. Из-за проблем 
с финансированием, а также из-за не совсем прозрачного правового стату-
са издательская деятельность была крайне осложнена. Единственным цен-
тром для издания периодической печати  была Варшава. В ней находилась 
синодальная типография, которая была открыта в 1923 г. В период 1920– 
1930-х гг. типографией было выпущено более 30 брошюр. Все они носили 
миссионерский характер. В этих брошюрах публиковалась информация об 
основах православного вероучения. Наиболее распространенными среди 
них были: «Песни из Богословника», «Миссионерские листки», «Библиоте-
ка православного христианина» и др. [8]. 

Некоторые издания носили не только религиозный характер, но и но-
востной, знакомящий читателей с жизнью митрополии. Среди таковых 
«Вестник Православной митрополии в Польше», который берет свое начало 
в 1923 г. Журнал выходил два раза в месяц. На его страницах содержалась 
информация об указах как органов церковных, так и светских властей. Поз-
же, во второй половине 1920-х гг., журнал стал выходить лишь раз в ме-
сяц и только на польском языке. С 1924 г. выходил журнал «Воскресное 
чтение», а уже в 1930-е гг. – журнал «Слово» [9]. С осени 1938 г. выходил 
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официальный журнал «Ведомости Православной митрополии в Польше». 
Примечательно, что журнал выходил каждую неделю и содержал на сво-
их страницах не только официальную информацию духовных властей, но и 
информацию о деятельности православных церквей за границей, частные 
рекламные объявления [8, с. 220–223]. 

В целом вся деятельность православной церкви, в том числе и издатель-
ская, подчинялась статьям Конституции и так называемым «Временным 
правилам об отношении правительства к Православной церкви в Польше», 
которые были подписаны в 1922 г. министром просвещения и вероиспо-
веданий. Юридически легальный статус православная церковь получила 
лишь в 1938 г. с указом президента.

Что касается общих тенденций развития печатных СМИ, можно сказать, 
что многие из них преследовались со стороны польской администрации из-
за их переориентации на восточные части Беларуси, которые на тот момент 
входили в состав БССР. Разочарование политикой властей, проводимой на 
территории Западной Беларуси, стало поводом для освещения событий, ко-
торые происходили в БССР. К примеру, газета «Жыццё Беларуса» часто раз-
мещала на своих страницах новости о культурной и государственной жизни 
БССР. В связи с этим из 20 номеров газеты пять было конфисковано. Она 
была заменена газетой «Беларуская Нiва», которую постигла та же участь: 
из 35 номеров газеты четыре были конфискованы [4].

Что касается концентрации издательств, то абсолютное большинство 
белорусских периодических изданий выходило в Вильно. Там размещались 
самые значимые типографии и издательства, среди которых Белорусское 
католическое издательство, Белорусское издательское общество, Товарище-
ство белорусской школы (ТБШ) и другие не менее значимые и влиятельные 
организации [6]. 

На территории Западной Беларуси, в отличие от территории БССР, сло-
жилась ситуация, в которой печать развивалась очень активно и по разным 
направлениям. Этому способствовал тот факт, что польские власти очень 
часто прибегали лишь к конфискации номеров газет, а не их закрытию 
и ликвидации. Все это приводило лишь к переименованию газеты, но никак 
не к изменению содержания. Ярким примером может служить газета «Наша 
будучыня» – главное издание небезызвестной Белорусской революционной 
организации, которая своей деятельностью часто привлекала к себе внима-
ние официальных властей. После закрытия в 1923 г. газета стала выходить 
под названием «Вольны сцяг», затем «Наш сцяг», «Вольны сцяг», «Воля 
народа», «Падняты сцяг» и др. [4].

Еще одним важным обстоятельством, повлиявшим на обилие печатных 
изданий, изданий-однодневок, являлось то, что на территории Западной Бе-
ларуси в 1920-е гг. было создано и действовало множество партий и органи-
заций. Как следствие, у каждой из них был свой печатный орган, с помощью 
которого они осуществляли связь со своими читателями. Это и обществен-
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ные организации, политические партии, в том числе коммунистическая, 
различные кооперативные организации, культурно-просветительские, ре-
лигиозные конфессии. Благодаря развитию печатных СМИ этих организа-
ций и партий, общественных движений на территории Западной Беларуси 
активно освещались внутриполитические события, активно развивалась 
культура, подробно описывались события внутри региона и вне его.

В целом период с 1921 г. по 1926 г. можно назвать довольно благопри-
ятным с точки зрения развития печатных СМИ в Западной Беларуси, не-
смотря на случаи конфискации номеров газет или их закрытия. Ситуация 
начала меняться в 1926 г., когда после майского переворота к власти в Поль-
ше пришел Юзеф Пилсудский и его сторонники. Это привело к довольно 
радикальным реформам и изменениям не только в политической жизни 
общества, но и в социальной и культурной. Это коснулось и территории 
Западной Беларуси, которая являлась, в некотором смысле, проблемной 
для польских властей. Прежде всего произошло усиление исполнительной 
власти, в частности президента Польши. Фактически вся полнота власти 
перешла в руки правительства. С этого времени началась подготовка и раз-
работка новой конституции. 23 апреля 1935 г. парламент принял новую 
конституцию со значительными изменениями, в том числе это отразилось 
и в политике польских властей, осуществляемой на территории Западной 
Беларуси. В целом режим правления в Польше стал более авторитарный. 
Были ограничены основные политические права граждан, основные полно-
мочия собраны в руках президента, а роль парламента была значительно 
сужена. Одновременно с этим, во второй половине 1930-х гг., ужесточается 
и контроль за деятельностью организаций, носивших антигосударственный 
характер. Многие издания, которые раньше выходили полулегально или 
даже легально, запрещаются и закрываются. Авторы и учредители подвер-
гаются политическому и уголовному преследованию. Все это связано не 
только с политическими изменениями внутри страны, но и с возрастанием 
военной угрозы извне.  

Таким образом, Конституция 1921 г. наделяла СМИ широкими правами 
и свободами. Сюда же можно отнести и права гражданские, а также ста-
тьи Конституции, регулирующие права национальных меньшинств и их 
деятельность. Но, несмотря на кажущуюся правовую основу, свобода сло-
ва и печати на территории Западной Беларуси далеко не всегда была абсо-
лютной. Весь межвоенный период официальные власти пытались тем или 
иным образом влиять на бурно растущий и развивающийся сегмент печат-
ных СМИ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД 2001–2006 гг.

FORMATION AND DEVELOPMENT SYSTEM  
OF IDEOLOGICAL WORK IN BELARUSIAN ARMED  
FORCES (2001–2006)

В статье рассматривается развитие системы идеологической работы в Вооружен-
ных Силах Республики Беларусь в период 2001–2006 гг. в целях изучения, систематизации 
и использования опыта в указанной сфере.

Ключевые слова: система идеологической работы; Вооруженные Силы.

The article deals with formation and development system of ideological work in Belarusian 
Armed Forces (2001–2006), the main problems and achievements.

Key words: system of ideological work; the Armed Forces.

Во все времена имели особую ценность и играли определяющую роль 
в армии высокий дух воинов, их верность воинскому долгу, мужество и ге-
роизм. При этом общеизвестно, что повышению духа военнослужащих спо-
собствует в том числе и идеологическая работа. Успех же достигается в ре-
зультате творческого подхода к ее организации и проведению, что требует 
постоянного развития системы идеологической работы.
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Одним из условий совершенствования системы идеологической работы 
в Вооруженных Силах Республики Беларусь является осмысление и извле-
чение уроков из опыта ее организации. Это, безусловно, имеет прикладное 
значение, поскольку позволяет глубже уяснить теоретические представле-
ния о путях решения аналогичных проблем в современных условиях.

Отметим, что на протяжении 1991–2001 гг. последовательная работа по 
оптимизации системы воспитательной работы в Вооруженных Силах, свое-
временное принятие адекватных решений, дополненные несомненными 
успехами в социально-экономическом развитии страны, большим внима-
нием руководства страны к проблемам армии, способствовали укреплению 
морального духа военнослужащих, создали условия для дальнейших каче-
ственных преобразований воспитательной деятельности.

В 2001 г. было принято решение о завершении реформирования Воору-
женных Сил, что определило начало нового этапа их строительства и раз-
вития. Для Вооруженных Сил 2001 г. «стал точкой отсчета реального их 
реформирования» [2, с. 1]. 17 июля 2001 г. Указом Президента Республики 
Беларусь утверждена новая редакция Концепции национальной безопасно-
сти Республики Беларусь [3], 3 января 2002 г. принята новая Военная док-
трина Республики Беларусь [4]. В ноябре 2001 г. Президентом Республики 
Беларусь утверждена Программа завершения реформирования Вооружен-
ных Сил на 2001–2005 гг. и план их строительства до 2006 г.

Осуществляемые в начале 2000-х гг. мероприятия позволили повысить 
боевую готовность войск, однако руководство Министерства обороны при-
знавало и наличие некоторых недостатков. В частности, в директиве Мини-
стра обороны Республики Беларусь от 2002 г. № Д-9 отмечено, что «процесс 
реформирования сопровождался… рядом определенных трудностей,... не-
достатки и просчеты были допущены в управлении морально-психологи-
ческим состоянием личного состава» [2, с. 2]. В этой связи предписывалось 
принять меры, в том числе по повышению эффективности работы по управ-
лению морально-психологическим состоянием военнослужащих.

В этих целях в результате всестороннего анализа военным ведомством 
сложившейся обстановки на базе органов воспитательной работы были соз-
даны органы морально-психологического обеспечения, разработана и ут-
верждена Концепция морально-психологического обеспечения деятельно-
сти Вооруженных Сил Республики Беларусь [5]. Внимания в этот период 
заслуживает изданный в 2003 г. приказ министра обороны № 17 «Об ор-
ганизации морально-психологического обеспечения в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь» [6], которым были введены в действие инструкции 
по основным направлениям морально-психологического обеспечения, что 
позволило своевременно оптимизировать данную деятельность и обеспе-
чить повышение ее эффективности.

Однако произошедшие на рубеже XX–XXI вв. изменения сущности со-
временной войны и вооруженной борьбы (выход на первый план идеологи-
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ческих и информационно-психологических форм противоборства) опреде-
лили необходимость совершенствования системы идеологической работы 
в армии.

Наиболее значимым в этой связи представляется осуществляемое Ми-
нистерством обороны на основе учета отмеченных изменений приоритет-
ное совершенствование информационной деятельности как самостоятель-
ного направления идеологической работы. В этих целях в 2003 г. создается 
редакция сайта Министерства обороны. Проведенные в этом же году в ходе 
учений эксперименты подтвердили правильность принятых решений по 
развитию системы информационной деятельности.

Внимание в данный период было уделено и совершенствованию систе-
мы работы по поддержанию и укреплению дисциплины. Важно, что в из-
данном в 2002 г. Постановлении Министерства обороны № 1 получили 
развитие положения, направленные на исключение сокрытий правонару-
шений и обеспечивающие правовую защиту командиров, бескомпромиссно 
принимающих меры по утверждению законности [7]. В этой связи следует 
отметить и изданный 19 мая 2005 г. приказ помощника министра оборо-
ны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальника главного 
управления идеологической работы Министерства обороны № 23 «О си-
стеме деятельности органов идеологической работы Вооруженных Сил по 
укреплению воинской дисциплины и правопорядка», который, в том числе, 
определил механизм включения в профильную деятельность обществен-
ных армейских институтов.

Анализ факторов, влияющих на военно-политическую обстановку 
и развитие военного дела, потребовал принятия новых адекватных решений 
и по вопросам идеологической работы.

Выступая с докладом на постоянно действующем семинаре 27–28 марта 
2003 г. руководящих работников республиканских и местных государствен-
ных органов, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко определил 
задачи по совершенствованию системы идеологической работы, а 20 фев-
раля 2004 г. издал Указ № 111 «О совершенствовании кадрового обеспече-
ния идеологической работы в Республике Беларусь», что определило новый 
этап в становлении и развитии системы идеологической работы и в Воору-
женных Силах.

В 2003 г. была разработана и утверждена Концепция идеологической 
работы в Вооруженных Силах Республики Беларусь [8, с. 101], к 2005 г. на 
базе органов морально-психологического обеспечения были созданы орга-
ны идеологической работы (институт заместителей командиров по идеоло-
гической работе был введен во всех звеньях управления, впервые – до рот 
(батарей)).

В 2005–2006 гг. была введена в действие новая нормативная правовая 
база идеологической работы в армии (приказами министра обороны ут-
верждены: Инструкция о порядке организации идеологической работы 
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в Вооруженных Силах [9], Положение об органах идеологической работы 
в Вооруженных Силах Республики Беларусь [10], Положение о Главном 
управлении идеологической работы Министерства обороны [11] и др.).

Фундаментальным документом, определившим методологию работы 
идеологических аппаратов силовых структур Республики Беларусь, стало 
Положение об организации идеологической работы в государственных ор-
ганах системы обеспечения безопасности и органах прокуратуры, утверж-
денное Указом Президента Республики Беларусь 25 мая 2006 г. № 334 [1, 
с.12], в соответствие с которым в Инструкцию о порядке организации иде-
ологической работы в Вооруженных Силах были внесены изменения и до-
полнения.

С 2006 г. идеологическая работа в Вооруженных Силах определяется 
как целенаправленная деятельность командиров, штабов, органов идеоло-
гической работы Вооруженных Сил по реализации политики белорусского 
государства в области идеологии в Вооруженных Силах, а также среди на-
селения республики и международной общественности в интересах эффек-
тивного решения задач по обеспечению военной безопасности Республики 
Беларусь. Основная ее цель – обеспечение поддержки военнослужащими 
и гражданским персоналом основных направлений внутренней и внеш-
ней политики Республики Беларусь, достижение и поддержание высокого 
морального духа военнослужащих и гражданского персонала, воспитание 
чувства личной причастности к защите Отечества у граждан Республики 
Беларусь и адекватного понимания международной общественностью ми-
ролюбивой политики Беларуси, принимаемых ею мер по обеспечению на-
циональной и международной безопасности [9].

При этом идеологическая работа реализуется в двух сферах: системе 
идеологической работы непосредственно с личным составом Вооруженных 
Сил (воспитательная работа, информационно-пропагандистская работа, 
психологическая работа, социально-правовая и социокультурная деятель-
ность); информационной деятельности Вооруженных Сил через средства 
массовой информации (СМИ) и путем активного взаимодействия с государ-
ственными и общественными объединениями [9].

Адекватным ответом на изменившуюся сущность современной вой ны 
и глобальные тенденции явилось формирование новых идеологических 
подразделений, предназначенных для эффективной организации идеоло-
гической работы в условиях идеологического противостояния (Центр пси-
хологических и социологических исследований Вооруженных Сил (2005), 
Центр идеологической работы (2004), Студия военных художников (2003), 
Военно-художественная студия писателей (2004), Драматический театр бе-
лорусской армии (2004)).

Продолжилось развитие системы информационной деятельности и си-
стемы взаимодействия со СМИ. В этих целях: 30 марта 2005 г. был издан 
приказ министра обороны № 244 «О совершенствовании информационной 
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деятельности в Вооруженных Силах»; 1 декабря 2005 г. – приказ помощни-
ка министра обороны по идеологической работе № 53 «О системе инфор-
мационно-аналитической деятельности органов идеологической работы 
Вооруженных Сил»; Инструкцией о порядке организации идеологической 
работы в Вооруженных Силах [9] определены, в том числе, требования 
к организации информационной деятельности Вооруженных Сил.

Новая система информационной деятельности прошла апробацию в ходе 
учений «Чистое небо – 2003» и «Щит Отечества – 2004»: информационные 
материалы готовились в управлении информации главного управления иде-
ологической работы Министерства обороны на основе информации, посту-
пающей из войск, затем размещались на телевидении, в печатных СМИ, на 
сайтах Министерства обороны (впервые). Система обеспечила доминирова-
ние необходимой государству информации, подтвердив тем самым высокую 
эффективность.

Началась работа и по укомплектование органов идеологической работы 
мобильными техническими средствами, позволяющими вести информа-
ционную работу с использованием сети Интернет и спутниковых каналов 
передачи информации. В ходе учений «Щит Отечества – 2004» впервые 
применялся макет мобильного информационного центра, а в 2005 г. на по-
лигоне Ашулук возможности перспективного подвижного информационно-
го центра позволили успешно решить задачи идеологической работы в по-
левых условиях. С 2006 г. подвижный информационный центр поступает 
в войска.

Особое значение придавалось организации информационной работы 
в сети Интернет, посредством которой осуществлялось формирование адек-
ватного понимания международной общественностью осуществляемых 
нашей страной мер по укреплению военной безопасности. Продолжилась 
работа по совершенствованию сайта Министерства обороны: в 2006 г. со-
стоялась презентация сайта «Детям об армии».

За счет новых подходов к созданию современной высококачественной 
продукции значительно укрепились позиции телекомпании «Воен-ТВ», ко-
торая продолжила подготовку к эфиру трех телевизионных программ во-
енно-патриотической направленности: «Военное обозрение», «Арсенал» 
и «Анфас», сюжетов для программы «Панорама: события недели», для 
агентств телевизионных новостей и информационных программ СТВ и 
ОНТ, для телекомпании «Мир», социальных, спортивных и музыкальных 
программ национальных каналов. А сформированная в 2006 г. творческая 
группа телекомпании приняла участие в создании первого в истории суве-
ренной Беларуси художественного фильма о национальной армии «Щит 
Отечества».

В интересах развития системы идеологической работы в Вооруженных 
Силах совершенствуется система подготовки кадров, научное и методиче-
ское сопровождение идеологической работы.
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На военном факультете в Белорусском государственном университете 
с 2003 г. организована подготовка специалистов социально-психологиче-
ской службы, с 2004 г. –  военных журналистов. В 2005 г. в Военной акаде-
мии Республики Беларусь для подготовки специалистов идеологической ра-
боты на базе кафедры морально-психологической подготовки была создана 
кафедра идеологической работы и социальных дисциплин.

В 2005 г. в целях формирования у курсантов навыков организации иде-
ологической работы в процессе воинской деятельности в высших военных 
учебных заведениях для всех специальностей введена учебная дисциплина 
«Идеологическая работа в Вооруженных Силах».

С 2006 г. для замещения должностей в органах идеологической рабо-
ты оперативно-стратегического звена производится подготовка офицеров 
на факультете Генерального штаба Вооруженных Сил, а на общевойско-
вом факультете Военной академии – подготовка по специальности «Иде-
ологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил» (для замещения 
должностей заместителей командиров подразделений по идеологической 
работе).

Кафедрами идеологической работы и социальных наук Военной акаде-
мии (кафедрой идеологической работы и социальных дисциплин), центром 
психологических и социологических исследований Вооруженных Сил в це-
лях развития системы идеологической работы в рассматриваемый период 
ежегодно выполняются 2–4 научно-исследовательские работы.

Всесторонняя оценка объективных и субъективных факторов, влияю-
щих на эффективность идеологической работы в сложившейся обстановке, 
определила развитие в исследуемый период и новые формы идеологиче-
ской работы.

Так, в воинских частях в 2004 г. были созданы первичные организации  
Белорусского республиканского союза молодежи, а на базе 72-го гвардей-
ского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших 
специалистов – «Школа солдатского актива».

Для решения задач гражданско-патриотического, духовно-нравственно-
го и воинского воспитания, начиная с 2003 г., при воинских частях и воен-
ных комиссариатах создаются центры патриотического воспитания молоде-
жи. В целях гражданско-патриотического воспитания по инициативе и при 
активном участии Вооруженных Сил были организованы международные 
акции – международная встреча партизан и подпольщиков на белорусской 
земле и «Мы – наследники Победы», посвященные 60-летию освобождения 
Беларуси и 60-летию Великой Победы.

В работе с молодежью расширилось применение современных инфор-
мационных технологий. Так, редакцией сайта Министерства обороны был 
реализованный проект «Виртуальные военные специалисты», в рамках ко-
торого в нашей стране с 2006 г. действует отдельный истребительно-штур-
мовой полк виртуальных летчиков.
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В целях совершенствования информационно-пропагандистской работы: 
с декабря 2004 г. вместо государственно-правовой подготовки введен новый 
предмет боевой и профессионально-должностной подготовки – идеологи-
ческая подготовка; с 2005 г. для обеспечения соединений и воинских частей 
информационно-методическими материалами введена система рассылки 
электронных файлов «Гипертерминал»; в 2005–2006 гг. главным управле-
нием идеологической работы Министерства обороны изданы типовые ком-
плекты плакатов для оборудования комнат досуга и информирования.

В 2006 г. была внедрена новая форма работы по совершенствованию 
идео логической системы – клубная форма работы. В соответствии с при-
казом министра обороны от 14 июля 2006 г. № 525 «Об утверждении По-
ложения о Клубе идеологического работника» в целях повышения эффек-
тивности идеологической работы путем обсуждения и выработки наиболее 
перспективных форм и методов работы, обобщения и распространения 
передового опыта организации идеологической работы создан Клуб идео-
логического работника.

В целях активизации работы офицерских собраний 23 мая 2006 г. по-
становлением Министерства обороны № 12 утверждено новое Положение 
об офицерских собраниях.

Таким образом, к 2006 г. в ходе реализации требований Главы госу-
дарства в Вооруженных Силах была сформирована принципиально новая 
эффективная система идеологической работы, которая обеспечила поддер-
жание высокого морального духа военнослужащих и граждан страны в пе-
риод завершения реформирования армии. Подтверждением этому явилось 
успешное выполнение Вооруженными Силами в исследуемый период воз-
ложенных на них задач: формирование и развитие системы стратегического 
сдерживания, создание более эффективной системы управления, сил спе-
циальных операций, усиление военно-научного и военно-образовательного 
комплекса, развитие системы комплектования, успешное решение социаль-
ных проблем военнослужащих, а главное – мир и безопасность в Беларуси.

Следует отметить, что достижение позитивных результатов в рефор-
мировании Вооруженных Сил «непосредственно связано с руководством 
и личным участием в этом процессе Президента Республики Беларусь – 
Главнокомандующего Вооруженными Силами А. Г. Лукашенко, всемерной 
поддержкой белорусским народом политического курса Главы государства 
и мер по обеспечению военной безопасности страны» [12, с. 241].

Изучение этого бесценного опыта позволяет сделать ряд выводов.
Во-первых, идеологическая работа в армии является определенной ча-

стью управления Вооруженными Силами со стороны государства, и эффек-
тивность ее во многом обусловлена политической волей руководства стра-
ны и непосредственно главы государства.

Во-вторых, успех в рассматриваемый период во многом достигался в ре-
зультате постоянного всестороннего анализа органами государственного 
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и военного управления сложившейся обстановки, оценки влияния ее объ-
ективных и субъективных факторов на эффективность проводимой идеоло-
гической работы и своевременного принятия адекватных решений.

В-третьих, значение имел творческий подход к организации применения 
сил и средств, их целенаправленное использование.

Также необходимо отметить, что становление и развитие системы идео-
логической работы – это непрерывный сложный процесс теоретической 
и практической деятельности, в том числе процесс изучения и осмысления 
опыта, достижений и проблем в указанной сфере. При этом нельзя просто 
копировать опыт прошлого, применять его следует творчески, в соответ-
ствии со сложившейся обстановкой, что, несомненно, поможет выбрать 
правильный путь развития.
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АЛЯКСАНДРАЎСКАЯ ЧЫГУНКА  
Ў ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

ALEXANDROVSKAYA RAILROAD DURING WORLD WAR I
Артыкул прысвечаны даследаванню Аляксандраўскай чыгункі ў перыяд Першай 

сусветнай вайны. Асаблівая ўвага надаецца развіццю транспартнай інфраструктуры, 
эксплуатацыі і прапускным магчымасцям магістралі, яе значэнню ў ваенным мабі-
лізацыйным плане генштаба расійскай арміі.

Ключавыя словы: Першая сусветная вайна; ваенны мабілізацыйны план; мабілі-
зацыйныя работы; чыгуначныя камунікацыі; інжынерныя фарміраванні.

This article is devoted to research of the Aleksandrovsky railroad during World War I. The 
special attention is paid by the author to development of transport infrastructure, operation 
and throughput opportunities of the highway, its value in the military mobilization plan of the 
General Staff of the Russian army.

Key words: world War I; military mobilization plan; mobilization works; railway communi-
cations; engineering communications.

Больш за 100 гадоў прайшло з пачатку Першай сусветнай вайны, ад-
нак далёка не ўсе пытанні гэтай грандыёзнай падзеі ў дастатковай ступені 
распрацаваны ў гістарыяграфіі. Па-ранейшаму хапае слаба вывучаных  
кірункаў, існуе шмат нераспрацаваных падыходаў, звязаных з праблематы-
кай у гады вайны ў беларускім краі. Разумеючы актуальнасць вывучэння 
падзей Першай сусветнай вайны на беларускіх землях і ўлічваючы, што 
часта вызначальную ролю, якая ўплывала на сутнасць і характар ваенных 
дзеянняў, адыгрывалі хуткая перадыслакацыя войскаў, тэрміновая перавоз-
ка ваенных грузаў, эвакуацыя насельніцтва і г. д., а гэта ўсё было немагчыма 
зрабіць без чыгуначнага транспарту. Без вывучэння работы і дзейнасці чы-
гуначнага транспарту, працы на магістралях і камунікацыях, звязаных з імі, 
нельга атрымаць паўнавартаснага ўяўлення аб становішчы на беларускіх 
губернях падчас Першай сусветнай вайны, раскрыць рэальны ход падзей 
у адзін з самых важных перыядаў беларускай гісторыі. Да таго ж сусветная 
практыка не раз сведчыла аб істотным узрастанні ролі і значэння чыгунак 
падчас войнаў. У артыкуле менавіта гэты малавывучаны аспект будзе рас-
крыты на прыкладзе адной з асноўных чыгуначных магістраляў Беларусі 
ў гады Першай сусветнай вайны – Аляксандраўскай. 

Аляксандраўская чыгунка – назва ў 1912–1922 гг. чыгуначнай лініі, якая 
звязвала Беларусь з цэнтрам Расіі і Заходняй Еўропай. На беларускіх зем-
лях праходзіла па тэрыторыі Віцебскай, Мінскай і Гродзенскай губерняў. 
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Першапачатковая назва – Маскоўска-Брэст-Літоўская чыгунка. Уводзілася 
ў эксплуатацыю асобнымі адрэзкамі: Масква – Смаленск (391 вярста, вера-
сень 1870 г.), Смаленск – Мінск – Брэст – Літоўск (636 вёрст, 29 лістапада 
1871 г.). Афіцыйна адкрыта па ўсім маршруце 29.11.1871 г. Перайменава-
на 4 мая 1912 г. у сувязі са стагоддзем Айчыннай вайны 1812 г. у гонар 
імператара Аляксандра I. 

У 1879 г. на адрэзку Смаленск – Брэст – Літоўск адкрыты другі шлях. На 
тэрыторыі Беларусі перасякаецца з Пецярбургска-Адэскай (у Оршы), Лібава-
Роменскай (у Мінску), Віленска-Ковенскай альбо Палескай (у Ба ранавічах), 
Кіева-Брэсцкай (у Брэсце) чыгункамі. Аляксандраўская чыгунка не толькі 
ў істотнай ступені пасадзейнічала далучэнню Беларусі да рынкавых адносін 
і тым самым паспрыяла больш хуткаму развіццю капіталізму, але і адыграла 
ў гады Першай сусветнай вайны вельмі важную ваенна-стратэгічную ролю.

Напярэдадні Першай сусветнай вайны ў 1913 г. магістраль абслугоўвалі 
523 паравозы, меліся ў наяўнасці 629 пасажырскіх і 6499 грузавых вагонаў, 
працавала звыш 18 тыс. рабочых, мелася 698 штучных збудаванняў, у тым 
ліку 135 металічных мастоў. Самымі вялікімі чыгуначнымі вузламі на 
беларускіх землях з’яўляліся Брэст-Літоўск, Баранавічы, Мінск, Орша. Га-
лоўныя майстэрні знаходзіліся ў Мінску, найбольш буйнае дэпо – у Оршы. 

З пачаткам Першай сусветнай вайны (01.08.1914 г.) Расійская імперыя 
мела менш развітую сетку чыгунак, чым Германія і Аўстра-Венгрыя. З боку 
Расійскай імперыі да мяжы падыходзіла 13 чыгуначных ліній, а з боку 
праціўніка – 32. Цяга расійскіх паравозаў складала 8,4 т супраць 13–14 т 
у Германіі. Сярэдняя грузапад’ёмнасць таварных вагонаў была ў два разы 
меншая, чым у Заходняй Еўропе. Тым не менш чыгуначныя перавозкі па 
Аляксандраўскай чыгунцы, звязаныя з мабілізацыяй войскаў і іх перадыс-
лакацыяй, былі праведзены згодна з прадугледжанымі мабiлiзацыйнымі 
планамі. Гэта ўдалося дасягнуць дзякуючы таму, што на працягу двух пер-
шых месяцаў вайны ўсе сродкі і магчымасці Аляксандраўскай магістралі 
былі ў поўнай меры выкарыстаны для ваенных перавозак. Пасажырскія 
цягнікі ў суткі праходзілі толькі адзін-два разы, а камерцыйны рух па ўсёй 
сетцы жалезнай дарогі ў напрамку заходняй мяжы рэзка скараціўся. Тавар-
ныя цягнікі, якія ў момант аб’явы мабілізацыі знаходзіліся ў шляху, былі 
разгружаны на бліжэйшых станцыях і пададзеныя пад ваенныя грузы. 

У сваіх успамінах міністр чыгуначных шляхоў зносін царскага ўрада 
Э. Б. Крыгер-Вайноўскі пісаў: «Наш чыгуначны апарат быў, несумненна, 
менш развіты, чым гэтага патрабавалі нашы дзяржаўныя інтарэсы і ўмовы 
абароны дзяржавы. У пашырэнні чыгуначнай сеткі мы спазняліся згод-
на з патрэбамі жыцця прыкладна гадоў на 10–15, але дарогі, якія ў нас 
існавалі, былі пабудаваны і абсталяваны вельмі мэтазгодна, эксплуатаваліся 
ў апошнія гады перад вайной гаспадарча і танна і ў агульным вельмі зда-
вальняюча выканалі сваё прызначэнне не толькі ў мірны час, але і ў цяжкі 
час вайны» [5, c. 136].
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У тыя дні выключна напружана працаваў Брэсцкі чыгуначны вузел. Як 
толькі была абвешчана мабілізацыя, пачаліся спешныя работы па завяршэнні 
рэканструкцыі Брэсцкай крэпасці. Са жніўня па кастрычнік 1914 г. на 
мабілізацыйных работах было занята каля 70 тыс. чалавек і 8,5 тыс. вазоў. 
Можна ўявіць, якая колькасць грузаў прыбывала тады штодня ў Брэст-
Літоўск па Аляксандраўскай чыгунцы.

У пачатку жніўня 1915 г. ваенным кіраўніцтвам Заходняга фронту было 
прынята рашэнне аб эвакуацыі Брэст-Літоўскай крэпасці перад пагрозай 
захопу германа-аўстрыйскімі войскамі. Эвакуацыя насельніцтва павінна 
была прайсці на працягу трох дзён – з 3 па 5 жніўня 1915 г. Зразумела, што 
вялікую колькасць людзей немагчыма было вывезці па чыгуначнай дарозе 
на працягу трох дзён. Дарогі на ўсход ад Брэст-Літоўска былі забітыя вазамі 
з рэчамі, прадуктамі і фуражом, якія паспелі прыхапіць бежанцы. На праця-
гу пяці сутак (з 8 па 12 жніўня 1915 г.) па Аляксандраўскай чыгунцы была 
праведзена эвакуацыя  артылерыі (каля 1900 узбраення), боепрыпасаў і крэ-
пасной маёмасці, якую звозілі сюды гадамі. Частка крэпасных збудаванняў, 
а таксама плаціны, масты і іншае былі падарваны. Няма дакументальных 
звестак аб тым, што канкрэтна адбывалася ў гэтыя жнівеньскія дні на 
станцыях брэсцкага рэгіёна Аляксандраўскай чыгуначнай дарогі, але без 
умелай і самаадданай працы ўсіх чыгуначнікаў такая буйнамаштабная 
эвакуацыя была б немагчымая. У той жа час у кнізе «Чыгунка Беларусі: 
гісторыя і сучаснасць» гаворыцца пра тое, што «пры адступленні ад станцыі 
Брэст-Літоўск да станцыі Баранавічы рускімі войскамі былі разбураны пра-
лётныя будынкі ўсіх буйных мастоў … водазабеспячэнне, цягавыя прыла-
ды і пасажырскія будынкі вялікіх станцый» [5, c. 137]. Гэта значыць, што 
прымяняліся розныя меры для таго, каб спыніць праціўніка, які рваўся 
да Баранавіч, дзе з пачатку вайны па жнівень 1915 г. знаходзілася Стаўка 
Вярхоўнага галоўнакамандуючага расійскіх войскаў. За гэты перыяд дзе-
сяць разоў у Стаўку прыязджаў Мікалай II. Як вядома, царскі цягнік сіняга 
колеру заўсёды спыняўся на пустых лініях Аляксандраўскай чыгункі. Побач 
знаходзіліся штаб, канцылярыя, сакрэтная апаратная і невялікая гасцініца, 
дзе размяшчаліся прадстаўнікі саюзных армій. Акрамя таго, у Баранавічах 
знаходзілася перасоўная ваенна-паходная царква-вагон, якая абслугоўвала 
108 станцый і раз’ездаў Аляксандраўскай і Палескіх чыгунак. Са жніўня 
1914 г. па жнівень 1915 г. царква правяла 227 Боскіх літургій і каля 3000 
вераспавяданняў і далучэнняў да святых таямніц. 

Разам з рэгулярнымі войскамі ў горадзе дыслацыравалася Баранавіцкая 
чыгуначная брыгада, якая ў асноўным займалася рамонтнай працай. Восен-
ню 1915 г. на невялікіх станцыях Аляксандраўскай чыгункі ад Баранавічаў 
да Мінска сабралася звыш 35 тысяч бежанцаў. На асобай нарадзе пры 
мінскім губернатары А. Ф. Гірсу было прынята рашэнне: «З мэтай неадклад-
нага ачышчэння тылу арміі ад бежанцаў арганізаваць спешна адпраўку іх на 
ўсход па чыгунцы з бліжэйшых станцый Гарадзея, Стаўбцы, Негарэлае, Кой-
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данава» [1]. Аднак у лістападзе 1915 г. па распараджэнні генерала Рагожы-
на (начальнік ваенных камунікацый Заходняга фронту) падача вагонаў для 
перавозкі бежанцаў у раёне дзеянняў фронту была спыненая. Адначасова 
тэлеграфным загадам ад 11.10.1915 г. быў забаронены з расійскіх губерняў 
адваротны рух бежанцаў у Віленскую, Віцебскую, Гродзенскую і Мінскую 
губерні [1]. Сітуацыя пагаршаецца яшчэ і тым, што ў час Свянцянскага пра-
рыву (верасень – кастрычнік 1915 г.) германскія войскі выйшлі да чыгункі 
Вільня – Маладзечна – Полацк каля Смаргоні, а таксама захапілі на ўчастку 
Орша – Мінск адрэзак не менш за 20 км Аляксандраўскай чыгункі ў раёне 
г. Барысаў [2, с. 166–167]. Толькі пасля дзесяцідзённых баёў у гэтым рэгіёне 
расійскім войскам з цяжкасцю ўдалося пацясніць немцаў у раён азёр Свір 
і Нарач. У кастрычніку фронт стабілізаваўся па лініі: Дзвінск – Ашмяны – 
Паставы – Баранавічы – Косава – Пінск – Ковель. У выніку значная частка 
Аляксандраўскай чыгункі ад Брэста да Баранавіч апынулася на тэрыторыі, 
занятай акупацыйнымі кайзераўскімі войскамі. Да таго ж у тэрміновым па-
радку давялося займацца рамонтнымі работамі па ліквідацыі наступстваў 
Свянцянскага прарыву: узвядзеннем узарваных мастоў, рамонтам разбура-
ных пры адступленні немцамі чыгуначных шляхоў.

Напрыканцы 1915 г. для паляпшэння перавозачнай работы было ство-
рана Смаленскае аддзяленне руху Аляксандраўскай чыгункі, а станцыі 
Пагарэльцы і Орша – Пасажырская сталі кіравацца Мінскім аддзяленнем 
Аляксандраўскай чыгункі. У Мінску і Оршы былі назначаны начальнікі 
вузлоў, якія каардынавалі працу ўсіх станцый дадзенага кірунку, а таксама 
арганізоўвалі вузлавыя камісіі, што займаліся кожныя суткі планаваннем 
перавозачнай работы. На станцыі Мінск Аляксандраўскай чыгункі ў сувязі 
з задзейнічаннем усіх сямі паркаў і аб’яднаных  ліній са станцыяй Козы-
рава і раз’ездам Безыменны было выканана размежаванне зон камандаван-
ня са стварэннем другога каманднага пункту (на станцыі ў студзені 1916 г. 
працавала ў змену 13 здольных да манеўрыравання паравозаў і дзесяць 
зменных каманд) [3, с. 27]. Дадатковы штат быў запоўнены эвакуіраванымі 
работнікамі Прывіслінскіх дарог. 

У адпаведнасці з загадам Міністэрства шляхоў зносін ад 24 студзе-
ня 1916 г. у службах руху дарог быў уведзены штат рэвізораў вагоннай 
гаспадаркі, адказных за якаснае выкарыстанне працоўнага парку вагонаў. 
Пры службе руху Аляксандраўскай чыгункі працавалі тры рэвізоры – 
у Маскве, Смаленску і Мінску. На станцыях Орша і Мінск у дапамогу ім 
былі ўведзеныя станцыйныя вагонанаглядчыкі. Недахоп працоўнай сілы 
кампенсаваўся  прыцягненнем жанчын. У 1916 г. да раней дазволеных 
для замяшчэння жанчынамі пасад тэлеграфістаў, касіраў, канторшчыкаў 
былі дададзены пасады шляхавых чыгуначных вартаўнікоў, рамонтнікаў, 
рассыльных і лампаўшчыкоў. Аднак Аляксандраўская чыгуначная сетка 
была слаба абсталявана тэхнікай. Напачатку 1916 г. паравозны парк маў 
толькі 20 % паравозаў, якія працавалі менш за 10 гадоў, 58 % – ад 10 да 
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25 гадоў, а 22 % праслужылі больш за 25 гадоў, фактычна непрыдатных да 
эксплуатацыі [3, с. 27, 28]. 

У справаздачы па эксплуатацыі Аляксандраўскай чыгункі за 1916 г. па-
ведамлялася: «Праца дарогі ў 1916 годзе працякала ў становішчы ваеннага 
часу, ва ўмовах тэрміновага і напружанага руху, які пераўзыходзіў часам 
усе шматлікія заданні і прапановы...» [4, с. 209]. У гэты перыяд прыма-
юцца меры, звязаныя з узмацненнем прапускной і правазной здольнасці 
магістралі, павышэннем эксплуатацыйных магчымасцяў. 

У 1913 г. грузаабарот Аляксандраўскай чыгункі па перавозцы пасажыраў 
складаў 3,7 млн чалавек, у 1914 г. – 3,7 млн, у 1915 г. – 1,9 млн, у 1916 г. – 
2,3 млн; тавараў і розных грузаў у 1913 г. – 133,7 млн пудоў, у 1914 г. – 
132 млн, у 1915 г. – 95 млн, у 1916 г. – 124,8 млн [4, c. 209].

У 1916 г. уводзяцца ў строй лініі, якія злучаюць Аляксандраўскую чы-
гунку з іншымі чыгункамі: Рыга-Арлоўскай у Оршы, Лібава-Роменскай 
у Мінску з Палескай чыгункай паміж станцыямі Хвоева і Буды. Ад 
станцыі Мінск будуецца шырокакалейная дарога ў бок фронту да вёскі Ка-
мень, што ў 5 км на поўдзень ад Івянца. Працягваюцца працы па развіцці 
Аршанскага вузла. У эксплуатацыю ўводзіцца шэраг коннапалявых чыгу-
нак: Будслаў – Баяры, Радашковічы – Валожын, Койданава (Дзяржынск) – 
Налібакі і інш. 

Лютаўская рэвалюцыя ўвяла шмат новых назваў, устаноў і службовых 
асоб, найбольш папулярнымі сярод якіх з’яўляліся «саветы» і «камісары». 
Першых камісараў у Міністэрстве шляхоў зносін прызначыў у лютаўскія 
дні Часовы камітэт Дзяржаўнай думы. У сваю чаргу Міністэрства шляхоў 
зносін унесла прадстаўленне «Аб прызначэнні камісараў на жалезныя 
дарогі». Яны павінны былі займацца пытаннямі па належным абсталяванні 
станцый і прыпыначных пунктаў, па наяўнасці дастатковай колькасці 
складскіх памяшканняў і іх запаўненні, па ўтрыманні ў парадку лініі чыгункі 
і збудаванняў, па выкарыстанні правазной і прапускной здольнасцяў чыгу-
нак, па своечасоваму рамонту рухомага саставу і г. д. У 1917 г. на транспарт 
Аляксандраўскай чыгункі паўплывалі абставіны ваеннага часу. Грузавыя 
вагоны выкарыстоўваліся пад склады ваеннай маёмасці, пасажырскія – 
пад санітарныя цягнікі. Павялічылася колькасць сапсаваных паравозаў. На 
15 ліпеня 1917 г. на Аляксандраўскай чыгунцы неабходна было адраманта-
ваць 24,7 % усіх паравозаў [7, c. 94].

Тым часам справы пагаршаліся. Напрыклад, абарот вагона, які абслу-
гоўваў Аляксандраўскую чыгунку ў 1917 г., павялічыўся да 7,5 сутак 
(у папярэднім годзе было 5,5 сутак). Практычна кожны вагон перавозіў 
амаль у 1,5 разы менш грузаў. Прабег вагона ў суткі складаў 57 вёрст, гэта 
значыць па тры вярсты ў гадзіну (хуткасць пешахода). Восенню 1917 г. чыгу-
начны транспарт, у тым ліку і на Аляксандраўскай чыгунцы, захліснула хва-
ля анархіі. Невядомыя ўзброеныя асобы рабавалі вагоны і цягнікі. Асабліва 
вялікі размах падобнага роду грабежніцтва набыло на адрэзку Мінск – 
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Барысаў – Орша. Акрамя таго, паўсюдна сяляне і рабочыя раскрадалі 
інвентар і нарыхтаваныя для чыгунак дровы. Па словах начальніка экс-
плуатацыйнага ўпраўлення Міністэрства шляхоў зносін Э. В. Ландсберга, 
«анархія на чыгунках даходзіць да такой мяжы, што начальнікі дарог звяр-
таюцца ў Міністэрства аб неадкладным іх адхіленні ад працы».

Да лістапада 1917 г. 27,3 % паравознага парка было выведзена са строю, 
колькасць няспраўных вагонаў дасягнула 6,8 % (замест 2–4 % да вайны). 
У выніку страты паравозаў і вагонаў, недахопу паліва, стыхійнай мабілізацыі 
арміі становішча на Аляксандраўскай чыгунцы стала катастрафічным.

Пасля кастрычніцкага перавароту і пераходу ўлады ў рукі бальшавікоў 
па ініцыятыве Мінскага камітэта РСДРП (б) для аховы найважнейшых 
аб’ектаў і кантролю за прасоўваннем цягнікоў на станцыі Мінск быў 
сфарміраваны баявы ўзброены атрад чыгуначнікаў. Па распараджэнні баль-
шавіцкага Ваенна-рэвалюцыйнага камітэта на Аршанскім чыгуначным вуз-
ле быў арганізаваны пункт для назірання за праходзячымі цягнікамі. Для 
кіраўніцтва Аляксандраўскай чыгункай ва ўсе службы магістралі і Ваенна-
рэвалюцыйны камітэт прызначыў бальшавіцкіх камісараў. Так, у паравоз-
нае дэпо Оршы камісарам быў накіраваны вядомы бальшавік Г. Я. Сядых 
[5, с. 148–150]. У працэсе фарміравання новых органаў улады (у канцы 
1917 г.) Народны камісарыят працы Заходняй вобласці (так у гэты час 
афіцыйна называлася неакупіраваная частка Беларусі) увёў у свой склад 
двух прадстаўнікоў ад Аляксандраўскай чыгункі [6, с. 335].

У сваю чаргу пасля абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) 
(сакавік 1918 г.) Народны сакратарыят створанай дзяржавы прапанаваў 
увесці ў склад Рады БНР пяць прадстаўнікоў ад служачых, майстравых і ра-
бочых Аляксандраўскай чыгункі.

Аднак занятыя стварэннем новых органаў улады, у тым ліку і на чыгун-
ках, усе забыліся аб ваеннай пагрозе. 18 лютага 1918 г. пачалося германскае 
наступленне. За лічаныя дні кайзераўскія войскі фактычна без супраціву 
акупіравалі большую частку беларускіх земляў. Вядомы нямецкі генерал 
Гофман (галоўная фігура ад Нямеччыны на перагаворах у Брэст-Літоўску) 
запіша ў сваім дзённіку пра гэта наступнае: «Гэта самая камічная вайна, 
якую можна сабе ўявіць. Яна вядзецца толькі на чыгунцы і грузавіках. 
Саджаюць якую-небудзь сотню пехацінцаў з кулямётамі і з адной гарма-
тай і накіроўваюцца да бліжэйшай станцыі. Бяруць станцыю, бальшавікоў 
арыштоўваюць і прасоўваюцца далей» [8].

3 сакавіка 1918 г. быў падпісаны зневажальны для трапіўшага ў акупа-
цыю насельніцтва мірны дагавор паміж бальшавіцкай Расіяй і краінамі Чац-
вярнога саюза (Германія, Аўстра-Венгрыя, Турцыя, Балгарыя), які ўвайшоў 
у гісторыю пад назвай «Брэст-Літоўскі мір». Са жніўня 1918 г. і фактычна 
да самай капітуляцыі Германіі (11.11.1918) па Аляксандраўскай чыгунцы 
ў заходнім кірунку спраўна хадзілі эшалоны з грузамі, якія пастаўляліся з 
Расіі ў Нямеччыну па кантрыбуцыі.
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Такім чынам, у гады Першай сусветнай вайны, улічваючы ваенныя па-
трэбы, Аляксандраўская чыгунка працавала ў адпаведнасці з ваенным 
мабілізацыйным планам. Пры праектаванні, будаўніцтве новых ліній, 
эксплуатацыі Аляксандраўскай чыгункі, размеркаванні і выкарыстанні чы-
гуначнага транспарту і камунікацый у першую чаргу ўлічваліся ваенна-
стратэгічныя падзеі, звязаныя непасрэдна з ваеннымі дзеяннямі. Роль і зна-
чэнне чыгункі істотна ўзраслі, што прывяло да стварэння шматлікіх вайсковых 
фарміраванняў, спецыяльна створаных не толькі для эксплуатацыі чыгункі, 
але і для аднаўлення альбо разбурэння чыгуначнага палатна, а таксама для 
будаўніцтва новых чыгуначных ліній зыходзячы з ваенна-стратэгічных мэт.
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В статье раскрываются особенности религиозной информации православной об-
щины на территории Беларуси в конце XVIII – начале XX в. Показаны направления ее 
эволюции, раскрыты мероприятия духовных и светских властей с целью адаптации на 
информационном уровне православной церкви региона к меняющейся социальной реально-
сти. Отмечены факторы, влиявшие на этот процесс, сделан общий вывод о его итогах.

Ключевые слова: информация; традиция; индивидуализация; православная церковь; 
епархия; община; средства массовой информации.

Peculiarities of religious information of the Orthodox community on the territory of the 
Republic of Belarus in the late XVIIIs – early XXs are revealed in the article. Trends of its 
evolution are shown and events of ecclesiastical and secular authorities aiming at adaptation 
at the informational level of the regional Orthodox Church to the changing social reality are 
discovered. Factors, affecting this process, have been marked. A summary of its results has 
been done. 

Key words: information; tradition; individualization; Orthodox church; diocese; commu-
nity; mass media.

В конце XVIII в. в православной церкви Российской империи, в том 
числе на белорусских землях, начинаются знаковые перемены. В наиболее 
общем виде они выражались в тенденции к распаду гомогенных общин-
но-религиозных структур. Первоначально этот процесс происходил на 
интеллектуальном уровне. Религиозная информация1 лишалась своего со-
циального, коллективистского наполнения и приобретала индивидуализи-
рованные черты, все более ориентируясь на конкретного прихожанина. Уже 
в пореформенное время существенно усложнилась и социальная стратифи-
кация, а сословия постепенно утрачивали свои привилегии, трансформиру-
ясь в классы и профессиональные группы с высоким уровнем мобильности 
[4, с. 141]. Православной церкви необходимо было адаптироваться к стре-
мительно меняющейся реальности. Информационные тенденции первой 
половины XIX в. должны были найти свое логическое завершение в новых 
формах, создав комфортное для церкви коммуникативное пространство. 
На территории Беларуси эта необходимость была еще более актуальной не 
только из-за поликонфессионального характера региона, но и в связи с не-
устойчивостью православных общин, возникших после ликвидации унии.

Цель работы – выявить характерные черты религиозной информации 
в условиях социальной трансформации на территории Беларуси в конце 
XVIII – начале XX в.

В условиях постепенной трансформации социальных отношений  пра-
вославной церковью решался ряд задач, среди которых важнейшая заклю-
чалась в переходе от коллективного характера религиозной информации, 
свойственной традиционным отношениям, к индивидуализированной (мо-
дерной). Это был сложный процесс, поскольку два вида конфликтовали меж-
ду собой. В первом случае религиозная информация являлась данностью, 

1 Религиозная информация – это совокупность литургических, теологических, нрав-
ственно-этических знаний, обладание которыми позволяет индивиду вести жизнь в соот-
ветствии с религиозным идеалом.
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независимой от конкретного человека. Общины были самодостаточными 
и замкнутыми объединениями, где единственным источником и хранителем 
религиозной информации было само духовенство, простые же верующие 
фактически были от нее отлучены. Второй вид информации подразумевал 
не просто осознанное отношение к предлагаемому определенной конфесси-
ей пути спасения, но и ситуацию выбора, осуществляемого индивидом. При 
этом выбора не просто между «добром и злом», что свойственно любой ре-
лигиозной информации, а именно выбора между альтернативными путями 
спасения, выбора, который надо было осуществлять постоянно, выполняя 
религиозные предписания.

Одним из примеров такого конфликта являлось зачастую негативное от-
ношение иерархии к народным религиозным традициям или, с точки зрения 
модерной религиозной информации, – суевериям. Народные традиции за-
полняли вакуум, который образовался между коллективистским характером 
религиозной информации прошлого и ее индивидуальным восприятием 
в рамках общины. На протяжении столетий человеку для спасения доста-
точно было довериться священнику и тем обрядам, которые он выполняет. 
Знать их религиозный смысл и, тем более, теологическую проблематику 
было излишним. Не требовалось этого и для регулирования социальных 
отношений внутри общины, поскольку они, в основном, соответствовали 
религиозным нормам и поддерживались традицией. Однако человеческий 
разум не мог удовлетвориться этой ограниченной информацией и наполнял 
весь окружающий мир соответствующими знаками и символами, которые 
позволяли узнавать волю Бога либо каким-то иным образом влиять на са-
кральное, дополняя действия церкви.

Именно этот духовный пласт и внушал иерархии в рассматриваемое 
время опасения. Во-первых, он был индифферентен к конфессиональному 
и вообще беззащитен перед какой-либо около или же антирелигиозной ин-
формацией, поскольку не подразумевал самоопределения. Во-вторых, суе-
верия были привязаны к определенному географическому пространству, 
конкретной общине и вне ее рамок существовать не могли. Разрушение этих 
границ, как физических, так и информационных, влекло религиозный ваку-
ум, который мог быть заполнен какими угодно идеями.

В силу этого перед духовенством стояла задача своеобразной перекоди-
ровки религиозных символов. В них должна была содержаться не столько 
обезличенная магическая информация, которую для необходимого резуль-
тата надо было лишь воспроизвести, сколько информация, предполагавшая 
индивидуальный выбор в соответствии с религиозным идеалом, позволяв-
шая рассматривать православие как форму личного религиозного самоопре-
деления.

На протяжении XIX в. следовали инициативы по катехизации населе-
ния, предоставления начального образования. Особое значение приобрела 
проповедь. Уже с конца XVIII в. наблюдается повышенное внимание го-
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сударственного и церковного руководства к такого рода инициативам. Так, 
в 1798 г. могилевское губернское правление рекомендовало консистории 
распорядиться о привлечении христианских детей к обучению молитвам 
и заповедям [14, л. 158]. Могилевский архиепископ Афанасий (Братанов-
ский) требовал от церковных причтов «понуждения» крестьян в воскресные 
и праздничные дни присылать заранее своих детей в церковь для обучения 
основным молитвам и 10 заповедям [15, л. 60об.]. Особое место в рапортах 
архиереев о состоянии епархий отводилось сообщениям о чтении в церквях 
поучений [10, л. 27а]. В указе Св. Синода от 22 марта 1800 г. была подчер-
кнута обязанность причта не менее пяти раз в неделю совершать службу, 
читать ежедневные поучения, а также сочинять и говорить проповеди в вос-
кресные и праздничные дни. 25 января 1821 г. обобщили «правила препода-
вания в церквах учения». В свою очередь епархиальных архиереев обязали 
«употребить… попечение об усилении церковного наставления православ-
ного народа в вере и благонравии христианском» [6, с. 380, 381].

С целью привлечения духовенства к более активному участию в жиз-
ни прихода и повышения уровня его грамотности в Западных губерниях 
в 1836 г. приняли решение открыть при церквях школы для детей прихо-
жан. Активизировался этот процесс с 1839 г. 27 июня 1842 г. приняли по-
становление «Об устройстве сельских приходских училищ в казенных селе-
ниях». Обучение было бесплатным. Так, в Минской епархии в 1841 г. было 
33 школы, в 1842 г. открылось еще 20. В основном количество учеников 
колебалось от 4 до 10, хотя были школы, в которых обучалось и до 20 детей. 
Общее количество учеников в открытых в 1842 г. в епархии школах состав-
ляло 117 мальчиков и 6 девочек. Учителем был, как правило, сам священник 
или грамотный член причта.

Низкие, с точки зрения властей, темпы по созданию школ вынудили 
в феврале 1846 г. Св. Синод сделать очередное распоряжение об их «умно-
жении». Если в Гродненской губернии в 1839 г. была открыта только одна 
школа, то в 1846 г. их уже насчитывалось 27. В 1850 г. в Литовской епархии 
действовало 37 школ, в которых находилось 1211 учеников и 56 учителей 
[17, с. 121].

Кроме открытия школ, продолжалась работа и в рамках катехизации на-
селения. Минский архиепископ в апреле 1844 г. сделал распоряжение духо-
венству, чтобы «они озаботились изучением приходских детей Господским 
молитвам, Символу веры и закону Божьему». Также было дано указание 
регулярно совершать поучения в праздничные дни [2, л. 1, 1 об.]. От граж-
данских властей духовенство ожидало помощи «в понуждении» помещиков 
способствовать доставлению крестьян в церковь в воскресные и празднич-
ные дни [1, л. 1–2, 12–15 об.].

Во второй половине XIX в. мероприятия в этом направлении продол-
жились, выйдя на качественно новый уровень. Связано это было с акти-
визацией внутренней жизни епархий, что проявилось в организации брат-
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ского движения, обществ трезвости, школ грамотности и некоторых других 
инициативах. Более того, стала возможна ориентация в работе духовенства 
на грамотную часть прихожан. «1. Сельский пастырь может и должен рас-
пространять между грамотным народом книги Свящ. Писания и развивать 
любовь к ним… 2. Всякий сельский пастырь может и должен при церкви 
завести приходскую библиотеку для народного чтения… 3. При библиоте-
ке сельские пастыри должны устроить книжные склады, то есть иметь для 
продажи небольшой запас книг, пригодных для народного чтения… 4. Что-
бы возбудить в деревенских грамотеях охоту читать книги, сельские пасты-
ри должны читать народу книги по праздникам» – утверждалось в одной из 
епархиальных публикаций [18, с. 41].

Действительно знаковым событием в сфере церковной коммуникации 
стало появление печатных средств массовой информации (СМИ), ориен-
тированных на православную общину, общеимперского и регионального 
характера. К первым относились: «Церковный вестник», «Церковные ве-
домости», «Вера и церковь», «Православный собеседник», «Церковно-при-
ходская школа», «Приходская жизнь», «Христианское чтение», «Богослов-
ский вестник», «Кормчий», «Воскресение», «Воскресный день», «Духовная 
беседа», «Странник», «Доброе слово» «Миссионерский сборник», «Право-
славный путеводитель», «Миссионер», «Вера и разум», «Чтения в Обще-
стве любителей духовного просвещения», «Православное обозрение», 
«Душеполезное чтение», «Монастырь», «Русский паломник» и некоторые 
другие [18, с. 11].

Вторую группу составляли епархиальные ведомости. Решение Св. Си-
нода об их издании было принято в конце 1859 г. Уже 8 марта 1860 г. начали 
выходить Ярославские епархиальные ведомости, затем Одесские. На тер-
ритории белорусско-литовских губерний первые ведомости вышли в Ли-
товской епархии (1863 г.), затем в Минской (1868 г.), Полоцкой (1874 г.), 
Могилевской (1883 г.) и Гродненской (1901 г.).

Эти издания являлись формой, в рамках которой шли процессы преоб-
разования религиозной информации, ее десакрализации как по форме, так и 
по содержанию. В газетных и журнальных публикациях информация пред-
ставала обезличенной, лишенной непосредственной привязки к священно-
му: храму или духовному лицу. Кроме того, даже статьи, написанные в жан-
рах притчи, наставления, слова, стремились скорее убедить читателя, чем 
предоставить ему непреложную истину, подразумевая, что за ним остается 
право воспринимать или нет и в какой степени предлагаемую информа-
цию. В результате устанавливалась новая, личностно мотивированная связь 
с церковью. Так, поучение «О молитве», опубликованное в Полоцких епар-
хиальных ведомостях, протоиерей Д. Преображенский начал с обоснования 
значимости для верующего предмета своего поучения «во-первых, потому 
что молитва есть одна из важнейших и священнических наших обязанно-
стей к Богу. … Во-вторых, мало среди прихожан искреннего христианского 
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усердия и сочувствия к ней. … В-третьих, даже и молящиеся из вас молятся, 
большею частию, только наружно…» [5, c. 67–68].

Важнейшей составляющей процесса индивидуализации религиозной 
информации являлось освобождение ее от социального контекста. Именно 
это позволяло ей стать «пластичной», способной срастаться в сознании ве-
рующего с различными социальными реалиями. Тесная взаимосвязь рели-
гиозного и социального в прошлом была вызвана ролью церкви в качестве 
важнейшего института легализации и легитимации социальных отношений. 
Отсылка к религиозному авторитету вводила социальное явление в контекст 
воспроизводства традиции. Она, в свою очередь, могла основываться только 
на коллективных формах организации, поскольку в этом случае индивид 
принимал для себя в качестве обязательных существующие независимо от 
него во времени и пространстве формы взаимодействия. Община была ос-
нована на уважении к коллективу, а не индивидууму, отдавала предпочтение 
интересам большинства перед интересами меньшинства и отдельных лиц 
[4, с. 447].

В условиях модернизации общественных отношений и индивидуали-
зации религиозной информации освобождение от социального контекста, 
который не позволял ей перейти на индивидуальный уровень, шло по ряду 
направлений. Во-первых, социальные нормы, содержащиеся в религиозных 
текстах, начинают рассматриваться скорее как прообраз духовного мира 
верующего и того индивидуального пространства, которое он выстраивает. 
Для этого, например, использовалось противопоставление духовных ценно-
стей христианства буржуазным, трактуемым как заповеди антихриста, вы-
двигающие на первое место личное обогащение [18, с. 73]. Во-вторых, пу-
тем отказа на институциональном уровне от участия в политической жизни, 
с одной стороны, с другой – в организации различных общественных ини-
циатив, которые позволяли верующим сохранить максимально комфортное 
для себя социальное пространство.

Отчасти это было по необходимости, в связи с введение демократиче-
ских процедур в империи. Так, в речи к избранию городского главы г. Ве-
лижа священник М. Красовицкий говорил о том, как должны подходить 
к выборам горожане, какие качества важны в кандидате, поскольку от этого 
зависит «ваше благо» [12]. Здесь видно, что церковь уже не прямо, а опос-
редованно участвовала в легитимации социальных отношений. Следующий 
шаг заключался в осознании невозможности и излишества даже подобных 
действий, поскольку мир конкуренции и политической борьбы не регули-
руется нравственно-этическими нормами. Однако именно этот шаг церковь 
так и не смогла сделать в начале XX в.

Сакральная фигура православного монарха, не упускавшего бразды 
правления и после созыва Госдумы, втягивала церковь в политику. Так, 
в первом номере Гродненских епархиальных ведомостей за 1906 г. в ста-
тье, посвященной выборам, отмечалось: «Все необъятные массы Русского 
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народа приступят к выборам как к делу совершенно для них новому, непо-
нятному. Они будут нуждаться в руководительных советах как в том, что-
бы разобраться в дебрях нового избирательного закона, так и в том, чтобы 
не ошибиться в выборе тех людей, которых от них ожидает Русский Царь 
для Своей Государственной Думы» [16]. Не сложно предположить, что на 
этом пути духовенство ожидала лишь дискредитация. Церковь превраща-
лась в заложника политических манипуляций. Для православных общин 
белорусско-литовских губерний это было тем более актуально, что здесь 
конфессио нальная конкуренция очень тесно переплеталась с национально-
политической. В результате была довольно благодатная почва для распро-
странения в религиозном оформлении взглядов, пропитанных ксенофобией.

Многие выступления на политическую тематику звучали крайне арха-
ично. Так, Могилевский епископ Константин (Булычев), говоря по поводу 
начала Первой мировой войны, отмечал: «Славянство, волею Божиею, всту-
пило в борьбу за освобождение своих угнетенных братьев, за священные за-
веты Христовы, за освобождение мира от власти плоти над духом, за победу 
добра над злом …» [9]. Для сравнения: в 1915 г. в Англии было основано 
движение «Борьба за права», которое видело в мировой войне попытку «со-
хранить права человека для следующих поколений» [3, с. 24].

Постепенный отказ от привязки к социальному, означавший также и сня-
тие контроля над религиозностью со стороны общества, требовал интенси-
фикации коммуникации внутри прихода. Только этот путь являлся надеж-
ным способом сохранения религиозной общины. На страницах церковной 
печати пропагандировалась активная деятельность духовенства в приходах, 
открытость в отношении верующих [18, с. 39–58]. Так, в статье «Должен ли 
пастырь искать взаимной любви у своих прихожан» говорилось, что «без 
взаимной любви жизнь каждого человека была бы безотрадною, тем более 
может быть безотрадною жизнь священника, если не будет взаимной любви 
между им и паствой его; без этой любви самое служение пастыря не будет 
иметь успеха» [18, c. 69] В Полоцких епархиальных ведомостях сообща-
лось решение консистории штрафовать 10 рублями, если священник в год 
не произнес ни одной проповеди. Желательно же было, чтобы духовенство 
«приучалось к устной проповеди» [11]. 

Важнейшим и очевидным средством контроля и интенсификации ре-
лигиозности, а также способом конфессионализации верующего являлась 
религиозная обрядность. «Неприлично и грешно нам, православным хри-
стианам, пренебрегать уставами своей церкви. От того и не уважают нашей 
веры сограждане наши – католики, немцы и евреи, что мы сами не показы-
ваем уважения к ней. Пора позаботиться о себе, восстать от сна греховного 
и идти с усердием на зов церкви» [8].

Храм превращался не просто в атрибут общины, а в ее действительный 
центр. «Храм Божий является для нас местом прибежища для удовлетворе-
ния всех наших духовных потребностей, местом религиозно-нравственного 
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утешения в скорбях и бедах … Храм есть ничто иное для нас, как лест-
ница, ведущая на небо: это наша святыня и наше училище истинной веры 
и благочестия» говорилось в одном из номеров Минских епархиальных 
ведомостей [13]. Проблема формирования индивидуально окрашенного от-
ношения к определенной конфессии была первостепенной задачей. Своего 
рода институциональным итогом процесса сплочения религиозной общины 
стали проводимые с 1905 г. совместные съезды епархиального духовенства 
и мирян [7].

Таким образом, в конце XVIII – начале XX в. на территории Белару-
си происходит постепенная, но так и не завершившаяся на данном этапе 
трансформация православной общины. Важнейшая составляющая этого 
процесса – информационная. В ее характере наблюдаются существенные 
изменения. Религиозная информация все в возрастающей степени станови-
лась ориентированной на индивидуальное восприятие, лишалась социаль-
ного наполнения. Выражалось это в актуализации прежних и появлении но-
вых форм коммуникации внутри религиозной общины: роли духовенства, 
православной обрядности, сознательным отношением к ее особенностям, 
интересом к конфессиональной истории региона, различным образователь-
ным проектам, распространению СМИ. Храм становился единственным 
и естественным центром религиозной общины, поскольку она утрачивала 
сословно-корпоративные характеристики. Конфессиональное, националь-
но-политическое противостояние в регионе, наряду с положением бело-
русских православных епархий в составе православной церкви империи, 
существенно усложняли процесс их адаптации к условиям модерной эпохи. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ,  
 УЧАЩИМСЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В БЕЛАРУСИ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

CHARITABLE HELP TO CHILDREN STUDYING  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN BELARUS  
IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES 

В статье рассматривается деятельность благотворительных учреждений и об-
ществ, которые оказывали помощь в получении детьми из малоимущих семей и деть-
ми-сиротами образования. Данная помощь оказывалась разными по форме и целям бла-
готворительными учреждениями. На территории Беларуси эта деятельность имела 
отличительные особенности, которые были обусловлены национальными, конфессио-
нальными и политическими факторами. 

Ключевые слова: благотворительность; благотворительные общества; призрение 
детей; помощь ученикам.
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The article discusses the activities of charities and societies that assisted in the preparation 
of children from poor families and orphans education. This assistance was provided in differ-
ent form and objectives of charities. In Belarus, this activity had features that were caused by 
national, confessional and political factors.

Keywords: charity; charities; charity children; help students.

Среди многочисленных социальных проблем, которые сопутствуют раз-
витию общества, наиболее острой и актуальной является проблема защиты 
детей. Это наименее защищенная социальная группа, представители кото-
рой в силу многих причин не могут самостоятельно позаботиться о себе. 
В связи с этим заботу о них вынуждено брать на себя государство, а также 
многочисленные общественные организации. В царской России не было 
нормативных правовых актов об обязательной государственной социальной 
помощи (в те времена применялся термин призрение) детям, тем не менее, 
определенные мероприятия в этом направлении проводились. Но наиболее 
активно в деле помощи детям показали себя частные и общественные бла-
готворительные общества. 

Помощь детям оказывали самые разнообразные благотворительные 
учреждения. Заведения по призрению детей содержали полугосударствен-
ные Приказы общественного призрения (до 1906 г.), заведения Ведомства 
учреждений Императрицы Марии, Императорского Человеколюбивого 
Общества (ИЧО), Попечительства о трудовой помощи, губернские и мно-
гие обычные частные благотворительные общества. Кроме того, в городах 
и уездах организовывались и специализированные общества, ставившие 
своей целью помощь исключительно детям. Они преследовали разные за-
дачи, занимаясь призрением подкидышей, содержанием дневных яслей для 
детей рабочих, ремесленных приютов и мастерских учетных заведений для 
неимущих. Особую группу составляли Общества помощи ученикам учеб-
ных заведений.

Многочисленную группу также представляли учреждения, занимав-
шиеся бесплатным обучением детей бедняков. Дети в этих заведения ча-
сто получали полное содержание, исключая оплату проживания. Массово 
такие учреждения основывались евреями и для еврейских детей; такие уч-
реждения носили название Талмуд-торы. С середины XIX в. они основы-
вались в разных городах Беларуси. Целями их являлись призрение бедных 
еврейских мальчиков-сирот и детей неимущих родителей с доставлением 
им безвозмездного наставления в вере и некоторого элементарного образо-
вания (План Витебской Талмуд-торы) [1, л. 88]. В заведения принимались 
дети с 8 до 15 лет [2, л. 32]. При этом сироты проживали в общежитиях 
при заведениях, находясь на полном содержании общины. Еврейские об-
щества щедро финансировали эти крупные заведения, так как образование 
детей имеет общественное значение. Средства Талмуд-тор складывались 
как из частных пожертвований, так и из пособий из сумм коробочного 
сбора.
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К началу XX в. 10 крупнейших училищ Беларуси принимали около 
2 тыс. детей бедных евреев. При этом большинство из них находились на 
полном содержании заведений, около 100 детей-сирот проживали в при-
ютах при училищах. Учреждения владели значительным недвижимым иму-
ществом, а ежегодные их расходы превышали 60 тыс. руб. Значительную 
часть расходов покрывали средства из сумм коробочного сбора [3]. 

В 1913 г. училища Тамлуд-торы были открыты во многих городах, где 
были многочисленные еврейские общины. Кроме этих училищ, куда пре-
имущественно определялись мальчики и где изучали основы иудейской 
веры, еврейские общины и общества открывали учебные заведение других 
типов – ремесленные, элементарные школы, сельскохозяйственные коло-
нии и т. д. На начало XX в. в Беларуси действовало до 10 таких учреждений, 
содержащихся частными лицами либо специальными обществами. Так, от-
крытие Минской еврейской фермы произошло благодаря пожертвованию 
барона Гинцбурга, купившего для заведения 101 десятину земли в Курасов-
щине [4, л. 20–23].

Средства этих заведений составляли значительные суммы, что позво-
ляло, начиная с 1903 г., обучать до 700 детей. Около 100 из них прожива-
ло непосредственно в заведениях, пользуясь полным призрением. Осталь-
ные дети получали бесплатно одежду, обувь, учебное принадлежности [3]. 
К 1913 г. число таких учреждений увеличилось. Они приобретали черты 
частного благотворительного общества. Так, 15 ноября 1906 г. было образо-
вано Общество воспитания бедных еврейских девиц г. Минска и обучению 
их домоводству [5, л. 9; 6, л. 1]. Похожие учреждения были основаны пред-
ставителями других конфессий, но их было крайне мало и они скорее пред-
ставляли исключение, чем правило. Так, в Витебске существовало училище 
для бедных детей при евангелически-лютеранском приходе, рассчитанное 
на 25 детей. Оно находилось в собственном здании, а ежегодные расходы на 
его содержание в конце 1890-х гг. достигали 700 руб. [7, с. 41].

Из официальных благотворительных ведомств у Императорского Чело-
веколюбивого Общества (ИЧО) задачи благотворительные переплетались 
с воспитательной и образовательной деятельностью по отношению к де-
тям бедных родителей и сиротам. Императорское Человеколюбивое Обще-
ство – одно из четырех главных благотворительных ведомств империи, «на 
особых основаниях управляемых». После Ведомства учреждений Импера-
трицы Марии это самое старое благотворительное учреждение Российской 
Империи. Основные положения, на основании которых действовало обще-
ство, были обозначены в рескрипте Александра I от 16 мая 1802 г. Этот 
документ стал фундаментом, на котором возникла данная всероссийская 
организация. Поначалу это было учреждение, ставящее целью «пробужде-
ние» частной инициативы в деле помощи нуждающимся [8, с. 151]. Одна-
ко очень быстро, как это случалось со всеми другими благотворительными 
обществами, основанными или управляемыми членами императорской се-
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мьи, ИЧО приобрело черты официального ведомства, что было закреплено 
в новом проекте Устава от 16 Июня 1816 г. Постепенно общество теряло те 
общественные начала, на которые так рассчитывал Александр I. Последнее 
Положение об ИЧО, Высочайше утвержденное 12 июля 1900 г., усилило 
представление об организации как о государственной структуре. Еще Алек-
сандр II дал работавшим в заведениях ИЧО права государственных служа-
щих, а Положение 1900 г. расширило их еще больше [9, с. 190]. Служащие 
ИЧО имели право на получение пенсий и единовременных пособий, а вы-
пускники учебных заведений ИЧО пользовались всеми правами выпускни-
ков гимназий МНП [10, с. 12; 11, с. 165].

Усиливалась степень подчиненности мастных отделов Совету ИЧО, 
часто превосходя степень подчиненности обычных благотворительных об-
ществ МВД. Согласно ст. 45 Положения об ИЧО, местные «установления» 
общества обязаны были отправлять Совету ИЧО не только ежегодные от-
четы о своей деятельности, но и ежемесячные ведомости о приходе-расходе 
средств [12; 8, с. 155]. С частными благотворительными обществами ИЧО 
роднило только наличие членов-благотворителей и членов-соревнователей 
общества. Они могли состоять как при центральном управлении ИЧО, так 
и при местных отделах (комитетах). Члены ИЧО имели право носить мун-
дир ведомства VIII разряда, имели некоторые преимущества по службе, что 
лишний раз доказывало «казенный» характер ведомства. В то же время чле-
ны-благотворители и соревнователи не имели влияния на принятие реше-
ний, они только платили взносы или безвозмездно трудились в заведениях 
ИЧО [8, с. 157].

К 1902 г. попечительные комитеты имелись в 25 городах империи [13, 
с. 18], при этом 19 комитетов было основано еще в царство Александра I, 
т. е. до 1825 г. [13, с. 157]. На территории Беларуси в 1821 г. был основан 
и действовал Слуцкий Попечительный о бедных Комитет [13, с. 155]. Это 
было единственное местное отделение ИЧО в Беларуси. К началу XX в. 
Комитет представлял собой сложившуюся организацию с действующими 
благотворительными заведениями, обеспеченными денежными капиталами 
и недвижимостью. Деятельность комитета выражалась в содержании двух 
благотворительных заведений – квартиры для бедных воспитанников гим-
назии и богадельни, а также в выдаче единовременных и постоянных посо-
бий [7, с. 294; 14, л. 9].

Квартира для бедных воспитанников гимназии была открыта в 1869 г. 
с появлением в Слуцке мужской гимназии МНП. Заведение располагалось 
в помещении, принадлежавшем Комитету, и было рассчитано на прожива-
ние 20, а позднее – 30 мальчиков [7, с. 294]. В действительности эта норма 
превышалась, в 1893 г. на квартире проживало 36 бедных учеников гимна-
зии [14, л. 1]. Условием жизни в заведении была частичная оплата – в раз-
мере 80 руб. за год, однако и ее платили не все, наиболее бедные ученики 
проживали за счет Комитета [3, с. 16].
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В 1893 г., во время ревизии учебных заведений Минской губернии, про-
водимой Окружным Инспектором Виленского учебного округа г. Бржезин-
ским, выявились факты, говорящие о нерадивом отношении членов Слуц-
кого комитета ИЧО по отношению к призреваемым в квартире, имеющем 
мало общего с благотворительностью.

Недостатки, выявленные Бржезинским, касались всех сторон жизни де-
тей в квартире. Прежде всего, ревизор отметил перенаселенность заведе-
ния, затем – неопрятность помещения (грязь в комнатах, грязную посуду, 
белье, неопрятность прислуги – двух дворников), «скудную» пищу из нека-
чественной провизии. Плохое питание и антисанитарная обстановка сказы-
вались на здоровье детей – они постоянно покидали занятия, жаловались на 
желудочные расстройства. Соответственно, успехи в учебе у детей, живших 
на квартире, были хуже. По итогам ревизии попечитель Виленского учебно-
го округа просил минского губернатора в случае подтверждения выявлен-
ных фактов закрыть заведение [14, л. 1–2, 17–19].

Тем не менее дело ограничилось объяснительными записками руковод-
ства Слуцкого комитета, в которых «разъяснялась недостоверность» вы-
явленных недостатков. Скандал удалось погасить привычными методами, 
столетиями известными бюрократии. К этим отпискам прилагались отзывы 
врача Комитета, врача гимназии, преподавателя-наблюдателя и других лиц 
[14, л. 7]. Так, врач гимназии Бронислав Матецкий причину болезней де-
тей видел в «переменчивом воздухе и неосторожности детей», а «неболь-
шое расстройство желудка может случиться с каждым и везде». Апофеозом 
казенного отношения «благотворителей в мундирах» к своим подопечным 
стала следующая фраза из отзыва врача комитета ИЧО: «Дети благодарны 
провидению, что живут на квартире, так как они происходят из бедных се-
мей, где и этого не было» [14, л. 11–12]. Этот отзыв иллюстрирует отноше-
ние к призреваемым со стороны служащих благотворительных «ведомств, 
на особых основаниях управляемых». Это было «казенное» отношение 
государственных чиновников, бюрократов от благотворительности, к сво-
им маленьким обездоленным подданным. В этом отношении не было ме-
ста милосердию и бескорыстным христианским добродетелям. Служащие 
ведомств всего лишь выполняли работу по призрению «несостоятельных» 
подданных.

Однако разбор итогов ревизии инспектора Бржезинского имел резуль-
татом выполнение более 30 мероприятий по улучшению быта призревае-
мых в заведениях Слуцкого комитета ИЧО, принятых на осеннем заседании 
1893 г. [14, л. 22–25].

Уже в конце 80-х гг. XIX в. общественность Слуцка и администрация 
гимназии, не удовлетворяясь деятельностью Комитета в деле помощи вос-
питанникам гимназии, решили основать новое частное общество помощи 
нуждающимся ученикам этого учебного заведения. С разрешения МВД 
общество открыло свои действия 20 декабря 1892 г. [15, л. 1, 7]. Через год 
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число членов частного благотворительного общества достигло 136 человек, 
в то время как городской Комитет ИЧО, выполнявший схожие с вновь обра-
зованным обществом функции, имел в своих рядах только около 50 членов 
[16, л. 21; 3, с. 16].

Характер частных общественных объединений имела достаточно мно-
гочисленная группа обществ вспомоществования нуждающимся ученикам 
разнообразных учебных заведений (ОВНУ). Они выделялись конкретными 
целями, способами деятельности, наличием особых нормативных актов, на 
основании которых они действовали.

Выделялось два типа обществ, среди которых имелись общества, ока-
зывающие помощь ученикам конкретного учебного заведения, и общества, 
помогающие ученикам нескольких учебных заведений одного города. Такие 
общества в конце XIX в. существовали в Минске, Орше, Борисове. К на-
чалу XX в. они не удовлетворяли нужды всех нуждающихся, обучавшихся 
в учебных заведений, в связи с чем в каждой отдельной гимназии либо учи-
лище стали открываться собственные ОВНУ.

Начало массового открытия ОВНУ приходится на конец 90-х гг. XIX в., 
когда для упрощения их открытия в МВД был разработан и утвержден 
шаблонный «Нормальный Устав». Он определял виды помощи, устанав-
ливал источники средств, состав обществ, порядок управления его дела-
ми и контроля [17]. В соответствии с этим документом помощь ученикам 
могла выражаться во взносе платы за обучение, доставлении бесплатных 
учебных пособий и книг, снабжении учеников одеждой, пищей, приютом, 
оказании медицинской помощи. Общество помогало выпускникам трудо-
устраиваться. В исключительных случаях выдавались денежные пособия 
[17; 18].

Реально виды помощи и ее размеры зависели от материальных средств, 
поступающих в распоряжение обществ. Они складывались из членских 
взносов (обычно 3 рубля ежегодно), доходов с капиталов и имуществ об-
ществ, пожертвований частных лиц и общественных учреждений, доходов 
от устраиваемых с благотворительными целями мероприятий, поступлений 
от различных сборов [17; 18]. Размеры поступлений зависели от активности 
членов учреждения, а также от симпатий общественности.

Членские взносы являлись самым надежным источником средств, од-
нако их не хватало на покрытие всех расходов обществ и расширение их 
деятельности. В этой связи правления активно использовали возможность 
проведения спектаклей, концертов и т. д. для пополнения бюджета [19, л. 1; 
20, л. 36; 21, л. 277об]. Солидные доходы приносило проведение лотерей-
аллегри [22, л. 56; 23, л. 24, 27, 28].

В деятельности обществ, существовавших при учебных заведениях со 
смешанным этноконфессиональным составом учащихся, принимали уча-
стие представители как русской (православной), так и польской (католи-
ческой), а также немецкой (лютеранской) и еврейской общин. Примером 
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подобного плодотворного сотрудничества служит деятельность ОВНУ 
Пинского реального училища. В 1892 г. со стороны общества получили по-
мощь 20 православных учеников, 20 католиков, 8 евреев и 3 лютеранина. За-
траты на одного учащегося были примерно равны, составляя около 18 руб. 
[16, л. 5]. Сохранялась подобная ситуация и в дальнейшем, благодаря чему 
доходы общества, напрямую зависевшие от симпатий общественности, 
были стабильны. Так, в 1898 г. общество оплатило обучение 177 ученикам, 
не считая других видов помощи [24, л. 155]. К 1913 г. ОВНУ существова-
ли при большинстве средних и некоторых начальных учебных заведениях 
в большинстве белорусских городов [25].

В некоторых моментах своей деятельности ОВНУ были ограничены 
особо оговоренными условиями. Так, помощь могла оказываться только тем 
учащимся, которые были не только бедны, но показывали успехи в учении, 
отличались примерным поведением и не были замечены в антиправитель-
ственных действиях. Во внутренней деятельности наблюдалась опреде-
ленная степень зависимости руководящих органов этих частных благотво-
рительных обществ от местного руководства МНП и начальства учебных 
заведений [26, с. 77].

Помощь детям со стороны специальных частных благотворительных 
обществ оказывалась по самым разным направлениям и отличалась зна-
чительными объемами. Многочисленную группу составляли заведения, 
дававшие бесплатное начальное образование. Они были наиболее широко 
распространены в еврейской среде. Ежегодно несколько тысяч детей по-
лучали начальные знания, а также бесплатное содержание в учреждениях, 
существовавших в крупнейших городах Беларуси. Близки этому виду уч-
реждений общества помощи ученикам учебных заведений. В крупнейших 
городах, преимущественно губернских центрах, открывались общества по-
печения о детях. В своей деятельности они преодолели конфессиональную 
рознь, и в приютах этих учреждений получали воспитание дети самых раз-
ных вероисповеданий. Благодаря этому общества получали пожертвования 
от самого широкого круга лиц. Со временем эти общества стали пользовать-
ся значительной финансовой поддержкой со стороны местного самоуправле-
ния – земств. Частные общества содержали, помимо школ, приютов, учреж-
дений для выкармливания подкидышей, также и колонии для исправления 
малолетних преступников. Все эти учреждения находили самую горячую 
поддержку как в среде общественности, так и в государственных структурах.
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ДА ПЫТАННЯ АБ ДЗЕЙНАСЦІ БЕЛАРУСКАГА  
НАЦЫЯНАЛЬНАГА КАМІСАРЫЯТА Ў АДЭСЕ (1918 г.).

TO THE QUESTION OF THE BELARUSIAN NATIONAL 
COMISSARIAT ACTIVITIES IN ODESSA IN 1918

У артыкуле на аснове шырокага кола крыніц, у тым ліку архіўнага матэрыялу, дасле-
дуецца дзейнасць Беларускага нацыянальнага камісарыята ў Адэсе ў 1918 г. Разглядаецца 
роля Камісарыята ў кансалідацыі беларусаў, якія пражывалі ў Адэсе і Адэскай акрузе, 
забеспячэнні іх сувязі з радзімай.

Ключавыя словы: Беларускі нацыянальны камісарыят у Адэсе ў 1918 г.; Першая сус-
ветная вайна.

The article deals with the activities of the Belarusian National Comissariat in Odessa in 
1918. The role of the Comissariat in the consolidation of the Belarusians, who lived in Odessa 
and in Odessa district and the role of the Comissariat in the establishment of their relationship 
with their motherland are also widely regarded here.

Key words: Belarusian National Comissariat in Odessa in 1918; World War I.

Першая сусветная вайна, распачатая ў жніўні 1914 г., з’явілася свое-
асаблівым рубяжом у гісторыі Расіі. Яна прынесла народным масам вялікія 
бедствы, голад, галечу і пакуты. Асабліва цяжкая доля спасцігла Беларусь, 
тэрыторыя якой стала тэатрам ваенных дзеянняў.

У выніку ваенных бітваў беларускія землі былі знявечаны акопамі, тыся-
чы сёлаў і вёсак адданы агню, хлеб і скацiна вывезены, а мільёны працоўнага 
насельніцтва выселены цi вымушаны былі самі сысці з родных месцаў.

Вайна cпарадзіла масавае беспрацоўе і інфляцыю, крайнюю галечу 
і нястачу, стварыла аб’ектыўныя і суб’ектыўныя перадумовы для нады-
ходу Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г., якая актывізавала нацыянальныя рухі 
шматлікiх народаў, у тым ліку і беларускага. Больш усяго нацыянальная 
праца ў паслялютаўскi перыяд актывізавалася сярод салдат-беларусаў 
у вайсковых частках Румынскага, Заходняга і Паўднёва-Заходняга франтоў.

Напрыклад, ужо 8 траўня 1917 г. унтар-афіцэр 24-й асобнай тэлеграфнай 
роты І. А. Мамонька заснаваў у Рызе першы гурток воінаў-беларусаў. Амаль 
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адначасова была створана арганізацыя маракоў-беларусаў Балтыйскага 
флота пад кіраўніцтвам В. І. Мухі. На Заходнім фронце арганізацыі воiнаў-
беларусаў былі заснаваны старэйшым унтар-афіцэрам 24-га транспартнага 
палка С. А. Рак-Міхайлоўскім [1, с. 164]. Сярод воiнаў-беларусаў 300-га ар-
мейскага палка працаваў А. В. Баліцкі [2, с. 283], у 6-й арміі нацыянальную 
працу ажыццяўляў С. М. Некрашэвіч [3, с. 130] і інш.

13 траўня 1917 г. у Мінску была створана Ваенная беларуская арганізацыя 
(ВБА), якая ставіла сваёй мэтай «аб’яднаць ваенных беларусаў, якія пражыва-
юць у Менску, як людзей аднаго краю, звычаяў і мовы…» [4, л. 29]. Неўзабаве 
падобныя арганізацыі з’явiлicя ў 8-м і 12-м войсках, на Румынскім фронце.

Між тым да восені 1917 г. рэзка пагоршылася эканамічнае, палітычнае 
і ваеннае становішча Расійскай рэспублікі. У выніку эканамічнага крызісу, 
палітычнай агітацыі розных партый і арганізацый (асабліва бальшавікоў) 
і безуладдзя на месцах імкліва ішоў працэс развалу і дэмаралізацыі вой-
ска.  Данясеннi з дзейсных войскаў літаральна стракацелі звесткамі пра тое, 
што шматлікія дэзерціры займаліся рабаваннямi, крадзяжом, многія салда-
ты ўдзельнічалі ў пагромах. У тых умовах перад беларускімі вайсковымі 
арганізацыямі паўстала пытанне пра неабходнасць фармiравання нацыя-
нальных вайсковых частак. 

18–24 кастрычніка 1917 г. у Мінску быў скліканы з’езд воiнаў-беларусаў 
Заходняга фронту. На ім прысутнічалі таксама дэлегаты Румынскага фрон-
ту і Балтыйскага флоту. Разгледзеўшы палітычнае становішча Беларусі 
і ўлічваючы наступствы дэмабілізацыі расійскага войска, з’езд прызнаў 
«стварэнне беларускага войска ў цяперашні час вельмі неабходным» [5, 
л. 165–166]. Для кіраўніцтва работай па арганізацыі нацыянальнага войска 
была створана Цэнтральная вайсковая беларуская рада (ЦВБР). Аднак рэва-
люцыйныя падзеі ў кастрычніку 1917 г. не спрыялі вырашэнню задач, якія 
стаялі перад ЦВБР.

Створаныя на тэрыторыі Беларусі органы бальшавіцкай улады – Аблас-
ны выканаўчы камітэт Заходняй вобласці і фронту (Аблвыккамзах) і Рада 
Народных Камісараў – выступілі па шэрагу прычын супраць ідэі стварэн-
ня беларускіх вайсковых частак. Аблвыккамзах на пасяджэнні 2 снежня 
1917 г. прыняў наступную рэзалюцыю: «Маючы на ўвазе, што нацыяналь-
ныя вайсковыя часткі фарміруюцца контррэвалюцыйнай буйнай і дробнай 
буржуазіяй з мэтай заняволення працоўнага народа і падаўлення яго рэва-
люцыйнага руху пры самавызначэнні нацый…, неадкладна расфармiраваць 
польскія легіёны і не дапусціць фармiраванне беларускіх вайсковых частак, 
замяніўшы іх мужчынскай і жаночай міліцыяй і пралетарскай Чырвонай 
гвардыяй… » [6, с. 356].

Такім чынам, бальшавіцкія ўлады перапынiлі працэс фармiравання 
беларускіх воінскіх частак на падуладнай ім тэрыторыі Беларусі, але праца 
ў гэтым кірунку працягвалася на Румынскім фронце. Ужо 1–7 снежня ў Адэ-
се адбыўся з’езд воiнаў-беларусаў Румынскага фронту, на якім пад стар-
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шынствам С. М. Некрашэвіча [7, с. 35] была абрана Беларуская вайсковая 
рада [8, л. 66–73]. Акрамя старшыні, у склад Рады ўваходзілі: А. В. Баліцкі, 
Г. Я. Козел, П. В. Iллючoнак, А. Ф. Адамовіч і інш. [8, л. 66–73].

Перад абранай Радай былі пастаўлены задачы развіцця набіраўшага 
сілу беларускага руху ў войсках, фармiравання беларускіх вайсковых 
падраздзяленняў [9, л. 1].

З мэтай арганізацыі беларускіх вайсковых частак на Румынскім фронце 
9 студзеня 1918 г. пры штабе Галоўнакамандуючага войскамі была заснава-
на Беларуская вайсковая камісія пад кіраўніцтвам генерал-маёра Пажарска-
га [10, л. 163].

З самага пачатку сваёй дзейнасці Беларуская вайсковая рада і Бела-
руская вайсковая камісія Румынскага фронту паспяхова праводзілі дзей-
насць у вайсковых частках: да салдатаў пасылаліся агітатары, інтэнсіўна 
праходзіла праца па камплектаваннi беларускіх рот і палкоў. У выніку пра-
ведзенай працы былі абвешчаны беларускімі: 14 студзеня 1918 г. – 6-ты 
Таўрагенскi памежны конны полк; 21 студзеня – 4-ты армейскі корпус 
у складзе 30-й і 40-й пяхотных дывізій з іх артылерыяй, штаб корпуса і ўсе 
пасагi корпуса, дапаможныя часткі і ўстановы; 43-я пяхотная дывізія з яе 
артылерыяй і нададзенымі ўстановамі і 26-е бранявое аддзяленне; 23 сту-
дзеня – 357-я Віцебская і 401-я Менская дружыны дзяржаўнага апалчэння 
[11, л. 164–166]. Для папаўнення гэтых частак і канцэнтравання салдатаў 
у Адэсе загадам па Адэскай ваеннай акрузе № 42 ад 27 студзеня 1918 г. на 
вуліцы Дальнiцкай быў заснаваны Беларускі этапна-канцэнтрацыйны пункт  
[9, л. 21].

Аднак сітуацыя, якая склалася ва Украіне, не спрыяла рашэнню задач, 
што стаялі перад беларускімі арганізацыямі. Пытанне заключалася ў тым, 
што створаная ў Кіеве пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі Рада працоўных 
і салдацкіх дэпутатаў як орган савецкай улады ва Украіне некаторы час 
не ўмешвалася ў працу Украінскай Цэнтральнай рады, якую ўзначальваў 
М. С. Грушэўскі, і тым самым не рабiла нiякага ўплыву на дзейнасць 
беларускіх арганізацый у Адэсе. Пераломны момант наступіў пасля таго, 
як Цэнтральная рада Украіны сумесна з Генеральным сакратарыятам ста-
ла прымаць меры, накіраваныя на правядзенне выбараў «ва Украінскi 
Устаноўчы сход, закліканы аповесці дзяржаўнае і сацыяльное будаўніцтва 
ўжо не ў рэвалюцыйных, а ў канстытуцыйных формах». У гэтай сувязі Рада 
адклікала ва Украіну ўсе нацыянальныя вайсковыя фарміраванні і аддала 
загад аб роспуску ўсіх салдатаў не ўкраінцаў, у тым ліку і беларусаў, якія 
пакідалi свае часткі і раз’язджаліся па хатах [11, л. 140].

У адказ Савецкі ўрад абвінаваціў Цэнтральную раду Украіны ў «контр-
рэвалюцыйнай палітыцы». І пасля выказаных прэтэнзій ён накіраваў ва 
Украіну свае войскі. 26 студзеня (8 лютага) 1918 г. Украінская Цэнтраль-
ная рада вымушана была пакінуць Кіеў і перанесці сваё знаходжанне 
ў Жытомiр. Разам з тым савецкі ўрад, што прыйшоў да ўлады ва Украіне, 
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практычна дэзарганізаваў дзейнасць беларускіх ваенных арганізацый, бо 
стаў пасылаць іх на вайну з Румыніяй, з прычыны чаго Беларуская вайско-
вая рада страціла з імі сувязь.

Між тым Украінская Цэнтральная рада 12 лютага 1918 г. звярнулася за 
дапамогай да кайзера Нямеччыны. Неўзабаве аўстрыйска-германскія войскi 
сумесна з ваеннымі сіламі Цэнтральнай рады сталі займаць тэрыторыю 
Украіны, а 2 сакавiка 1918 г. бальшавікі вымушаны былі пакінуць Кіеў. Да 
канца сакавіка 1918 г. улада Цэнтральнай рады была адноўлена практычна 
на ўсёй тэрыторыі Украіны [12, с. 601].

З аднаўленнем ва Украіне ўлады Цэнтральнай рады дзейнасць 
беларускіх арганізацый у Адэсе ўзнавілася. Ужо 6 сакавіка 1918 г. адбы-
лося сумеснае пасяджэнне Беларускай вайсковай рады і таварыства «Гай» 
(створана ў снежні 1917 г. – Ш. М.). На пасяджэнні было прынята рашэнне 
аб стварэнні больш магутнай і аб’яднанай арганізацыі, якая магла б стаць 
на абарону беларускага насельніцтва, якое пражывала не толькі ў Адэсе, 
але і ў Адэскай акрузе. У выніку прынятага рашэння на чале з камісарам 
Е. Г. Трафімавым быў створаны Беларускі нацыянальны камісарыят. 
У яго састаў былі таксама абраны ўпаўнаважаныя А. В. Баліцкі, Г. Я. Ко-
зел, П. Н. Гудзень, І. І.  Волчэк, П. В.  Іллючонак, С. А. Янушкевіч, 
І. М. Мацюкевіч і А. Ф. Дзяжневiч [8, л. 10]. Адначасова з Камісарыятам, 
які з’яўляўся выканаўчым органам, была створана як заканадаўчы орган 
Беларуская нацыянальная рада [13, л. 9]. Каб Камісарыят і Нацыянальная 
рада сталі правамоцнымі органамі, неабходна было дамагчыся афіцыйнага 
іх прызнання ўкраінскімі ўладамі.

Для вырашэння гэтых задач Беларускі нацыянальны камісарыят 
20 сакавіка 1918 г. правёў пасяджэнне, якое пастанавіла апавясціць 
беларускія арганізацыі ў Кіеве і іншых гарадах Украіны аб утварэннi ў Адэ-
се Беларускага нацыянальнага камісарыята. У той жа час было прынята ра-
шэнне накіраваць дэлегацыю ў складзе Е. Трафімава, А. Баліцкага і Г. Козела 
да камісара Адэскай акругі Камарнага з просьбай аб прызнанні арганізацый 
правамоцнымі органамі абвешчанай на тэрыторыі Беларусі ў сакавіку 
1918 г. Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР). Аналагічная просьба была 
накіравана Народнаму сакратарыяту – ураду БНР [10, л. 103].

Пасля пасяджэння Беларускага нацыянальнага камісарыята 25 сакавіка 
1918 г. адбылося пасяджэнне Нацыянальнай рады, якая сваёй пастановай 
зацвердзіла стварэнне ў Адэсе Беларускага нацыянальнага камісарыята 
[14, л. 24]. 4 красавіка 1918 г. камісар Адэскай акругі загадам № 32 таксама 
прызнаў Беларускі нацыянальны камісарыят у Адэсе правамоцным органам 
БНР [10, л. 103].

З першых дзён сваёй дзейнасці Беларускі нацыянальны камісарыят 
прыкладаў шмат намаганняў для наладжвання сувязяў з беларускімі 
вайсковымі часткамі, адпраўленымi на вайну з Румыніяй, але беспаспяхова. 
Акрамя таго, Камісарыят і iншыя беларускія арганізацыі ў Адэсе вялікую 
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ўвагу надавалі культурна-нацыянальнай рабоце сярод уцекачоў і мясцовага 
беларускага насельніцтва. Кожную нядзелю ў памяшканні Рады праходзілі 
сходы, на якіх чыталіся лекцыі на беларускую тэматыку, абмяркоўваліся 
пытанні нацыянальнага жыцця. Нярэдка колькасць прысутных на сходах 
дасягала 1000 чалавек [8, л. 43–44]. Беларусы, асабліва ўцекачы, якія марылі 
аб хуткім вяртанні на радзіму, лавілі з прагнасцю кожную вестку, кожнае 
слова з Беларусі.

З непрыкрытай радасцю Беларускі нацыянальны камісарыят, роўна як і 
іншыя беларускія арганізацыі ў Адэсе, паставіліся да таго факту, што Рада 
БНР на пасяджэнні ў ноч з 24 на 25 сакавіка 1918 г. абвясціла Беларусь не-
залежнай. У гэтай сувязі 21 красавіка па ініцыятыве Беларускага нацыя-
нальнага камісарыята ў Адэсе быў скліканы агульны сход беларусаў, якій 
пастанавіў: «Вітаць стварэнне Беларускай Народнай Рэспубліцы» [10, л. 67].

Падобныя пастановы і рэзалюцыі былі прынятыя іншымі беларускімі 
арганізацыямі г. Адэсы. Напрыклад, 7 красавіка 1918 г. рэзалюцыю супраць 
умоў Брэсцкай мірнай дамовы прыняў сход «Беларускага гая». У той жа 
дзень рэзалюцыю аб негатыўным стаўленні да падзелу Беларусі з прычыны 
Брэсцкага дагавора прыняло пасяджэнне Беларускай нацыянальнай рады 
[14, л. 24].

Сярод іншых найбольш важных пытанняў, якімі займаліся Беларускі 
нацыянальны камісарыят і Нацыянальная рада ў Адэсе, з’яўлялася пытан-
не аб дасягненні нацыянальна-персанальнай аўтаноміі для беларусаў, якія 
пражывалі на тэрыторыі Украіны. У рэзалюцыі Беларускай нацыянальнай 
рады ад 28 красавіка 1918 г. абвяшчалася: «…Мы катэгарычна пратэстуем 
супраць непрызнання за беларусамі, якія пражываюць на тэрыторыі Украіны, 
нацыянальна-персанальнай аўтаноміі і патрабуем прызнання такой падобна 
таму, як яна прызнана за габрэямі, палякамі і вялікаросамі» [11, л. 193].

Тым не менш рашэнне гэтай праблемы для беларусаў завяршыла-
ся няўдала. Па законах, выдадзеных Цэнтральнай радай, кожная нацыя-
нальнасць, якая знаходзілася на тэрыторыі Украіны, магла атрымаць сваё 
самакіраванне, калі пра гэта будзе заяўлена не меней 10 тысячамі подпісаў. 
Беларусы ў той перыяд змаглі сабраць толькі 7 тысяч подпісаў. А тое, 
што ў канцы красавіка 1918 г. да ўлады прыйшоў урад на чале з гетманам 
П. П. Скарападскім, наогул адмяніла закон аб нацыянальна-персанальнай 
аўтаноміі.

Адным з асноўных кiрункаў дзейнасці Беларускага нацыянальнага 
камісарыята з’яўлялася стварэнне ў Адэсе беларускіх вайсковых падраз-
дзяленняў. Нягледзячы на тое, што кіраўніцтву арганізацыі не ўдалося 
наладзіць сувязь з адпраўленымi на вайну з Румыніяй беларускімі вай-
сковымі часткамі, Камісарыят паспрабаваў сфармiраваць новыя вайсковыя 
падраздзяленні на аснове дзеючага ў Адэсе Беларускага этапна-канцэнтра-
цыйнага пункта, у якім на 1 красавіка 1918 г. налічвалася каля 150 чалавек 
салдатаў і афіцэраў. 
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Пасля таго, як колькасць вайскоўцаў узрасла і дасягнула да канца 
траўня 1918 г. 400 чалавек, перад кіраўніцтвам Камісарыята паўстала 
пытанне аб прыцягненнi салдатаў і афіцэраў да нясення вайсковай служ-
бы, у прыватнасці, вартавой. 20 траўня 1918 г. Беларускі нацыянальны 
камісарыят накіраваў у Кіеў ваеннаму міністру Украіны А. Т. Жукоўскаму 
прашэнне, у якім гаварылася: «Калі на нясенне гэтай службы мы атрыма-
ем дазвол, і нам адкрыюць адпаведны крэдыт, то ў нас ёсць магчымасць 
сфарміраваць у найбліжэйшай будучыні тры вартавыя сотні і адпаведны 
штаб каменданцкага кіравання. Пры штабе мы думаем сфармiраваць дадат-
ковую вучэбную ваенную каманду і стварыць афіцэрскі корпус для будучага 
каманднага састава Беларускіх рэгулярных частак» [8, л. 34].

Адначасова кіраўніцтва Камісарыята прыняло рашэнне аб забеспячэнні 
салдатаў і афіцэраў Беларускага этапна-канцэнтрацыйнага пункта збро-
яй. З гэтай мэтай яно паспрабавала займець маёмасць і зброю беларускіх 
вайсковых частак, якія ўдзельнічалі ў баях з Румыніяй і падлягалі рас-
фарміраванню з прычыны ліквідацыi Румынскага фронту. Адбывалася гэта 
на падставе мірнай дамовы, падпісанай 3 сакавіка 1918 г. паміж Савецкай 
Расіяй і Нямеччынай.

Кіраўніцтву Беларускага нацыянальнага камісарыята стала вядома, 
што маёмасць і зброя расфарміраваных беларускіх вайсковых частак былi 
здадзены на захоўванне на адмысловыя франтавыя склады, арганізаваныя 
ў адпаведнасці з загадам па фронце № 1544 ад 4 сакавіка 1918 г. і знаходзілiся 
ў распараджэнні асобага франтавога органа «Упраўленне па ліквідацыі Ру-
мынфронта» [8, л. 30]. У прыватнасці, маёмасць 4-га армейскага корпуса 
захоўвалася на складах станцыі «Тараклiя» (артылерыйская і інтэнданцкая 
маёмасць), мястэчка Івэшцi (артылерыйская маёмасць), горада Рэні (ін-
тэнданцкая і санітарная маёмасць). Усе дакументы па здачы і прыёме 
маёмасці на склады станцыі «Тараклiя» і мястэчка Івэшцi знаходзіліся 
ў Дэмабілізацыйнай камісіі 6-й арміі, а маёмасць, якая захоўвалася на скла-
дах г. Рэні,  – у Рэнiнскай дэмабілізацыйнай камісіі саюза гарадоў [8, л. 30] .

У сітуацыі, якая склалася, Беларускі нацыянальны камісарыят паставіў 
2 траўня 1918 г. перад беларускім ваенным камісарам Манцэвічам, які 
з’яўляўся ў той час членам Савета нацыянальных і абласных камісараў Ру-
мынскага фронту, пытанне аб перадачы ў распараджэнне Дэмабілізацыйнай 
рады замест зброі і маемасцi, якія належалi 4-му беларускаму вайсковаму 
корпусу, грашовых сродкаў. Аднак на вышэйзгаданы запыт камісар Манцэвіч 
адказаў, што гэта не можа вырашыцца спрыяльна, бо вышэйшыя органы 
Румынскага фронту (Галоўнакамандуючы, Рада нацыянальных і абласных 
камісараў і Дэмабілізацыйная рада) лiчылі, што маёмасць Румынфронту 
з’яўлялася «…здабыткам Расійскай дзяржавы ў яго цэлым, якім яно было 
да вайны 1914 г.». І «канчатковае і абавязковае для ўсіх народнасцяў рашэн-
не па размеркаванні і разліку вайсковай маёмасці павінна быць зроблена 
створанай агульнарасійскай цэнтральнай уладай ці ж адмысловай нарадай 
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урадаў усіх народнасцяў, якія насяляюць і што раней засялялі Расійскую 
дзяржаву» [8, л. 29–30].

Пасля гэтага Беларускі нацыянальны камісарыят накіраваў 10 траўня 
1918 г. у гарады Белград і Ясы ў распараджэнне Ліквідацыйнай камісіi шта-
ба 6-й армii свайго ўпаўнаважанага штабс-капітана Козела.

Аднак неўзабаве высветлілася, што штабс-капітана Козела ніхто ўсур’ёз 
не ўспрымаў як у Белградзе, так і ў Ясах. Ліквідацыйная камісія штаба 
6-й арміі, роўна як і ліквідацыйная рада Румынскага фронту, разглядалі 
Беларускі нацыянальны камісарыят ў Адэсе «як арганізацыю, якая не мае 
ніякага дачынення да фронту» [8, л. 47].

У мэтах вырашэння гэтага і іншых пытанняў Беларускі нацыяналь-
ны камiсарыят вымушаны быў звярнуцца за дапамогай да Надзвычайнай 
дыпламатычнай місіі БНР, якая знаходзілася з сярэдзіны красавіка 1918 г. 
у Кіеве, у складзе А. І. Цвікевіча, С. А. Рак-Міхайлоўскага, М. В. Доўнар-
Запольскага і П. В. Трэмповiча. Місія ў Кіеве была адной з найбольш уплы-
вовых, бо ў сферу яе дзейнасці ўваходзіла як Украіна, так і іншыя дзяржавы 
Паўднёва-Усходняй Еўропы. 19 красавiка 1918 г. адбылося афіцыйнае пасяд-
жэнне ўрада Украінскай Народнай Рэспублікі і дэлегацыі БНР. Затым дыпла-
матычная місія наведала міністра замежных спраў Украіны М. П. Васіленку, 
з якім абмеркавала шэраг такіх важных пытанняў, як раззбраенне 15-ты-
сячнага польскага корпуса на тэрыторыі Украіны, устанаўленне беларуска-
ўкраінскіх межаў, гандлёва-эканамічныя адносіны паміж дзвюма дзяржавамі 
[15, с. 80–81]. Крыху пазней было разгледжана пытанне аб прадстаўленні 
паўнамоцтваў Беларускаму нацыянальнаму камісарыяту ў Адэсе. 23 траўня 
1918 г. з Кіева ў Адэсу ў адрас Камісарыята было накіравана стаўленне № 72, 
у якiм паведамлялася: «Надалей да пры значэння ў г. Адэсу консула Белару-
скай Народнай Рэспублікі і ўстановы там консультуры, абавязкі апошняга 
сапраўдным ускладаюцца на Беларускі нацыянальны камісарыят у Адэсе. 
У сувязі з гэтым у абавязкі Камісарыята ўваходзяць: 1) рэгістрацыя беларусаў 
Адэскай акругі і выдача ім адпаведных пасведчанняў; 2) клопат пра ўцекачоў, 
а роўна пра дэмабілізаваных воiнаў-беларусаў, якія вяртаюцца з Румынска-
га фронту і якія пражываюць у Адэскай акрузе; 3) выдача пасведчанняў на 
права ўезду ў межы Беларускай Рэспублікі; 4) усе іншыя пытаннi, звязаныя 
з інтарэсамі Беларусі і абаронай яе грамадзян» [8, л. 32 аб.].

Аднак дэлегаванне Беларускаму нацыянальнаму камісарыяту падобных 
паўнамоцтваў у пытаннях атрымання ім зброі і маёмасці расфарміраваных 
беларускіх вайсковых частак на Румынскім фронце некалькі запазнiлася. Да 
таго часу працэс ліквідацыі Румынскага фронту падышоў да свайго завяр-
шэння: акты, здатачныя ведамасці, аплатныя і казначэйскія ведамасці былі 
здадзены ў архіў. Што тычыцца пытання пра атрыманне гэтых дакументаў, 
то на адным з сумесных пасяджэнняў Ліквідацыйнай рады і Рады нацыя-
нальных і абласных камісараў была вынесена пастанова, якая не дазваляла 
«ніводной нацыі, ніводной вобласці прэтэндаваць на тую ці іншую маё-
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масць надалей да размеркавання яе аб’яднанай агульнарасійскай цэнтраль-
най уладай» [8, л. 44].

У сувязі з гэтым упаўнаважаны Беларускага нацыянальнага камісарыята 
Г. Козел паведамляў 30 чэрвеня 1918 г. у Адэсу: «Вышэй азначаная па-
станова Ліквідацыйнай рады і Рады нацыянальных і абласных камісараў 
выйшла пасля таго, як практычна ўсе камісары іншых нацыянальнасцяў 
(польскі, мусульманскі, украінскі) здолелі скарыстацца той ці iншай вай-
сковай маёмасцю, нярэдка адводзячы з фронту асабовы склад вайско-
вых падраздзяленняў. І толькі камісар Манцэвіч нічога не распачаў у тым 
кірунку, каб адправіць хоць бы адзіную вайсковую частку з маёмасцю 
ў тыл» [8, . 45]. Далей ён дакладваў: «Грашовыя сумы ўсіх беларускіх ча-
стак сышлі на ўтрыманне членаў ліквідацыйных армейскіх, франтавых і да 
т. п. рад» [8, л. 45].

Разам з правядзеннем культурна-асветніцкай работы, рашэннем ваен-
ных пытанняў вялікую ўвагу Беларускі нацыянальны камісарыят у сва-
ёй дзейнасці надаваў рэгістрацыі беларускага насельніцтва, абароне яго 
правоў не толькі ў Адэсе, але і ў Адэскай акрузе. Выдадзены ў красавіку 
1918 г. украінскімі ўладамі закон «Аб падданстве» прымушаў усіх жыхароў 
нацменшасцяў, якія пражываюць на тэрыторыі Украіны звыш трох гадоў, 
прымаць украінскае падданства або пакінуць межы ўкраінскай дзяржавы 
[10, л. 103]. У сувязі з гэтым Беларускі нацыянальны камісарыят праводзіў 
рэгістрацыю беларусаў, выдаваў ім на беларускай і ўкраінскай мовах уста-
ляванага ўзору пасведчаннi, уладальнікі якіх лічыліся грамадзянамі БНР 
[8, л. 42]. Адначасова Камісарыят звярнуўся да консула БНР на тэрыторыі 
Украіны П. В. Трэмповiча з просьбай хадайнічаць перад Міністэрствам за-
межных спраў Украінскай Народнай Рэспублікі аб неабходнасці прызнан-
ня ўсіх асоб, якія атрымалі пасведчанні, беларусамі, і што яны з’яўляюцца 
замежнымі грамадзянамі [8, л. 55].

Вялікую і неабходную працу Беларускі нацыянальны камісарыят пра-
водзіў у пытаннях адкрыцця ў Адэсе беларускіх нацыянальных школ. Так, 
кіраўнiцтва арганізацыі правяло ў чэрвені 1918 г. з мясцовымі ўкраінскімі 
ўладамі перамовы і хадайнічала аб адкрыцці з пачатку навучальнага года 
ў горадзе 30 ніжэйшых нацыянальных вучылiшчаў, утрыманне якіх павінна 
была ўзяць на сябе Адэская гарадская ўправа [8, л. 43]. Планавалася ад-
крыць беларускую прыватную гімназiю з выкладаннем на рускай мове 
ў аб’ёме дзейнічаючых тады ў Адэсе вялікарускiх гімназій з уключэннем 
у працэс выкладання прадметаў па беларусазнаўству. Абмяркоўваліся так-
сама пытанні падрыхтоўкі выкладчыкаў па беларускіх прадметах.

Аднак рэалізаваць гэтыя планы ва ўмовах адсутнасці грашовых 
сродкаў і распачатай грамадзянскай вайны практычна было немагчыма. 
Больш таго, у верасні 1918 г. у Адэсе было заснавана консульства БНР, 
у сувязі з чым Беларускі нацыянальны камісарыят і Нацыянальная рада 
былі скасаваныя.
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Такім чынам, Беларускі нацыянальны камісарыят у Адэсе ў перы-
яд 1918 г. дасягнуў значных поспехаў у правядзенні сярод беларускага 
насельніцтва грамадска-палітычнай і нацыянальна-культурнай работы. 
Асноўным кiрункам дзейнасці арганізацыі з’яўлялася аб’яднанне беларусаў, 
якія пражывалі ў Адэсе і Адэскай акрузе, забеспячэнне іх сувязі з радзімай, 
падтрымка нацыянальнай дзяржаўнасці.
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УДК 94(476) «1920/1930»

ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЦЕВ: ОПЫТ БССР  
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

PREPARATION MANAGERS: EXPERIENCE BSSR  
IN THE INTERWAR PERIOD

В статье рассматривается исторический опыт подготовки управленческих кадров 
в  БССР в 1920–1930-е гг. Исследуются процессы  создания и развития учреждений обра-
зования для подготовки советских и партийных управленческих кадров в БССР. Раскры-
вается механизм создания учебно-материальной базы, совершенствования организацион-
ной структуры, анализируется кадровый состав обучаемых. Особое внимание уделяется 
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изучению  развития учебного процесса по подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации  руководящих кадров. 

Ключевые слова: история; образование; управление; кадры; государственные служащие.

The article deals with the historical experience of management training in the Byelorussian 
SSR in 1920-1930-ies. The processes of creation and development of educational institutions for 
the training of Soviet and party administrative personnel in Byelorussia. The mechanism of the 
creation of training facilities, improving the organizational structure, analyze cadre trainees. 
Particular attention is paid to the development of the educational process of training, retraining 
and advanced training of managerial personnel.

Keywords: history; education; control; frames; civil servants.

Глобальные изменения общественных отношений после Октябрьской 
революции непосредственным образом затронули систему образования. 
Образование становилось массовым. Происходил процесс замены старых 
дореволюционных кадров, по большей части не принявших новую власть, 
новыми, идейно более близкими к советской власти. Отрицалась вся систе-
ма образования, существовавшая в Российской империи. Формировались 
новая система высшего образования, новое студенчество, создавались уч-
реждения образования нового типа, новые учебные программы, вводились 
новые курсы и закрывались многие прежние учебные направления. Зада-
чей высшего образования стало создание человека нового типа, советского 
гражданина.

Экономические и общественно-политические процессы начала 1920-х гг. 
способствовали активизации национально-культурной жизни и в Белорус-
ской ССР. 15 июля 1924 г. II сессия Центрального исполнительного коми-
тета БССР официально провозгласила белорусизацию государственной 
политикой. Содержание политики белорусизации составлял комплекс ме-
роприятий по развитию и распространению белорусского языка, культуры, 
всестороннему изучению Беларуси, созданию национальной системы обра-
зования, выдвижения белорусов на ответственную партийную, советскую, 
профсоюзную, общественную работу. Учитывая многонациональный со-
став тогдашнего белорусского общества в БССР, государственными явля-
лись четыре языка: белорусский, русский, польский, еврейский. Политика 
белорусизации способствовала быстрому развитию национальной системы 
образования и культуры. В 1927 г. белорусским языком владели 80 % слу-
жащих центральных государственных учреждений. К 1928 г. 80 % общеоб-
разовательных школ перешли на белорусский язык обучения.

За время жизни одного поколения людей в БССР были достигнуты зна-
чительные успехи в борьбе с неграмотностью. В соответствии с неполными 
данными переписи 1939 г. в БССР грамотность населения в возрасте от 9 до 
49 лет возросла с 53,1 % в 1926 г. до 78,9 % в 1939 г.  Развитие народного об-
разования ускорило приобщение трудящихся к науке и технике, литературе 
и искусству, результатом чего явилось рождение новых советских управ-
ленцев в лице государственных служащих и партийных руководителей. 
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Благодаря культурным преобразованиям в первые десятилетия советской 
власти в БССР была в определенной мере решена задача укомплектования 
руководящими кадрами развивающегося народного хозяйства, органов го-
сударственного управления, других советских учреждений и организаций 
[1, c. 225–236].  

Тема настоящего научного исследования связана с проблемами реформи-
рования высшей школы в 1920–1930-е гг., созданием и развитием системы 
подготовки управленческих кадров для молодого белорусского государства. 
Следует отметить, что многие советские и белорусские историки в своих 
исследованиях обращались к данной тематике. Здесь следует отметить ра-
боты советских историков А. Александрова, С. Аллермана, Е. М. Балашова, 
Е. И. Демидовой, Д. А. Спичака, Н. Н. Тимофеевой и др. Среди этих трудов 
особо следует выделить исследование Л. С. Леоновой, в которой изучается 
проблема подготовки партийных кадров через систему партийных учебных 
заведений на протяжении очень длительного периода – 1917–1975 гг., прав-
да, при этом практически не уделяется внимание БССР. 

Основная задача работ белорусских исследователей 1950–1980-х гг. 
(Л. Л. Барткевич, В. А. Бобков, В. И. Бровиков, В. Т. Гурбо, В. С. Кудряшов, 
Г. Б. Хакало, Е. П. Чагина и др.) заключалась в том, чтобы рассказать о сов-
партшколах и коммунистических университетах как об особом явлении со-
ветской системы образования. Поэтому они в большей мере носят характер 
информационных очерков общего содержания, нежели подробных и глубоких 
исследований отдельных аспектов деятельности данных учебных заведений. 

Безусловно, все исследования советского периода несли весьма суще-
ственную идеологическую нагрузку. Они должны были подтвердить пар-
тийные и государственные идеологические установки, основными среди 
которых являлись идеи пролетарского интернационализма, поддержки раз-
вития национальных культур, заботы партии и государства о национальных 
управленческих кадрах. В настоящее время проблемы, связанные с исто-
рией становления системы подготовки управленческих кадров в советское 
время, практически не рассматриваются, хотя отдельные публикации вы-
ходят (Л. С. Вечер, В. В. Герменчук, Л. М. Захарова, В. А. Острога и др.). 
На наш взгляд, по-прежнему недостаточно трудов обобщающего характера 
по советской системе подготовки руководящих кадров. Отсутствуют также 
полноценные научные исследования, посвященные созданию и функцио-
нированию системы высшего образования для этой группы специалистов 
БССР в 1920–1930-е гг. [2, c. 5–12]. 

Подготовке квалифицированных управленческих кадров и специ-
алистов способствовало создание и развитие в БССР системы высшего 
и среднего специального образования.  В 1919 г. возобновил свою работу 
Горецкий земледельческий институт. В декабре 1920 г. на базе Минского 
политехнического училища открылся Белорусский политехнический ин-
ститут, который через  два года был реорганизован в Белорусский государ-
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ственный институт сельского хозяйства. 30 октября 1921 г. в Минске был от-
крыт Белорусский государственный университет с факультетами: рабочим, 
медицинским и общественных наук  [1, c. 232, 304].

В решении задачи выдвижения на ответственные посты широкого круга 
работников особую роль сыграли партийные мобилизации, коренная пере-
стройка вузов и техникумов, создание широкой сети рабфаков, промышлен-
ных и сельскохозяйственных  академий, курсов, другие формы подготовки 
управленцев. Достаточно вспомнить, что в период коллективизации в СССР 
для оказания помощи в организационно-хозяйственном укреплении колхо-
зов ЦК партии направил в политотделы МТС и совхозов 25 тысяч опытных 
партийных работников; политотделы, в свою очередь, подобрали и выдви-
нули на руководящую колхозную работу более 250 тыс. передовых колхоз-
ников, в том числе около 30 тыс. – председателями колхозов.

Однако профессиональных управленцев катастрофически не хватало. 
Для осуществления властных полномочий партии необходим был аппарат, 
для организации которого был использован принцип номенклатуры. Под 
номенклатурой в советское время понимали перечень наиболее важных 
должностей в государтсвенном аппарате и общественных организациях, 
кандидатуры на которые предварительно рассматривались, утверждались 
и отзывались партийными комитетами – от райкома (горкома) до ЦК партии. 

Сам термин «номенклатура» (лат. nomenclatura – роспись имен) впервые  
был употреблен в постановлении Оргбюро  ЦК РКП (б) от 12 ноября 1923 г., 
которое определяло порядок подбора и расстановки кадров на ответствен-
ные должности. Оно сопровождалось списками номенклатурных должно-
стей. Сначала было два списка: номенклатура № 1, по которой работники 
утверждались Политбюро или оргбюро ЦК; номенклатура № 2, работники 
которой были в ведении Учраспредотдела ЦК и назначались на должность 
с санкции одного из секретарей ЦК. По списку № 1 числилось 3500 человек, 
по списку № 2 – 1500. В ноябре 1925 г. Оргбюро ЦК несколько переработало 
эти списки и добавило к ним третий – номенклатуру № 3 для так называе-
мой «ведомственной номенклатуры». Наиболее существенная функция но-
менклатуры – государственное управление. Данный порядок просущество-
вал до времени ликвидации советской власти в 1991 г. [2, с. 8].

Понимая важность формирования новой управленческой элиты, ком-
мунистическая партия занялась решением этой проблемы буквально сразу 
после завоевания власти. В июле 1918 г. в Москве были созданы Курсы аги-
таторов и инструкторов при ВЦИК. В январе 1919 г. курсы были преобразо-
ваны в Школу советской работы. На ее основе по постановлению VIII съез-
да РКП(б) была создана Центральная школа советской и партийной работы, 
переименованная в июле 1919 г. в Коммунистический университет имени 
Я. М. Свердлова. 

Идейное руководство университетом осуществлял ЦК РКП(б), а по  со-
ветской линии университет подчинялся Наркомпросу РСФСР. На заседании 
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Президиума ВЦИК от 8 марта 1926 г. было принято решение о признании 
Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова учреждением 
общесоюзного значения и о передаче его в ведение ЦИК СССР. В универ-
ситете выступали с лекциями В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, Н. И. Буха-
рин, И. В. Сталин, А. В. Луначарский, А. М. Горький и др. Курс обучения 
в университете вначале составлял 6–8 месяцев, затем был увеличен до 2, 3, 
4 лет. При университете работали: Вечерний коммунистический универси-
тет; Вечерняя совпартшкола; Воскресный коммунистический университет; 
Заочный коммунистический университет; Лекторские курсы, в дальней-
шем – Институт аспирантов. В Коммунистическом университете работали 
кафедры философии, истории, политэкономии, права, естествознания, язы-
кознания, выходили периодические издания – «Записки Коммунистическо-
го университета им. Свердлова» и «Свердловец». За первые 10 лет универ-
ситет окончило свыше 10 тыс. человек, обучалось в нём 19 тыс. человек [3, 
с. 112–140].

В БССР, после освобождения части ее территории от оккупации, зада-
чи по дальнейшему подъему экономики также требовали улучшения под-
готовки партийных и советских руководителей. Для решения этой задачи 
в 1920 г. в БССР по аналогии с РСФСР было создано первое специализи-
рованное учреждение образование для подготовки управленческих кадров, 
традиции которого сегодня достойно продолжает Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь. В сентябре 1920 г. начала работу Цен-
тральная советско-партийная школа Беларуси имени В. И. Ленина. С 1 ян-
варя 1925 г. она была реорганизована в Высшую партийную школу Белару-
си имени В. И. Ленина. Но уже в сентябре 1925 г. она была преобразована 
в Коммунистический университет Беларуси имени В. И. Ленина (Комвуз). 
Университет осуществлял трехгодичную подготовку руководящих партий-
ных и советских кадров для республики. На первых порах главной задачей 
этого учебного заведения было дать белорусским селениям грамотную ше-
стерку: секретарей партийной и комсомольской ячеек, председателя и се-
кретаря исполкома сельского совета, учителя и кооперативного работника. 

По мере появления новых задач дальнейшее развитие получала и струк-
тура подготовки управленческих кадров, кроме дневной появилась заочная 
и вечерняя формы обучения, наряду с белорусским отделением появились 
отделения национальных меньшинств (польское и еврейское), расширялся 
перечень специальностей и категорий подготовки, стала осуществляться 
шестимесячная «докомвузовская подготовка». Для подготовки к поступле-
нию в университет абитуриентам предоставлялся двухмесячный отпуск. 

Для приема студентов создавалась приемная комиссия, определялись 
вступительные испытания. Вместе с тем из архивных источников видно, 
что между университетом и комплектующими пратийными, советскими 
и комсомольскими органами не было должного взаимпонимания при ком-
плектовании Комвуза. Так, Полоцкому окружкому КП(б)Б было выделено 
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25 мест, а заявлений университетом получено только 13. На вступитель-
ные испытания явилось только 10 абитуриентов, из которых 2 человека 
не прошли медицинское освидетельствование, а 3 были отозваны с учебы 
(2 человека ЦК ЛКСМБ и 1 райкомом ЛКСМБ). О том же свидетельствует и 
переписка между Комвузом и местными партийными и комсомольскими ор-
ганами. Проректор университета Томашевич подписал телеграмму в Горец-
кий РК КП(б)Б следующего содержания: «Камвуз Беларусі імя У. І. Леніна 
ў другі раз просіць адпусціць на вучобу студэнта Камвуза тав. Земчыка, 
так як заняткі пачаліся 12-га верасьня і яго спазненьне дрэнна адаб’ецца на 
посьпехах і вучобе». Секретарь Холопницкого райкома КП(б)Б Вайнович 
категорично писал в Комвуз: «Халопніцкі РК КП(б)Б паведамляе, што тав. 
С. А. Аляксееў Райкомам на вучобу не адпушчаны» [4, л. 8–10].

Несмотря на сложности с комплектованием Комвуз работал. На 1 авгу-
ста 1931 г. контингент студентов был следующим: партийное отделение – 
153, советское – 84, пропагандистское – 83, газетное – 30, национальных 
меньшинств – 40. Прием на 1931/1932 учебный год предполагал: по дневной 
форме обучения: партийное отделение – 120, советское – 60, пропагандист-
ское – 60, газетное – 30, национальных меньшинств – 40, курсы комсомо-
ла – 90; по заочной форме: партийное отделение – 150, пропагандистское – 
60, предметников – 300;  по вечерней форме: партийное отделение – 150, 
советское – 150, пропагандистское – 150, газетное – 50, военное – 60, курсы 
комсомола – 90 [4, л. 23].

Ректор Комвуза П. В. Саевич информировал ЦК КП(б)Б об очередном 
выпуске 1931 г. Выпускники Комвуза отправлялись на работу по следую-
щим специальностям: на партийную работу – 12 человек, советскую – 12, 
пропагандистскую – 13, газетную – 3, аспирантами – 9. Национальный со-
став выпускников был следующим: белорусов – 35, русских – 3, украин-
цев – 2, евреев – 8, немцев – 1 [4, л. 24]. 

Наряду с подготовкой специалистов университет постоянно совершен-
ствовал материальную и учебно-методическую базу, преодолевал суще-
ствующие проблемы. Нехватка учебных аудиторий и жилых помещений 
не позволяла ему расширять специальности и набор студентов. Так, ректор 
жаловался в ЦК КП(б)Б, что университет стоит перед возможным срывом 
занятий из-за того, что несмотря на уже второе постановление Бюро ЦК 
КП(б)Б об окончании к 1 ноября 1931 г. строительства интерната Белжил-
союз в третий раз срывает сроки введения стройки в эксплуатацию, оправ-
дываясь отсутствием финансирования со стороны Наркомата просвещения, 
хотя решение ЦК было принято о выделении финансов. В зимний пери-
од приходилось решать проблемы с отоплением зданий, о чем свидетель-
ствует письмо проректора университета Богушевича в Минский горсовет: 
«У сувязі с тым, што ў Камвуз Беларусі імя У. І. Леніна кожны месяц павінна 
паступаць 20 вагонаў дроў для апалу і Камвуз з свайго бюджэту ня можа 
аплачваць прыватным возчыкам па 180 руб. за вагон, просім ГорСавет даць 



334

указанні арцелі возчыкаў ‟Чырвоны транспартнік” аб дастаўцы дроў для 
Камвузу» [4, л. 28].

В университете не хватало преподавателей. В октябре 1927 г. на заседа-
нии правления университета были утверждены шесть предметных комис-
сий, в том числе историческая под руководством Баранова [4, л. 5]. Многие 
преподаватели и даже заведующие кафедрами работали по совместитель-
ству. Так, в  1931–1932 гг. Н. Е. Застенкер, работавший в тот момент за-
всектором ЦК КП(б)Б, по совместительству был заведующим кафедрой, 
Е. И. Ривлин, также работая в ЦК, возглавлял кафедру в университете.  
Преподаватели сами разрабатывали актуальные курсы. Так, проректор по 
учебной части Томашевич обязал преподавателя Слонима до 20 октября 
1930 г. разработать новый курс «Мировой экономический кризис», который 
разразился в этот период на Западе. Разработка включала в себя перечень 
тем, рабочий материал для слушателей и дополнительную литературу для 
руководителей [4, л. 30].

Для проведения многих занятий привлекались советские и партий-
ные работники. Однако и здесь не обходилось без проблем. Так, руково-
дители Наркомзема препятствовали своему сотруднику Бондарю читать 
курс в Комвузе, что заставляло руководство университета жаловаться в 
ЦК КП(б)Б. В целях создания более широкой учебно-методической базы 
и возможности изучать студентами вопросы политической жизни страны 
Комвуз обратился в ЦК КП(б)Б с просьбой предоставлять университету 
материалы пленумов, постановления ЦК и другие материалы. В 1930/1931 
учебном году штат библиотеки университета включал: заведующего, би-
блиотекаря, старшего и младшего помощников библиотекаря и расстанов-
щика книг. Раньше библиотека работала только шесть часов в день и об-
служивала читателей художественной литературы, а учебная литература 
находилась в учебных кабинетах  (габінэтах). В 1930/1931 учебном году 
библиотека значительно расширилась, число книг достигло 85 тыс., а ко-
личество студентов увеличилось до 560 человек. Библиотека стала рабо-
тать в две смены, было организовано два читальных зала, два абонемента, 
увеличен штат [4, л. 49]. 

В сентябре 1932 г. университет был реорганизован в Коммунистический 
институт журналистики имени С. М. Кирова (КИЖ) и Высшую коммунисти-
ческую сельскохозяйственную школу Беларуси имени Ленина (ВКСХШБ) 
[5, с. 359]. КИЖ, созданный на основе газетного отделения Комвуза с трех-
летним сроком обучения, занимался подготовкой кадров для районных, об-
ластных и республиканских газет. В 1940 г. он был реорганизован в Бело-
русский институт журналистики. 

Основная задача второй высшей школы – ВКСХШБ – состояла в подго-
товке руководящих работников для МТС, совхозов и колхозов республики, 
а также партийных и советских работников районного звена. На начало 
1933 г. в ВКСХШБ обучался 751 студент. Школа состояла из 3- и 2-годич-
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ного отделений. В составе 3-годичного отделения имелись два националь-
ных сектора: польский и еврейский. Национальный состав обучаемых был 
следующим: белорусы – 64,8 %, евреи – 23,9 %, поляки – 4,5 %, русские – 
4,3 %, украинцы и другие национальности – 2,5 %. Преобладающий про-
изводственный стаж от 5 до 18 лет имели 588 студентов (78 %). По со-
циальному положению: рабочих и батраков – 61 %, служащих – 10,6 %, 
крестьян-единоличников – 3,9 %, крестьян-колхозников – 19,7 %. По вы-
полняемой работе до поступления в школу: рабочих было 296 человек 
(39,4 %), из них от станка – 123 человека (16,4 %); партийных и комсо-
мольских работников – 145 (19,4 %), работников колхозов и совхозов – 127 
(16,9 %); советских работников (сельсоветов и районов) – 111 (14,7 %); 
профработников – 44 (5,9 %), военнослужащих – 28 (3,7 %). Преоблада-
ющий партийный стаж по всей школе составлял от 3 до 5 лет  – 457 сту-
дентов (60,7 %), до 3 лет – 12,8 %, от 5 до 10 лет – 16,1 %, более 10 лет – 
5,7 %. Среди обучаемых 2 человека были с дореволюционным стажем, 
кандидатов ВКП(б) – 15 (2 %), членов КСМ – 11 (1,4 %), беспартийных – 9 
(1,2 %). Из приведенных данных легко понять, на кого делалась ставка в 
подготовке советской управленческой элиты в рассматриваемый период 
[6, л. 81–94]. 

Учебный процесс в школе был организован по учебному плану, утверж-
денному ЦК ВКП(б). Его особенностью было увеличенное количество соци-
ально-экономических дисциплин (история народов СССР, история партии, 
всеобщая история, политическая экономия, физико-политическая и эконо-
мическая география и др.), что вызывало недовольство руководства вуза 
и преподавателей специальных дисциплин. Учебный процесс обеспе чивали 
17 кафедр: 5 общеобразовательных, 8 социально-экономических и 4 спе-
циальные (животноводства, общего земледелия, механизации сельского 
хозяйства, организации производства и социалистической реконструкции 
сельского хозяйства). 

Руководством предпринимались усилия по развитию учебно-матери-
альной базы школы. В докладной записке в ЦК ВКП (б) директор школы 
Овчинников и заместитель директора по учебной части М. Н. Климко до-
кладывали, что в школе построены два двухэтажных дома на 260 чел.; гараж 
для сельскохозяйственных машин на 450 м2; отремонтирован трехэтажный 
учебный корпус; подготовлен для прохождения учебной практики пере-
данный Наркомземом, согласно постановлению Центрального Комитета, 
совхоз (936 га земли – с животноводческим уклоном), создаются учебные 
кабинеты и лаборатории [6, л. 81–94]. 

Таким образом, подготовка управленческих кадров в советский период 
началась сразу же после завоевания большевиками власти. В работе с ка-
драми партия видела мощный рычаг, посредством которого она сможет 
воздействовать на ход общественного развития. После того как была вы-
работана политическая линия, определены материальные возможности ре-
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шения назревших задач, кадровый вопрос стал главным в партийном и го-
сударственном строительстве. Составной его частью являлись подготовка, 
переподготовка и идейно-политическое воспитание партийных и советских 
работников. В рассматриваемый период в БССР эта работа осуществля-
лась поэтапно в Центральной советско-партийной школе Беларуси имени 
В. И. Ленина, в Высшей партийной школе Беларуси имени В. И. Ленина, 
Коммунистическом университете Беларуси имени В. И. Ленина, Высшей 
коммунистической сельскохозяйственной школе Беларуси имени В. И. Ле-
нина. Для подготовки управленцев отбирались абитуриенты из числа чле-
нов КПБ(б) и КСМ, рабочих и крестьян. По национальности преобладали 
белорусы, но обучались и представители национальных меньшинств. Уч-
реждения образования испытывали большие трудности: слабо развитая 
учебно-материальная база, нехватка профессиональных преподавателей, 
недостаток учебной литературы и т. п. Вместе с тем функционирование 
системы подготовки управленческих кадров в БССР в 1920–1930-е гг. по-
зволило советской власти реализовать намеченные планы советского стро-
ительства.
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IDEOLOGICAL JUSTIFICATION  
OF «COUNTER-REVOLUTIONARY NATURE»  
OF RELIGIONS AND CHURCHES IN THE SOVIET STATE

В статье проводится анализ идеологических установок первого в мире социалисти-
ческого государства по отношению к религии и церкви. Определено, что с точки зре-
ния марксизма-ленинизма религиозные верования являлись существенным препятствием 
в построении государства «диктатуры пролетариата». Проанализированы основные 
причины насаждения населению партийными и государственными структурами мнения 
об отрицательном отношении священнослужителей к народно-хозяйственным преобра-
зованиям. Охарактеризована «классовая» градация общества большевиками в зависимо-
сти от отношения индивида к религии и церкви.

Ключевые слова: контрреволюционная деятельность; идеологическая работа; право-
славная церковь.

The article analyzes the ideological socialist guidelines toward religion and the church. 
It was discovered that from the view point of Marxism-Leninism, the religious beliefs were a 
significant obstacle to the construction of the «dictatorship of the proletariat» state. The main 
reasons for imposing by party and state bodies the opinion about the negative attitude of clergy 
to the national economic transformation on the public are analyzed. The «class» grading society 
depending on the individual's relationship to religion and the church done by the Bolsheviks is 
described.

Key words: counter-revolutionary activities; ideological work; The Orthodox Church.

Приход к власти в Российской империи в 1917 г. сил, считавших, что 
религия и церковь являются препятствием для нормального социально-по-
литического развития страны, не был случайным. Развал государства начи-
нается с разрушения объединяющих общество идей и институтов. Именно 
таким объединяющим фактором для восточных славян стало православие. 
Формирующееся на основе христианских традиций государство стало при-
влекательным и для народов, исповедующих другие религии. Православ-
ная церковь выступила оплотом державности как источника обеспечения 
наиболее благоприятных условий для проживания местного населения. Это 
по достоинству оценили и внешние силы, стремящиеся определять здесь 
внутреннюю политику. Для разрушения российского государства была из-
брана идеология, однозначно враждебно относящаяся к религии и церкви. 
Навязанные социал-демократическому движению в России лидеры были 
запрограммированы на уничтожение духовно-нравственных, культурных 
и государственных традиций народов империи. 

Источниковую базу исследования составляет делопроизводственная 
документация  ЦК КП(б)Б, НВКД БССР, Центрального совета (ЦС) СВБ 
и Комиссии культов ЦИК СССР. Сравнительный анализ докладных запи-
сок и постановлений данных организаций с грифом «совершенно секретно» 
дает наиболее точное представление о состоянии дел в сфере организации 
антирелигиозной пропагандистской деятельности. Историография вопроса 
чрезвычайно обширна. «Контрреволюционность» религии и церкви явля-
лась отправным пунктом всех исследований советских ученых, за неболь-
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шим исключением тех, кто, обладая достоверными архивными данными, 
положил начало качественно новому направлению исследования государ-
ственно-церковных отношений в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х гг. [1]. 
Количество советских изданий поражает своим объемом и однообразием. 
Только в 1930 г. было издано 418 названий тиражом более 20 млн экземпля-
ров. Предопределили «антинародную» сущность религии и церкви в обще-
стве К. Маркс и Ф. Энгельс [2; 3]. В. И. Ленин в своих трудах «спрогнозиро-
вал», а после 1917 г. и конкретизировал эти обвинения [4]. Базировавшиеся 
на основе трудов классиков издания только сгущали краски в своих обви-
нениях. Большинство произведений предназначалось для широкого круга 
лиц с различным уровнем образования [5]. Существовала в обвинительной 
риторике и определенная специализация: «антинародная сущность религии 
и церкви» до революции [6]; «контрреволюционная деятельность в годы 
Гражданской войны и интервенции» [7]; «церковь и голод» в Поволжье 
[8] и др. Основная масса информации в данных изданиях является исклю-
чительно пропагандистским штампом. Постсоветские, как и многие зару-
бежные, авторы научно обоснованно опровергли заидеологизированные 
выводы предшественников на основании широкого круга исторических ис-
точников [9]. Между тем представляется крайне важным в данном вопросе 
с высоты прошедших почти ста лет установить суть претензий большевиков 
к религии и церкви. Чем руководствовались строители безбожного обще-
ства при организации самых массовый гонений за всю историю человече-
ства? Ведь уничтожены были миллионы, и не вычленить из них всех «за 
веру пострадавших» и не сопоставить их с реально «виновными» даже по 
советским законам. Но суть вопроса остается прежней: «За что?» На неко-
торые вопросы попытаемся ответить в данной работе. 

Для осуществления и оправдания антирелигиозной политики в стране 
с незначительным количеством существующих и потенциальных атеистов 
необходимо было подвести понятное и актуальное для населения обосно-
вание. Идеологической основой стал материализм или, как потом была 
названа его высшая форма, «научный атеизм». На нерациональность со-
хранения религии и церкви в коммунистическом государстве и необходи-
мость их устранения на пути строительства данного государства указывали 
многие авторы, но на вооружение были взяты в основном работы К. Марк-
са, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. К. Маркс обосновывал это следующим 
образом: «Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение 
действительного убожества и протест против этого действительного убо-
жества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, 
подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум на-
рода. Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требо-
вание его действительного счастья» [2, с. 79]. То есть должна была быть 
уничтожена сама религия, как самое «гнусное», что только есть на свете. 
К. Маркс явно понимал отсутствие возможности практического решения 
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религиозного вопроса в какой-то осязаемой перспективе. И произойти это 
могло только вследствие успешного осуществления коммунистической ре-
волюции, «самым решительным образом» порвавшей «с идеями, унаследо-
ванными от прошлого». В. И. Ленин предельно критично высказался, что 
Бог «есть (исторический и житейский) прежде всего комплекс идей, порож-
денных тупой придавленностью человека и внешней природой и социаль-
ным гнетом…» [4, с. 230–233]. Большевики провозгласили себя исполни-
телями мессианской роли по выводу человека из темноты к свету. Назвав 
«идею бога» «идеей рабства (худшего, безысходного рабства)», В. И. Ленин 
подверг сомнению способность абсолютного большинства людей «на кри-
тическое восприятие действительности» [4, с. 240]. И непосредственно об 
отношении партии к религии и церкви В. И. Ленин указывал: «Мы создали 
свой союз РСДРП, между прочим, именно для такой борьбы против всякого 
религиозного обмана трудящихся» [4, с. 145].

Фактически РСДРП была объявлена религии и церкви война. В условиях 
Российской империи это было в первую очередь война РПЦ. В революцион-
ной борьбе были допустимы все средства. И первейшей задачей большеви-
ков, как и всех противоборствующих политических сил, была максимально 
испортить имидж оппонента. Имидж РПЦ как синодально-консисторской 
организации был не на высоте. Исполняя важнейшую патриотическую мис-
сию, не отвечая на острые вопросы времени, РПЦ отдаляла себя от людей. 
Наблюдалась политизация духовенства. Церковь не обладала должным по-
тенциалом для противодействия распространению нетрадиционных рели-
гиозных учений и радикальных политических идей. 

Антирелигиозникам предстояло показать религию и церковь в таком 
виде, чтобы верующие от нее незамедлительно отвернулись и отказались. 
Церковь и религия должны были стать в представлении людей главным 
препятствием к нормальному существованию. В ситуации, когда священно-
служители фактически были лишены возможности ответного слова, в кон-
кретных социально-бытовых условиях подобная постоянно насаждаемая 
и тиражируемая информация могла обеспечивать предполагаемый эффект, 
но не оправдывала репрессивных действий властей. Атеизм нужен был для 
мировоззренческой дезориентации: «Если Бога нет – то все дозволено». Фи-
зическое уничтожение оппонентов в борьбе за власть большевикам казалось 
естественным процессом. И здесь необходимо было увязать образ священ-
нослужителя, верующего человека, любое стремление к удовлетворению 
своих религиозных потребностей с образом врага, с антинародной, антигосу-
дарственной деятельностью, с неполноценностью, нереспектабельностью. 

Всеобъемлющим понятием, применяемым большевиками по отноше-
нию к своим оппонентам, стала «контрреволюционность», т. е. все, что 
хоть как-то не совпадало с официально утвержденной правящей партией 
точкой зрения. Большевики, присвоив себе достижения социальной рево-
люции, выстраивали свой собственный классификатор контрреволюцион-
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ности, и в первую очередь туда попадали религия и церковь. Во-первых, 
в дореволюционный период за то, что на протяжении всего периода исто-
рии являлись «пособниками эксплуататорских классов», а значит, как и 
все «бывшие», представляют опасность для общества. Во-вторых, РПЦ 
являлась составной частью «политического сыска» и, соответственно, 
«прислужницей» жандармерии. Представляется, что все эти обвинения 
в «контрреволюционности» значительно утрачивают свой информацион-
но-пропагандистский эффект сразу же после смены политического режима 
в 1917 г. Историческое прошлое, тем более далекое, после кардинальных 
социально-политических потрясений, в условиях разрухи, холода и голо-
да утратило всю свою актуальность. Крестьяне получили в собственность 
церковные земли, инвентарь и не видели необходимости в отодвигании 
религии на задворки общественной жизни, наоборот, ее значение в усло-
виях мировоззренческого поиска миллионов людей значительно возросло. 
Имевшая место деятельность религиозных организаций и священнослужи-
телей по поддержке царского режима и противоборству распространению 
радикальных политических идей в условиях кровавого террора и «военного 
коммунизма» еще в меньшей степени умоляла авторитет священнослужите-
ля. Несогласных с формами и методами реализации внутренней и внешней 
политики было абсолютное большинство. Контрреволюционность религии 
по отношению к коммунистическому учению была для марксистов, членов 
социалистических кружков исходной данностью. Церковь и духовенство 
объявлялись для трудящихся реакционными без каких-либо оправданий. Но 
это все предназначалось для тех граждан, для которых основные постулаты 
марксизма-ленинизма были сходны с религиозными догматами без каких-
либо изъятий и ограничений. Население же, в том числе и поддерживающее 
социальное завоевание революции, в большинстве своем не могло принять 
действие нового режима по отношению к религии и церкви. 

Степень «контрреволюционности» большевиками определялась и по 
статусу религиозного направления при прежнем режиме. Некоторые ре-
лигиозные движения фактически поддерживали действия новых властей 
с надеждой получить от этого определенные дивиденды и не обманулись 
в своих ожиданиях [10, л. 69, 88, 89, 111–120]. Однако традиционные кон-
фессии не могли равнодушно наблюдать за процессами, угрожающими 
жизни и здоровью, в том числе нравственному, миллионов людей. Начав-
шийся эксперимент по насаждению безбожия религиозными деятелями 
и верующими не мог быть принят, их попытки противостоять этому рас-
ценивались прямым вызовом советской власти [11, л. 34–38]. Трудно было 
представить ситуацию, чтобы, особенно в первые годы после Октябрьской 
революции, священнослужители поддержали режим, жестощайшим об-
разом уничтожавший церковь. Советская власть, безусловно, как и любая 
другая власть в иных государствах, должна была защищать себя. Любые не 
выражавшие полного согласия с реализуемой политикой действия и выска-
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зывания в силу специфики ситуации и персонального состава руководства 
считались контрреволюционными. Патриарх Тихон как пастырь и предсто-
ятель церкви пытался предотвратить братоубийственную войну назидатель-
ными словами в адрес творящих беззакония [12, с. 149–151]. Содержащаяся 
в его послании во ВЦИК в годовщину революции анафема «безумствую-
щим» стала фактически до распада СССР главным идеологическим штам-
пом. Непропорциональное применение силы по отношению к оппонентам 
было перефразировано в проклятие владыкой советской власти. Несмотря 
на заявления патриарха Тихона в 1919 г. о полной аполитичности РПЦ, как 
и заявления о собственной политической лояльности в 1923 г., после дли-
тельного тюремного заключения вряд ли имели нужный пропагандистский 
эффект, в первую очередь в силу того, что граждане в 1920–1930-е гг. зна-
ли реальную ситуацию и правильно понимали действия обеих сторон [12, 
с. 283–285; 13, л. 6–7].

Главной «контрреволюционной вылазкой» большевики определили пре-
тензии представителей околорелигиозных структур на власть. В первые 
годы сами священнослужители и члены их семей законодательно были 
лишены возможности избирать и быть избранными до 1936 г. Не только 
церковники, но и все так называемые «бывшие» обвинялись в стремлении 
реставрации монархического или создании капиталистического строя. На 
самом же деле как наиболее образованные и способные к самоорганизации, 
получившие определенный опыт и находящиеся в угнетенном положении, 
выброшенные из общественной и хозяйственной жизни, люди стремились 
реализовать себя в каком-либо виде деятельности [14, л. 1, 7–15]. Ограни-
чения не могли не делать лишенцев явными или тайными, активными или 
пассивными противниками существующему режиму, что априори и вменя-
лось им в вину, особенно активно звучали обвинения в адрес церковников 
во время избирательных компаний [15, л. 240]. Ситуация в БССР, как и по 
всему СССР, складывалась так, что не прошедший согласование партийных 
органов кандидат фактически не мог стать членом сельсовета, не говоря 
уже о более высоких уровнях советской власти [16, л. 3–3об; 17, л. 175об.]. 
Но это не значит, что в том числе священнослужители не желали или не 
видели необходимости участия в органах государственной власти. Компе-
тентность управленцев, их моральные качества не могли не стимулировать 
«лишенцев» хоть каким-то образом участвовать в выработке более спра-
ведливых и обоснованных решений [18, л. 13]. Для большинства граждан, 
особенно в БССР, всеобъемлющий термин «пролетарий» не ассоциировался 
ни с легальностью, ни с легитимностью власти [19, л. 3]. Отстраненные от 
прямой возможности управления государством, в котором ты живешь и ко-
торое является твоей Родиной, «бывшие», в том числе и священнослужите-
ли, конечно же, оказывали влияние на взгляды населения. Не претендуя на 
верховную власть, ограничиваясь сугубо пастырской деятельностью, рели-
гиозные организации все равно представляли для большевиков серьезную 
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опасность как единственное организационно оформленное несоциалисти-
ческое движение [20, л. 1–2]. 

Позже в СССР наметился переход от абсолютных экспериментов с эко-
номикой и обществом к построению реальных очертаний государственной 
власти, формированию эффективного народно-хозяйственного комплекса, 
созданию передовой системы образования, культуры и науки. Все это тре-
бовало создания хотя бы видимости единства общества, его сплоченности 
и перед хозяйственными задачами, и перед угрозой мирового капитализма. 
Эффективным инструментом данного процесса власти сочли много раз про-
веренный способ поиска общего врага. За рубежом им был назван междуна-
родный капитал, на самом деле срамившийся любыми способами уничто-
жить социалистическое государство, и вся послереволюционная эмиграция. 
Внутри страны – это чуждые коммунистическим идеалам классы. На осно-
вании ленинской модернизации теории классовой борьбы с указанием на 
то, что она не прекратится и после социалистической революции, И. Сталин 
сделал ставший во главу угла внутренней политики до 1936 г. вывод о неми-
нуемом усилении антисоветской деятельности «отживающих классов» [21, 
с. 49]. Таким образом, все религиозные деятели были отнесены к непри-
миримым врагам строителей светлого будущего. Подобные высказывания 
стали одной из главных причины возвращения тактики «попоедства», на-
несшей громадный вред всей антирелигиозной работе. Рассматривать не-
обходимость удовлетворения религиозных потребностей как явление клас-
совое не было никаких оснований. Представление и насаждение населению 
мнения о возможных «контрреволюционных вылазках» духовенства яви-
лось составной частью по подготовке важнейших политических компаний: 
хлебозаготовительный кризис 1927–1928 гг., коллективизация, пятилетки, 
обострение отношения со странами Запада в конце 1920-х гг., паспортиза-
ция, принятие сталинской конституции, перепись населения 1937 г. Все они 
как судьбоносные мероприятия сопровождались массированными агитаци-
онно-пропагандистскими компаниями. Выдвинутая большевиками связка 
«кулак – нэпман – поп» более всего подходила под образ врагов социали-
стического государства. В дальнейшем эта связка была заменена более уни-
версальным термином – «враг народа». 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что само наличие 
религии и церкви рассматривалось основоположниками марксизма-лени-
низма как дестабилизирующий фактор в социалистическом или коммуни-
стическом государствах. Идеологическому обоснованию данного постулата 
компартией уделялось серьезнейшее внимание. Большевистской пропаган-
дой «контрреволюционность» священнослужителей и верующих была взята 
за основу при организации антирелигиозной работы. В случае с религиоз-
ными организациями антинародным объявлялось любое несогласие с реали-
зуемыми мероприятиями, в том числе массовое уничтожение священнослу-
жителей и откровенный грабеж церковного имущества в 1922 г. Между тем 
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предполагаемый пропагандистский эффект на население обвинения в контр-
революционности произвести не могли в силу солидарности верующих со 
своими пастырями и церковными структурами. Для человека потребность 
в вере в Бога, а значит, и выполнение связанного с этим комплекса действий, 
представлялись естественной потребностью. Стремление в глазах народа 
в 1920–1930-е гг. выставить религию и церковь как явления антинародные 
оказалось реализуемым не в достаточной для правящего режима степени.  
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