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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И РОЛЬ  
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА КАК «МЯГКОЙ СИЛЫ»

INTEGRATION PROCESSES AND THE ROLE OF 
PARLIAMENTARISM AS «SOFT POWER»

В современный период развития международных отношений все больше наблюда-
ется тенденция развития интеграционных процессов. Новые международные вызовы 
принуждают страны объединять свои силы, поскольку международные и региональные 
вызовы экономического и политического характера, а также обеспечение региональной 
безопасности могут быть решены совместными усилиями. Автором в данной статье 
предпринята попытка определить роль парламентского измерения интеграции на пост-
советском пространстве и его значение.

Ключевые слова: интеграционный процесс; парламентское измерение; постсовет-
ское пространство; международные вызовы; «мягкая сила».

During the modern period of development of the international relations the tendency of 
development of integration processes is more and more observed. New international challenges 
force the world countries to unite the forces proceeding from the fact that some international and 
regional challenges, such as economic and political nature and ensuring regional security can 
be solved by common efforts. The author in this article made an attempt to determine a role of 
parliamentary measurement of integration in the former Soviet Union and its value.

Key words: integration process; parliamentary dimension; Post-Soviet space; international 
challenge; «soft power».

В последние годы интеграционные процессы на фоне новых вызовов 
международного и регионального характера набирают новые обороты, рас-
ширяя географию. Это вполне закономерно, так как не все участники меж-
дународных отношений, в том числе и ведущие государства, в состоянии 
противостоять таким вызовам самостоятельно. Поэтому участники между-
народных отношений все чаще заявляют о своей готовности к интеграцион-
ным процессам и заинтересованности в них. Интеграционное «поведение» 
государств может быть изучено и с точки зрения так называемого «парла-
ментского измерения» международных отношений. Целью статьи является 
определение роли парламентского измерения в интеграционных процессах 
на постсоветском пространстве. 

Как справедливо отмечает А. В. Тофан, «стремление к интеграции – по-
литической, экономической, энергетической и т. д. – устойчивая общемиро-
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вая тенденция, началом которой послужило осознание того, что от включе-
ния в процесс интеграции стран и народов зависит преодоление большого 
количества как региональных, так и глобальных проблем» [10, с. 181].

Л. Л. Хопёрская, исследуя вопросы евразийской интеграции Таджики-
стана, выделяет ряд этапов в интеграционном продвижении страны: подпи-
сание Таджикистаном Протокола и Соглашения о создании СНГ, Договора  
о коллективной безопасности, Договора об учреждении ЕврАзЭС, заявле-
ние Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона о необходимости изу-
чения экономической базы и правовых документов ЕАЭС [12, с. 199–202].

Интеграция направлена, прежде всего, на преодоление барьеров между 
заинтересованными сторонами. С этой целью они формируют специальные 
рабочие группы при отраслевых министерствах и ведомствах. Например, 
при Министерстве экономического развития и торговли Республики Та-
джикистан функционирует рабочая группа, которая на постоянной основе 
обсуждает и анализирует вопрос интеграции Таджикистана с ЕАЭС [13]. 
При этом, как отмечает Ф. Муминова, основной упор делается на то, чтобы 
принять сбалансированное решение между политикой и экономикой. Она 
также считает, что интеграция в ЕАЭС не закрывает дверь для развития со-
трудничества с другими странами [13].

В. А. Мельник, придерживаясь позиции, близкой позиции А. В. Тофана 
и Л. Л. Хопёрской, отмечает, что детерминированность и противоречивость 
современных международных отношений в силу своего полицентрического 
разновекторного и многоуровнего характера диктуют необходимость новых 
концептуальных подходов и тактических решений, политико-правовых, 
институциональных, административно-управленческих инструментов и 
механизмов, направленных на консолидацию и координацию усилий госу-
дарственных и негосударственных акторов внешнеполитического поля [5, 
с. 532–534].

Обобщая позицию ученых, анализирующих интеграционные вопросы 
можно сделать вывод о том, что к интеграционным процессам государство 
«принуждают» следующие факторы национального и регионального харак-
тера:

а) на постсоветском пространстве в качестве таких факторов выступают 
прежде всего вопросы экономического, а не политического характера;

б) с активизацией деятельности террористических организаций «Аль-
каида», «Джамоати таблиг», «Хизб-ут-тахрир», «Исламское государство» 
и др. на территории Афганистана и стран Центральной Азии повышается 
необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. Боль-
шинство стран постсоветского пространства являются уязвимыми и пока не 
в состоянии обеспечить безопасность на должном уровне;

в) необходимость поиска и применения инструментов «мягкой силы», 
которые бы содействовали интеграционным процессам. К таким инстру-
ментам может относиться экономическая, культурная дипломатия, а также 
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расширенное межпарламентское сотрудничество или парламентское изме-
рение. Крупные геополитические игроки обеспечивают свои региональные 
интересы, используя «мягкую силу», для которой в условиях стран Цен-
тральной Азии характерны меры экономического характера;

г) еще одним фактором, «принуждающим» государства к интеграцион-
ным процессам, может считаться глобализация. В XXI в. «глобализация со-
действовала повышению значения многосторонней дипломатии и в то же 
время ее усложнению. Оказалось, что она лучше подходит для разрешения 
проблем, порождаемых глобализацией, чем двусторонняя дипломатия» [14,  
с. 203].

Исследователь А. В. Тофан высказывает мнение  о том, что для под-
ключения к интеграционным процессам необходимо преодолеть большое 
количество региональных и глобальных проблем. Во-первых, «в последнее 
время мы наблюдаем тенденцию, когда одни и те же нормы международно-
го права толкуются и применяются разными государствами по-разному. Все 
это создает реальную угрозу фрагментации международного права и распа-
да его как целостной правовой системы» [2, с. 66]. Во-вторых, политические 
процессы различного характера должны иметь демократический характер, 
так как, ущемляя интересы региональных стран, они не дают ожидаемого 
результата. В-третьих, обычно политические процессы, имея гибкий харак-
тер, склонны изменяться. Это зависит от политических элит, пришедших  
к власти. Политическая элита, не всегда играя по правилам, исходит из того, 
какие силы способствовали ее приходу к власти. 

Сравнительный анализ интеграционного процесса на постсоветском 
пространстве позволяет сделать следующие выводы:

а) интеграционный процесс постсоветского пространства имеет преиму-
щественно  «административный» характер, часто недостаточно стимулов 
для принятия решения государствами о той или иной форме интеграции. 
Кроме того, умело используются слабые места постсоветских государств с 
целью вовлечения их в интеграционный процесс. Так, спикер верхней па-
латы российского парламента В. Матвиенко отмечала: «…если Таджики-
стан станет членом ЕАЭС, то граждане этой страны смогут свободно пере-
двигаться по территории союза, как и другие граждане стран – участников 
ЕАЭС» [4];

б) интеграционный процесс на постсоветском пространстве в основ-
ном опирается на интересы отдельных стран. Как справедливо отмечает  
А. В. Тофан, политическая конъюнктура в постсоветских государствах ред-
ко обходится без внимания ведущих геополитических игроков. В силу того, 
что успешное стратегическое присутствие в постсоветских государствах 
прямо пропорционально доминированию в мировой политике, внутрипо-
литические процессы в постсоветских странах зачастую являются результа-
том внешнего воздействия [11, с. 176].
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Российская Федерация с решением внутренних вопросов политическо-
го, экономического, социального характера начала отстаивать свои геопо-
литические интересы, особенно в Центральной Азии. Однако в отличие от 
стран Запада, существенно укрепившихся в Центральной Азии, Россия на 
протяжении десятка с лишним лет многое упустила. Этот вакуум в Цен-
тральной Азии был заполнен странами Запада. Российской Федерации, что-
бы восстановить свои позиции, потребуется задействовать определенные 
меры политического характера в различных форматах, в том числе в форма-
те интеграционного процесса;

в) интеграционный процесс на постсоветском пространстве лишен эко-
номического стимулирования. Большинство постсоветских стран, ставших 
независимыми с распадом СССР, получили суверенитет политический и 
юридический, но полного экономического суверенитета они не имеют. Эти 
страны, остро нуждаясь в финансовых ресурсах для развития националь-
ных экономик, находятся под влиянием «мягкой силы» западного мира. Это 
означает, что «soft power» – это стандартный набор действий со стороны 
определенных геополитических игроков, направленный на получение так-
тической или стратегической выгоды.

Экономическое стимулирование западными и некоторыми азиатскими 
странами постсоветских государств ставит их перед выбором: действовать 
в рамках интеграционных организаций  или предпочесть экономические  
и финансовые ресурсы и выгоды на основе двусторонних договоренностей. 
Поспешное принятие решения в пользу интеграции может впоследствии 
определить ее формальный характер; 

г) интеграционный процесс на постсоветском пространстве не способ-
ствует в полной мере  решению  вопросов регионального характера. Пост-
советские страны получили в наследие не только суверенитет, но также 
целый ряд нерешенных политических, экономических и социальных про-
блем. Примерами могут служить военный конфликт между Азербайджаном 
и Арменией, цветные революции в Кыргызстане и др.;

д) страны постсоветского пространства, хотя занимаются правотворче-
ством в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, но эти правовые акты, 
имея рекомендательный характер, не способствуют решению проблем, ме-
шающих интеграционному процессу.

Таким образом, как отмечает А. В. Тофан, интеграционный процесс не 
всегда способствует решению многих проблем. Поэтому перечисленные 
пробелы интеграции на постсоветском пространстве требуют скорейшего 
решения и принятия неотложных мер. В качестве таких мер может высту-
пать парламентское измерение и усиление его деятельности на постсовет-
ском пространстве.

Вполне закономерно выглядит предложения А. Лукашенко Российской 
Федерации и Казахстану по вопросу создания «парламентского измерения» 
в ЕАЭС [3]. Он отмечает, что «…пусть гиганты (Казахстан и Россия) и опре-



7

делятся, будет у нас парламент или нет». При этом президент уточнил, что 
«Россия должна пойти навстречу нам и Казахстану».

Часть политиков выступает за ускорение интеграции на постсоветском 
пространстве, но есть и те, кто предпочитает осторожность в этом вопросе. 
Так, председатель Государственной думы С. Нарышкин во время офици-
ального визита в Республику Беларусь в 2012 г.  высказал предположение 
о формировании единого парламента ЕАЭС на основе прямых выборов [1].  
В то же время спикер нижней палаты парламента Республики Беларусь  
В. Андрейченко предложил сначала создать Межпарламентскую ассамблею 
трех государств как переходный этап парламентской деятельности [1].

Следует отметить, что ранее дипломатия подразумевала формализован-
ные отношения между независимыми политическими единицами, прежде 
всего государствами, направленными на достижение стратегических целей 
и положительных результатов для всех сторон. Однако в настоящее время в 
рамках мультилатерализма дипломатия скорее понимается как процесс ком-
муникации не только между государствами, но и другими акторами между-
народных отношений. 

Парламентское измерение международных отношений получило разви-
тие в последние десятилетия и включает парламентскую дипломатию на 
двустороннем и многостороннем уровнях. 

Международные правительственные глобальные организации (ООН, 
ВТО), региональные (Европейский союз, Совет Европы, Африканский 
союз, Организация американских государств, Меркосур, Евразийский эко-
номический союз), а также такие организации, как НАТО и ОБСЕ, устанав-
ливают определенные параметры для выработки национальной политики 
государств-членов в той или сфере, требуют приведения законодательств 
в соответствие с ними. В этой связи как национальные парламенты, так и 
межпарламентские ассамблеи организаций становятся важными участника-
ми событий международной жизни.

Парламентское измерение международных отношений представлено де-
ятельностью отдельных парламентариев (глав парламентов, председателей 
комитетов парламентов); групп парламентариев (объединенных комитетов, 
делегаций, межпартийных групп); двусторонним сотрудничеством (Пар-
ламентское собрание Союзного государства Беларуси и России); междуна-
родными межпарламентскими институтами действующих международных 
организаций (Межпарламентская ассамблея СНГ, парламентские ассамблеи 
Совета Европы, ОБСЕ, НАТО); прямо избираемыми парламентами между-
народных организаций (в ЕС – Европейский парламент, в рамках которого 
созданы региональные структуры, Евронест, объединяющий парламентари-
ев стран – членов Восточного партнерства); межпарламентскими организа-
циями (Межпарламентский союз).

Парламентская дипломатия представляет дополнительный инструмент 
«мягкой силы» в реализации внешнеполитических задач государств. На гло-
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бальном уровне парламентарии привлекаются к обсуждению глобальных 
вызовов, таких как противодействие торговле людьми, терроризму, нарко-
трафику. Участие парламентариев в переговорных форматах по урегулиро-
ванию конфликтов особенно проявилось в сирийском, ливийском кризисах, 
минском процессе по Украине. Парламентарии обсуждают и ратифицируют 
двусторонние и многосторонние соглашения своих стран, вопросы «про-
тивостояния юрисдикций», приведения законодательств в соответствие  
с требованиями международных организаций. Кроме того, в деятельности 
парламентов важен обмен информацией с коллегами, направленный на 
улучшение функционирования государственных механизмов. Обмен визи-
тами, организация встреч, участие в международных конференциях являют-
ся формами осуществления парламентской дипломатии.

При помощи парламентской дипломатии парламентарии могут перене-
сти лучший международный опыт разработки инструментов, механизмов, 
подходов на решение внутренних проблем. 

Также парламентская дипломатия дает возможность «международной 
социализации» парламентариев посредством учета ими глобальных задач 
и целей в своих избирательных программах. Кроме того, парламентская 
дипломатия как инструмент «мягкой силы» способствует формированию 
международного имиджа страны, оказывая таким образом политическое  
и социокультурное влияние. 

Безусловно, парламентская дипломатия неформальна, ее решения и ре-
комендации не имеют обязательной силы. Однако диалоговые форматы, ко-
торые выстраиваются парламентариями государств, могут способствовать 
как поиску эффективных стратегий по разрешению глобальных проблем  
и противоречий, так и преодолению ценностного разрыва, а иногда и проти-
востояния. Таким образом, парламентская дипломатия представляет значи-
тельный ресурс продвижения внешнеполитических интересов государства, 
так как:

а) при принятии решений парламентские организации учитывают на-
циональные интересы государств, поскольку в разработке решений пар-
ламентских организаций участвуют представители каждой страны. Кроме 
того, «для большинства государств их основные внешнеполитические при-
оритеты сосредоточены в том географическом регионе, где они расположе-
ны. Поэтому отношения с соседними странами всегда имеют приоритетное, 
ключевое значение, составляют первый круг забот дипломатов» [6, с. 22];

б) образуется единая практика применения нормативно-правовых ак-
тов наднационального характера. Парламентская дипломатия, осущест-
вляя свою функцию, «надзирает» за тем, чтобы страны – участницы актов 
межпарламентских организаций исполняли взятые на себя обязательства.  
В случае несоблюдения требований таких актов межпарламентские орга-
низации уполномочены принимать соответствующие меры по отношению 
к «нарушителям»;
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в) схожие политические, экономические и социальные проблемы, исто-
рически сложившиеся в рамках единой системы взаимосвязи, создают ре-
альные предпосылки для еще более тесного сотрудничества, существенного 
снижения издержек переходного периода и смягчения трудностей, вызван-
ных процессом перехода к рыночной экономике» [10, с. 181–182].

Важность парламентской площадки для парламентской дипломатии за-
ключается в том, что именно здесь закладываются фундаментальные ос-
новы интеграционных процессов. [7]. Парламентское собрание Республики 
Беларусь и Российской Федерации с опытом парламентской дипломатии 
почти в два десятилетия создало необходимые условия не только для раз-
вития интеграции, но и для межгосударственных отношений между двумя 
союзными странами [1].

Как справедливо отмечал Н. Л. Самосейко, «никто не оспаривает тот 
факт, что парламентская дипломатия является эффективным инструментом 
развития и укрепления межправительственных связей: в рамках парламент-
ских структур вырабатываются взаимоприемлемые решения для проведе-
ния конструктивного диалога между государствами, расширения договор-
но-правовой базы, гармонизации национальных законодательств, а также 
синхронизации процесса ратификации заключаемых договоров» [9, с. 70].

Нельзя отрицать, что интеграционный процесс на постсоветском про-
странстве на фоне парламентского измерения существенно продвинулся. 
Функционирует ряд межпарламентских организаций, ведутся переговоры, 
подписаны соответствующие договоренности. Анализируя и сопоставляя 
события интеграционного процесса, можно сказать, что парламентскому 
измерению необходимо решить ряд основных вопросов:

а) образование финансовых институтов с целью оказания финансовой 
помощи на льготных условиях участникам интеграционного процесса на 
постсоветском пространстве;

б) уменьшение количества парламентских и интеграционных организа-
ций. Множественность таких организаций приводит к дублированию функ-
ций, «вводит политическое сознание рядового гражданина в состояние хао-
са, и как результат – недоверие народа» [9, с. 70];

в) решение сложных проблем на постсоветском пространстве. Форми-
рование каждого нового политического субъекта, когда речь идет о субъек-
тах регионального или международного характера, требует много усилий  
и переходного периода.

Парламентское измерение также должно решить вопросы создания от-
крытых границ на постсоветском пространстве.
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ГЕРМАНИИ (1945–1990 ГГ.): ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ  
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TERMINOLOGICAL PECULIARITIES OF THE CONCEPTUAL 
GENESIS

В статье рассматриваются терминологические особенности формирования вос-
точноевропейских исследований в Западной Германии в период 1945–1990 гг. Тематизи-
руется дискуссия исследователей об остфоршунге, его содержании, задачах и факторах 
развития. Делается вывод о существовании в западногерманском научном пространстве 
значительного количества терминов для обозначения восточноевропейских исследова-
ний, изучения Советского Союза и иных стран с коммунистическими правительствами. 
Тематические и географические рамки этих терминов были нечетко очерчены.

Ключевые слова: Западная Германия; Восточная Европа; Советский Союз; остфор-
шунг; советология; терминологические особенности.

The article envisages terminological peculiarities of the formation of the East European 
Studies in West Germany in the period of 1945–1990. Discussion of the researchers about the 
Ostforschung, its content, objectives and development factors is thematized. The paper comes 
to the conclusion that in the West German scientific area existed several terms for the indication 
of the East European Studies, research on the Soviet Union and other countries with communist 
governments. Thematic and geographic frameworks of these terms were unsharply outlined . 

Key words: West Germany; Eastern Europe; Soviet Union; Ostforschung, sovietology; 
terminological peculiarities.

Научное изучение России и восточноевропейского региона опирается 
в ФРГ на продолжительную академическую традицию, развивающуюся 
с XVIII в. [1, с. 432–433]. Институциональное оформление этой тради-
ции пришлось на конец XIX – начало XX в. [2]. Возникновение в 1902 г. 
в Берлинском университете кафедры восточноевропейской истории было 
обусловлено политической мотивацией, так как Россия все больше иден-
тифицировалась в качестве потенциального противника, о котором полити-
ки располагали лишь небольшим объемом информации [3, s. 6]. Риторика  
изучения противника доминировала также в восточноевропейских исследо-
ваниях Западной Германии 1945–1990 гг., которые были преимущественно 
советологическими.  

Советология как наука или научное направление сформировалась на За-
паде в период «холодной войны». Появившись в научном дискурсе в конце 
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1950-х гг., термин «советология» (sovietology) получил широкое распро-
странение в англоязычной историографии 1960-х гг. [4, с. 7].

Известный теоретик этого направления Ю. М. Бохеньский отмечал, что 
советологию можно описать как науку, непосредственно связанную с изуче-
нием коммунизма. По его мнению, корень «совет» в этом слове относился 
не только к «Советскому Союзу», и в связи с этим в исследовательское поле 
советологии попадали также иные страны с коммунистическими прави-
тельствами (например, Китай, Польша и Югославия) [5, p. 1].

В ФРГ советология была тесно связана с традицией идеологизирован-
ного и политизированного «остфоршунга» (Ostforschung, «исследование 
Востока»), концептуально оформившегося в 1920–1930-х гг.  В рамках это-
го направления активно изучалась история развития немецких этнических 
общин, проживавших на территориях Центральной и Восточной Европы. 
Кроме того, в период национал-социализма остфоршунг был инструмен-
тализирован для легитимизации завоевания территорий, располагавшихся  
к востоку от государственной границы Германского рейха [1, с. 433].

После 1945 г. остфоршунг возродился в Западной Германии, что было 
не в последнюю очередь связано с возвращением исследователей, активно 
развивавших это направление до Второй мировой войны, к работе в уни-
верситетах и научно-исследовательских институтах. После 1945 г. восточ-
ноевропейские исследования достигли своего расцвета. Это проявилось не 
только в значительно возросшем количестве научных центров, занимавших-
ся данной проблематикой, но и в широком спектре рассматриваемых тем  
и вопросов [6, s. 1]. 

В связи с началом «холодной войны» к этноцентричной перспективе 
остфоршунга добавилась антикоммунистическая. Кроме удовлетворения 
усилившегося спроса на научно обоснованную информацию о социалисти-
ческих странах, восточноевропейские исследования были призваны сохра-
нять память о Германии в границах восточнее Эльбы и Одера [7, s.  13]. При 
этом в Западной Германии осознавалась важность просвещения широких 
слоев общественности по вопросам развития восточноевропейского реги-
она [8].

Кроме широко распространенных терминов «остфоршунг» и «сове-
тология» (Sowjetologie), в западногерманской научной литературе также 
встречаются понятия «остойропафоршунг» (Osteuropaforschung, «исследо-
вание Восточной Европы»), «советоведение» (Sowjetkunde), «советистика» 
(Sowjetistik), «советские исследования» (Sowjetstudien), «наука о Востоке» 
(Ostwissenschaft), «изучение Востока» (Ostkunde), «изучение Восточной Ев-
ропы» (Osteuropakunde) и некоторые другие. Концептуального консенсуса 
относительно употребления этих терминов в западногерманском научном 
пространстве не существовало. Однако все они в период 1945–1990-х гг. 
могли обозначать изучение СССР и иных социалистических стран, распо-
лагавшихся в Восточной и Центральной Европе.
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Единого мнения относительно определения тематических и географиче-
ских границ проблемных полей остфоршунга и советологии в ФРГ также не 
существовало. При этом между идеологически окрашенным остфоршунгом 
1945–1990-х гг. и западногерманской советологией можно поставить знак 
концептуального равенства или, по крайней мере, считать проблемные поля 
этих направлений в значительной мере пересекающимися.

Некоторые исследователи (О. Анвайлер, Д. Гловка, К. Марко) отвергали 
термин «остфоршунг» как нечетко очерченный с географической и научной 
точек зрения и запятнавший себя в период национал-социализма в Герма-
нии [9, s. 186; 10, s. 807–809]. 

Известный западногерманский ученый, специалист в области изучения 
советской системы образования и педагогики, О. Анвайлер по аналогии  
с терминологией, принятой в англо-американском научном пространстве, 
предлагал использовать понятия «остойропафоршунг» для обозначения 
восточноевропейских исследований, включавших изучение России и СССР, 
и «исследование коммунизма» (Kommunismusforschung) для изучения го-
сударственных систем коммунистических стран, включая неевропейские, 
и  мирового коммунистического движения. По мнению исследователя, эти 
понятия соотносились с англоязычными терминами «Russian/Soviet and East 
European Studies» и «Communist Studies» соответственно [9, s. 186–187]. 

Следует отметить, что термин «остойропафоршунг» активно использу-
ется для обозначения восточноевропейских исследований и в современной 
Германии, в отличие от понятия «остфоршунг», которое в связи со своей 
идеологической окрашенностью перестало употребляться для обозначения 
исследований по актуальным вопросам развития стран Восточной и Цен-
тральной Европы с начала 1990-х гг. После объединения Германии, распада 
СССР и окончания «холодной войны» термин «остфоршунг» окончательно 
утратил свою актуальность.

Ключевой фактор в определении тематических границ остфоршунга 
многие западногерманские исследователи видели в особенностях коммуни-
стической ориентации изучаемых стран [10, s. 808–809, 812]. 

Отдельным дискуссионным вопросом было представление о геогра-
фических рамках этого понятия. Большинство западногерманских ученых 
относили к области изучения восточноевропейский регион в широком зна-
чении, захватывая Центральную и Юго-Восточную Европу. Кроме того, 
проблемное поле рассмотрения с практической точки зрения распространя-
лось на всю территорию Советского Союза, включая ее азиатские части [10, 
s. 808, 810]. К тому же, в западногерманском научном пространстве суще-
ствовала позиция, значительно расширявшая географические рамки «ост-
форшунга» и приписывавшая им второстепенное значение по отношению 
к тематическим границам (изучению стран с коммунистической ориентаци-
ей). Согласно данной концепции, понятие «остфоршунг» обозначало изуче-
ние стран с коммунистическими правительствами, что фактически делало 
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этот термин синонимичным термину «советология» в трактовке Ю. М. Бо-
хеньского. В частности, о возможности трактовки термина «остфоршунг»  
в этом ключе заявлял известный западногерманский советолог, журналист  
и исследователь К. Менерт [10, s. 810].

Отдельная проблема из многоаспектного комплекса вопросов о геогра-
фических рамках понятия заключалась в размышлениях о том, следует ли 
относить изучение ГДР к остфоршунгу. В то время как факт принадлеж-
ности этой страны к Восточному блоку был бесспорным, многие оспари-
вали обоснованность отнесения изучения Восточной Германии к восточно-
европейским исследованиям [9, s. 187]. Консенсусной позицией по данной 
проблеме было мнение, что изучение территории ГДР могло быть отнесено  
к остфоршунгу только по отношению к исследованиям, затрагивавшим  
послевоенный период ее развития, но не более ранние эпохи [10, s. 811]. 

Ключевыми факторами развития западногерманской советологии ис-
следователи из ФРГ считали недостаток достоверной информации о Совет-
ском Союзе, невозможность доверять авторам из коммунистических стран 
и возникшую вследствие этого необходимость самостоятельно проводить 
соответствующие исследования для достижения объективности. Анализи-
руя все доступные источники о СССР, исследователи пытались выявить 
актуальные тенденции развития этого многонационального государства. 
Более того, некоторые западногерманские ученые предполагали, что их ис-
следования могли бы использоваться для просвещения жителей стран со-
циалистического лагеря, которые не могли полностью либо частично тема-
тизировать многие злободневные вопросы [10, s. 810–811]. В такой позиции 
отчетливо проявляется риторика «холодной войны».

 Кроме того, неоднозначным был вопрос, представителей каких наук и 
кого конкретно из исследователей следует соотносить с остфоршунгом [11, 
S. 792]. Проблемным фактором в данном случае являлось то обстоятель-
ство, что идейно-содержательное наполнение восточноевропейских иссле-
дований и советологии формировалось в рамках различных научных дис-
циплин – славистики (лингвистической и литературоведческой), истории, 
политологии, экономики, социологии, культурологических исследований, 
истории искусств, педагогики, географии, правоведения, религиоведения  
и других. 

В связи с этим возник вопрос о координации разнородных исследова-
ний остфоршунга для более эффективного информирования и консульти-
рования представителей органов государственного управления, политиков 
и широкой общественности. Х. Кёниг выделял следующие уровни полити-
ческого консультирования со стороны остфоршунга: 1) институциональное 
взаимодействие; 2) личные связи ученых и исследователей с политиками  
и депутатами; 3) влияние окольным путем через средства массовой инфор-
мации [11, s. 801]. При этом именно взаимодействию ученых со СМИ автор 
придавал решающее значение. Эта позиция Х. Кёнига может быть связана  
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с его профессиональной деятельностью в качестве редактора организации 
телерадиовещания «Немецкая волна». Этот же исследователь предложил 
организовать специализированный орган по институциональной коорди-
нации исследований, относившихся к остфоршунгу, при Министерстве 
иностранных дел [11, s. 802]. Данное предложение подчеркивает стратеги-
ческую значимость остфоршунга для ФРГ в условиях идеологической кон-
фронтации Запада и Востока.

По мнению Х. Кёнига, остфоршунг выполнял следующие задачи:  
1) изучение системы власти в так называемых социалистических странах; 
2) исследование общественных структур; 3) информация [11, s. 797]. По-
следнюю задачу исследователь напрямую связывал с функцией политиче-
ского консультирования. 

В свою очередь О. Лемберг выделял три комплекса факторов, ускоряв-
ших изучение Востока в Западной Германии: 1) шок значительного числа 
этнических немцев, выселенных из стран Восточной и Центральной Евро-
пы  после Второй мировой войны, усилившийся удивлением от найденных 
на Западе неосведомленности и отсутствия интереса к восточноевропей-
скому региону; 2) интенсификация научного остфоршунга, ранее разви-
вавшегося на востоке Германии, и усиление интереса со стороны широкой 
общественности к угрожающей силе с Востока и изучению коммунизма;  
3) практические потребности политики и экономики [8, s. 526–528].

Роль политического консультирования со стороны остфоршунга была 
в ФРГ весьма значительной. В особенности это затрагивало деятельность 
внеуниверситетских научно-исследовательских институтов советологи-
ческого профиля. К таким учреждениям, в частности, относились Инсти-
тут Восточной Европы, Институт Юго-Восточной Европы, Институт вос-
точного права и Коллегиум Каролинум в Мюнхене, Институт им. Гердера  
в Марбурге и Федеральный институт восточных и международных исследо-
ваний в Кёльне. Спектр рассматриваемой в этих институтах проблематики 
постоянно расширялся. Так, в 1960-е гг. основной акцент в исследованиях 
Института Восточной Европы сместился от политического к социально-
экономическому развитию восточноевропейского региона [12]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ФРГ в рассматрива-
емый период существовало большое количество терминов, напрямую или 
косвенно обозначавших изучение Советского Союза. При этом не было еди-
ного мнения относительно тематических и географических границ этих тер-
минов, а также в целом понятий, ими обозначаемых. Эта проблема актив-
но дискутировалась в среде западногерманских ученых и исследователей, 
однако термин или термины, которые бы точно определяли и разграничи-
вали многоаспектное изучение восточноевропейского региона, Советского 
Союза и иных стран с коммунистическими правительствами, найдены не 
были. В связи с этим некоторые западногерманские исследователи предла-
гали вообще отказаться от идеи разработки такой терминологии [11, s. 788]. 
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Наличие большого количества обозначений восточноевропейских ис-
следований свидетельствует о поисках ученых в рамках науки и полити-
ческой конъюнктуры. При этом наиболее важными понятиями стали «ост-
форшунг» и «советология», которые в период 1945–1990-х гг. прошли путь 
от концептуального оформления (переоформления) к расцвету и упадку. 
Кроме того, особо следует выделить термин «остойропафоршунг», который 
формировался в рассматриваемый период и постепенно приобретал совре-
менные очертания.
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НАРМАТЫЎНЫЯ ДЭТЭРМІНАНТЫ РАЗВІЦЦЯ 
ЦАРКОЎНАГА КРАЯЗНАЎСТВА  
Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТАГОДДЗЯ

REGULATORY DETERMINANTS OF DEVELOPMENT  
OF STUDIES OF CHURCH LOCAL HISTORY IN THE FIRST 
HALF OF THE 19TH CENTURY

У артыкуле разглядаюцца нарматыўныя дэтэрмінанты развіцця царкоўнага 
краязнаўства на тэрыторыі беларускіх губерняў як часткі прававой прасторы Расійскай 
імперыі; вызначаюцца заканадаўчыя асновы вывучэння, аховы і рэстаўрацыі помнікаў 
сакральнай архітэктуры; раскрываюцца асновы дзяржаўнай палітыкі ў сферы даследа-
вання, уліку, аднаўлення і перабудовы гістарычных помнікаў, якія з’яўляліся культавымі 
пабудовамі; абавязкі і паўнамоцтвы цэнтральных і мясцовых устаноў і асоб у гэтай сферы.

Кючавыя словы: краязнаўства; царкоўнае краязнаўства; помнікі; гісторыка-
культурная спадчына; царква; даследаванне спадчыны; заканадаўства.

The article discusses the regulatory determinants of development of studies of church 
local history of Belarusian provinces as part of legal space of Russian Empire; determined the 
legislative basis for protection and restoration of monuments of church architecture; covers the 
basics of state policy in field of accounting, recovery and restructuring of historic monuments, 
who ate were religious buildings; powers of central and local institutions and personalities in 
this field.

Key words: local history; church history; monuments; historical and cultural heritage; 
church; study of heritage; legislation.

У грамадска-палітычнае жыццё Беларусі перыяд ХІХ – пачатку ХХ ст. 
увайшоў як час станаўлення навуковага краязнаўства – працэсу рознаба-
ковага вывучэння і захавання шматлікіх помнікаў даўніны, якія дайшлі з 
мінулых эпох, намаганнямі асобных дзяржаўных інстытутаў і грамадска-
культурных цэнтраў. Гэты працэс у значнай ступені тычыўся і царкоўных 
рэліквій, якія складаюць значную частку культурнага здабытку. Савецкая 
і духоўная ўлада Расійскай імперыі ў поўнай меры ўсведамляла важнасць 
захавання царкоўных рэліквій для вывучэння гістарычнага мінулага. Але 
не меншая роля адводзілася ім як магутнаму фактару насаджэння канонаў 
афіцыйнай імперскай гістарычнай навукі і расійскага праваслаўя, асабліва 
на новадалучаных ў канцы ХVIII ст. землях былой Рэчы Паспалітай, паказу 
асаблівай місіі Расіі ў свеце. Таму ўжо ў пачатку XIX ст. у Расійскай імперыі 
на дзяржаўны ўзровень пачынае ставіцца пытанне выяўлення, ўзяцця на 
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ўлік, вывучэння і захавання помнікаў царкоўнай даўніны. Гэты працэс 
абумовіў патрэбу ў распрацоўцы заканадаўства аб ахове помнікаў, якое ў 
значнай ступені павінна тычыцца і царкоўных рэліквій.

Пачаткі заканадаўчых актаў першай паловы XIX ст. адносна царкоўных 
старажытнасцяў звязаныя з утварэннем у 1804 г. пры Маскоўскім 
універсітэце Таварыства гісторыі і старажытнасцяў расійскіх. Галоўная за-
дача гэтага навуковага цэнтра спачатку заключалася ў вывучэнні і публікацыі 
старажытных летапісаў. Археаграфічная скіраванасць дзейнасці Тавары-
ства абумовіла з’яўленне ўказа Сінода ад 6 чэрвеня 1804 г. Дакумент стаў 
адказам на зварот міністра адукацыі з просьбай выдаць Таварыству тэксты 
старажытных летапісаў, што захоўваліся ў многіх установах духоўнага ве-
дамства, для зняцця з іх копій [1, c. 392–397]. 

У першай палове XIX ст. з’явіўся і шэраг прававых дакументаў, 
якія тычыліся ўпарадкавання і захавання царкоўнай і манастыр-
скай маёмасці. 17 красавіка 1808 г. выйшаў адрасаваны Сіноду ўказ 
імператара Аляксандра І аб зацвярджэнні дакладу Сінода адносна заха-
вання і павелічэння царкоўных сум і аб абавязках царкоўных старастаў. 
Тут змяшчалася інструкцыя царкоўным старастам, асобныя параграфы 
якой вызначалі іх абавязкі па захаванні царкоўнай маёмасці, назіранні за 
своечасовымі рамонтамі і прыбудовамі. Да 1820-х гг. адносяцца першыя 
агульнадзяржаўныя заканадаўчыя акты адносна царкоўных архітэктурных 
помнікаў. У чэрвені 1825 г. Аляксандр І, якому не спадабалася адна з ад-
будаваных цэркваў, абавязаў кіраўніка Міністэрства ўнутраных спраў 
выдаць узгодненае з духоўнай уладай распараджэнне аб абавязковым 
прадстаўленні ў Міністэрства ўсіх планаў на пабудову храмаў. Распара-
джэнне, што ўключала правілы, якіх варта прытрымлівацца пры перабудо-
ве або рамонце царкоўных будынкаў, было зацверджана 9 сакавіка 1826 г.  
У адпаведнасці з пунктам 4 гэтага распараджэння, пры неабходнасці пера-
будовы або рамонту царквы ў Міністэрства ўнутраных спраў дасылаліся 
яе дакладны план і першапачатковы выгляд з падрабязным апісаннем, якім 
чынам вырашана яе змяніць [2, c. 229–240].

Правілы ад 9 сакавіка 1826 г. неўзабаве пасля выхаду ў свет пачалі 
выклікаць нараканні з боку грамадскасці, перш за ўсё вышэйшых духоўных 
асоб, якія выказаліся супраць прадстаўлення планаў і фасадаў царкоўных 
будынкаў Міністэрству ўнутраных спраў. Свой пункт гледжання яны 
матывавалі тым, што гэта распараджэнне толькі будзе зацягваць справу 
будаўніцтва новых або рамонт дзеючых храмаў. На думку духавенства, 
больш зручным было б, калі б усе гэтыя пытанні вырашаліся непасрэдна 
на месцах пад наглядам мясцовых органаў улады. Сінод пагадзіўся з пры-
ведзенай аргументацыяй і падрыхтаваў даклад «Аб палягчаючых мерах 
пры будаўніцтве, перабудове і рамонце цэркваў», які прадставіў на разгляд 
Мікалаю І. У ім прапаноўвалася, што пад палажэнні правілаў ад 9 сакавіка 
1826 г. падпадаюць толькі тыя царквы, будаўніцтва якіх фінансуецца за 
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дзяржаўны кошт. Адносна храмаў, якія знаходзяцца на ўтрыманні вернікаў, 
то планы і фасады пры ажыццяўленні ў іх будаўнічых работ у Міністэрства 
не накіроўваюцца; самі ж работы праводзяцца пры ўзгадненні і пад нагля-
дам губернскіх архітэктараў. Даклад Сінода быў адобраны царом 11 люта-
га 1828 г. і стаў важным дакументам, які вызначаў парадак арганізацыі і 
ажыццяўлення дзейнасці, звязанай з будаўніцтвам, перабудовай або рамон-
там царкоўных будынкаў [3, c. 75–82].

Справе захавання помнікаў царкоўнай архітэктуры павінны былі 
служыць выдадзеныя ў 1828 г. інструкцыі благачынным парафіяльных 
цэркваў і манастыроў. Ад іх, напрыклад, патрабавалася, каб царкоўныя  
і манастырскія будынкі беражліва падтрымліваліся ў належным выглядзе. 
На царкоўнаслужыцеляў ўскладаўся абавязак не дапускаць непатрэбных 
перабудоў, якія ў выпадку неабходнасці павінны праводзіцца толькі з дазво-
лу архіерэя [5, 279–281].

Акрамя прававых актаў, якія непасрэдна тычацца аховы помнікаў 
царкоўнай даўніны, аб неабходнасці захавання гэтых рэліквій гаварыла-
ся і ў адпаведных заканадаўчых актах, дзеянне якіх распаўсюджвалася 
на ўсе без выключэння старажытнасці. Такім, напрыклад, быў адзін з са-
мых вядомых дакументаў Расійскай імперыі XIX ст. адносна гістарычных 
старажытнасцяў – цыркуляр Міністэрства ўнутраных спраў ад 31 снежня 
1826 г. «Аб дастаўцы звестак аб помніках архітэктуры і аб забароне раз-
бураць іх». Ён быў выдадзены ў адпаведнасці з распараджэннем імператара 
Мікалая І і адрасаваўся губернатарам. Дакумент абавязваў мясцовыя ўлады 
сабраць звесткі аб рэштках старажытных замкаў, крэпасцяў або іншых 
старадаўніх, у тым ліку царкоўных, будынках, а таксама стан іх захаванасці. 
У ім утрымлівалася строгая забарона разбураць такія збудаванні і патра-
баванне прадставіць меркаванне аб магчымасці іх захавання з дапамогай 
рамонтных работ, якія б не сказілі іх старажытных планаў і фасадаў [4,  
c. 15–22].

Дадаткам да снежаньскага цыркуляра 1826 г. Міністэрства ўнутраных 
спраў стаў дакумент «Аб захаванні старажытных будынкаў па губернях», 
прыняты гэтым жа ведамствам 14 снежня 1827 г. Яго з’яўленне стала ад-
казам на запыты некаторых губернатараў з нагоды таго, ці дазваляецца 
перабудоўваць або рамантаваць помнікі архітэктуры ў адпаведнасці са 
складзенымі на месцах планамі і каштарысамі. Міністэрства ўнутраных 
спраў тлумачыла, што на падставе царскай волі дапускаюцца рамонты і 
выпраўленні, якія не скажаюць першапачатковага выгляду будынка. 

Вынікам выканання распараджэнняў Міністэрства ўнутраных спраў і 
Сінода аб зборы звестак аб помніках даўніны, іх ахове і забароне разбу-
рэння стала праца «Кароткі агляд старажытных рускіх будынкаў і іншых 
айчынных помнікаў». Яна была падрыхтавана А. Глаголевым і ўбачыла свет 
ў 1838 г. Другая частка гэтага выдання, якое стала першым зборам помнікаў 
Расійскай імперыі, прысвячалася апісанню цэркваў і манастыроў. 
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Заканадаўчыя акты 1820-х гг. аб падтрымцы помнікаў архітэктуры, 
правілы іх рамонту або перабудовы, у тым ліку і царкоўных збудаванняў, 
не маглі, аднак, перашкодзіць шматлікім парушэнням. Вядомы прыклады 
неапраўданых і да таго ж некваліфікаваных пераробак храмаў, якія ішлі 
насуперак з патрабаваннямі дакументаў свецкай і царкоўнай улады, і таму 
скажалі першапачатковы выгляд помнікаў. Таму для ўпарадкавання практыкі 
рамонту або перабудовы такіх збудаванняў важнае значэнне мела з’яўленне 
ў 1832 г. першага Статута будаўнічага, які ўтрымліваў спецыяльны раздзел 
«Аб царкоўных будынках». Артыкулы Статута пераважна паўтаралі нормы 
папярэдніх указаў, цыркуляраў і іншых дакументаў як агульнага характару, 
так і выдадзеных з нагоды канкрэтных помнікаў. Палажэнні, раскіданыя ра-
ней па розных дакументах, цяпер былі зведзеныя разам і склалі зручны звод 
артыкулаў. Статут меркавалася абнаўляць адпаведна да з’яўлення новых 
пастаноў і перавыдаваць кожныя 10 гадоў. Гэтая перыядычнасць з часам 
парушылася, аднак так званыя «працягі» Статута час ад часу публікаваліся 
[5, c. 51–73].

З’яўленне Статута будаўнічага спрыяла ажыўленню ўпарадкавання 
справы царкоўнага будаўніцтва, якое праводзілася ў Расійскай імперыі 
ў першай палове XIX ст. Аднак у гэтай сферы нявырашаным заставала-
ся пытанне аб узорах, па якіх яно павінна ажыццяўляцца. Першыя спро-
бы вырашэння яго самадзяржаўем і Сінодам адносяцца да 1820-х гг. Яны 
заключаліся ў выданні заканадаўчых актаў аб зборы малюнкаў фасадаў і 
планаў старадаўніх царкоўных будынкаў, лепшыя з якіх павінны служыць 
такімі ўзорамі. Так, указ Сінода ад 28 ліпеня 1824 г. абавязваў усе падпа-
радкаваныя яму ўстановы і царкоўнаслужыцеляў з удзелам губернскіх 
архітэктараў скласці планы і замаляваць фасады тых царкоўных збудаванняў, 
якія знаходзіліся ў іх падначаленні. Гэты ўказ, які абумовіў паступленні да 
губернскіх і сталічных уладаў значнай колькасці планаў і малюнкаў, быў 
адказам на цыркуляр упраўляючага Міністэрствам унутраных спраў ад  
1 ліпеня таго ж года. 

Да выбару ўзораў старажытных праваслаўных збудаванняў, прыдатных 
для пераймання падчас рамонту, перабудовы або будаўніцтва храмаў, Сінод 
і Міністэрства ўнутраных спраў звярталіся ў 1826, 1827, 1834 гг. След-
ствам чарговага абмеркавання гэтага пытання стала распараджэнне Сінода  
ад 26 сакавіка 1834 г. аб дастаўцы да Санкт-Пецярбурга планаў і фасадаў 
цэркваў, якія больш за іншыя адрозніваюцца старажытнасцю і прыга-
жосцю стылю. Варта заўважыць, што ў гэтым дакуменце, у адрознен-
не ад папярэдніх, патрабаванні да царкоўных збудаванняў, якія маглі б 
служыць узорамі для новага царкоўнага будаўніцтва або перабудовы, не 
абмяжоўваліся іх узростам, а ўлічвалі і прыгажосць храма [6, c. 38–42].

16 студзеня 1835 г. на пасяджэнні Сінода обер-пракурор паведаміў, што 
ў адпаведнасці з царскім распараджэннем чарцяжы для пабудовы храмаў 
па найлепшых і старажытных узорах царкоўнай архітэктуры даручаецца 
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скласці архітэктару К. Тону. Альбом такіх царкоўных праектаў, які з’явіўся 
ў 1838 г., стаў не толькі вынікам працяглых пошукаў выбару лепшых узораў 
рускай царкоўнай архітэктуры. Ён адначасова паказаў узмацненне цікавасці 
да старажытных храмаў як з мастацкага, так і з гістарычнага пунктаў гле-
джання, спрыяў росту зацікаўленасці іх мінулым, павышэнню іх статусу ў 
якасці помнікаў. Усё гэта стала той падставай, на якой разгортвалася далей-
шая праца па захаванню і ахове царкоўных старажытнасцяў.

Аднак дзейнасць па зборы чарцяжоў і малюнкаў старадаўніх царкоўных 
будынкаў, вызначэнню лепшых з іх з мэтай пошуку годных узораў для но-
вых храмаў мела і негатыўныя наступствы. Справа ў тым, што яна завяр-
шылася зваротам у царкоўнай архітэктуры да так званага псеўдарускага 
стылю або стылю руска-візантыйскай эклектыкі. Бо лейтматывам пазнача-
ных пошукаў было абавязковае патрабаванне аб захаванні «старажытнага 
візантыйскага стылю». Іншымі словамі, меліся на ўвазе царкоўныя помнікі 
толькі дапятроўскай эпохі, якая, згодна са сцвярджэннямі афіцыйнай 
гістарычнай навукі першай паловы XIX ст., не адпавядала паняццю 
«рускасці». Такі падыход ігнараваў і нярэдка асуджаў на забыццё сама-
бытныя шэдэўры царкоўнай архітэктуры, якія не ўпісваліся ў вызначаныя 
ўладай каноны. Аднак ледзь ці не найбольшую шкоду ўсталяванне шаблону 
наносіла аналагічным помніках іншых народаў, якія знаходзіліся ў складзе 
Расійскай імперыі: падганяючы храмы пад загадзя пэўны ўзор, ён тым са-
мым знішчаў асаблівасці мясцовага дойлідства. Тыповым прыкладам можа 
служыць будаўніцтва або рэканструкцыя, пачынаючы з сярэдзіны ХІХ ст., 
шэрагу праваслаўных храмаў у беларускіх губернях, перабудова пасля  
1839 г. – часу гвалтоўнага аб’яднання ўніятаў Беларусі з Рускай праваслаўнай 
царквой – многіх царкоўных збудаванняў рэгіёну на расійскі ўзор.

Важнае месца сярод заканадаўчых актаў па ахове царкоўных помнікаў 
у Расійскай імперыі першай паловы XIX ст. займае Статут духоўных 
кансісторый, які быў зацверджаны 27 сакавіка 1841 г. Ягоны раздзел «Аб 
добраўпарадкаванні і збудаванні цэркваў» змяшчаў артыкулы аб правілах 
агляду царкоўнай маёмасці, царкоўных будынкаў, будаўніцтве і перабудове 
апошніх, абнаўленні капліц і інш., сфармуляваныя на аснове дзяржаўных  
і царкоўных пастаноў. Многія з іх улічвалі, а некаторыя літаральна 
паўтаралі артыкулы Статута будаўнічага. Разам з тым у іх знайшлі адлю-
страванне і палажэнні дакументаў, выдадзеных ужо пасля з’яўлення Стату-
та будаўнічага.

Паводле Статуту духоўных кансісторый галоўная роля ў нагляд-
зе за маёмасцю, рызніцай, станам і рамонтам у цэрквах і манасты-
рах адводзілася благачынным, абавязкі і адказнасць якіх у параўнанні  
з папярэднімі інструкцыямі значна выраслі. Артыкул 154 рэгламентаваў 
дастаткова шырокі круг правоў і абавязкаў благачынных падчас рамон-
ту або перабудоваў храмаў. Асаблівую цікавасць для высвятлення пазіцыі 
духоўнай улады з нагоды захавання старажытных цэркваў выклікае арты-
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кул 50 Статута. Вызначальнай рысай гэтага артыкула стала ўвядзенне пала-
жэння аб захаванні першапачатковага выгляду самабытных у гістарычным 
і мастацкім сэнсах старажытных храмаў. З гэтага часу ўсведамленне 
гістарычнай каштоўнасці таго ці іншага архітэктурнага помніка царкоўнай 
даўніны, звязанага з канкрэтнай падзеяй або вядомай асобай, было 
зафіксавана ў афіцыйным дакуменце.

Пачатак 1840-х гг. адзначыўся з’яўленнем шэрагу новых імператарскіх 
распараджэнняў і пастаноў Сінода, якія тычыліся царкоўных помнікаў. Гэта 
было звязана з ростам прыкладаў няўдалых пераробак узораў старадаўняга 
жывапісу, што мелі месца ў многіх храмах. Першым з такіх стаў царскі загад 
ад 1 лютага 1841 г. Таксама незадаволенасць Мікалая І якасцю аднаўлення 
жывапісу Успенскага сабора Кіева-Пячэрскай лаўры, якое ён назіраў во-
сенню 1842 г., выклікала з’яўленне царскага загаду ад 12 лістапада 1842 г. 
Загадвалася прыняць належныя меры для захавання знешняга і ўнутранага 
аздаблення старажытных храмаў і не дазваляць якіх-небудзь самавольных 
змяненняў без ведама вышэйшай духоўнай улады. Аналагічнае патрабаван-
не ўтрымлівалася ў імператарскім ўказе ад 31 снежня 1842 г., які быў не-
адкладна прадубляваны Сінодам. А 20 красавіка 1843 г. з’явіўся яшчэ адзін 
указ Сінода, які пацвярджаў, што без яго дазволу ў старадаўніх цэрквах за-
бараняюцца найменшыя змены малюнкаў і іншых царкоўных рэліквій [7,  
c. 36–52].

Усе вышэйзгаданыя акты 1830-х – пачатку 1840-х гг. былі ўведзеныя ў 
Статут будаўнічы ў выглядзе працягаў да артыкула 180 і ўяўлялі сабой спро-
бу ўзяць пад дзяржаўную апеку ахову храмаў, вядомых сваім старадаўнім 
жывапісам. Аднак гэтая спроба загадзя была асуджана на няўдачу, паколькі 
не падмацоўвалася ніякімі канкрэтнымі дадатковымі заканадаўчымі актамі. 
Накіроўваць на разгляд імператара дакументы на ўсе меркаваныя працы па 
аднаўленню старажытнага жывапісу было нерэальным. Не існавала спісаў 
такіх помнікаў, такім чынам, не было вядома, якія з іх патрабуюць першачар-
говай аховы. Ды і асабістае ўмяшанне Мікалая I не дало чаканых станоўчых 
вынікаў праз узровень тагачасных тэхнічных магчымасцяў. Атрымлівалася 
так, што стварэнне прававых актаў па ахове царкоўных помнікаў апярэ-
джвала магчымасці выканання многіх палажэнняў гэтых законаў.

Такім чынам, першая палова XIX ст. увайшла ў гісторыю беларускага 
краязнаўства як перыяд актыўнай распрацоўкі заканадаўчых асноваў вы-
вучэння і аховы гістарычных старажытнасцяў. Асаблівая ўвага надавала-
ся помнікам царкоўнай даўніны як неад’емнай частцы культурнага зда-
бытку, магутнага фактару палітычнага і ідэалагічнага ўплыву. Вынікам 
заканадаўчай дзейнасці свецкіх і царкоўных уладаў у дачыненні да помнікаў 
царкоўнай даўніны стала з’яўленне ўказаў, цыркуляраў, распараджэнняў 
і іншых дакументаў нарматыўнага характару, якія рэгламентавалі тыя 
ці іншыя бакі помнікаахоўнай працы. Яны датычыліся вывучэння  
і апублікавання пісьмовых рэліквій, упарадкавання і ўліку царкоўнай  
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і манастырскай маёмасці, захавання ў належным стане будынкаў як узораў 
старадаўняй царкоўнай архітэктуры, складання планаў і замалёвак фасадаў 
старажытных храмаў і манастыроў, захавання роспісаў і інш. Станоўчымі 
момантамі вышэйзгаданых заканадаўчых актаў можна лічыць публікацыю 
з ix дапамогай самых багатых матэрыялаў аб існуючых помніках даўніны, 
абуджэнне зацікаўленасці старажытнасцямі, прыцягненне да справы іх 
захавання шырокіх колаў грамадскасці, сам факт выхаду на дзяржаўны 
ўзровень пытання аб шляхах і метадах помнікаахоўнай працы і г. д. Аднак 
распрацаванае на працягу гэтага перыяду заканадаўства аб ахове царкоўных 
помнікаў цяжка назваць дасканалым. Напоўненае імперскай ідэяй, якая 
тлумачыла старажытнасці толькі ў рэчышчы расійскай дзяржаўнасці і 
праваслаўя, яно было поўна супярэчлівых трактовак, характарызавалася 
адсутнасцю канкрэтных палажэнняў адносна ажыццяўлення эфектыўнай 
помнікаахоўнай дзейнасці. Многія палажэнні не маглі быць рэалізаваныя з 
прычын тагачаснага ўзроўню развіцця навукі і тэхнікі. Таму нярэдка змест 
прававых актаў апярэджваў магчымасці ix выканання. Аднак іх не варта не-
даацэньваць, таму яны сталі той асновай, на якой будаваўся і разгортваўся 
краязнаўчы рух у наступны гістарычны перыяд.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДОВОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1870 Г.  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

IMPLEMENTATION OF THE RUSSIAN EMPIRE  
POLICEMAN IN 1870 IN THE TERRITORY OF BELARUS

Статья посвящена изучению изменений в городском законодательстве на террито-
рии белорусских земель в составе Российской империи в 70-е гг. XIX в. В ней идет речь 
об особенностях реализации Городового положения 1870 г. на территории Беларуси  
в данный период. Раскрываются основные положения городской реформы, действовав-
шей в белорусских городах во второй половине XIX в.

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

The article is devoted to the study of changes in the city’s legislation on the territory of 
Belarus in the Russian Empire in the 70-ies of the XIX century. The work deals about the specific 
city regulations in 1870 on the territory of Belarus in this period. The author reveals the basic 
provisions of the urban reform, which operated in the Belarusian cities in the second half of the 
XIX century.

Key words: Вelarusian land; city; legislation; law; сity сouncil; court; city government; 
Russian empire.

Падение крепостного права, введение земских учреждений, а также дру-
гие преобразования начала царствования Александра II подготовили почву 
и для реформы городского самоуправления. 20 марта 1862 г. было принято 
«Высочайшее повеление о безотлагательном принятии мер по улучшению 
городского общественного управления». Затем были организованы в гу-
бернских и других городах всесословные комиссии для разработки основа-
ний данной реформы [1, с. 24]. Комиссии высказались за отказ от соблюде-
ния сословного принципа в структуре органов городского самоуправления, 
а также за то, чтобы положить в основу принадлежности к городскому об-
ществу не сословный принцип, а только имущественный ценз и несение го-
родских повинностей [2, с. 163, 167, 183]. Именно этот факт и побудил пра-
вительство Российской империи пойти на проведение городской реформы. 

В 1864 г. закончилось составление проекта Городового положения, и 
он дважды обсуждался в Государственном совете. 16 июня 1870 г. Городо-
вое положение было утверждено царем Александром II и обнародовано [3,  
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с. 821–839]. Сначала оно вводилось только в городах русских губерний 
Европейской России и Сибири. В национальных окраинах оно вводилось  
с большой осторожностью. На территории Беларуси и Литвы Городовое по-
ложение 1870 г. начало действовать только с 20 апреля 1875 г. [4, с. 481].

Городовое положение 1870 г. внесло большие изменения в организа-
цию органов городского самоуправления на территории Беларуси. Наибо-
лее существенные изменения заключались в том, что городская дума стала 
бессословной и компетенция ее была значительно расширена. Увеличился  
и контингент избирателей.

На территории Беларуси вся избирательная система по новому Городо-
вому положению 1870 г. строилась на принципе уплаты населением налогов 
в городскую кассу. « Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию 
он ни принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных при следующих 
условиях: 1) если он русский подданный; 2) если ему не менее двадцати 
пяти лет от рождения; 3) если он, при этих двух условиях, владеет в город-
ских пределах на праве собственности недвижимым имуществом, подле-
жащим сбору в пользу города, или содержит торговое или промышленное 
заведение по свидетельству купеческому, или же прожив в городе в течение 
двух лет сряду перед производством выборов, хотя бы и с временными от-
лучками, уплачивает в пользу города установленный сбор со свидетельств: 
купеческого или промыслового на мелочный торг или приказчичьего  
I-го разряда, или с билетов на содержание промышленных заведений...;  
4) если на нем не числится недоимок по городским сборам» [3, с. 825]. 
Право участия в выборах, помимо граждан, предоставлялось также разным 
ведомствам, учреждениям, обществам, компаниям, товариществам, а равно 
монастырям и церквям, если они владели в городах недвижимым имуще-
ством, с которого взимался в пользу города сбор, или уплачивался в пользу 
города установочный сбор с документов за право торговли и промыслов. 
Представители либеральных профессий и физического труда, рабочие, 
мелкие служащие и лица умственного труда, не обладающие недвижимо-
стью, то есть интеллигенция и рабочий класс, не имевшие имущественного 
и торгово-промышленного ценза, и проживавшие на территории Беларуси, 
лишались Городовым положением 1870 г. участия в местном самоуправле-
нии, и в этом отношении оно делало шаг назад по сравнению о теми прин-
ципами, которые были положены в основу Жалованной грамотой на права 
и выгоды городам Российской империи 1785 г. Екатерины II. Согласно по-
следней, обладание университетским или академическим дипломом давало 
право на занесение в разряд именитых граждан, которые выбирали своих 
представителей в общую думу по «семи названиям», затем в состав ше-
стого разряда – посадских – входила часть трудового населения, которая 
Городовым положением 1870 г. за правоспособную не признавалась. Горо-
довое положение 1870 г. также исключало из числа избирателей (кроме лиц 
вообще неполноправных или устраняемых от общественной деятельности 
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в силу своего служебного положения) всех тех, на ком числилась недоим-
ка городских сборов и подвергшихся суду или состоящих под следствием,  
а также лишенных должности, или духовного сана [3, с. 825].

На территории Беларуси городской реформой 1870 г. вводился новый 
для западных губерний бессословный орган городского самоуправления – 
городская дума, который, как и Городовое положение в целом, начал дей-
ствовать только в 1875 г. В России городские думы возникли сразу же с мо-
мента принятия Екатериной II Жалованной грамоты городам и Городового 
положения 1785 г. [5, с. 86].

Другим крупным недостатком Городового положения 1870 г. Алексан-
дра II было введение трехразрядной избирательной системы, заимствован-
ной из прусского городского законодательства. Согласно новому закону, все 
лица имеющие право участия в выборах, вносились в списки в том поряд-
ке, в котором они следовали по сумме причитающихся с каждого из них в 
доход города сборов. Затем они делились на три разряда: к первому при-
числялись крупнейшие владельцы имущества, которые выплачивали одну 
треть общей суммы налогов (таких людей в городе обычно насчитывалось 
несколько десятков); ко второму разряду относились владельцы средних 
капиталов и имущества, которые также вносили одну треть общей суммы 
налогов (таких было несколько сотен); третий разряд составляли мелкие 
владельцы капитала (их было в несколько раз больше, чем выборщиков 1-го 
и 2-го разряда). Каждый разряд составлял особое избирательное собрание 
под председательством городского головы и выбирал одну треть гласных в 
городскую думу [3, с. 826]. В результате многотысячная масса мелких на-
логоплательщиков избирала в городскую думу такое же количество глас-
ных, что и несколько десятков крупных предпринимателей. Таким образом, 
прусская трехразрядная система муниципального устройства преследовала 
цель не допустить преобладания большинства над меньшинством, неизбеж-
ного при совокупной подаче голосов всеми избирателями. Так, например,  
в Петербурге по первому разряду насчитывалось 275 избирателей, по вто-
рому – 849, по третьему – 16355. Каждый разряд избирал по 64 гласных, 
таким образом, в первом разряде на одного гласного приходилось всего три 
избирателя, во втором – 10, а в третьем – 195, то есть, другими словами, го-
лос избирателя первого разряда имел в 65 раз больше веса, чем у избирателя 
третьего разряда [6, с. 53].Такая система имущественного ценза обеспечи-
вала руководящую роль в городских думах белорусских городов небольшой 
группе наиболее состоятельных налогоплательщиков, сословий из купцов, 
фабрикантов и крупных домовладельцев. 

На территории Беларуси в избирательных собраниях в помощь город-
скому голове для подсчета голосов предоставлялось от 2 до 6 человек. Вы-
боры обычно производились закрытой подачей голосов, посредством бал-
лотировки шарами. Необходимо отметить, что избиратели каждого разряда 
имели право подавать свои голоса за кандидатов не только своего разря-
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да, но и за лиц, внесенных в списки других разрядов. В гласные городской 
думы мог быть избран каждый, имевший право участия в выборах. Число 
гласных из нехристиан не должно было превышать одну треть от общего 
числа гласных. «Избранными в гласные признаются лица, получившие в 
Собрании наиболее голосов и притом более половины всех наличных из-
бирателей. Если избранных таким образом гласных окажется менее числа, 
подлежащего избранию, то для выбора недостающего числа составляются 
из лиц, получивших наиболее голосов после избранных, список кандидатов 
не более как в двойном числе против подлежащих еще избранию гласных 
и затем производится новая баллотировка только означенных лиц, по кото-
рой получившие наибольшее число голосов считаются избранными, хотя 
бы оно и не достигало половины всех поданных голосов. Между лицами, 
получившими равное число голосов, выбор решается посредством жребия, 
порядок которого устанавливается Городским Головою…» [3, с. 827]. Таким 
образом, собрание считалось действительным, если в нем участвовало чис-
ло избирателей, превышающее число подлежащих избранию гласных. При 
меньшем количестве избирателей разрешалось назначить не ранее 7 дней 
новое собрание, которое приступало к выборам: «В каком бы на этот раз 
числе ни собрались избиратели, о чем лица, имеющие право участвовать  
в выборах, поставляются в известность при самом объявлении им о пред-
стоящем собрании» [3, с. 827].

Таким образом, Городовое положение 1870 г. существенно расширило 
компетенцию городского самоуправления и увеличило его полномочия. 
Наиболее важные постановления городской думы подлежали утверждению 
правительством, как, например, заключение займа, продажа недвижимого 
имущества и т. д. Огромное же большинство дел, в том числе и годовые 
сметы, решались городской думой окончательно и не нуждались ни в чьем 
утверждении. Распорядительные функции были предоставлены городской 
думе. Городская управа являлась исполнительным органом, действующим 
в рамках, отведенных ей думой. Таким образом, смешение функций об-
щей и шестигласной дум, которое было введено Городовым положением  
1785 г. Екатерины II, устранялось. Распределение обязанностей и порядок 
действий управы по городской реформе 1870 г. регламентировались специ-
альными инструкциями. 

В целом лучшей стороной Городового положения 1870 г. было, несо-
мненно, предоставление городскому управлению сравнительно широкой 
самостоятельности в ведении городского хозяйства, но органы городского 
самоуправления на территории Беларуси зависели от царской администра-
ции (губернского правления) и являлись только дополнительными органами 
местных властей. 

В Городовом положении 1870 г. впервые в истории городского управ-
ления и самоуправления на территории Беларуси устанавливались нор-
мы избирательного права, согласно которым избирательные собрания 
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не имели права давать избранным в них гласным никаких инструкций. 
По окончании выборов избирательные собрания в белорусских городах  
и городах всей Российской империи закрывались.

Гласные всех трех разрядов избирателей на территории Беларуси со-
ставляли городскую думу, которая избиралась на четыре года и была глав-
ным органом городского самоуправления. 

Так, например, на территории Беларуси городская дума действовала 
в Вилейской, Витебской, Минской и Могилевской губерниях, но только  
с 1875 г., то есть на пять лет позже, чем в Российской империи. Городская 
дума как выборный распорядительный орган городского самоуправления 
избирала из своего состава подотчетный ей исполнительный орган – го-
родскую управу. На территории Беларуси городские управы избирались, 
в основном, только в губернских городах. Председателем городской думы 
и управы был городской голова, избирающийся на думских собраниях  
(ранее на выборных сословных собраниях) и утверждавшийся министром 
внутренних дел в губернских городах, а во всех остальных – губернатором 
[7, с. 157]. Евреи не могли быть избраны на должность городского головы, 
ни «отправлять их должность», что особенно касалось белорусских губер-
ний, где проходила черта еврейской оседлости.

На территории Беларуси городской закон 1870 г. Российской империи 
провозглашал самостоятельность в делах общественного управления: «Го-
родское общественное управление, в пределах предоставленной ему власти, 
действует самостоятельно» [3, с. 825]. Правительственные установления, 
сословные учреждения на территории Беларуси были обязаны оказывать 
содействие в исполнении законных требований городского общественного 
управления, на котором лежала обязанность контроля в отношении выше-
названных установлений и учреждений.

На территории Беларуси в обязанности городской думы входило реше-
ние всех основных вопросов по городскому хозяйству в белорусских го-
родах. Она имела право установления (в рамках, ограниченных законом) 
городских сборов и налогов, в частности: оценочного сбора с недвижимого 
имущества; с документов на право производства торговли и промыслов;  
с трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавочек. Город-
ской думе предоставлялось также право вводить в пользу города сборы  
с извозного и перевозного промыслов, с лошадей, экипажей, собак, кото-
рые содержали частные лица. Думе предоставлялось право ходатайство-
вать установленным порядком о введении в пользу города денежного сбора  
с квартир и жилых помещений [3, с. 828, 835] Установление новых, не пред-
усмотренных Городовым положением 1870 г. Александра II, сборов и на-
логов в пользу города, равно как и взимание сборов выше указанных, было 
возможно только в законодательном порядке. Затем городская дума имела 
право рассматривать городские сметы и отчеты о расходовании города, рас-
сматривать предложения о займах и иных обязательствах от имени горо-
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да, принимать в пользу города пожертвования, ходатайствовать о нуждах 
города перед правительством. В ведении городской думы на территории 
Беларуси находились все основные отрасли городского хозяйства и благо-
устройства: мосты, переправы, каналы, мостовые, тротуары, водопровод, 
сточные трубы, уличное освежение, общественные сады и бульвары [8, с. 
41]. Многие из этих отраслей до 1870 г. находились в распоряжении город-
ской полиции Российской империи.

На основании Городового положения 1870 г. в обязанности городской 
думы входили: «Попечение об ограждении и развитии местной торговли 
и промышленности, об устройстве пристаней, бирж и кредитных учреж-
дений (дела, касающиеся благосостояния городского населения; меры по 
обеспечению продовольствием, устройство рынков и базаров; попечение об 
охранении народного здравия, о принятии мер предосторожности против 
пожаров и других бедствий и об обеспечении от причиняемых ими убытков; 
устройство за счет города благотворительных заведений и больниц и заве-
дование ими; попечение о народном образовании, а также устройство теа-
тров, библиотек, музеев и др. учреждений» [3, с. 832]. На городские думы 
в белорусских городах были возложены обязательные расходы по содержа-
нию пожарной охраны города, полиции, тюрем и казарм.

Заседания городской думы, согласно Городовому положению 1870 г., 
назначались: а) по усмотрению городского головы; б) по требованию гу-
бернатора; в) по требованию не менее одной пятой части гласных [9, с. 20]. 
На территории Беларуси для рассмотрения росписей городских доходов  
и отчетов городской управы должно было быть не менее двух заседаний 
в год в сроки, назначенные городской думой с утверждения губернатора. 
Затем гласный, если он хотел сделать на заседании городской думы пред-
ложение, должен был известить городского голову о предмете своего пред-
ложения за три дня до заседания. «По предложению, сделанному без соблю-
дения этого правила, хотя и могли быть допущены прения, но с отсрочкой 
окончательного решения до одного из следующих заседаний» [3, с. 829].

Городовое положение 1870 г. ставило очень скромные требования в от-
ношении кворума заседаний городской думы: одну треть от общего числа 
депутатов. Но для решения таких важных дел, как «приобретение в поль-
зу города недвижимых имуществ или об их отчуждении; о займах, пору-
чительствах или гарантиях от имени города; о переложении натуральных 
повинностей в денежные или устранения должностных лиц от должности  
и предания их суду» [3, с. 830], требовалось присутствие не менее полови-
ны всего числа гласных и принятие решения большинством не менее двух 
третей наличных голосов. Другие дела в городской думе решались простым 
большинством голосов, но при их равенстве, голос председателя давал пе-
ревес.

На территории Беларуси для контроля над отдельными отраслями го-
родского хозяйства городская дума могла учреждать особые исполнитель-
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ные, временные или постоянные комиссии. Комиссии подчинялись город-
скому голове и действовали на основании составленных городской думой 
инструкций. В белорусских городах опекунскими и сиротскими делами 
купцов, мещан и цеховых заведовал сиротский суд, состояний из членов, 
избираемых на 3 года частными собраниями сословий: купеческого, мещан-
ского и ремесленного. Число членов сиротского суда определялось собрани-
ями самостоятельно [1, с. 28].

Городская управа, согласно Городскому положению 1870 г. Российской 
империи, должна была осуществлять непосредственное заведование дела-
ми городского хозяйства и общественного управления. Через каждые два 
года половина членов городской управы выбывала по очереди и заменялась 
вновь избранными. Общее число членов управы определялось городской 
думой, но не должно было быть менее 2-х человек. Число членов городской 
управы из нехристиан не должно было превышать одной трети ее состава. 
Управа вела текущие дела по городскому хозяйству, изыскивала меры к его 
улучшению, исполняла постановления городской думы, собирала нужные 
ей сведения, составляла проекты городских смет (росписей). На терри-
тории Беларуси в обязанности городской управы входило: а) наблюдение 
за правильностью торговли; б) взимание в пользу казны и земства налога  
с недвижимого имущества и пошлины за право торговли; в) распределение 
между городскими обывателями натуральных повинностей; г) выдача за-
свидетельствований и рассмотрение книг нотариусов и маклеров; д) про-
дажа гербовой бумаги; е) выдача обывателям денег за продовольствие для 
рекрутов и т. д. [3, с. 830] Городская управа также предоставляла, в назна-
ченные городской думой сроки, отчеты о своей деятельности и состоянии 
подведомственных ей частей. Составляемые управой отчеты, вместе с по-
следовавшим по ним заключением городской думы, печатались для всеоб-
щего сведения. 

На территории Беларуси городские управы не обладали принудительной 
властью и какой бы то ни было самостоятельностью и подчинялись жесткой 
опеке губернатора, который мог наложить вето на любое решение управы.

Городовое положение 1870 г. Российской империи учредило в белорус-
ских городах новый орган «Губернское по городским делам присутствие» 
из семи членов. Из состава этого присутствия – губернатор, председатель 
казенной палаты, вице-губернатор и товарищ прокурора – являлись пред-
ставителями от правительства, а три члена – городской голова, председатель 
земской управы и председатель мирового съезда – представителями обще-
ственного управления. 

В целом на территории Беларуси Присутствие по городским делам было 
организовано для разбора жалоб, поступивших на городское управление,  
а также в случае конфликтов между ним и исполнительной властью. Ре-
шения Присутствия принимались простым большинством голосов и прово-
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дились в жизнь немедленно. «Как городскому общественному управлению, 
так и всем ведомствам, и установлениям, а равно и частным лицам, недо-
вольным решениями Губернского по городским делам Присутствия, предо-
ставляется обжаловать оное Правительствующему Сенату (по 1-му Депар-
таменту) в шестинедельный срок. Равномерно и Губернатор, если признает 
решение Присутствия неправильным, может, в тот же шестинедельный 
срок, представить дело на разрешение Правительствующего Сената  
(1-му Департаменту)» [3, с. 839].

Таким образом, должностные лица городского общественного управле-
ния белорусских городов подвергались ответственности за преступления 
по должности только по суду. Предание их суду, кроме городского головы, 
могло последовать по постановлению вышестоящих органов. Городские го-
ловы предавались суду не иначе, как по определению 1-го Департамента 
Сената, основанному на определении городской думы или губернского по 
городским делам Присутствия [3, с. 839].
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MEDICAL ACTIVITY OF THE ALL-RUSSIAN ZEMSTVO 
UNION AND ALL-RUSSIAN UNION OF CITIES ON  
THE WESTERN FRONT IN 1915–1917

В статье изучается деятельность Всероссийского земского союза и Всероссийского 
союза городов на Западном фронте. Рассматривается работа учреждений фронтовых 
комитетов по оказанию медицинской помощи военным на фронте и в тылу. Акцент де-
лается на работе амбулаторий, госпиталей, отрядов и кабинетов по оказанию стомо-
тологической помощи, передовых врачебно-питательных отрядов. Приводятся данные 
о численности медперсонала и медицинских учреждений для оказания помощи военным.

Ключевые слова: Первая мировая война; Западный фронт; русская армия; Всерос-
сийский земский союз; Всероссийский союз городов; фронтовой комитет; медицинская 
помощь.

This article examines the activities of the All-Russian Zemstvo Union and All-Russian Union 
of the Cities on the Western front. We consider the work of institutions of the Front Committee 
to provide medical assistance to the military at the front and in the rear. The emphasis is on the 
work of clinics, hospitals, units and dental cabinets, advanced medical and nutritional units. 
There are data on the number of medical personnel and medical facilities to provide help to the 
military. 

Key words: First World War; Western Front; Russian Army; All-Russian Zemstvo Union; 
All-Russian Union of Cities; Front Committee; medical activity.

Во время Первой мировой войны российское общество приняло актив-
ное участие в оказании всесторонней помощи русской армии на фронте и в 
тылу. В июле–августе 1914 г. представители либеральной общественности 
в лице земств и городов Российской империи создали Всероссийский зем-
ский союз (ВЗС) и Всероссийский союз городов (ВСГ) для оказания меди-
цинской помощи армии. На местах были образованы губернские и уездные 
комитеты, а когда организации стали работать на фронте – фронтовые. Де-
ятельность союзов заключалась в оказании медицинской помощи больным 
и раненым воинам, санитарно-гигиеническом обеспечении армии, органи-
зации противоэпидемических мероприятий в войсках, борьбе с заразными 
болезнями на театре военных действий и в тылу. В нашем исследовании 
мы обратимся к вопросу оказания медицинской помощи раненым, больным 
солдатам и офицерам, местным жителям учреждениями союзов на террито-
рии фронта и тыла в 1915–1917 гг.
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На Западном фронте с осени 1915 г. работали комитеты Земсоюза и Со-
юза городов. ВЗС ещё в конце 1914 г. организовал комитет для координа-
ции работы на театре военных действий, который находился в Варшаве.  
В январе 1915 г. он был переименован в Комитет Северо-Западного фронта.  
22 сентября было принято решение о его разделении на две части. Были 
созданы Комитет Западного фронта (КЗФ) и Комитет Северного фронта. Во 
время отступления войск летом 1915 г. вместе с ними на новую линию ото-
шли и санитарно-медицинские учреждения союзов, большая часть которых 
перешла под управление КЗФ. Учреждения, находящиеся в районах армий, 
работали автономно и поддерживали связь с комитетом через уполномочен-
ных. 3 октября эти районы были преобразованы в армейские управления 
КЗФ ВЗС. 5 октября то же самое было сделано в отношении тылового рай-
она, где были образованы районные управления. Территория, на которую 
распространялась ответственность фронтового комитета, включала в себя 
Смоленскую, Витебскую, Могилёвскую, Минскую губернии и юго-восточ-
ную часть Виленской. Она была разделена на 5 армейских районов (1-й, 2-й, 
3-й, 4-й и 10-й армий) и семь тыловых (Бобруйский, Борисовский, Гомель-
ский, Минский, Оршанский, Полоцкий, Смоленский). КЗФ собирался раз  
в три месяца. В его состав входили все уполномоченные Главного комитета 
союза, которые в то время работали на фронте. Руководство осуществлял 
председатель. Решением текущих вопросов занималась управа, в которую 
входили председатель, два его заместителя, три уполномоченных, заведу-
ющие отделом контроля, медицинского бюро, общего делопроизводства. 
В комитете были созданы отделы, отвечавшие за свое направление работы 
(медицинское бюро, передовых отрядов, технический, лавочный, банный, 
транспортный, общего делопризводства, финансово-статистического учета 
и другие). Их количество с рашрирением деятельности на фронте увеличи-
валось. В 1915 г. отделов было 12, в 1916 г. – 25, в 1917 г. – 32 [1, с. 3–4; 15–
17]. КЗФ ВЗС возглавил В. В. Вырубов. Его заместителями были избраны  
Т. И. Полнер, Н. И. Ковалевский, Н. М. Бакунин, А. С. Хрипунов. В состав 
комитета входил 31 человек [2, с. 42].

Союз городов создал свой фронтовой комитет. Ближайшая область  
к фронту была разделена на 2 района: Пинский с базой в Лунинце, охва-
тывавший район Полесья, и Минский, обслуживавший направление Моло-
дечно, Замирье, Барановичи. При введении должностей уполномоченных 
при армиях создавались армейские районы КЗФ ВСГ [3, с. 3]. В тылу были 
образованы Оршанский и Гомельский районы во главе с уполномоченными 
[4, л. 19–20].

Задача фронтовых комитетов союзов – это создание различных медицин-
ских учреждений для оказания помощи армии, местному населению, окоп-
ным рабочим, беженцам и руководство всей медицинской и хозяйственной 
работой. Количество медицинских учреждений в зависимости от их назна-
чения, военной обстановки на фронте изменялось. Поэтому сложно устано-
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вить их максимальную численность за все время существования комитетов. 
Можно проследить динамику изменеия их количества и результаты работы.

Одним из самых многочисленных учреждений на фронте и в тылу была 
амбулатория. Здесь можно было получить медицинскую консультацию, ле-
чение и лекарства. В октябре – ноябре – декабре 1915 г. медработниками  та-
ких учреждений КЗФ ВЗС было принято и посещено на дому 41 301, 51 227, 
67 502 больных [5, с. 24, 33, 37]. Амбулаторий союза в декабре 1915 г. было 
156, в декабре 1916 г. – 145, в июле 1917 г. – 147. За указанный период вре-
мени была оказана медицинская помощь 1 284 018 больным [1, с. 35]. Союз 
городов уступал Земсоюзу по числу такого типа учреждений на фронте. На 
15 августа 1915 г. работала всего 1 амбулатория [6, л. 20]. К 1 ноября 1916 г. 
их насчитывалось уже 35. С ноября 1915 г. по ноябрь 1916 г. в амбулаториях 
КЗФ ВСГ медицинскую помощь получили 127 344 пациента [7, л. 112].

Раненых и соматических больных, а также заразных, лечили в стацио-
нарных медучреждениях. Фронтовой комитет ВЗС располагал к декабрю 
1915 г. 65 госпитальными учреждениями. В июне 1916 г. их число достиг-
ло максимальной цифры в 120. В дальнейшем наблюдалась тенденция  
к уменьшению количества такого типа учреждений. В декабре 1916 г. их 
было 114, а в июне 1917 г. уже 97. За время с декабря 1915 г. по июнь 1917 г. 
в указанных учреждениях лечилось 321 449 человек. Из них 26 672 пациен-
та относятся к группе раненых, контуженых и отравленных газом, 218 889 – 
это общесоматические больные, а остальные 75 881 – заразные больные [1, 
с. 36]. Фронтовой комитет ВСГ летом 1916 г. располагал 3 хирургическими 
госпиталями вместительностью 3500 коек. Самый большой из них, на 3000 
больных, находился в Замирье [3, с. 14]. В ноябре госпиталей было уже 4 на 
4000 мест. За год работы (к ноябрю 1916 г.) в госпиталях медицинскую по-
мощь получили 50 888 пациентов [7, л. 112]. В марте 1916 г. в Витебске по 
приказу генерала Н. А. Данилова начали строить бараки на 5000 койко-мест 
для приема легкораненых. В начале 1917 г. часть бараков была готова. Там 
оборудовали госпиталь на 1000 коек [8, л. 148].

Актуальным на фронте и в тылу был вопрос оказания стоматологиче-
ской помощи солдатам и офицерам, служащим союзов, местному населе-
нию, окопным рабочим. Для этого фронтовыми комитетами были организо-
ваны зубоврачебные отряды и кабинеты. В отряде было несколько врачей, 
оборудование и транспорт. Они находились около передовых позиций, в 
районе дислокации армейских корпусов, дивизий и передвигались вместе 
с ними, оказывая стоматологическую помощь военным. Зубоврачебные 
кабинеты находились в тылу, в городах и обслуживали тыловые воинские 
части и местное население. В октябре – ноябре 1915 г. на фронте работало  
6 отрядов Земского союза. В декабре было организовано еще 5. За октябрь 
к ним обратилось за лечением 2524 больных, ноябрь – 3811, декабрь –  
5688 [5, с. 45]. Число учреждений для оказания стоматологической помощи 
увеличивалось. В конце 1915 г. было 11 зубоврачебных отрядов и 4 кабинета 
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КЗФ ВЗС, в декабре 1916 г. – 18 и 20 соответственно, в июне 1917 г. – 8 и 34. 
Они за указанное время приняли 234 256 пациентов с различными зубными 
болезнями. 218 319 больных были военными, а 15 937 – гражданское насе-
ление. Протезы и искусственные зубы для больных производила зуботехни-
ческая лаборатория, которая находилась в Минске [1, с. 43–44]. Обращений 
за стоматологической помощью было много. Бобруйское районное управ-
ление обращалось в Медицинское бюро КЗФ Земсоюза с просьбой открыть  
в Бобруйске второй зубоврачебный кабинет, так как два врача принимали по 
54 больных в день и отказывали 40, в том числе служащим и беженцам [9, 
с. 3]. О работе фронтового комитета Союза городов в области стоматологи-
ческой помощи военным сведений мало. Известно, что в ноябре 1916 г. на 
фронте работало 7 зубоврачебных кабинетов [7, л. 112].

Медицинскую помощь солдатам и офицерам на театре военных дей-
ствий и в ближайшем тылу оказывали передовые врачебно-питательные 
отряды. Первые такие учреждения прибыли на Северо-Западный фронт  
в конце 1914 г. В июне 1915 г. Варшавский фронтовой комитет ВЗС распола-
гал 10 отрядами [1, с. 51]. Они находились недалеко от передовых позиций и 
передвигались на те участки, где нужна была их помощь. Отряды состояли 
из подвижных санитарно-медицинских летучек, куда доставляли с позиций 
раненых для оказания первой медицинской помощи [10, с. 107]. Персонал 
летучки по штату состоял из 2 врачей, 7 сестер милосердия, 2 фельдше-
риц или фельдшеров. Они, располагая нужным медицинским инвентарем  
и оборудованием, могли быстро развернуть перевязочный пункт или лаза-
рет. Транспорт летучки состоял из 20 рессорных двуколок финляндского 
типа [1, с. 47, 50]. Отрядами по мере необходимости открывались бани, пра-
чечные, парикмахерские, амбулатории, лавки, столовые, чайные.

Медицинская помощь, оказанная передовыми отрядами военным, 
была значительной. Отрядом № 3 с 1 октября 1915 г. по 31 декабря 1916 г.   
помощь оказана 11 399 больным, № 8 (одна база) – 8524, № 9 – 3578,  
№ 11 – 9761, №16 – 25 286, № 17 – 6434, № 19 – 17 027. Медицинские 
работники отряда № 6 с 1 мая по 31 декабря 1916 г. лечение предоста-
вили 5791 обратившемуся. С 1 января по 31 декабря 1916 г. отряд № 14 
оказал медицинскую помощь 2200 пациентам, № 23 – 4342. Отряд № 24  
с 16 апреля по 31 декабря 1916 г. помощь оказал 1150 больным. Всего лече-
ние получили 95 462 человека [1, с. 60].

Работали на территории фронта и тыла передовые врачебно-питатель-
ные отряды КЗФ ВСГ. На 1 января 1916 г. их было 10 [11, л. 1; 4, л.1 7 об.].

Лечебные учреждения располагались не только на суше, но и на реках. 
Заведующий фанерными мастерскими служащий по фамилии Загорский со-
общал в комитет ВЗС, что на одной из рек был построен эвакуационный 
пункт на 200 кроватей, оборудована плавучая пристань. Туда был выслан 
плавучий госпиталь на 200 мест, а также 8 санитарных лодок с подвесными 
койками [12, с. 2]. Таким образом, использование водных артерий позволя-
ло быстрее доставлять раненых и больных в медицинские учреждения.
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Следует упомянуть о медицинских служащих, которые работали в уч-
реждениях союзов на Западном фронте. К сожалению, данные есть толь-
ко по КЗФ ВЗС. На 1 ноября 1915 г. на службе в учреждениях состояло 
242 врача, 48 зубных врачей, 264 работника фельдшерского персонала,  
106 фармацевтов, 8 акушерок, 1083 сестры милосердия, 87 братьев милосер-
дия, 11 лаборантов, 99 дезинфекторов, 1744 санитара. Всего 3692 человека 
[5, с. 30]. На 1 октября 1917 г. было персонала: врачей – 322, помощников и 
зауряд-врачей – 83, фельдшеров – 426, сестры милосердия – 2000, лаборан-
тов – 34, фармацевтов – 177, дезинфекторов – 201. Всего 3335 работников 
[1, с. 45]. Численность медицинских служащих к осени уменьшилась, так 
как закрывались учреждения, в которых не было необходимости, либо те, 
которые дублировали медучреждения земств.

По числу учреждений на фронте ВЗС значительно превосходил ВСГ. На 
1 мая 1916 г., по данным отдела связи КЗФ ВЗС, было 308 медицинских 
учреждений: 64 амбулатории, работающие отдельно, и 59 при других уч-
реждениях, 60 больниц, 12 эвакуационно-хирургических бараков, 24 зубо-
врачебных кабинета и 19 отрядов, 23 медицинские летучки, 34 фельдшер-
ских пункта, 4 перевязочных пункта, 9 врачебно-питательных пунктов [13,  
с. 954], а также, как было указано выше, 10 передовых врачебно-питатель-
ных отрядов. Всего 318 учреждений. Союз городов на фронте к ноябрю 
1916 г. организовал 4 хирургических госпиталя на 4000 мест, 3 перевязоч-
но-питательных отряда с 300 койками, 1 перевязочный транспорт, 7 зубов-
рачебных кабинетов, 35 амбулаторий [7, л. 112] и 10 передовых врачебно-
питательных отрядов. Всего 60 учреждений. Как видим, фронтовой комитет 
ВЗС располагал более разветвлённой сетью медицинских учреждений, что 
позволяло оказывать помощь большему числу военных и организовать ра-
боту во всех армиях на фронте и в тыловых районах.

Давая оценку работы союзов, нужно, для сравнения, привести данные о 
численности медицинских учреждений Военного ведомства и Российского 
общества Красного Креста (РОКК) на территории Западного фронта и тыла. 
Здесь медицинской службой русской армии в 1916 г. были открыты 71 под-
вижный и 181 запасной госпиталь, 15 головных и 12 тыловых эвакуацион-
ных пунктов, 40 зубоврачебных кабинетов [14, с. 191, 194, 313]. Всего 319 
медицинских учреждений. К ним следует добавить перевязочные отряды 
и дивизионные лазареты. Одной дивизии придавался 1 перевязочный от-
ряд и 2 лазарета [14, с. 103]. В августе–октябре 1915 г. во время Виленской 
оборонительной операции русских войск в районе Вильно и прорыва фрон-
та немецкими войсками («Свентянский прорыв») в составе русских армий 
(1–4; 10) было 70 пехотных и 15,5 кавалерийских дивизий [15, с. 22–24]. 
Таким образом, при всех дивизиях состоял 171 лазарет и до 86 перевязоч-
ных отрядов. Общая численность всех медучреждений будет 576. На 1 ян-
варя 1916 г. на фронте у РОКК было 29 госпиталей, 21 этапный лазарет,  
25 подвижных лазаретов [16, с. 22]. Кроме этого, у общества было 16 зубо-
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врачебных кабинетов [14, с. 313] и 31 передовой отряд [17, с. 20]. Всего 122 
медицинских учреждения. Сопоставляя цифры, видно, что Земский и Го-
родской союзы вместе уступали Военному ведомству и РОКК почти в 2 раза 
(378 против 698), зато фронтовой комитет ВЗС создал более чем в 2,5 раза 
больше учреждений, чем российский Красный Крест (318 и 122). Следует 
учитывать то обстоятельство, что на медицинскую службу Военного ведом-
ства и РОКК согласно мобилизационному плану возлагалась организация 
госпиталей и других типов учреждений в случае войны. Для этого создава-
лись мобилизационные запасы госпитальных средств и медицинского иму-
щества. Земский союз и Союз городов были созданы в начале войны, но уже 
в 1915–1916 гг. смогли быстро создать свою сеть медицинских учреждений 
на фронте. Скажем лишь, что финансовые средства на свою деятельность 
организации получали, в большей степени, от государства. Несмотря на 
это ВЗС и ВСГ, дополняя Военное ведомство и РОКК, внесли существен-
ный вклад в дело оказания медицинской помощи армии на фронте и в тылу  
в 1915–1917 гг., который переоценить невозможно.
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CОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНИТАРНЫХ  
ГОРОДСКИХ СЛУЖБ ВИТЕБСКА  
НА РУБЕЖЕ XIX–XХ ВЕКОВ

CREATION AND ACTIVITY OF SANITARY CITY SERVICES 
VITEBSK AT THE TURN OF THE CENTURY XIX–XX

В статье рассматриваются такие проблемы города на рубеже XIX–XX веков, как 
удаление бытовых отходов и обеспечение горожан чистой питьевой водой. Показан про-
цесс создания и деятельности первых коммунальных предприятий города – водопровода  
и канализации. Анализируются проблемы взаимоотношений частного капитала, город-
ских властей и горожан в сфере коммунального хозяйства. Показан процесс становления 
санитарных служб города, их взаимодействие с горожанами. Изучается санитарное  
поведение жителей белорусского города. 

Ключевые слова: коммунальное хозяйство; санитария; водопровод; канализация;  
санитарное состояние; горожане.

The article deals with solution of such urgent problems as the removal of waste and the 
provision of clean drinking water to the citizens in the city at the turn of XIX–XX centuries. It 
shows the process of creation and activity of the first city utilities – water supply and sewerage. 
The problems of the private equity relationships, city authorities and residents in the area of 
public utilities are analyzed. It shows the process of formation of the city sanitation services 
and their interaction with the citizens. We study the behavior of the health of inhabitants of the 
Belarusian city. 

Key words: municipal services; sanitation; water supply; sewerage; sanitary state; citizens.

Одной из важных сторон жизни любого города является его санитарное 
состояние. Рассматриваемый период стал временем появления в белорус-
ских городах таких муниципальных служб и предприятий, как водопровод, 
канализация, общественный транспорт. Именно с середины XIX века в ев-
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ропейских городах начинают организовываться муниципальные санитар-
ные службы, которые следили за санитарным состоянием городов [1, с. 116].

Витебск принадлежал к числу немногих российских городов, в кото-
рых были организованы ассенизационные обозы, занимавшиеся очисткой 
помойных и выгребных ям и вывозом нечистот. Вывоз  бытовых отходов 
должен был производиться в ночное время [2]. Однако ассенизаторы по-
стоянно нарушали это правило, вывозя нечистоты в вечернее время и даже 
днем, при этом в неплотно закрытых бочках или вообще открытых ящиках 
[3]. Ассенизаторы работали небрежно, очистку помойных и ретирадных 
мест производили крайне неаккуратно [4, с. 12]. Да и существовавшие ме-
тоды и способы работы ассенизаторов были далеки от идеальных. Очистка 
выгребных ям производилась с помощью черпаков и лопат. Понятно, что  
о соблюдении санитарно-гигиенических норм и речи не шло. 

Ассенизаторов в городе не хватало, и у горожан постоянно возникали 
проблемы с вызовом ассенизационного обоза. Санитарная комиссия регу-
лярно поднимала вопрос перед Городской думой об увеличении числа ассе-
низационных обозов. Кроме того, существующие цены на услуги ассениза-
торов были слишком высоки для малообеспеченных слоев [5, с. 20].

Остро стояла проблема свалок отходов жизнедеятельности города. Са-
мым  эффективным способом «обезвреживания нечистот» считалось «рас-
пределение их на возможно большей площади обрабатываемой земли» [4, 
с. 33 ], т. е. предполагалось жидкие отходы разливать на как можно большей 
территории и затем перепахивать [5, с. 13]. Но земля под места для свал-
ки городом нередко арендовалась, а арендовать большие площади город не 
мог из-за ограниченных финансовых средств бюджета. Собственные земли 
города тоже были ограничены. Поэтому на практике санитарная комиссия 
постановила – выкапывать  ямы и по мере их наполнения нечистотами за-
сыпать, предварительно проведя дезинфекцию и заложив досками [5, с. 13; 
6]. Содержание свалочных мест город сдавал в аренду частным предпри-
нимателям. Ни копать, ни засыпать ямы они не хотели, и нечистоты просто 
выливались на поле [5, с. 17–18]. 

Несмотря на наличие мест для свалки, тем не менее, ассенизаторы не 
всегда доезжали  до требуемого места назначения и могли разгрузиться сра-
зу за чертой города либо на окраине города [7].

Одной из самых серьезных проблем городов XIX в. было обеспечение 
горожан чистой водой. Основными источниками воды в Витебске были 
реки Двина и  Витьба и городские колодцы. Вода в реках из-за спускаемых 
в них бытовых и промышленных отходов города была очень низкого каче-
ства и не всегда пригодна  для пищевого употребления. Вода в колодцах, как 
и  само их содержание, также не соответствовали санитарно-гигиеническим 
нормам [8, с. 138–139]. 

Устройство водопровода стало жизненно важной задачей города. 
Снабжение горожан водой из водопровода началось в декабре 1894 г.  
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К 1910 г. водопроводной водой пользовались  уже примерно 27 % городс-
ких усадеб [9, с. 9]. 

Первоначально между владельцами водопровода и горожанами возник 
конфликт. Дело в том, что в соответствии с контрактом, который город за-
ключил в 1892 г., воду для последующей продажи можно было брать только 
из водоразборных будок водопровода. Брать воду для этих целей из других 
источников, в том числе и из Двины, было запрещено [10]. Концессионеры 
хотели быть монополистами в обеспечении горожан питьевой водой, и кон-
куренты  в виде водовозов им явно были не нужны. А городские власти в 
этом поддержали владельцев водопровода.  Факт коррупции был на лицо. 
На основании этого контракта Городская дума в ноябре 1894 г.  издала Обя-
зательные правила для жителей Витебска, содержащие соответствующий 
запрет. Однако проект документа не прошел одобрение в Министерстве 
внутренних дел. В феврале 1895 г. Городская дума получила ответ, в ко-
тором министр предложил пересмотреть именно этот пункт, касающийся 
запрета на продажу воды не из водопровода. Городская дума яростно отста-
ивала права владельцев водопровода и решила обжаловать распоряжение 
министра в Сенате. В апреле 1895 г. соответствующая жалоба была направ-
лена в Сенат. 

Дело в Сенате рассматривалось долго. Только в феврале 1899 г. пришел 
ответ, в котором сообщалось, что жалоба города оставлена без последствий. 
Горожане, сами того, вероятно, не зная, победили в борьбе с «крупным ка-
питалом» при помощи государственной власти [11]. 

Полный контроль над деятельностью водопровода принадлежал го-
родскому Управлению. Городская управа могла в любое время проверить 
работу всей системы водопровода – санитарное состояние водопровода, 
качество воды, соблюдение правил продажи и расхода воды, правильность 
ведения всей документации и т. д. [12]. 

Несмотря на жесткие требования, эксплуатация и содержание водопро-
вода не соответствовали установленным санитарно-гигиеническим требо-
ваниям [13]. Кроме того, контракт был составлен «настолько неудачно», что 
владельцы водопровода практически не несли никакой ответственности за 
качество  воды. В тех пунктах контракта, где шла речь о качестве воды, име-
лось уточнение – «если загрязнение не зависит от разлива реки» [14].

Сама по себе водопроводная вода была чистой, поскольку бралась из 
колодцев с родниковой водой. Но проблема была в том, что колодцы рас-
полагались недалеко от Двины и  при любом подъеме воды в реке залива-
лись речной водой. В водопровод попадала речная вода. Поэтому любые 
отклонения в качестве воды владельцы обычно объясняли, как правило, 
подъемом уровня воды в Двине. Проверить же и опровергнуть этот факт не 
всегда было возможным. Поэтому фактически санитарный контроль сво-
дился  «только к формальности, к констатированию тех или других фактов, 
никакого же действительного воздействия на улучшение качества питьевой 
воды он оказать» не мог. 
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Кроме того, в периоды повышенного спроса на воду владельцы водопро-
вода неоднократно тайком пускали в водопровод речную нефильтрованную 
воду, чтобы компенсировать нехватку питьевой воды. В 1909 г. это привело 
к новому подъему эпидемии холеры в городе [5, с. 54–55].

Город оказался фактически бессильным в защите своих собственных 
жизненных прав. Все, что он мог, – это лишь принимать различные поста-
новления о «возмутительности» поведения предпринимателей и постоянно 
декларировать необходимость усиления борьбы с ними.

Но Витебск был одним из немногих российских городов, имеющих во-
допровод. В 1904 г. водопроводы были устроены всего лишь в 192 населен-
ных пунктах России. 

Введение водопровода увеличило количество потребляемой  воды го-
рожанами, что, соответственно, привело к увеличению объема жидких 
бытовых отходов, вывозить которые с помощью ассенизаторов стало до-
вольно проблематично. Поэтому возник вопрос о канализации. И горожане 
обратились в Городскую управу с просьбами разрешить устроить им ка-
нализацию. По этому вопросу в Городской думе развернулись острые де-
баты. Проблема была в том, что у города не было средств на устройство 
канализации, потребность в которой была очень велика. Поэтому возникли 
разногласия. По мнению ряда гласных (членов Городской думы), такие ка-
питальные санитарно-технические сооружения должны были быть исклю-
чительно в собственности и под контролем города. В то время как другие 
выступали за то, чтобы разрешить устройство канализации частным лицам 
[15]. В итоге было принято решение об устройстве в городе частичной кана-
лизации частными лицами по предварительному согласованию с Управой.  
В 1903 г. были выработаны специальные правила, в соответствии с кото-
рыми устройство канализации разрешалось частным лицам для отвода вод 
исключительно грунтовых, дождевых, из бань, прачечных, кухонь и т. д. 
Вода при этом должна была быть «со слабым загрязнением и не издающая 
зловония» [16, с. 64–67]. Прокладка труб должна была проводиться в соот-
ветствии с планом, выработанным городским техником и под его строгим 
контролем с соблюдением всех санитарно-технических условий. В преде-
лах двора домовладельца должен был быть устроен фильтр, через который 
проходили сточные воды. А уже затем отфильтрованная вода попадала  
в ближайшие ручьи, реки и овраги города. 

К устройству частичной канализации приступили в 1904 г. К началу  
1910 г. канализацией пользовались всего лишь 160 дворовых усадеб в цен-
тре города, это примерно 2,6 % всех дворов. Канализация не стала популяр-
на среди горожан. С одной стороны, это было довольно дорого. С другой 
стороны, горожан вполне удовлетворяла пропускная способность город-
ских речушек и оврагов [8, с.9] 

Городская магистраль канализации была устроена только в 1909 г. Поль-
зование канализацией в Витебске было платным. 
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Подсоединение к канализации выгребных, помойных ям и отхожих мест 
было категорически запрещено. Однако горожане слабо реагировали на по-
становления и правила, принимаемые городскими и властями, а чаще всего 
вообще игнорировали их. Горожане предпочитали руководствоваться сооб-
ражениями своей личной выгоды и своего личного комфорта, не стесняя 
себя, даже если их действия затрагивали интересы других. 

Поэтому очень многие нарушили запрет и тайно подсоединили  свои вы-
греба, помойные ямы, отхожие места к канализации. И в Витебске в Двину 
потекли сточные воды из  помойных ям и отхожих мест.  Когда в апреле-мае 
1909 г. был проведен «поголовный осмотр всех канализаций», то выясни-
лось, что «несколько десятков домовладельцев тайно соединили с канали-
зационными  трубами отхожие места и выгреба». Причем среди тех, кто 
нарушил правила, оказались самые образованные жители, – врачи и самые 
богатые домовладельцы города. Стоимость некоторых домов, принадлежа-
щих им, составляла 60–40 тысяч рублей. Уж ничто не мешало им нанять 
ассенизаторов, чтобы вывести нечистоты. А врачи не могли не осознавать  
всю опасность в санитарном отношении того, что они предпринимали. На-
рушители были приговорены к штрафам в размере от 50 до 300 рублей и 
получили трехнедельный срок для исправления нарушений. Контролировать 
эту ситуацию чисто с технической стороны было очень сложно. Поэтому 
нарушители заплатили штраф, отсоединили трубы… и тут же соединили 
их вновь. Все работы по повторному подсоединению проводились «ночью,  
у себя во дворе», и препятствовать этим действиям «почти нет возможности». 

Городская дума призвала  бороться с этим злом «мерами суровыми и 
беспощадными» и предложила установить в пользу города штраф в одну 
тысячу рублей за соединение с канализацией отхожего места. Городская 
дума предложение Управы одобрила.

Для контроля за санитарным состоянием города в 1872 г. была создана 
«Особая постоянная санитарная комиссия». В 1879 г. была организована 
Витебская городская санитарная комиссия, которой было передано все де-
лопроизводство ее предшественницы [16].

Для более удобного контроля над санитарным состоянием город был 
разделен на  участки, а с 1903 г. – на округа. В 1903 г. в Витебске было  
14 округов – по числу членов комиссии и 29 санитарных участков, в каж-
дый из которых Городской думой утверждался  один санитарный попечи-
тель [15, с. 50–56]. Попечители избирались на четыре года. Однако эта идея 
с избранием попечителей себя не оправдывала. «Огромное большинство» 
попечителей абсолютно безразлично относились к своим новым санитар-
ным обязанностям [5, с. 4]. И еще до окончания срока своих полномочий 
отказывались от своих обязанностей. С одной стороны, такая ситуация 
объяснялась полным равнодушием горожан к общественным проблемам 
города. С другой стороны, назначение попечителей проходило формально.   
В большинстве случаев Городская дума назначала санитарными попечите-
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лями гласных Думы, не спрашивая их согласия и даже не ставя их об этом  
в известность. 

Кроме того, санитарные участки, которые закреплялись за попечителя-
ми, были слишком велики для наблюдения одним человеком, и было край-
не трудно вовремя отреагировать на все возникавшие проблемы. Поэтому  
в 1909 г. было предложено ограничить санитарный участок районом одной 
улицы. 

Как бы ни была низка в целом активность санитарных попечителей, но 
все же они отыгрывали определенную роль в контроле и улучшении са-
нитарной ситуации в городе. Санитарные попечители выступали как бы 
связующим звеном между горожанами и органами городской власти. При 
необходимости любой горожанин мог обратиться с любым вопросом благо-
устройства города к своему санитарному попечителю. 

Для контроля и улучшения санитарного состояния в рассматриваемый 
период в городе был проведен ряд мероприятий. В 1894 г. в Витебске была 
утверждена должность санитарного врача. Была введена должность вете-
ринарного врача, который занимался исследованием и клеймением мяса. 
В 1900 г. на городской скотобойне была организована трихоноскопическая 
станция. Однако ситуация изменялась крайне медленно. Клеймо неред-
ко подделывали. Красное клеймо, запрещающее употребление и продажу 
мяса, просто соскабливалось. Да и само клеймо, по свидетельству ветери-
нарного врача Зенкевича, ничего не говорило «ни уму, ни сердцу нашего 
обывателя». Врач даже наблюдал ситуацию, когда отбросы убоя скота, мясо 
больных животных, зарытые вечером, наутро исчезли. И сделано это было, 
по его мнению, людьми.

В связи с увеличивавшимся количеством недоброкачественных продук-
тов в торговле, в 1902 г. при врачебном отделении на средства города устро-
или санитарную лабораторию и ввели должность врача-гигиениста.

Регулярно в городе проводились санитарные осмотры. При обнару-
жении нарушений делались замечания и составлялся протокол. Нередко 
сделанные замечания игнорировались, несмотря на неоднократные напо-
минания. В 1909 г. было проведено 2740 крупных санитарных осмотров, 
«причем ввиду неисправимой неаккуратности, не поддающейся словесно-
му неоднократному внушению, со стороны владельцев домов и разных про-
мышленных заведений, пришлось составить 139 протоколов» [5, с. 34]. 

Если требования все же так и не исполнялись, то дела передавались в 
суд. Однако и данная мера не была эффективной вследствие того, что суды 
достаточно лояльно относились к тем, кто нарушал нормы санитарии. Хотя 
соответствующие статьи закона предусматривали достаточно суровое нака-
зание за совершение подобных деяний (арест до 3-х месяцев или денежное 
взыскание до 50–100 руб.), судьи редко подвергали виновных наказанию  
в максимально допустимой форме. 
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Расходы на медико-санитарные нужды не являлись обязательной ста-
тьей бюджета города. Поэтому в большинстве случаев вся деятельность 
городского управления ограничивалась изданием Обязательных постанов-
лений по разным вопросам городской жизни. Это стало одним из наиболее 
легких и простых решений проблемы, поскольку не требовало денежных 
затрат. В результате обязательные постановления оставались «мертвой бук-
вой», исполняли их «наиболее робкие и бедные домовладельцы, а все те, 
кто чувствует под собой более или менее твердую почву, – прекрасно умеют 
обходить и самые суровые из этих постановлений [18, с. 86; 87].

Оценить деятельность санитарной комиссии однозначно сложно. С од-
ной стороны, у комиссии не было прямых методов воздействия на нару-
шителей санитарных правил. Это было прерогативой полицейских органов 
власти. Не было у комиссии и финансовой самостоятельности. Комиссия 
была вспомогательным органом городского самоуправления. Расходы на 
медико-санитарные нужды не являлись обязательной статьей городского 
бюджета, поэтому и финансирование комиссии зависело исключительно от 
воли и желания городских властей и было крайне недостаточным. Эффек-
тивность работы санитарной комиссии порой определялась личной инициа-
тивой нескольких человек, которые, будучи лишены поддержки со стороны 
города, не могли, естественно, кардинальным образом изменить медико-са-
нитарную ситуацию в городе.

Кроме того, горожане, в том числе и образованная часть жителей, край-
не индифферентно относились к санитарно-гигиеническим нормам. К тому 
же  не всегда блага городской цивилизации были финансово доступны ши-
роким слоям горожан. Большинство городских предприятий, обеспечиваю-
щих санитарный порядок, находились в собственности либо в аренде  част-
ных лиц. Как показывает опыт Витебска, подобные предприятия должны 
быть все же в собственности города. Ибо при отсутствии законодательной 
базы, четко разработанного механизма воздействия  и эффективного кон-
троля города над предпринимателями, не выполняющих условия договора, 
город оказывался фактически на грани экологической катастрофы.
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БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НАКАНУНЕ 
ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛЬШИ В НАТО И ЕС*

THE BELARUS-POLISH RELATIONS ON THE EVE OF THE 
INTRODUCTION OF POLAND INTO THE NATO AND EU

В статье анализируется состояние белорусско-польских отношений накануне и по-
сле вступления Польши в НАТО и ЕС. Наиболее активно межгосударственное сотруд-
ничество происходило в торгово-экономической сфере в рамках создания еврорегионов. 
Польша рассматривается Беларусью в первую очередь как один из важных торгово-эко-
номических партнеров в Европе. Взаимодействие двух стран происходило и в культурной 
сфере, особенно интенсивно на белорусско-польском приграничье.

Ключевые слова: внешняя политика; сотрудничество; договор; соглашение; НАТО; 
ЕС; еврорегион; граница; интеграция.

In article the condition of the Belarus-Polish relations the day before and after the 
introduction of Poland into the NATO and EU is analyzed. Most actively interstate cooperation 

* Работа выполнена в рамках гранта БРФФИ № Г15М-138.
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occurred in trade and economic sphere within the limits of creation of euroregions. Poland is 
considered by Belarus first of all as one of important trade and economic partners in Europe. 
Interaction of two countries occurred and in cultural sphere, especially intensively on the 
Belarus-Polish border zone.

Key words: foreign policy; cooperation; the contract; the agreement; NATO; EU; 
euroregion; border; integration.

Внешняя политика Польши в середине 1990-х ‒ начале 2000-х гг. была 
направлена на реализацию генеральной задачи ‒ интеграции в европейское 
и атлантично-европейское сообщество, т. е. вхождение в НАТО и Евросо-
юз. Вступление Польши в НАТО в 1999 г. заметно осложнило и без того 
непростые отношения Минска и Варшавы. Еще до вступления Польши  
в НАТО белорусское руководство выступило с инициативой создания в ре-
гионе Центральной и Восточной Европы безъядерной зоны, которая, одна-
ко, не была поддержана соседними странами: Польшей, Украиной и стра-
нами Прибалтики, так как они рассчитывали на вступление в НАТО и не 
желали связывать себя подобными обязательствами [1, с. 125]. 

Польская внешнеполитическая концепция никак не учитывала реакцию 
Беларуси на вступление Польши в НАТО, хотя можно было предвидеть, что 
для Минска была неприемлема возможность появления в Польше западного 
ядерного оружия, которую Варшава на тот момент не могла категорично 
опровергнуть [1, с. 126]. Ситуация осложнялась тем, что поначалу активное 
сотрудничество Беларуси с НАТО стало замедляться, пока фактически не 
прекратилось, когда в 1995 г. белорусская сторона приостановила сокраще-
ние белорусских вооружений в рамках ДОВСЕ «из-за опасного дисбаланса 
сил вследствие расширения альянса на восток».

Еще в октябре 1994 г., когда в Минск с визитом приехал министр ино-
странных дел Польши А. Олеховский, в ходе переговоров А. Г. Лукашенко 
выразил беспокойство, что планы Варшавы по вступлению в НАТО могут 
превратить Беларусь в «серую зону» безопасности. Вместо этого белорус-
ские дипломаты предложили выработать политику, при которой отношения 
Беларуси с НАТО были бы политикой партнерских отношений, а не проти-
востояния. Западная граница Беларуси ‒ граница с НАТО – не должна пре-
вращаться в новую разделительную линию, а стать границей безопасности 
и доверия, но это предложение, как и предыдущие насчет безъядерной зоны, 
не было воспринято польской стороной. Не возражая против расширения 
НАТО на Восток, белорусская сторона четко обозначила собственную по-
зицию в данном вопросе: «Хотя все же как государство мы и уважаем при-
нятое в свое время решение Польши стать членом НАТО, однако народ Бе-
ларуси проявляет в этом вопросе сдержанность» [2, с. 113‒114].

В марте 1996 г. в Беловежской пуще состоялись переговоры А. Квась-
невского с А. Лукашенко, на которых были затронуты вопросы расшире-
ния НАТО и интеграции Беларуси и России. Поскольку эта встреча была 
запланирована прямо накануне подписания соглашения о создании Союз-
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ного государства России и Беларуси, многие в Польше возражали против 
ее проведения, полагая, что визит А. Квасьневского будет интерпретирован 
как поддержка политическому курсу А. Лукашенко. Однако польский прези-
дент совершил эту поездку и заверил своего белорусского коллегу в том, что 
целью Польши при вступлении в НАТО не является размещение ядерного 
оружия на своей территории. Также А. Квасьневский достаточно неожидан-
но подтвердил, что Беларусь вправе интегрироваться с Россией, так же как 
Польша с ЕС и НАТО. Но в самой Польше он подвергся критике оппозици-
онных кругов за уступки Беларуси и нежелание изолировать ее [3, s. 261].

В контексте приближающегося вступления в ЕС для Варшавы было 
важно развивать пограничное сотрудничество с Минском, благодаря чему 
в 2000 г. было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве 
между Подляским воеводством с центром в г. Белостоке и Гродненской 
областью. Идеи о восточной политике ЕС в концептуальном виде были 
представлены польским МИДом в неофициальном (non-paper) документе, 
который иногда в экспертных кругах называют «концепцией восточной 
политики ЕС». Ценность этого документа состоит в том, что изложенный  
в нем подход позволяет отказаться от стереотипа восприятия Беларуси как 
буфера и предложить реальные пути сотрудничества [4, с. 7]. 

Так, Беларусь в апреле 2000 г. провела межмидовские консультации  
с Польшей, повышенное внимание в ходе которых уделялось предстоящему 
вступлению Польши в ЕС и влиянию этого процесса на характер ее отноше-
ний с Беларусью. В свою очередь представители штаб-квартиры полиции 
Республики Польша и Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
провели переговоры, касающиеся текста соглашения о борьбе с организо-
ванной преступностью [5, s. 30]. В ноябре 2001 г. глава администрации пре-
зидента Беларуси Урал Латыпов получил приглашение на региональную 
конференцию по борьбе с терроризмом в Варшаве, а вскоре по инициати-
ве Польши была выработана формула диалога среди руководителей служб 
национальной безопасности четырех стран: Польши, Беларуси, Украины  
и России. 

В декабре 2001 г. состоялась встреча министров иностранных дел Поль-
ши и Беларуси В. Тимошевича и М. Хвостова в Бухаресте во время саммита 
ОБСЕ, на которой польская сторона выразила готовность расширить эконо-
мическое сотрудничество с Беларусью и правительственные контакты. По 
словам министра иностранных дел В. Тимошевича, Польша в отношени-
ях с Беларусью собиралась руководствоваться принципом добрососедства  
и ставила себе целью укреплять ее суверенитет, содействовать проведению 
экономических реформ и проевропейских тенденций [6, s. 84].

В ноябре 2002 г. Польша, которая не проводила политику изоляции в от-
ношении Беларуси, не поддержала санкции ЕС, наложенные на белорусское 
государство и касающиеся запрета въезда представителей высших органов 
власти в 14 стран ЕС, в том числе в США. Польская позиция по данному 
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вопросу была подтверждена и в выступлении президента А. Квасьневского 
20 ноября 2000 г., в котором он утверждал о продолжении дальнейшего диа-
лога с белорусским партнером [5, s. 31].

В 2002 г. польско-белорусское сотрудничество активизировалось: по 
инициативе Польши состоялся визит в Беларусь представителей Европар-
ламента, прошли первые совместные учения польских и белорусских по-
граничных служб по борьбе с трансграничной преступностью, расширяются 
двусторонние контакты на локальном уровне. Так, 9‒10 июля 2002 г. в Гродно 
состоялось V заседание Польско-белорусской Международной координаци-
онной комиссии по трансграничному сотрудничеству. В Гродно действовала 
польская палата по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью.  
21 декабря 2002 г. состоялась встреча вице-министров иностранных дел двух 
государств в Варшаве. Необходимо отметить, что Польша в наибольшей сте-
пени в этот период придерживалась кооперационной модели сотрудничества. 
К примеру, только в октябре 2003 г. Беларусь посетили маршал Сената Лон-
гин Пастусяк и премьер-министр Польши Лешек Миллер, прошли межми-
довские консультации по вопросам европейской интеграции. 

В 2003‒2004 гг. Беларусь была обеспокоена тем, что ее торговые отно-
шения с Польшей могут ухудшиться из-за вступления последней в ЕС и 
последующих изменений в законодательстве и таможенном регулировании 
(визы для белорусских граждан были введены по требованию Евросоюза 
еще в 1999 г.). Несмотря на существование визового режима между Поль-
шей и Беларусью, в 2002 г. Польшу посетило около 5 млн белорусов, а в 
Беларуси действовало много коммерческих предприятий с участием поль-
ского капитала [1, с. 139]. В то же время вступление Польши в ЕС должно 
было открыть перед ней дополнительные возможности для того, чтобы лоб-
бировать среди европейских стран свою более гибкую и благожелательную 
политику по отношению к Беларуси. 

В связи со вступлением Польши в Европейский союз изменился и ви-
зовый режим между двумя государствами. До 2003 г. без виз на террито-
рию Польши и, соответственно, на территорию Беларуси могли попасть 
лица, которые проезжали эти страны транзитом. Все остальные платили 
за визу 10 евро, но для достаточно большой группы лиц, например детей, 
учащихся, студентов, учителей и пожилых людей, которым за 65 лет, предус- 
матривались бесплатные визы. 16‒17 мая 2002 г. в Варшаве произошли 
польско-белорусские консультации по консульским вопросам. Польское 
правительство сообщило о том, что с 1 июля 2003 г. вводится визовый ре-
жим для граждан Республики Беларусь. 

Перенос даты вступления Польши в ЕС с 1 января 2004 г. на 1 мая  
2004 г. позволил белорусским и польским дипломатом договориться об от-
срочке введения визового режима. Было оговорено, что с 1 июля на 1 октя-
бря 2003 г. переносится введение визового режима для граждан Беларуси. 
Представители министерств иностранных дел двух государств 26 августа 
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2003 г. подписали межправительственное соглашение о взаимных поездках 
граждан. Согласно статье 1, визы являлись обязательными для всех, за ис-
ключением случаев, предусмотренных соглашением. Так, освобождались 
от виз только лица, которые ехали через территорию Беларуси транзитом 
или имели визы в одну из стран СНГ, Китай и Монголию. То же самое каса-
лось и граждан Беларуси, которые имели визу в одну из стран Шенгенского 
соглашения (статья 4) [7, s. 2487]. 

Были предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. Так, 
бесплатные визы могли получить граждане государств в возрасте до 16 
лет; в возрасте 65 лет и старше; участники мероприятий образовательного, 
культурного, научно-технического, спортивного характера; члены рабочих 
органов еврорегионов «Неман», «Буг», «Беловежская пуща»; преподавате-
ли, студенты, учителя и учащиеся в рамках обмена; члены национальных 
организаций (статья 18) [7, s. 2489]. 

Вместе с тем польские власти не могли не отметить, что новое положе-
ние на польско-белорусской границе отрицательно сказывалось на транс-
граничных экономических отношениях, особенно на основе сотрудничества 
среднего и мелкого бизнеса. Высказывалось мнение, что визы на восточной 
границе ухудшат экономическую ситуацию в этом регионе Польши [8, с. 
88]. Договор был заключен на неопределенное время.

В рамках провозглашенной президентом Республики Беларусь страте-
гии по формированию «пояса добрососедства и безопасности» вдоль своих 
границ Беларусь заключила в 2004 г. с Польшей договоренность о дополни-
тельных мерах доверия и безопасности в военно-политической области [9, 
с. 67]. Периодически во взаимоотношениях двух стран поднималась про-
блема польского национального меньшинства в Беларуси. Так, после всту-
пления в ЕС отношения Польши с Беларусью стали определяться вопросом 
польского меньшинства. В частности, Варшаву беспокоило постоянное со-
кращение численности поляков в Беларуси: по переписи 1989 г. их число 
составляло 417 тыс. человек, в 1999 г. ‒ 396 тыс. человек, в 2009 г. – всего 
294 тыс. человек [3, s. 242]. 

В результате вступления Польши в ЕС произошли некоторые измене-
ния в экономических связях двух стран. Беларусь в 2004 г. потеряла свои 
валютные поступления вследствии сокращения экспорта белорусских ка-
лийных удобрений на территорию Польши. Еще раньше сократилась тор-
говля с Польшей, которая переместилась с 4-го места в 1995 г. на 6-е место 
в 2003 г. Товарооборот Беларуси и Польши за 1995‒2001 гг. сократился с 
469 до 450 млн долларов. Однако по общему количеству созданных в Бе-
ларуси совместных и иностранных предприятий на конец 2002 г. Польша 
занимала 3-е место после России и США. Общее количество совместных 
предприятий составило 322 [10, с. 67]. В 2003‒2005 гг. товарооборот вы-
рос в три раза, и перспективным направлением сотрудничества являлись 
региональные контакты. Так, около 50 административно-территориальных 
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единиц Польши заключили соглашения с белорусскими регионами. Вырос-
ли польские инвестиции в белорусскую экономику [11, с. 64].

Большое значение в белорусско-польских отношениях получило транс-
граничное сотрудничество, как в политическом, так и в экономическом и в 
общественном аспекте. 6 июня 1997 г. в Августове было подписано Согла-
шение о создании трансграничного союза еврорегиона «Неман». Соглаше-
ние подписали представители польской, белорусской и литовской стороны. 
А затем 4 апреля 2002 г. в состав еврорегиона «Неман» вошло пять райо-
нов Калининградской области Российской Федерации. В течение первого 
года деятельность еврорегиона «Неман» финансировалась из бюджета во-
еводы Сувалковской области, Польско-литовской торговой палаты, фонда 
Трансграничного сотрудничества (PHARE Cross Border Cooperation). Фонд 
PHARE в основном оказывал поддержку «малым проектам», реализуемым 
в местной среде, особенно в сферах туризма и культуры, экологии, охраны 
здоровья, информации и коммуникации. Средства, выделенные еврорегио-
ну «Неман» в рамках PHARE СВС в 2001 г., составили около 500 000 евро. 
В последующие годы сумма выделяемых средств увеличивалась [12, с. 78]. 

15 мая 1997 г. в Бресте прошло трехстороннее заседание Совета транс-
граничного объединения «Буг», на котором были рассмотрены вопросы 
вхождения в него Брестской области и Бяльско-Подляского воеводства, что 
позволило юридически оформить участие белорусской стороны в еврореги-
оне. А в начале июня того же года Брестская область была официально при-
нята в еврорегион «Буг». Создание еврорегионов способствовало не только 
экономическому развитию их участников, но и культурному. Так, культур-
ные связи в еврорегионе «Буг» регулировались в рамках рабочей группы 
«Образование, здравоохранение, культура, спорт и туризм», в состав кото-
рой вошли представители каждой стороны [13, с. 67]. Тесное культурное 
сотрудничество сложилось в рамках еврорегиона «Беловежская пуща», воз-
никшего на белорусско-польском пограничье в 2002 г. Пружанский район, 
ставший его частью, ежегодно заключал договоры с культурными центрами 
г. Гайновка, м. Наревка, м. Беловежа. Эти договоры предусматривали про-
ведение обменных концертов, участие в народных праздниках, проведение 
творческих конференций по развитию самобытной культуры и фольклора. 
Белорусскими и польскими коллективами совместно проводились празд-
ники «Ночь Купалы ‒ легенды, традиции, обряды», «Свадебные обряды». 
Тесное сотрудничество танцевального коллектива «Перепелка» Гайновско-
го Дома культуры с народным ансамблем танца «Спадчына» Пружанско-
го ГДК привело к обмену репертуаром. В репертуаре поляков появились 
«Русский перепляс», «Крутуха», «Весялуха», а белорусов ‒ «Полонез» [13,  
с. 70].

Таким образом, наличие сформированной договорно-правовой базы вза-
имодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках отношений ЕС ‒ 
Беларусь, вступление Польши в ЕС создали достаточно благоприятные ус-
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ловия для развития в первую очередь торгово-экономических связей между 
двумя странами. Однако наличие осложнений в политических отношениях 
в формате как Беларусь ‒ Польша, так и Беларусь ‒ Европейский союз объ-
ективно не содействовало развитию политического диалога, стабильным 
дружественным отношениям и создавало неблагоприятный фонд для разви-
тия контактов в торгово-экономических связях. Например, в сфере торгов-
ли происходило ее сдерживание в связи с применением антидемпинговых 
пошлин ЕС на отдельные виды белорусской продукции, экспортируемой  
в Польшу (калийные удобрения). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
БЕЛОРУССКОГО РЕГИОНА В XIX ВЕКЕ:  
ВОЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON  
THE TERRITORY OF BELARUS IN THE REGION IN THE 
XIX CENTURY: MILITARY AND POLITICAL GOALS AND 
OBJECTIVES

В статье рассматривается деятельность военных учебных заведений на террито-
рии белорусского региона в XIX веке. Анализируется работа военных учебных заведений 
по подготовке офицерских кадров для российской императорской армии. Интерес пред-
ставляет деятельность военных учебных заведений по формированию среди обучавшихся 
местных шляхтичей большей лояльности в отношении российских имперских властей. 
Военные учебные заведения можно рассматривать как инструмент имперской унифи-
кации по привлечению региональных элит к участию в имперских институтах, прежде 
всего к службе в армии.

Ключевые слова: военное образование; Гродненский кадетский корпус; Полоцкий ка-
детский корпус; Полоцкая военная гимназия; Брестский кадетский корпус; Могилевское 
офицерское училище; Виленское военное юнкерское училище.

The article discusses the activities of military schools on the territory of Belarus in the 
region in the XIX century. Analyzes the work of military schools for training officers for the 
Russian Imperial Army. Of interest is the work of military training institutions for the formation 
of local gentry among learners greater loyalty to the Russian imperial authorities. Military 
education can be regarded as an instrument of imperial unification of attracting regional elites 
to participate in the imperial institutions, first and foremost, to serve in the army.

Key words: military training; cadet corps Grodno; Polotsk Cadet Corps; Polotsk military 
school; military school Brest; Mogilev Officer School; Wilno military cadet school.

Военное образование на территории современной Беларуси имеет дав-
ние и устоявшиеся традиции. Наибольшее развитие учреждения образова-
ния получили в XIX веке, и связано это было как с вхождением территории 
современной Беларуси в состав Российской империи, так и с масштабными 
социальными преобразованиями, имевшими место в течении данного сто-
летия. 

Армия в Российской империи была одной из крупнейших в мире и была 
построена на иных принципах комплектования, в отличие от Речи Посполи-
той. Для ее эффективного функционирования требовались подготовленные 
офицерские кадры, кроме того, подготовку офицеров необходимо рассма-
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тривать как важную социальную функцию, которая служила усилению ос-
нов существующего строя за счет формирования значительной прослойки 
офицеров, приносивших присягу на верность монарху.

На протяжении XIX в. развитие общества и его социальных институ-
тов прошло несколько этапов. Одним из знаковых переломных моментов 
были либеральные реформы 1860-х гг., предпринятые по итогам Крымской  
войны, показавшей всю степень отставания Российской империи от про-
мышленно развитых стран Западной Европы. 

Крымская война также обнажила пороки и в военном строительстве 
империи. Необходимость укрепления армии представлялась особенно оче-
видной в обстановке быстрого роста вооружений главнейших европейских 
стран, развития военной техники. Необходимость преобразований в под-
ходах к комплектованию армии, ее организации, перевооружению, боевой 
подготовке войск, а также реформе военно-учебных заведений была просто 
необходима. [1, с. 6–7].

На начало XIX в. в империи уже сложилась достаточно стройная систе-
ма военных учебных заведений, многие из которых вели свою историю со 
времен правления Петра I. На территории современной Беларуси к началу 
века действовало Шкловское благородное училище (с 1799 г. получило но-
вое название – Шкловский кадетский корпус), основанное фаворитом Ека-
терины II С. Г. Зоричем в 1778 г. Предназначалось оно для обучения грамо-
те и военному делу детей бедных дворян независимо от национальности и 
конфессии. Учредитель старался придать официальность данному частно-
му учреждению и применил к устройству и управлению заведением прин-
ципы Устава императорского Шляхетского сухопутного кадетского корпуса.  
К 1799 г., когда после смерти учредителя С. Г. Зорича корпус был передан  
в ведение гражданской администрации, обучение прошло более 260 чело-
век [2, с. 56–65].

В 1800 г. Шкловский кадетский корпус, уже в статусе государственно-
го военного учреждения образования, был переведен в губернский город 
Гродно и переименован в Отделение кадетского корпуса Гродненского как 
вспомогательного учебного заведения при 1-м кадетском корпусе в Петер-
бурге. Стоит отметить, что со столичным учебным заведением гродненское 
не имело никакой связи, кроме как в названии. В Гродно учреждение об-
разования не смогло закрепиться, и в 1807 г. корпус был переведен в Смо-
ленск. В 1812 г. в связи с приближением наполеоновских войск часть вос-
питанников была отправлена к родителям, а оставшиеся были переведены 
в Тверь, потом в Ярославль и Кострому. В Костроме корпус находился в 
совершенно неприспособленных условиях до 1823 г. По настоянию дирек-
тора генерал-майора П. С. Ушакова корпус был переведен в Москву и разме-
щен в Головинском дворце. В Москве корпус оставался до его упразднения  
в 1918 г. и был известен как 1-й Московский кадетский корпус [2, с. 60–79]. 
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Таким образом, одно из столичных Московских военных учебных за-
ведений имеет своим местом рождения белорусский город, более того, ста-
новление его также связано с территорией современной Беларуси. За время 
своего существования на территории Беларуси учебное заведение подгото-
вило несколько сотен грамотных специалистов, часть из которых сделала 
неплохую военную карьеру, часть – отличилась на гражданской службе. 

После Отечественной войны в Могилеве при штабе 1-й армии было 
учреждено Могилевское офицерское училище. Целью учреждения дан-
ного военного учебного заведения была подготовка строевых офицеров в 
свиту, так как наблюдался определенный дефицит кадров, которые могли 
качественно выполнять соответствующие квартирмейстерские функции 
в войсках. Офицеры свиты занимались организационными вопросами по 
размещению войск, устройству маневров, образования строевых офицеров 
посредством учреждения войсковых школ и другими организационными 
вопросами [3, с. 119].

Могилевское офицерское училище скорее повышало квалификацию  
и занималось переподготовкой строевых офицеров. Оно имело два клас- 
са – низший предназначался для усовершенствования базового военного об-
разования и высший для специальной подготовки к службе в свите. Курс 
обучения заканчивался испытанием, после прохождения которого офицеры 
направлялись на службу в свиту [3, с. 118].

За девять лет существования Могилевского офицерского училища,  
с 1816 по 1825 гг., оно подготовило для свиты 325 офицеров, что решило ча-
стично существовавшую проблему. Однако исследователи отмечали недо-
статочное качество подготовленных кадров, при этом укор был не в сторону 
учебного заведения, сколько объяснялось это в целом низким образователь-
ным уровнем всего российского общества [3, с. 118].

Сословный характер комплектования российской армии предполагал, 
что служба на офицерских должностях являлась прерогативой исключи-
тельно лиц благородного происхождения. Однако и здесь существовали 
определенные правила. Дворянские дети старше 16 лет, не имевшие во-
енного образования и опыта службы в армии, могли пройти обучение в 
кадетских училищах или поступить в действующую армию на правах ун-
тер-офицеров для дальнейшего обучения и сдачи офицерского экзамена.  
С 1810 г., чтобы разгрузить действующие войска от «дворянских детей», 
мало знакомых с военной дисциплиной, был учрежден учебный Дворян-
ский полк. Таки образом, к середине века сформировались подходы к фор-
мированию офицерского корпуса в армии. По своду военных постановлений 
1859 г. офицерами могли стать лица, окончившие курс в кадетском корпусе 
либо лица, проходящие службу юнкерами и вольноопределяющимися.

Необходимо отметить, что специфика белорусских губерний заклю-
чалась в том, что значительной долей в составе местного населения были 
представители шляхетского, т. е. благородного сословия. После разделов 
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Речи Посполитой значительная часть этого сословия занимала оппозици-
онную новой власти линию, в то же время часть шляхты белорусского ре-
гиона увидела для себя хорошую возможность через службу в имперских 
институтах власти, прежде всего в армии, укрепить свое материальное и 
социальное положение. Таким образом, юридические нормы российского 
законодательства давали прекрасную возможность местным шляхтичам, 
часто очень бедным, не имевшим земельной собственности, но имевшим 
благородное происхождение, сделать пусть скромную, но военную карьеру.

На территории современной Беларуси в XIX в. в разные временные про-
межутки действовало три кадетских корпуса. С 1812 г. кадетский корпус, 
ранее действовавший в Шклове, Гродно и Смоленске, был переведен в цен-
тральную Россию, и следующее военное учебное заведение по подготов-
ке офицеров из детей благородных сословий появилось в регионе только в 
1835 г. Именно в этом году был основан Полоцкий кадетский корпус, рас-
считанный на одновременное обучение 400 человек.

В 1838 г. корпус был окончательно сформирован и состоял из двух при-
готовительных и четырех общих классов. Кадеты делились на четыре роты, 
составляя батальон. По окончании курса обучения кадеты направлялись в 
столичный Дворянский полк для получения специального (военного) об-
разования. Первый такой перевод состоялся в мае 1839 г. Об этом выпуске 
в одном из приказов директора корпуса, в частности, отмечалось: «Переве-
денные из Полоцкого кадетского корпуса в Дворянский полк воспитанники 
удостоились самых лестных и милостивых отзывов Императора; начальник 
штаба военно-учебных заведений, все профессора, производившие испыта-
ния полоцким кадетам, все, как будто по соглашению, хвалили вступление 
в первый раз воспитанников Полоцкого корпуса в Дворянский полк, и что 
такое славное вступление есть важная эпоха для корпуса, и что добрую сла-
ву эту необходимо поддержать и в будущем» [4].

В 1865 г. в ходе реформы кадетских корпусов империи было принято 
решение о переформировании Полоцкого кадетского корпуса в военную 
гимназию на общих со всеми подобного типа учреждениями основаниях. 
Учебный курс в соответствии с новой программой был рассчитан на шесть 
классов. Причем в трех младших классах обучение носило характер началь-
ного.

В 1882 г. военным гимназиям вновь вернули статус корпусов и принципы 
военного строевого обучения по примеру прежнего корпусного обучения. 
При этом отмечалось, что успех реформы военных гимназий был очевиден, 
особенно в деле удешевления подготовки офицеров, однако существовало 
мнение, что «современная армия вся держится корпусом офицеров, и по-
этому на военном духе и особенно на дисциплину последних должно быть 
обращено исключительное и, притом, весьма большое внимание. В этом 
отношении старые замкнутые корпуса, куда поступали дети, а откуда вы-
ходили готовые для командования офицеры, современному начальству над 
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военным образованием кажутся лучше удовлетворяющими поставленной 
цели, нежели полугражданские, полувоенные гимназии» [5, с. 310].

Полоцкий кадетский корпус был эвакуирован в 1914 г. и перестал суще-
ствовать как цельное военное учебное заведение.

Несколько позднее Полоцкого, в 1842 г., в только что введенной в строй 
Брест-Литовской крепости, был основан Брестский Александровский ка-
детский корпус. Александровским его назвали в честь цесаревича Алек-
сандра Николаевича, впоследствии императора Александра II. История 
данного кадетского корпуса оказалась недолговечной. В 1854 г., в связи с 
объявлением Брест-Литовской крепости на военном положении, так как на-
чалась война с Турцией, корпус был переведен в Москву. В 1860 г. корпус 
был возвращен в регион, но уже в город Вильно. В 1863 г., в связи с преобра-
зованием кадетских корпусов, корпус как самостоятельное военное учебное 
заведение был упразднен. 

Однако ликвидация данного кадетского корпуса произошло не только 
по формальной причине, связанной с реформой военного образования. Она 
имеет более глубинную, связанную с политической ситуацией в регионе и 
участием в политических событиях воспитанников данного учебного за-
ведения. В 1863 г. в регионе началось шляхетское антиправительственное 
восстание и некоторые из воспитанников кадетского корпуса не только со-
чувствовали восставшим, проводили агитацию среди солдат регулярных 
частей армии, но и участвовали в боевых действиях. Так, в феврале 1863 г. 
в здании корпуса была расквартирована 2-я стрелковая рота лейб-гвардии 
Финляндского полка, присланного на подавление мятежа. Воспитанники 
кадетского корпуса попытались склонить солдат на сторону восставших [6, 
с. 128]. Имели место случаи, когда воспитанники не возвращались из от-
пусков, а примыкали к восставшим. Из воспоминаний будущего военного 
министра В. А. Сухомлинова, который учился в это время в данном кадет-
ском корпусе, имел место жесткий конфликт между кадетами и команди-
ром полка генералом И. С. Ганецким. «Об этом конфликте было доложено 
в Петербург: через несколько дней нам пришлось выступать на вокзал, под 
конвоем казаков, для рассылки по другим кадетским корпусам. Таким обра-
зом, Виленский корпус был расформирован» [6, с. 131]. Оппозиционные на-
строения основной массы кадетов, родом из местных шляхтичей, активное 
участие некоторых из них в мятеже стали поводом для ликвидации данного 
учебного заведения. 

Стоит отметить, что при поступлении в Полоцкий и Брестский кадет-
ские корпуса жители Литвы, Польши и Беларуси имели преимущество пе-
ред уроженцами русских или прибалтийских губерний (было установлено 
соотношение три местных к одному неместному). Но начиная с 1848 г. эту 
привилегию отменили. Тем не менее, среди учеников данных корпусов пре-
обладали уроженцы белорусского региона, что и объясняет их сочувствен-
ное отношение к повстанцам в 1863–1864 гг.
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Многие воспитанники расформированного Брестского кадетского кор-
пуса стали известными людьми. Это публицист-демократ, сторонник идей 
Прудона и Бакунина Н. В. Соколов, известный художник Аполлинарий 
Горавский, активные участники революционного движения в России, ру-
ководители восстания 1863–1864 года: П. И. Адамович, Т. Ф. Владычан-
ский, Я. В. Домбровский, Е. Ф. Кульчинский, Б. В. Люгайло, Б. С. Павло-
вич, З. В. Падлевский, И. А. Подбельский, Е. А. Рыдзевский, Н. В. Соколов,  
А. Г. Стабровский и др. [7].

Еще одним обстоятельством, которое играло не в пользу Брестского ка-
детского корпуса, был невысокий уровень образования, которое получали 
его воспитанники. Самой большой проблемой оказалось отсутствие под-
готовленных педагогов, особенно в Бресте, удаленном от научных и куль-
турных центров империи. Часто приходилось поручать преподавание дис-
циплин армейским офицерам, которые прятали свою некомпетентность за 
грубыми придирками. Отсутствовали хорошие учебники, в частности, по 
русскому языку [7].

Несмотря на развитие системы военного образования в первой по-
ловине XIX в., в армии, особенно после начала военной реформы  
1860-х гг., наблюдался острый дефицит профессиональных офицерских ка-
дров. В 1861 г. военный министр Д. А. Милютин совместно с главным на-
чальником военно-учебных заведений Н. В. Исаковым начал масштабное 
преобразование в системе подготовки офицерских кадров. План реформи-
рования военного образования в части системы военно-учебных заведений 
и его основные положения заключались в том, чтобы разграничить общее  
и специальное военное образование путем преобразования специальных 
классов кадетских корпусов в военные училища, а общих классов – в во-
енные гимназии; далее создать сеть юнкерских училищ в военных округах  
и закрыть некоторые военно-учебные заведения [8, с. 12].

Таким образом, под сокращение попал неблагонадежный Брестский 
Александровский кадетский корпус. Также не была реализована попытка 
открытия в Витебской губернии училища по подготовке военных писарей. 
В августе 1860 г. в адрес Витебского гражданского губернатора П. Н. Клу-
шина поступило письмо от Великого князя Михаила Николаевича, который 
занимал пост главного начальника военно-учебных заведений Российской 
империи, с просьбой найти помещение для организации военного училища 
на 250–400 мест. Потребность в открытии учебного заведения возникла из 
того, что ввиду большой концентрации войск в данном регионе в армии не 
хватало писарей. Великий князь просил уточнить спрос на обучение в дан-
ном заведении уроженцев региона. В своем ответе витебский губернатор 
сообщил о значительном числе желающих жителей Витебской губернии 
обучаться в военном училище. Более того, губернатор сообщал, что подхо-
дящее для открытия училища помещение найдено в г. Полоцке на террито-
рии одного из монастырей [9]. Таким образом, в Полоцке могло появиться 
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второе военное учебное заведение и город мог стать центром военного об-
разования в регионе. Тем не менее, данное военное училище так и не было 
открыто. Непосредственной причины мы не знаем, но можем предполо-
жить, что начатая годом спустя масштабная реформа военного образования 
несколько иначе расставила приоритеты.

Вследствие того, что кадетские корпуса не могли обеспечить потребно-
сти в офицерских кадрах, возник вопрос о создании юнкерских училищ. 
Таким образом, основной контингент боевых офицеров должны были да-
вать юнкерские училища, создаваемые при сформированных военных окру-
гах. Осенью 1864 г. были созданы первые в империи юнкерские училища: 
Московское, Виленское, Гельсингфорсское и Варшавское. В последую-
щие годы в империи были открыты еще 8 юнкерских училищ, в том числе  
2 кавалерийских.

Первоначально юнкерские училища создавались для подготовки к офи-
церскому званию войсковых юнкеров и вольноопределяющихся из дворян, 
а с 1869 г. в них принимались и унтер-офицеры, призванные по рекрутскому 
набору из низших сословий. Учебный курс юнкерских училищ был рассчи-
тан на 2 года. Поступление в юнкерские училища для всех вышеперечис-
ленных категорий было не обязательно, но никто теперь не мог быть произ-
веден в офицеры, не окончив юнкерского училища, т. е. не получив базовой 
общеобразовательной и военной подготовки. 

«В юнкерских училищах заключается будущность нашей армии. Если 
учреждение их удастся на практике, то армия будет обеспечена строевыми 
офицерами со степенью развития, достаточною собственно для служебных 
целей. Прочие военно-учебные заведения имеют другие цели, но поднятие 
нравственного и умственного уровня в массе офицеров мы должны ожи-
дать именно от юнкерских училищ», – отмечал военный министр России  
с 1861 г. Д. А. Милютин [8, с. 12].

Виленское пехотное юнкерское училище было открыто 29 октября  
1864 г. Проекты положения о юнкерских училищах были высланы в округа, 
где их собирались открывать. Они были разработаны сроком на 2 года и, по 
сути, были экспериментальными, поэтому в них можно было вносить изме-
нения, адаптируя к местным условиям. За весь период существования Ви-
ленского юнкерского училища было подготовлено 1060 человек [10, с. 116].

Юнкерские училища обеспечили потребности имперской армии в 
офицерах. Приток в войска офицеров из числа не имеющих образования 
«дворянских детей» был остановлен. Несмотря на некоторые недостатки 
в профессиональной подготовке своих выпускников, юнкерские училища 
сыграли положительную роль в формировании российского имперского 
офицерского корпуса, дав военное образование всем офицерам сухопутных 
войск. 

Стоит отметить, что юнкерские училища проводили серьезную идеоло-
гическую и воспитательную работу с воспитанниками, готовя из них верно-
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подданнические кадры, настоящих офицеров имперской армии. Принципы 
воспитательной работы были определены начальником военных училищ 
Великим Князем Михаилом Павловичем: «Христианин, верноподданный, 
русский, добрый сын, надежный товарищ, скромный и образованный юно-
ша, исполнительный терпеливый и расторопный офицер – вот качества,  
с которыми воспитанник этих заведений должен приходить со школьной 
скамьи в ряды армии с чистым желанием отплатить Государю за его благо-
деяния честною службой и честною смертью» [11].

Таким образом, система военного образования и военные учебные за-
ведения имели очень четкие и конкретные задачи своего существования. В 
первую очередь они были предназначены для подготовки качественных ка-
дров для действующей армии Российской империи. Однако в белорусском 
регионе с его исторической спецификой военные учебные заведения вы-
полняли дополнительную важную функцию, являясь очень эффективным 
инструментов имперской унификации, поскольку постепенно формировали 
в среде местного шляхетского сословия лояльное и даже верноподданниче-
ское отношение к существующей власти. При этом можно заметить неко-
торую закономерность, связанную с таким показателем, как качество обра-
зования. Чем выше было поставлено дело военного образования в учебном 
заведении, тем менее в нем проявлялись оппозиционные и антиправитель-
ственные настроения. 
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ПАРТЫІ ЎРАДАВАЙ АРЫЕНТАЦЫІ Ў ЗАХОДНЯЙ 
БЕЛАРУСІ Ў 1921–1939 ГГ.: АБГРУНТАВАНАСЦЬ  
ПРЫМЯНЕННЯ ГІСТОРЫКА-СІСТЭМНАГА МЕТАДУ

PARTY GOVERNMENT ORIENTATION IN WESTERN 
BELARUS IN 1921–1939: THE VALIDITY OF THE 
APPLICATION OF THE SYSTEM HISTORICAL METHOD

Мэта артыкула – не толькі абгрунтаваць неабходнасць прымянення гісторыка-
сістэмнага метаду пры аналізе партый урадавай арыентацыі ў Заходняй Беларусі – Бес-
партыйнага блоку супрацоўніцтва з урадам маршала Ю. Пілсудскага, Лагера Нацыя-
нальнага Аб’яднання (ББСУ, ЛНА), але і прадэманстраваць яго магчымасці на прыкладзе 
канкрэтнай тэмы.
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The purpose of the article is not only to justify the need prymnennya historical and 
systematic method for analyzing the orientation of the government parties in Western 
Belarus – Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government marashala J. Pilsudski, 
the National Camp Association, but prademanastravats its capabilities on the example of a 
particular subject.
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Пад назвай «партыі ўрадавай арыентацыі» разумеецца Беспартыйны 
блок супрацоўніцтва з урадам маршала Ю. Пілсудскага (скар. ББСУ, 1928–
1935) і Лагер нацыянальнага аб’яднання (ЛНА, 1937–1939). Вывучэнне 
мэтаў, формаў, метадаў і накірункі іх дзейнасці, ступень уплыву на жыхароў 
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краю павінна прывесці да абгрунтаваных высноў аб этнапалітычнай 
сітуацыі ў Заходняй Беларусі, што асабліва важна ва ўмовах фальсіфікацыі 
адпаведных статыстычных дадзеных у 1921 і 1931 гг. польскімі ўладамі. 
Рэалізацыя відавой класіфікацыі крыніц паказала істотныя недахопы як іх 
саміх, так і крыніцазнаўчай базы. Паўстала пытанне не толькі аб паўнаце 
адлюстравання аб’екта даследавання, але і пэўнасці, аб’ектыўнасці крыніц. 

Крыніцазнаўчая база па тэме адлюстроўвае ў асноўным два аспек- 
ты – выбары і рознага роду арганізацыйныя пытанні. Усе гэта не даз-
валяе рэканструяваць некаторыя істотныя дадзеныя, неабходныя пры 
аналізе дзейнасці партый на заходнебеларускіх землях як часткі грамадска-
палітычнага руху – сацыяльную базу, ідэалогію. Акрамя гэтага, звяртае на 
сябе ўвагу Распараджэнне прэзідэнта ад 19 студзеня 1928 г. аб арганізацыі 
і абшары ўлад агульнай адміністрацыі [2]. Атрымоўваецца, што ваявода 
ўзначальваў як дзяржаўныя структуры, так і станавіўся кіраўніком гра-
мадскага руху. Ён адначасова з’яўляўся і аўтарам справаздач аб грамадска-
палітычным руху ў рэгіёне (нашых крыніц), і адначасова нёс асабістую 
адказнасць за развіццё ўрадавага руху. Такім чынам, з’яўляўся асобай анга-
жыраванай. Паўстае пытанне аб іх верагоднасці.

Класіфікацыя гістарычных крыніц І. Д. Кавальчанка згодна з вучэн-
нем аб інфармацыі адчыняе новыя магчымасці для даследавання. Па-
першае, вучэнне аб інфармацыі дазваляе класіфікаваць не толькі самі 
гістарычныя крыніцы, але і інфармацыю з іх, а разгляд і асэнсаванне 
інфармацыйнага працэсу дазваляе змяніць погляд на самі крыніцы і іх сэнс. 
Па-другое, класіфікацыя І. Д. Кавальчанка дазваляе падзяляць і вылучаць 
як інфармацыю актуальную, так і патэнцыяльную, выкрываць скрытую 
інфармацыю і павышаць інфармацыйную аддачу ад крыніцы, а значыць, 
ліквідаваць недахопы крыніц і крыніцазнаўчай базы. Па-трэцяе, падказвае 
шэраг найбольш зручных метадаў для правядзення такога даследавання.

Інфармацыйны працэс – гэта складаная сувязь паміж аб’ектам, 
суб’ектам і інфармацыяй. У дадзеным выпадку праз разгляд партый 
атрымоўваем веды аб дзейнасці адміністрацыі, аб суб’екце, які фарміраваў 
інфармацыйную прастору, а значыць, і нашы першакрыніцы, акрамя гэта-
га, быў мадэратарам выбарчага працэсу, ініцыятарам урадавага грамадска-
палітычнага руху. Праз раскрыццё арганізацыі дзейнасці адміністрацыі па 
стварэнню грамадска-палітычнага руху ў Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. 
магчыма пазнаць яе матывы, раскрыць сапраўдныя, а не дэкларуемыя мэты, 
метады ў грамадскай сферы. Гэта суб’ект, але суб’ет чаго? Даследавання? 
Трэба ўспомніць, што ў інфармацыйным працэсе заўсёды магчыма вылу-
чыць прагматычны аспект. Дзеля чаго ствараліся крыніцы? Мэта значнай 
большасці з іх – кіраванне. Такім чынам, адміністрацыя (ваяводы і стара-
сты) выступаюць як суб’ект кіравання, а партыі – як аб’ект. 
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Аб’ект даследавання, такім чынам, удакладняецца, але адначасова 
становіцца складаным. Акрамя гэтага, паўстае і іншы пласт пытанняў – 
наколькі суб’ектыўная форма інфармацыйнага працэсу, распрацаваная 
ў дадзеным выпадку ў 20–30 я гг. XX ст., дапускае магчымасць атрыман-
ня аб’ектыўнай, поўна і дакладна характарызуючай аб’ект інфармацыі. 
Адказ знойдзем у манаграфіі акадэміка РАН І. Д. Кавальчанка «Метады 
гістарычнага даследавання». З аднаго боку, «мэтавае вылучэнне інфармацыі 
не выключае магчымасці атрымання аб’ектыўнай інфармацыі». «Больш 
таго, для дасягнення мэтаў кіравання і іншых задач суб’екту яна патрэб-
на» [1, с. 125]. З іншага, «ступень адэкватнасці, дакладнасці інфармацыі 
акрэсліваецца мерай адпаведнасці пастаўленай мэты функцыянаванню  
і развіццю рэальнасці» [1, с. 125].

Усё залежыць ад сацыяльна-партыйнай прыроды пастаўленай мэты. 
Пры адпаведнасці мэты рэальнаму стану развіцця грамадскіх і іншых 
з’яў атрыманне аб’ектыўнай інфармацыі лімітуецца толькі пазнавальнымі 
магчымасцямі. Калі мэта з-за класава-партыйнай істоты, ці па іншых пры-
чынах абмяжоўвае падыход да аб’екта і погляд на яго, то будзе абмежа-
ваны і аб’ём аб’ектыўнай інфармацыі. У выпадку, калі суб’ект імкнецца 
да дасягнення мэтаў насуперак рэальнасці, суб’ектыўныя скажэнні мо-
гуць быць істотнымі і даходзіць да поўнай дэзінфармацыі, да поўнага 
скажэння сутнасці аб’екта інфармацыі. Але і ў гэтым выпадку паўстае 
пэўная аб’ектыўная інфармацыя – інфармацыя аб суб’екце. Перш за ўсё 
праяўляецца інфармацыя аб мэце, якую праследуе суб’ект, аб прынцыпах  
і метадах атрымання інфармацыі. Гэта зноў жа адчыняе шлях да ўсталявання 
ступені яе аб’ектыўнасці [1, с. 126].

Такім чынам, аналізуючы дзейнасць партый урадавай арыентацыі пры 
апоры на справаздачы адміністрацыі, даследчык павінен улічваць, што 
аб’ектыўныя дадзеныя ён атрымоўвае не толькі і не столькі аб генезісе  
і дзейнасці палітычнай групоўкі, але больш аб самім суб’екце, мэтах, якія 
ён праследуе, і метадах, якія пры гэтым выкарыстоўвае. Акрамя гэтага, сту-
пень адэкватнасці – мера адпаведнасці мэтаў кіравання мэтам функцыяна-
вання і развіцця сістэмы.

Але галоўнае патрабаванне пры гэтым – апора на першакрыніцы, выпра-
цаваныя адміністрацыяй, дзеячамі партый урадавай арыентацыі. Адсюль 
асаблівая ўвага павінна быць нададзена зместу крыніцы і абгрунтаванаму 
адбору адпаведных з генеральнай крыніцазнаўчай базы.

Апошняя вялізарная – дакументы дзяржаўныя, партыйныя, грамадскіх 
арганізацый, ды яшчэ пласт апісальных крыніц, выпрацаваных ужо 
прыватнымі асобамі, партыйнымі і грамадскімі дзеячамі. Якія з іх павінны 
быць выкарыстаны ў дысертацыйнай працы? Які крытэрый адбору 
прымяніць? І тут нам на дапамогу прыходзяць самі польскія ўлады.

Ступень каштоўнасці інфармацыі для суб’екта кіравання (першапа-
чаткова Прэзідыума Савета міністраў, адміністрацыі, потым кіраўніцтва 
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саміх партый), якую ён сам пазначаў як «тайная», «сакрэтная», «на пра-
вах рукапісу», «спаліць» відавочна. Адначасова так азначаная крыніца 
з’яўляецца каштоўнай і для даследчыка. Такім чынам, крытэрый па-
дзела крыніц на сакрэтныя (тайныя) і галосныя (публічныя) з’яўляецца 
аб’ектыўным, які не залежыць ад жаданняў, поглядаў даследчыка, але вы-
лучаны самім аўтарам крыніцы. Гэта дазваляе пазбегнуць суб’ектызаванага 
ўспрыймання гісторыкам гістарычнай рэальнасці, бо класіфікацыя – гэта 
раскрыццё ўнутрана неабходнай сувязі паміж асобнымі катэгорыямі 
гістарычных крыніц, у адрозненне ад сістэматызацыі.

Важную ролю ў атрыманні з крыніц пэўнай інфармацыі, праз вылучэн-
не з іх дакладных звестках аб мінулым, ліквідацыю скажэнняў, выконвае 
адпаведны метад. Складанасць, шматузроўневасць, іерархічнасць аб’екта, 
які да таго ж знаходзіцца ў развіцці і функцыянуе ў рознай сацыяльнай 
рэальнасці, а акрамя гэтага яшчэ і вялізарны пласт скрытай інфармацыі 
ў гістарычных крыніцах па тэме даследавання, абумовілі выкарыстанне 
гісторыка-сістэмнага метаду. Гэта разнавіднасць агульнанавуковага метаду, 
які абапіраецца на агульную тэорыю сістэм. 

Тэрмін «гісторыка-сістэмны метад» увёў І. Д. Кавальчанка, разглядаю-
чы яго як метад, аснову якога складае структурна-функцыянальны аналіз, 
дапоўнены характарыстыкай развіцця сістэмы з улікам яе ўласцівасцяў. Яго 
галоўнымі прынцыпамі, на думку аўтара, з’яўляюцца сістэмнасць, цэлас-
насць, комплекснасць [1, с. 199].

Акрамя гэтага, асаблівае месца ў дысертацыйнай працы адведзена 
прынцыпу дзейнасці як тлумачальнаму. Метадалагічнае абгрунтаван-
не, якое паказвае адэкватнасць і дастатковасць тлумачальнага прынцыпу 
дзейнасці, выцякае з таго, што, з аднаго боку, прадметам пазнання гісторыі 
з’яўляецца раскрыццё чалавечай дзейнасці ва ўсёй яе разнастайнасці – пра-
сторавай, часавай канкрэтнасці [1, c. 60]. З другога, згодна са сцвярджэннем  
Э. Г. Юдзіна, дзейнасць – крыніца, падстава тлумачэння, лімітавая абстрак-
цыя, якая, у сваю чаргу, не патрабуе тлумачэння, яна добра фіксуе рэаль-
насць, заключаючы яе ў акрэсленыя межы і структуры, можа апісаць усю 
рэальнасць, некалькі прадметаў [3]. І. Д. Кавальчанка падкрэслівае, што 
менавіта як тлумачальны ён дазваляе пераводзіць гістарычныя веды на 
эмпірычны ўзровень, з узроўню факта суб'ектыўнага на ўзровень фактаў 
гістарычнай рэальнасці і навуковых.

Сістэмны метад сінтэтычны па сваёй сутнасці, яго магчыма назваць 
інтэгральна-аналітычным. Гэта найболей комплексны з агульнанавуковых 
метадаў, ён патрабуе выкарыстання такіх метадаў, як лагічны, дэдукцый-
ны, узыходжання ад абстрактнага да канкрэтнага [1, с. 179]. Вядучымі 
метадамі сістэмных даследаванняў з’яўляюцца структурны і функцыя-
нальны аналіз.

Асаблівасць сістэмнага падыходу абумоўлена тым, што разгляд 
аб’екта як сістэмы азначае разгляд яго толькі ў пэўных адносінах, у тых, 
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у якіх аб’ект выступае як сістэма. Сістэмныя веды – гэта вынік пазнання 
аб’екта не ў цэлым, а пэўнага зрэзу з яго, які праводзіцца ў адпаведнасці 
з сістэмнымі характарыстыкамі аб’екта. Сістэмаўтвараючы прынцып 
штосьці адсякае, агрубляе, выдзяляе з бясконцай разнастайнасці канечную, 
але ўпарадкаваную колькасць элементаў і адносін паміж імі.

Працэдура яго правядзення вельмі простая, дастаткова добра апісана  
ў літаратуры: вылучэнне (дэкампазіцыя) сістэмы праз выяўленне сукупнасці 
аб'ектаў (элементаў), якія валодаюць якаснай акрэсленасцю ва ўласцівых ім 
адносінах (выяўленне сістэмаўтваральных прыкмет), структурны, а потым 
функцыянальны аналіз.

Партыі ўрадавай арыентацыі разглядаюцца як частка механізму 
ажыццяўлення ўлады ў Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. Менавіта 
адносіны кіравання на тэрыторыі краю дазваляюць вылучыць сістэму. 
Сістэмаўтвараючым з’яўляецца асаблівы палітыка-прававы рэжым улады  
ў Заходняй Беларусі.

Калі польскія ўлады выкарыстоўвалі сістэмны аналіз для канструявання 
палітычнай сістэмы, то даследчык выкарыстоўвае апісальны яго аспект, пры 
якім знешнія праяўленні сістэмы (яе мэтазгодныя рысы, а таксама функцыі 
як спосабы дасягнення мэты) тлумачацца праз унутраную пабудову – склад 
і структуру.

Структура сістэмы не патрабуе спецыяльнага яе вылучэн-
ня, яна відавочна, бо адлюстравана не толькі ў гістарыяграфічным  
і крыніцазнаўчым аналізе, але і ў саміх дакументах: адміністрацыя – 
палітычныя партыі ўрадавай арыентацыі – грамадскія арганізацыі. Па-
рушэнне вызначанай сувязі – гэта парушэнне як прынцыпаў пабудовы 
палітычнай сістэмы, закладзеных стваральнікамі, так і логікі навуковага 
пазнання. Такім чынам, па вертыкалі аналізуецца вызначаная структура, 
узаемасувязі паміж элементамі і іх функцыі. А па гарызанталі – стадыі 
развіцця вызначанай сістэмы.

Акцэнтаванне дысертацыйнага даследавання на партыях урадавай 
арыентацыі дазваляе акрэсліць межы дзейнасці адміністрацыі, вылучаючы 
яе працу толькі ў грамадскай сферы. Пры гэтым пераадольваецца парадокс 
іерархічнасці і цэласнасці. Згодна з першым, адэкватна зразумець сістэму 
магчыма, калі яна даследуецца як падсістэма больш шырокай сістэмы,  
а згодна з другім, нельга парушаць і прынцып цэласнасці – патрэбна ведаць 
аб складаючых яе элементах [1, с. 180]. Доследная рэальнасць аналізуецца 
на ўсіх яе сістэмных узроўнях і пры ўліку ўсіх маштабаў кампанентаў 
сістэмы, але з рознай ступенню падрабязнасці. Выключэнне – разгляд на 
першым этапе дакументаў Прэзідыума Савета міністраў РП Польшчы, які 
з’яўляўся ініцыятарам стварэння сістэмы, і слабы аналіз ніжэйшага звя-
на – грамадскіх арганізацый. Крытэрыем адбору такога варыянта аналізу 
з’яўляюцца адносіны кіравання. Функцыя кіраўніка паступова перацякае 
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ад урада да ваявод і стараст, з 1933 г. некаторыя кіраўнічыя функцыі пе-
радаюцца партыям урадавай арыентацыі. Яны таксама пачынаюць высту-
паць суб’ектам кіравання і адпаведна выпрацоўваць адпаведныя крыніцы. 
Грамадскія арганізацыі ўвесь час выступаюць толькі як аб’ет кіравання, 
уздзеяння, як выканаўца.

У гэтай сувязі вельмі важна акрэсліць асаблівасці дзейнасці па 
кіраванню. Гэта асобы від дзейнасці, які узнік у працэсе падзелу працы 
і аддзяляўся ад выканання. Ён уключае ў сябе акрэсленне мэтаў і задач, 
перапрацоўку інфармацыі, выпрацоўку і прыняцце рашэнняў, арганізацыю 
ўздзеяння і г. д. Але рэальнае ўвасабленне такой дзейнасці, якое непасрэдна 
датычыць нашых крыніц – распрацоўка і прыняцце законаў, рэгламентаў, 
інструкцый і г. д., давядзенне іх да насельніцтва па каналах інфармацыі 
(друк, партыі і грамадскія арганізацыі), і праз адваротную сувязь, ці ка- 
нал – дапрацоўку, удасканаленне іх з улікам рэакцыі насельніцтва, з улікам 
яго патрэбаў. Законы, інструкцыі, рэгламенты – вынік кіраўнічай дзейнасці! 
Зноў жа аб’ектывізаваны! Звычайна даследчык зыходзіць з таго, што фак-
ты з крыніцы з’яўляюцца суб’ектыўнымі. Аднак у дадзеным выпадку пры 
выпрацоўцы крыніц, калі суб’ект жадае дасягнуць свае мэты, ён павінен 
максімальна аб’ектыўна адлюстраваць рэальнасць. Пры гэтым усе яны рэ-
гламентуюць паводзіны, з’яўляюцца абавязковымі для таго кола асоб, да 
якіх накіраваны. А значыць, не проста адлюстроўваюць рэальнасць, але 
ўплываюць на яе, фарміруюць яе! Ступень адпаведнасці вельмі вялікая.

Дзейнасць зноў жа разглядаецца не як факт паводзін, але як факт  
разумовага высілку, які ўплывае на паводзіны асоб. Калі разглядаць прын-
цып дзейнасці як тлумачальны, то звычайна асноўным з’яўляецца маты-
вацыйнае. Зрэдку толькі выкарыстоўваецца псіхалагічна-эмацыйнае і тлу-
мачэнне праз нарматыўнасць [1, с. 248]. А менавіта апошняе з’яўляецца 
галоўным у даследаванні, што акрэсліваецца крыніцамі.

Такім чынам, звядзенне ведаў у сістэму, якая характарызуе рэальнасць 
як цэласнасць, аналіз яе ўзгодненасці з сістэмай рэальнасці больш высокага 
парадку забяспечвае дасягненне ісціны ў працэсе даследавання. Другім фак-
тарам, які забяспечвае пабудову даследчага працэсу ў кірунку дасягнення 
сапраўдных, аб’ектыўных ведаў, з’яўляецца шырыня і глыбіня падыходу да 
тлумачэння фактаў [1, с. 256]. Ім стаў прынцып дзейнасці, які, у сваю чаргу, 
не патрабуе тлумачэння, добра фіксуе рэальнасць, заключаючы яе ў акрэс-
леныя межы і структуры, можа апісаць усю рэальнасць, некалькі прадметаў.

Прымяненне гісторыка-сістэмнага метаду ў даследаванні забяспечвае 
ліквідацыю скажэнняў, непаўнаты крыніц; выступае як сродак праверкі 
дакладнасці дадзеных з суб’ектыўных крыніц; забяспечвае магчымасць 
пабудовы працэсу пазнання, мае добры гнасеалагічны патэнцыял. Ён не 
вычэрпваецца толькі апісаннем структурна-функцыянальных параметраў 
гістарычных аб’ектаў ці з’яў, а дазваляе перайсці ад пэўна-гістарычных 



66

ведаў да тэарэтычнага, да разумення законаў функцыянавання сацыяльных 
сістэм.

У выніку даследавання атрымоўваем аб’ектыўныя, пэўныя дадзеныя 
аб самім суб’екце, аб мэце, якую ён праследуе, аб прынцыпах і метадах 
атрымання інфармацыі. Аднак наколькі поўныя, аб’ектыўныя будуць да- 
дзеныя аб партыях? Гэта залежыць ад адпаведнасці мэтаў, якія акрэсліў вая-
вода, аб’ектыўнай рэальнасці, ад меры адпаведнасці мэтаў кіравання мэтам 
функцыянавання і развіцця сістэмы, што правяраецца праз звядзенне ведаў 
у сістэму. 

Аднак, на наш погляд, бессэнсоўна імкнуцца праводзіць ацэнку моцы 
ці слабасці партыі ўрадавай арыентацыі, бо яны толькі частка сістэмы. 
Справа ў тым, што ў працэсе ўзаемадзеяння элементаў грамадскай сістэмы 
ўзнікаюць новыя інтэгратыўныя якасці, якія ўласцівыя сукупнасці аб'ектаў 
як цэламу і не ўласцівыя асобным зыходным аб’ектам узаемадзеяння. Гэта 
выражае прынцып цэласнасці. А ступень адрозненняў найлепей акрэсліў 
К. Маркс: «Падобна таму як сіла нападу эскадрона кавалерыі, або сіла 
супраціўлення палка пяхоты істотна адрозніваецца ад сумы тых сіл на-
падзення і супраціўлення, якія здольны развіць асобныя кавалерысты і 
пяхотнікі…» [1, с. 174].

Перавага, а дакладней, дамінаванне палякаў у Заходняй Беларусі ў 1921–
1939 гг. і партый урадавай арыентацыі, заснавана не на колькасных паказ-
чыках, не на моцы грамадскай падтрымкі, але на якасным стане сістэмы 
кіравання, механізме ўзаемадзеяння грамадства і адміністрацыі. Патрэбна 
ацэнка сістэмы ў цэлым.
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MILITARY-AND-POLITICAL ASPECTS OF BELARUS-RUSSIA 
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Статья посвящена анализу процесса становления и развития региональной группи-
ровки войск (РГВ) Республики Беларусь и Российской Федерации. Раскрываются особен-
ности функционирования совместной группировки, определяются актуальные проблем-
ные моменты и прогнозируются перспективные направления ее совершенствования. 
Повышенное внимание уделяется вопросу о влиянии военной деятельности в рамках РГВ 
на развитие отношений между Беларусью и странами Запада.

Ключевые слова: региональная группировка войск Беларуси и России (РГВ); оборонное 
сотрудничество; военно-политическое сотрудничество; военная безопасность; Союзное 
государство России и Беларуси. 

The article deals with the analysis of Belarus-Russia Regional Group of Forces’ (RGF) 
emerging and development. It outlines the main features of RGF functioning, identifies existing 
problematic issues and assesses prospective ways of its improvement. The heightened interest is 
paid to the influence of the RGF military activity on the relationships between Belarus and its 
Eastern partners.

Key words: Belarus-Russia Regional Group of Forces’ (RGF); defense partnership; military 
and political partnership; military security; Union State of Russia and Belarus.

Создание региональной группировки войск Беларуси и России (далее – 
РГВ) стало одной из ключевых вех в развитии оборонного сотрудничества 
двух стран и, наряду с Единой региональной системой ПВО (далее – ЕРС 
ПВО), системообразующим элементом в процессе обеспечения их нацио-
нальной безопасности. На сегодняшний день совершенствование деятель-
ности РГВ и повышение уровня ее готовности к применению входят в число 
приоритетных направлений военного строительства обоих государств. 

В силу относительно узкой направленности рассматриваемая тематика 
не получила широкого освещения в исследовательских материалах. Вопро-
сы, касающиеся деятельности РГВ, отражены в трудах таких белорусских 
исследователей, как О. А. Белоконев [1], О. Н. Некало [2], А. В. Макаров 
[3], И. К. Жук [4], а также ряда российских экспертов: П. А. Дульнева [5],  
В. Ю. Иванова [6], А. В. Фадеева [7], А. Л. Чечевишникова [8]. В боль-
шинстве работ данных авторов рассматриваются различные аспекты де-
ятельности РГВ, при этом комплексное рассмотрение и систематизация 
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этих аспектов позволяет сложить целостное представление о РГВ Беларуси 
и России.

Целью данной статьи является анализ основных военно-политических 
аспектов функционирования РГВ России и Беларуси, а также перспектив ее 
развития. Для более информативного и последовательного раскрытия темы 
в материал интегрирован краткий исторический экскурс и базовые теорети-
ческие основы, позволяющие сформировать общее понятие об РГВ Белару-
си и России.  

После известных геополитических событий 2014 г., происходивших на 
территории Украины, НАТО активизировал свою военную деятельность в 
Восточной Европе и, прежде  всего, в сопредельных с Беларусью Польше 
и странах Балтии. Это является важным фактором, негативно влияющим на 
состояние национальной безопасности Республики Беларусь. В данном кон-
тексте важно отметить фактическое отсутствие прямой военной угрозы для 
нашей страны со стороны НАТО. Однако трудно не согласиться с взвешен-
ной позицией белорусского лидера А. Г. Лукашенко, публично выраженной 
по данному вопросу в ходе  заседания Совета безопасности по случаю рас-
смотрения новой Военной доктрины Беларуси 22 января 2016 г.: «Прямая 
военная угроза Беларуси отсутствует, но порох нужно держать сухим!» [9]. 
Иными словами, с учетом необходимости адекватного реагирования на ра-
стущие вызовы и угрозы в военной сфере актуальность рассматриваемого во-
проса очевидна. Что касается научной новизны статьи, то она определяется 
комплексным  и системным рассмотрением данной темы в контексте совре-
менного развития белорусско-российских отношений в военно политической 
сфере, а также текущей геополитической конъюнктуры, сложившейся на Ев-
ропейском континенте. 

Вопрос о необходимости консолидации оборонных потенциалов Бела-
руси и России возник  после распада Советского Союза в 1991 г. Явными 
предпосылками для этого стали историческая общность, схожесть внутри- 
и внешнеполитических векторов развития, единство армейских стандартов 
и наличие ряда одинаковых образцов вооружения и военной техники, а так-
же распад Организации Варшавского договора, существовавшей в противо-
вес НАТО. 

В 1990-х гг. усилия сторон, недавно обретших статус отдельных госу-
дарств, были сосредоточены на разработке концептуальных основ воен-
ного сотрудничества и подготовке соответствующей нормативной право-
вой базы. Отправной точкой в процессе создания совместной группировки  
войск явилась разработка в 1992 г. Концепции коллективной безопасности 
(КБ) государств-участников Договора о коллективной безопасности [10]. 
Согласно документу, формирование коалиционных группировок войск 
(сил) в регионах и проведение планирования их применения составили суть 
второго этапа создания системы КБ (после становления национальных ВС 
и разработки ряда нормативных правовых актов). Примечательно, что кон-
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цепция была принята лишь спустя три года после ее разработки – в 1995 г. 
Такое промедление обусловили разногласия сторон по ряду ее положений. 
Республика Беларусь, к примеру, утвердила документ с определенными за-
мечаниями относительно некоторых формулировок, в то время как Азер-
байджан и вовсе не подписал его. 

Следующим значимым этапом стало заключение в 1997 г. Соглаше-
ния между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном 
обеспечении региональной безопасности в военной сфере [11]. Оно регла-
ментировало порядок формирования, основы планирования, применения, 
управления и всестороннего обеспечения РГВ, а также содержало соответ-
ствующие тематике ключевые термины. В частности, понятие «региональ-
ная группировка войск (сил)» определено как «расположенные в мирное 
время или развернутые в угрожаемый период в регионе для отражения воз-
можной агрессии органы управления и войска (силы) Вооруженных Сил 
Республики Беларусь и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 
другие воинские формирования Сторон, спланированные к применению по 
единому замыслу и плану» [11]. 

Наряду с этим в интересах эффективного функционирования РГВ  
в 1998 г. была принята Концепция совместной оборонной политики Бе-
ларуси и России [12], а также ряд дополнительных узконаправленных до-
кументов, регламентирующих вопросы организации связи, тылового и 
технического обеспечения, совместного использования национальных 
элементов военной инфраструктуры. В свою очередь Договор о создании 
Союзного государства определил, что функционирование РГВ относится 
к исключительному ведению данного интеграционного объединения [13].  
В белорусском законодательстве право применения РГВ закреплено в таком 
основополагающем документе, как Военная доктрина [14]. В ней сказано, 
что Вооруженные Силы Республики Беларусь могут быть применены, сре-
ди прочего, в региональной войне с использованием боевого потенциала 
региональной группировки войск (сил) в рамках единого оборонного про-
странства с Российской Федерацией [14].

Таким образом, вышеуказанные нормативные правовые акты заложили 
основу для фактического создания РГВ в конце 1999 – начале 2000-х гг.  
С тех пор Беларусь и Россия ежегодно принимают планы совместных меро-
приятий по обеспечению функционирования группировки, последний был 
утвержден в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного 
государства, прошедшего в Минске в феврале 2016 г. [15]. Помимо самого 
перечня мероприятий, данные планы также определяют порядок и размеры 
финансирования соответствующей деятельности. Анализ показывает, что 
его объемы напрямую зависят от масштабов проведения учений, заплани-
рованных на отчетный год. 

Следует отметить, что появление РГВ Беларуси и России послужило 
примером для создания других многонациональных воинских формиро-
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ваний на постсоветском пространстве. В частности, речь идет об  объеди-
ненной группировке войск Республики Армения и Российской Федерации 
в Кавказском регионе, а также об объединенной группировке войск России 
и Абхазии.

На сегодняшний день в состав региональной группировки войск вхо-
дят все Вооруженные Силы Республики Беларусь и 20-я армия Западного 
военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации с приданными 
соединениями и воинскими частями центрального и окружного подчинения 
[16]. В военное время данное многонациональное формирование предна-
значено, прежде всего, для совместного отражения внешней агрессии на 
Союзное государство. В мирное время РГВ выполняет задачи по поддер-
жанию имеющихся сил и средств в готовности к боевому применению, по-
вышению уровня оперативной совместимости и выучки личного состава. 
Это достигается в первую очередь за счет проведения совместных учений, 
наиболее масштабными из которых стали «Щит Отечества – 2004», «Щит 
союза – 2006», «Запад – 2009», «Щит Союза – 2011», «Запад – 2013» и «Щит 
союза – 2015» [4]. Они, в частности, позволили определить оптимальный 
боевой состав РГВ, создать и проверить на практике все обеспечивающие 
системы. Эффективность и значимость данных мероприятий в процессе 
развития вооруженных сил двух стран неоднократно подтверждалась вы-
сокими оценками президентов Беларуси и России, которые в 2009 г. при-
няли решение о проведении совместных крупномасштабных учений с пе-
риодичностью раз в два года [17]. В 2015 г. начальник генерального штаба 
ВС – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-
майор О. Белоконев указал на высокую приоритетность боевой подготовки 
белорусских Вооруженных Сил в рамках Союзного государства [1]. 

Вместе с тем уровень взаимодействия региональной группировки повы-
шается не только в ходе тренировок, проходящих в двустороннем формате. 
Ее отдельные подразделения также совершенствуют свои навыки в рамках 
учений СНГ и ОДКБ. В первом случае особое внимание уделяется вопро-
сам противовоздушной обороны и борьбы с международным терроризмом  
(учения «Боевое содружество – 2015», «Кибер-Антитеррор-2016»), во вто-
ром – применению Коллективных сил оперативного реагирования («Вза-
имодействие – 2015», «Нерушимое братство – 2016») [2, 3]. Уместно от-
метить, что 2015/2016 учебный год в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь объявлен «Годом боевой подготовки», и это подчеркивает высо-
кую приоритетность данной деятельности [4]. 

Одним из способов укрепления боевого потенциала РГВ является дву-
стороннее военно-техническое сотрудничество. Оно включает ведение 
совместных высокотехнологичных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, оказание Россией услуг по модернизации 
белорусского вооружения, а также взаимные беспошлинные поставки про-
дукции национальных военно-промышленных комплексов. В частности,  
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в период с 2011 г. по 2013 гг. на вооружение белорусских Военно-воздуш-
ных сил и войск ПВО поступили современные зенитные ракетные комплек-
сы (ЗРК) «Тор-М2» , а в 2015 г. – ЗРК С-300 и учебно-боевые самолеты  
Як-130 российского производства [18]. Со своей стороны Республика Бела-
русь поставляет РФ оптико-электронное оборудование (производства ОАО 
«Пеленг»), автоматизированные системы управления (ОАО «АГАТ»), систе-
мы радиолокации (ОАО «КБ Радар»), а также колесные тягачи и шасси для 
различных видов тяжелых вооружений (ОАО «МЗКТ»).

В то же время между союзными государствами существуют и опреде-
ленные противоречия в данной сфере. Это и нереализованные планы по 
размещению в Беларуси оперативно-тактических ракетных комплексов 
«Искандер», и неудовлетворенные запросы белорусских властей о без-
возмездной поставке ЗРК С-400, и актуализировавшая в 2016 г. полемика  
о возможном переносе производства шасси для российской военной техни-
ки с MЗКТ на КамАЗ. Последний вопрос сегодня является наиболее «чув-
ствительным» для Беларуси с экономической точки зрения. Ряд российских 
специалистов сформировал спорное мнение о том, что затраты на создание 
аналогов продукции МЗКТ вполне оправданы, так как «политика главы бе-
лорусского государства, направленная на сближение с Западом, может стать 
угрозой для выполнения гособоронзаказа» [19]. Очевидно, что в данной 
ситуации белорусскому руководству необходимо активизировать политико-
дипломатические усилия по убеждению российских партнеров в обратном.

Говоря о противоречиях в целом, необходимо отметить, что подходы 
Беларуси и России к развитию РГВ укладываются в генеральную линию 
выстраивания двустороннего военного сотрудничества. Республика Бела-
русь рассматривает Российскую Федерацию как стратегического гаранта 
военной безопасности, что в первую очередь подразумевает возможность ее 
прикрытия российским «ядерным зонтиком» в случае серьезного обостре-
ния военно-политической обстановки в регионе. В свою очередь Россия 
считает Беларусь одним из ключевых рубежей обороны  на линии сопри-
косновения со странами-членами НАТО, которые, в соответствии с россий-
ской Военной доктриной, представляют потенциальную военную угрозу 
[20]. Именно с целью ее нейтрализации связано желание России нарастить 
потенциал РГВ за счет размещения своих военных объектов на террито-
рии Беларуси. В свою очередь Беларусь, осознавая негативные внутри- и 
внешнеполитические последствия подобных шагов, в качестве альтернати-
вы выступает за получение современного российского вооружения в свое 
распоряжение. В данном контексте вполне обоснованно звучит заявление 
бывшего начальника главного управления международного сотрудничества 
министерства обороны РФ генерал-полковника в отставке Леонида Ивашо-
ва: «Можно говорить и о базе в Беларуси. Но в любом случае, вооруженные 
силы Беларуси – это защита наших рубежей. Мы могли бы поставлять Бе-
ларуси более современную технику на льготных условиях, чаще проводить 
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совместные учения, чтобы это ощущали и в Польше, и в странах Балтии» 
[19]. Данная позиция видится автору весьма взвешенной и конструктивной.

Совместная деятельность Беларуси и России, направленная на нара-
щивание коалиционного оборонного потенциала, традиционно трактуется 
странами – членами НАТО в негативном ключе. В качестве ярких примеров 
можно привести заявления прибалтийских политиков и публикации в зару-
бежных СМИ, сводящиеся к тому, что в ходе ряда совместных белорусско-
российских учений отрабатывались вопросы вторжения в страны Балтии  
и нанесения ядерного удара по Варшаве [20].

Более того, начиная с 2014 г. любая военная деятельность Россия стала 
рассматриваться на Западе сквозь призму «подготовки к военной агрессии». 
В свою очередь Республика Беларусь в рамках подобных подходов, как пра-
вило, видится в трех амплуа: союзника Москвы, который будет оказывать 
ей непосредственную военную помощь; буферного государства, готового 
предоставить национальную территорию в качестве плацдарма для насту-
пления; либо потенциальным объектом реализации «неоимперских амби-
ций РФ» по аналогии с Украиной [21]. Примечательно, что в материалах 
политических экспертов, аналитиков и журналистов данные сценарии мо-
гут одновременно выстраиваться вокруг одного и того же информацион-
ного повода. Так было, например, осенью 2015 г., когда в СМИ широкого 
муссировалась тема о возможном строительстве на территории Беларуси 
авиационной базы для российских истребителей и вертолетов [22].  

Более актуальным примером является тиражирование информации  
о начатой в мае 2016 г. переброске двух российских мотострелковых бригад  
к границам Беларуси и Украины. Как было анонсировано ранее, целью дан-
ных мер, наряду с формированием на этих направлениях трех новых ди-
визий, является укрепление западного фланга РФ в ответ на активизацию 
военной деятельности НАТО в Восточной Европе [23]. Вместе с тем в ряде 
белорусских СМИ, преимущественно оппозиционных, действия России ин-
терпретируются в качестве угрозы военной безопасности Беларуси и при-
знака того, что Москва не доверяет своему главному военному союзнику. 
Российская сторона в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песко-
ва назвала такие информационные вбросы «абсурдными» [24], в то время 
как белорусская попросту проигнорировала их на официальном уровне.

Подобная реакция, в частности, объясняется тем, что по факту усиление 
российского военного контингента в западной части страны подразумевает 
включение дополнительных воинских формирований в 20-ю армию ЗВО 
ВС РФ, которая, как указывалось выше, представляет основу российского 
компонента РГВ. По сути это означает, что действия России приведут к уве-
личению сил и средств входящих в союзную армию, а следовательно, будут 
косвенно способствовать наращиванию оборонного потенциала Республи-
ки Беларусь. В свете планов Североатлантического союза по размещению  
в Польше и странах Балтии в 2017 г. четырех батальонных тактических 
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групп данные шаги выглядят оправданными с точки зрения мер противо-
действия западному военному блоку [25]. В то же время тем самым Бела-
русь автоматически втягивается в милитаристскую гонку между Российской 
Федерацией и Западом, что диссонирует с миролюбивой и конструктивной 
внешнеполитической направленностью белорусского государства.

В таких противоречивых условиях Республике Беларусь будет очень 
сложно приложить достаточно дипломатических усилий для деэскалации 
напряженности и улучшения военно-политической обстановки в регионе. 
Несмотря на это необходимо активно поддерживать имидж государства, ко-
торое ведет дружественную политику по отношению ко всем странам, не 
участвует в военных операциях за рубежом, не имеет территориальных пре-
тензий и ревизионистских планов, а также стремится выступать посредни-
ком в урегулировании локальных конфликтов. 

В ходе визита в Минск 15–16 мая 2016 г. министр иностранных дел 
России Сергей Лавров заявил следующее: «Мы разделяем озабоченность 
в связи с тем, что наши коллеги из стран НАТО пытаются нагнетать кон-
фронтацию, передвигают военную инфраструктуру на восток, близко к на-
шим границам» [26]. По словам главы белорусского внешнеполитического 
ведомства Владимира Макея, в данных условиях стороны договорились  
«вырабатывать соответствующие адекватные меры реагирования» [27]. 
Вполне вероятно, что подобные заявления могут трактоваться в Европе  
с точки зрения прямой вовлеченности Беларуси в военно-политическое про-
тивоборство между Россией и Западом. Для частичного нивелирования дан-
ного эффекта целесообразно исключить из повестки дня такую «тему-раз-
дражитель», как размещение военных объектов на белорусской территории, 
придавать большую транспарентность осуществляемой в стране военной 
деятельности и в целом  принимать меры по укреплению так называемого 
«пояса добрососедства».

Одновременно представляется целесообразным прилагать усилия к 
совершенствованию РГВ с учетом динамично меняющейся военно-поли-
тической конъюнктуры, а также появления новых форм и способов веде-
ния войны. Первоочередным шагом в данном направлении могло бы стать 
обновление нормативно правовой базы, регламентирующей вопросы как 
функционирования РГВ, так и военной политики двух государств. При раз-
работке документов необходимо учесть изменения в применяемых способах 
вооруженной борьбы, которые все в большей степени приобретают харак-
тер «бесконтактных», «точечных», «ассиметричных», «информационных» 
и нетрадиционных действий [28]. Также в них следует отразить оценку  
и меры реагирования на такие моменты, как военная деятельность НАТО  
в Восточной Европе, развертывание объектов ПРО США в Румынии и Поль-
ше, очередные планы альянса по расширению (за счет Черногории) и т. д. 

Как ожидается, в ближнесрочной перспективе Беларусь и Россия при-
мут Военную доктрину Союзного государства, которая станет отправной 
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точкой для дальнейшей корректировки правовых основ двустороннего обо-
ронного сотрудничества [29]. Она будет разработана на основе военной док-
трины Российской Федерации от 2015 г. и аналогичного белорусского доку-
мента, который в настоящее время находится на рассмотрении Парламента. 
Примечательно, что в новой Военной доктрине Республики Беларусь предпо-
лагается существенно расширить перечень терминов, в частности дать офи-
циальное определение понятию «гибридная война». Как известно, западные 
страны твердо ассоциируют данный термин с действиями России в Крыму 
и на юго-востоке Украины. Несмотря на это белорусская сторона, хоть и яв-
ляется союзником РФ, не опровергает существование такого явления в со-
временной геополитике, более того – стремится своевременно выработать 
меры предупреждения и противодействия. В свою очередь Россия на офици-
альном уровне старается игнорировать использование указанного понятия. 
Не исключено, что вопрос о раскрытии данной проблематики в совместной 
доктрине может вызвать определенные разногласия между сторонами. В то 
же время актуальность темы очевидна, а следовательно, ее суть, хоть и в дру-
гих формулировках, но, найдет отражение в двустороннем документе. Мож-
но предположить, что в рассматриваемом контексте это будет подразумевать 
расширение перечня оснований для применения РГВ в целях нейтрализации 
угроз военной безопасности Союзного государства, которые будут квалифи-
цироваться как «гибридные» либо, к примеру, «неявные» и т. п. Также впол-
не вероятно, что выработка мер противодействия им найдет свое отражение  
в первую очередь в вопросах, отрабатываемых на совместных учениях.

В условиях информатизации общества, широкого внедрения в военное 
дело компьютерных и информационных технологий, а также растущей 
роли СМИ в формировании общественного сознания приоритетное вни-
мание уместно уделить повышению навыков спецподразделений по веде-
нию информационного противоборства (далее – ИПБ) и обеспечению без-
опасности киберпространства. К слову, на сегодняшний день данная тема 
входит в повестку дня практически каждого международного мероприятия  
в рамках НАТО. В ходе заседания Совета НАТО 14–15 июня 2016 г. мини-
стры обороны стран – членов альянса фактически признали киберпростран-
ство новым полем для ведения боевых действий наряду с сушей, морем, 
воздухом и космосом [30]. В целом проведение совместных консультаций 
и принятие практических мер в данной сфере направлены на наращивание 
возможностей стран – членов организации по ведению ИПБ, повышение 
уровня защищенности компьютерных систем и сетей от несанкциониро-
ванного внешнего воздействия, а также расширение собственных разведы-
вательных возможностей. Все эти направления представляется логичным 
развивать и в рамках белорусско-российского оборонного сотрудничества.

С учетом ограниченности Беларуси в учебно-материальных ресурсах, 
которые сосредоточены в Военной академии и семи военных факультетах 
гражданских вузов, не лишено смысла повысить квоту представителей Во-
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оруженных Сил страны, ежегодно делегируемых в Россию на обучение. На 
сегодняшний день данный показатель составляет более 400 военнослужа-
щих, которые обучаются в 23 российских высших военных учебных заве-
дениях [16].

Кроме того, очевидно важное значение ознакомления с опытом непо-
средственного участия России в боевых действиях в Сирии в 2015–2016 гг. 
В частности, представители белорусской стороны могли бы заимствовать 
приобретенные в данной стране навыки российских военнослужащих в 
таких областях, как обнаружение местоположения противника с помощью 
средств разведки, нанесение воздушных ударов, применение подразделе-
ний сил специальных операций, а также разминирование местности.

В интересах более эффективной подготовки военнослужащих двух 
стран представляется необходимым как минимум не снижать, а при отра-
ботке некоторых  вопросов и повысить интенсивность совместных учений. 
При этом активная военная деятельность Украины, а также ее последова-
тельное сближение с НАТО позволяют говорить о целесообразности про-
ведения соответствующих мероприятий не только на западе, но и в южной 
части Беларуси.

Несмотря на существующие разногласия, Беларуси и России необходимо 
найти компромиссные решения по поводу размещения на белорусской тер-
ритории современных вооружений российского производства. При этом дан-
ные меры целесообразно осуществить в форме льготной купли-продажи или 
безвозмездной помощи, нежели развертывания в Беларуси российских регу-
лярных воинских формирований. По сути, это будет иметь одинаковое зна-
чение с точки зрения усиления боевого потенциала РГВ, однако совершенно 
разные последствия в части, касающейся реакции западных партнеров. 

Таким образом, на сегодняшний день региональная группировка войск 
Республики Беларусь и Российской Федерации является, наряду с ЕРС ПВО, 
главным военным инструментом Союзного государства, призванным гаран-
тировать его оборону, а также продемонстрировать единство двух стран  
в готовности к отражению внешней агрессии. Ее создание стало объектив-
ной необходимостью на фоне планомерного расширения Североатлантиче-
ского союза и его продвижения на восток. Благодаря совместной учебно-бо-
евой деятельности и военно-технической кооперации оборонный потенциал 
РГВ существенно возрос с момента ее формирования. Вместе с тем возник-
новение новых вызовов и угроз безопасности, появление более современ-
ных форм и способов применения вооруженных сил, в частности угрозы 
«гибридной войны», а также постепенное наращивание военной деятель-
ности НАТО в Восточной Европе требуют от Беларуси и России принятия 
своевременных действий, направленных на дальнейшее развитие совмест-
ной группировки войск. При этом в ходе планирования соответствующих 
шагов Республике Беларусь следует учитывать вероятные внешнеполитиче-
ские последствия в рамках развития отношений с западными государства-
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ми и международными организациями. С учетом того, что на сегодняшний 
день прямая военная угроза национальной безопасности отсутствует, пред-
ставляется уместным избегать принятия избыточных мер, которые могли 
бы дать новый виток процессу милитаризации Европейского континента и 
привести к дистанцированию западных партнеров от Беларуси. 
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ПОСЛЕВОЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ  
КУРЛЯНДСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА

POST-WAR HISTORIOGRAPHY OF THE  
COURLAND COLONIALISM

В статье проводится анализ историографии истории колониальной политики Кур-
ляндского герцогства второй половины XX – начала XXI в. Выявляются как научные (ис-
точниковая и методологическая база исследований), так и вненаучные (идеологические 
интенции авторов) параметры рассматриваемых работ. Сделан вывод о наиболее ак-
тивной роли латышских историков-эмигрантов в изучении истории курляндского коло-
ниализма в послевоенный период. Демонстрируется наличие определенной национальной 
ангажированности в интерпретации данной проблематики в работах последних.

Ключевые слова: колониальная политика Курляндского герцогства; послевоенный пе-
риод; эмигрантская латышская историография.

In the article historiography of the history of the colonial policy of the Duchy of Courland 
of the second half of 20th – beginning of 21st centuries is analysed. The scientific (i.e. the source 
and methodological base of researches) as well as nonscientific (i.e. ideological intentions of 
the authors) parameters of the considered works are identified. It was concluded that the most 
active role in the study of the history of Courland colonialism in the post-war period was played 
by émigré Latvian historians. In the interpretation of this problem certain national bias in their 
works is demonstrated.

Key words: the colonial policy of the Duchy of Courland; the post-war period; émigré 
Latvian historiography.

Последний к настоящему моменту этап в развитии историографии коло-
ниальной политики Курляндского герцогства начался после Второй миро-
вой войны (по поводу первых двух этапов см.: [3; 4]). Если в межвоенный 
период «колониальное наследие» курляндских герцогов оспаривалось при-
балтийско-немецкими и латышскими историками, то во второй половине 
XX в. немецкая историография по очевидным причинам отошла от своих 
«экспансионистских» амбиций, а вместе с тем и от научного изучения ко-
лониальной политики Курляндского герцогства. В то же время латышский 
народ, оказавшийся в составе СССР, остро нуждался в создании колониаль-
ного мифа для преодоления болезненных чувств, связанных с его «коло-
ниальным» угнетением. Эта потребность нашла свое воплощение в трудах 
латышских историков-эмигрантов, среди которых особого внимания за-
служивает Эдгарс Андерсонс (1920–1989). С характеристики его работ мы  
и начнем настоящий очерк.
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Необходимо подчеркнуть, что в основу данного обзора легли два кри-
терия: 1) общенаучный уровень рассматриваемых трудов, обусловленный 
особенностями использованных при их написании источников и методо-
логии; 2) вненаучные параметры этих работ, отражающие идеологические 
интенции авторов в интерпретации тех или иных событий. С нашей точки 
зрения, именно эти критерии позволяют выявить концептуальную направ-
ленность исторического исследования, дать его всестороннюю оценку без 
сосредоточения внимания исключительно на разборе отдельных историче-
ских фактов.

В 1949 г. Эдгарс Андерсонс  эмигрировал в США. Оказавшись вдалеке 
от родины, историк начал искать следы своих «предков» в Америке. Именно 
поэтому он обратил внимание на курляндскую  колонию на острове Тобаго 
в Карибском море, существовавшую во второй половине XVII в., где иссле-
дователь и надеялся обнаружить присутствие этнических латышей. Однако 
интерес к данной проблематике Андерсонс проявил раньше: еще в начале 
1943 г. в научно-популярной статье, посвященной истории пиратства в Ка-
рибском море XVII в. [20], он затронул колониальный эпизод курляндской 
истории, связанный с островом Тобаго. Тогда автор открыто говорил о том, 
что «далекая Вест-Индия связана также и с судьбой группы латышей», упо-
минал «латышских колонистов» на острове Тобаго, подчеркивал, что «ла-
тышская колония» была населена свободными земле- и рабовладельцами 
[20, с. 4].

Впоследствии Андерсонс опубликовал большое количество статей, по-
священных проблематике присутствия латышей в Америке, научный уро-
вень которых в плане использованных источников и методологии постоян-
но возрастал. При этом историк искал следы своих «предков» не только на 
острове Тобаго, но и в Бостоне, Бразилии и др. местах [8; 11; 14; 15]. Но все 
же большая часть статей Андерсонса связана именно с курляндской коло-
нией на Тобаго [5–7; 9; 12–13; 16; 18]. Историк лично побывал на острове, 
что нашло отражение в соответствующей публикации [10]. В ходе «экспеди-
ции» Андерсонс особое внимание уделил изучению курляндского колони-
ального наследия на Тобаго, сохранившегося в форме топонимов (Большая 
и Малая Курляндские бухты, река Курляндия, форт Якоб, форт Казимир  
и др.), сооружений (названные форты, некоторые здания и др.) и т. д., проис-
хождение которых автор старался связать с латышским народом [35, с. 496].

Вопросам международных отношений вокруг курляндской колонии на 
Тобаго и ее материально-технического обеспечения посвящена докторская 
диссертация историка «Курляндцы и Вест-Индия», которую тот защитил 
в 1956 г. в Чикагском университете [35, с. 41; 496]. Комплексный анализ 
колониальной политики Курляндского герцогства в устье реки Гамбия и 
на острове Тобаго проводится в двух его книгах, увидевших свет в 1970 г.: 
«Там развевались флаги Курляндии» [19] и «Древние курляндцы в Америке 
и колонизация Тобаго» [17]. Эти работы соединили в себе все предшеству-
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ющие наработки автора, поэтому представляется возможным ограничиться 
их обзором, чтобы выяснить подход Андерсонса к проблеме курляндского 
колониализма.

Данные исследования выполнены на высоком научном уровне. В осно-
ву их источниковой базы легли неопубликованные документы из Нацио-
нального архива Нидерландов в Гааге (Algemeen Rijksarchief), Городского 
архива Роттердама (Rotterdamsche Gemmente-Archief), Национального ар-
хива Дании в Копенгагене (Rigsarkivet), Государственного архива Зелан-
дии (Rijksarchief in Zeeland), Национального архива Швеции в Стокголь-
ме (Riksarkivet), Национального архива Франции в Париже (Archives 
Nationales), отдела рукописей Британского музея в Лондоне (The British 
Museum, Department of Manuscripts), Государственного архива Велико-
британии в Лондоне (Public Record Office), отделения Германского цен-
трального архива в Мерзебурге в ГДР (Deutsches Zentralarchiv, Zweigstelle 
Merseburg), в котором тогда находились фонды нынешнего Тайного госу-
дарственного архива прусского культурного наследия в Берлине, Латвий-
ского государственного архива в Риге (Latvijas Valsts Archīvs), а также ряд 
опубликованных источников. Безусловно, известна автору и вся «хресто-
матийная» историография по данной проблеме: работы Х. Зевига 1872 г.,  
А. Серафима 1890 г., Г. Дидерихса 1890 г., В. Эккерта 1927 г., Я. Юшкевичса 
1931 г. и О. Х. Маттисена 1940 г. (их обзоры см.: [3; 4]).

Таким образом, по сравнению с Отто Хайнцом Маттисеном [33] – пред-
шественником Андерсонса на почве комплексного изучения курляндского 
колониализма, латышский историк ознакомился с историческими докумен-
тами из большего числа европейских архивов, однако с меньшим их количе-
ством из «домашнего» архива курляндских герцогов, находившегося тогда 
(как и до сих пор) в Риге. С точки зрения использованных источников, две 
эти работы дополняют друг друга. Среди важных содержательных недо-
статков работ обоих исследователей можно назвать крайне поверхностное 
и неполное отражение борьбы за «колониальное наследство» курляндских 
герцогов в XVIII в., развернувшейся между их многочисленными наследни-
ками и преемниками на курляндском престоле: Маттисен в своей объемной 
книге посвятил колониальной политике Курляндии в XVIII в. лишь часть 
последнего раздела [33, с. 985–990], Андерсонс осветил данный вопрос не 
намного полнее [17, с. 298–307]. Авторы уделили пристальное внимание 
лишь «активной» стадии в истории курляндского колониализма при герцо-
гах Якобе (1610–1681) и Фридрихе Казимире (1650–1698).

С концептуальной же точки зрения работы Андерсонса и Маттисена 
сильно различаются. Маттисен, будучи историком прибалтийско-немецкого 
происхождения, всячески подчеркивал германский характер курляндской 
колониальной политики, проводившейся выходцами из германских земель 
на герцогском престоле, а также критически оценивал ход и масштабы за-
океанской экспансии герцогства [33, с. V–VI; XXXV–XXXVI; XXXIX]. 
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Андерсонс, в свою очередь, рассматривал курляндский колониализм по-
ложительно. Он стремился доказать присутствие в курляндских колониях 
этнических латышей, симпатизировал курляндским колонизаторам, указы-
вая на законность владения ими колонией на Тобаго, которая наравне с их 
поселениями в устье реки Гамбия пала жертвой интриг коварных европей-
ских правителей, поправших нейтралитет герцогства и захвативших его за-
океанские владения, демонстрировал гуманность курляндцев в отношении 
коренного населения колоний, углублял историю колониальной политики 
герцогства вплоть до 1639 г. или даже до 1634 г. и т. д. [17, с. 301; 367; 19;  
с. 147]. Однако научная добросовестность не позволила ученому зайти да-
леко в поисках этнических латышей среди курляндских колонистов, потому 
он остановился на срединной позиции, признав «интернациональный» ха-
рактер курляндского колониализма [35, с. 497].

Несколько дальше Андерсонса в этом плане пошли некоторые его колле-
ги. Колониальную проблематику в своих обобщающих работах по истории 
Курляндского герцогства и, в частности, периоду правления там герцога 
Якоба затронул латышский историк-эмигрант Александрс Валдонис Бер-
тис. В 1960 г. увидела свет его книга «Правление герцога Якоба в Курляндии 
(1638–1682)». Колониальному эпизоду курляндской истории в ней уделено 
немало места – 47 страниц из 213 [24, с. 61–84; 142–147; 171–188]. В ра-
боте Бертиса «История Курляндского герцогства (1561–1795)», вышедшей  
в 1969 г., в главах, затрагивающих колониальную политику герцога Якоба, 
содержится текст, практически полностью идентичный предыдущей книге, 
который совместно с отсутствующими в первом исследовании сведениями 
о колониальной политике наследников Якоба Кеттлера занимает 60 страниц 
из 336 [23, с. 75–99; 142–157; 174–184; 191–195; 215–217].

Историю заокеанской экспансии герцогства автор рассматривает пре-
имущественно в рамках ее активной стадии при герцогах Якобе и Фридри-
хе Казимире (т. е. с 1638 по 1698 гг.), лишь поверхностно касаясь периода 
борьбы за остров Тобаго между наследниками и преемниками курляндских 
герцогов из династии Кеттлеров в XVIII в. [23, с. 215–217]. Весьма огра-
ниченной является источниковая база исследований Бертиса. В главах, по-
священных истории курляндского колониализма, им были использованы 
преимущественно опубликованные источники, а также исторические ис-
следования [24, с. 195–197]. Лишь в книге 1969 г. автор обратился к не-
опубликованным документам из отдела рукописей Британского музея [23,  
с. 306–309]. Таким образом, эти работы имеют преимущественно компи-
лятивный характер, а их научный уровень в этой связи представляется до-
вольно низким. Вероятно, именно это обстоятельство обусловило смелость 
автора в интерпретации истории курляндского колониализма в свете «золо-
того века латышской истории».

Бертис рисует положительный образ курляндских колонизаторов, 
установивших дружественные отношения с местными жителями колоний  
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и гуманно обращавшихся с рабами, особенно в сравнении с другими ев-
ропейскими нациями [23, с. 81; 84–85; 24, с. 68, 74, 78]. Сами колонисты,  
в частности на острове Св. Андрея в устье реки Гамбия, довольствовались 
религиозной толерантностью, свободой землевладения и наследования [23, 
с. 83; 24, с. 72] – благами, которых они были лишены даже на родине. Кро-
ме того, автор утверждает, что среди курляндских поселенцев на Тобаго 
были этнические латыши из числа крестьян герцогских доменов, которых 
Якоб Кеттлер отправил колонизировать остров при условии превращения 
их из крепостных в свободных землевладельцев и собственников рабов [23,  
с. 89–90; 24, с. 77].

Таким образом, Бертис рисует весьма привлекательный образ колони-
альной политики курляндского герцога Якоба. В частности, колония на 
острове Тобаго у него показана как место, куда «угнетенные крепостным 
правом латыши могли переехать, чтобы достичь процветания и самореали-
зации» [35, с. 496]. Аргументу Маттисена о невозможности допускать уча-
стие этнических латышей в курляндских колониальных экспедициях и в за-
селении колонии на Тобаго в силу отсутствия упоминаний латышских имен 
в соответствующих списках Бертис возражает, что «значительное число ла-
тышей, если не подавляющее их большинство, носили немецкие фамилии», 
кроме того «герцог Курляндии владел около одной трети всей территории 
герцогства как коронными доменами, где он мог набирать крепостных для 
своих колониальных предприятий», в конце концов, «нет никаких серьез-
ных оснований предполагать, что латышские крестьяне были хуже приспо-
соблены к жизни в тропических колониях, чем другие колонисты герцога из 
числа жителей Северной Европы» [23, с. 89–90]. Весомых документальных 
подтверждений присутствию этнических латышей среди курляндских коло-
нистов историк не приводит.

С обретением Латвией независимости колониальная проблематика не 
утратила своей актуальности для латышской общественности. В 1992 г.  
в Риге была переиздана научно-популярная книга Жаниса Бундурса (Žanis 
Bundurs) «Древние латышские колонии Гамбия и Тобаго» [26]. Впервые она 
увидела свет в 1934 г. [38]. Колониальная политика Курляндии в ней пре-
подносится в лучшем свете: в Гамбии «черные (местное население. – О. Е.) 
курляндцев уважали, а голландцев и англичан ненавидели» [26, с. 15], а вли-
яние «латышских» колонистов на Тобаго оказалось настолько сильным, что 
до сих пор, по замечанию автора, среди белых жителей острова встречаются 
носители латышских фамилий (Ливс (Līvs), Курс (Kūrs), Малерс (Mālers), 
Либауэрс (Libauers), Летс (Lets) и др.) и в некоторых мулатах течет часть 
латышской крови [26, с. 17; 35; 498]. Никаких доказательств этому Бундурс 
не приводит.

Поиски этнических латышей среди курляндских колонистов на Тоба-
го нашли продолжение в статье латышского историка-эмигранта Карин 
Екабсон-Леманис (Karin Jekabson-Lemanis) «Балты в Карибском бассейне: 
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попытки Курляндского герцогства колонизировать остров Тобаго, 1638–
1654» [30]. По словам автора, данная статья была написана на основе ее 
магистерской диссертации «Колонизатор, обреченный на провал: колони-
альные предприятия Курляндского герцогства, 1638–1681», защищенной  
в университете Мельбурна (Австралия) в 1996 г. [30, с. 41, прим. 1], а также  
с привлечением «латвийских архивов и документов» [30, с. 25]. Однако по 
мере ознакомления с текстом статьи обнаруживается отсутствие ссылок на 
какие-либо архивные учреждения, включая латвийские. Оказывается, что 
все это исследование подготовлено на базе опубликованных источников,  
а также историографии, включая работы Андерсонса [30, с. 41–44].

В своей статье Екабсон-Леманис углубляет историю колониальных 
предприятий герцога Якоба на Тобаго до 1639 г. (первая неудачная попыт-
ка колонизации острова) и 1642 г. (вторая неудачная попытка колонизации 
острова). Автор, как и Бертис, подчеркивает положительные стороны кур-
ляндского колониализма: «Все люди на Тобаго, как коренное население, так 
и колонисты, включая слуг, крепостных и местных жителей, были землевла-
дельцами и стали свободными людьми» [30, с. 38]. Также Екабсон-Леманис, 
вслед за Андерсонсом [17, с. 114], на основе имен колонистов, упоминаю-
щихся в тексте клятвы верности герцогу Якобу, написанному в оригинале, 
по замечанию Андерсонса, на верхненемецком (а не датском, как утверж-
дает Екабсон-Леманис [30, с. 43, прим. 29]) языке, демонстрирует наличие 
среди курляндских поселенцев на Тобаго этнических латышей: Ян Мулке 
(Jan I. Mulke) – это Янис Мультис (Jānis Muļķis), некий Буррес (Burres) – 
это латыш Бурвим (Burvim) или Бурис (Buris), Ян Бревер (Jan Brewer) – это 
Янис Бруверис (Jānis Brūveris), Кенниш (Kennisch) и Перкенс (Perkens) – 
это, соответственно, латыши Цениньш (Ķeniņš) и Перконс (Pērkons) [17,  
с. 114; 30, с. 37; 35, с. 497, 506, прим. 11]. Однако подобные трансформации 
весьма сомнительны и требуют более весомых аргументов, нежели те, что 
приведены у Андерсонса и Екабсон-Леманис.

Краткие и преимущественно компилятивные обзоры колониальной по-
литики Курляндского герцогства, не представляющие большого научного 
интереса, содержатся в обобщающих работах по истории Латвии Арнольд-
са Спекке 1948 г. [40, с. 230], Эдгарса Дунсдорфса 1962 г. [28, с. 60–64, 308–
310; 337–341] и Агниса Балодиса 1991 г. [22, с. 100–102]. Эпизодические 
упоминания о курляндском колониализме встречаются в трудах английских 
историков Алана Бёрнса [27] и Беллы Соутхорн [39] по истории британской 
Вест-Индии и Гамбии соответственно, а также голландского историка Кор-
нелиуса Гослинги по истории голландской колониальной политики в Ка-
рибском бассейне и Южной Африке [29].

Более обстоятельно к делу интерпретации истории курляндского коло-
ниализма в свете польского национализма подошел публицист Марек Арпад 
Ковальски в своей работе 2005 г., посвященной колониальным претензиям 
поляков [32, с. 79–146]. Однако его ничем не подтвержденные тезисы о вза-
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имосвязях между колониальной политикой герцогства и Речью Посполитой 
порождают больше мифов, нежели открывают историческую действитель-
ность (подробнее см.: [2, с. 46–47]). Куда более высоким научным уровнем 
обладает статья по истории курляндской колонизации Тобаго голландского 
исследователя доктора Клейнтьенса 1949 г. [31], в которой приводятся тек-
сты ряда важных источников по этому вопросу.

В завершение хочется отметить, что в русскоязычной историографии 
проблематика курляндского колониализма практически не представлена. 
Лишь в сборнике по истории Африки 1970 г. содержится краткий и совер-
шенно не подкрепленный источниками очерк по истории курляндской ко-
лонии в Гамбии [1, с. 343–347]. Его автор, советский африканист Абрам 
Давидович Дридзо, уверенно констатирует, что герцог Якоб реализовывал 
свои колониальные планы «руками латышей, составлявших подавляющее 
большинство его подданных», в связи с чем «1651 год (время высадки кур-
ляндских колонистов в устье реки Гамбия. – О. Е.) оказался датой первого 
контакта латышского народа с Африкой южнее Сахары» [1, с. 345].

Таким образом, в послевоенный период наибольшую активность на 
поприще изучения колониальной политики Курляндского герцогства про-
явили латышские историки-эмигранты. Для них данный эпизод «истории 
Латвии» выполнял своего рода «компенсаторную» функцию: по замечанию 
американского исследователя Гарри Мерритта, «наряду с широко распро-
страненным в Латвии мнением, что их страна стала жертвой колониализ-
ма под советским управлением, существование исторической “латышской” 
колонии (на острове Тобаго. – О. Е.) помогает смягчить негативные пост-
колониальные чувства современности» [35, с. 492]. В рассмотренных тру-
дах курляндские колонии, особенно на острове Тобаго, приобрели свой-
ства «земли обетованной», где предки латышей могли получить свободу  
от крепостного угнетения и иностранного владычества, а также достичь 
процветания, превратившись из холопов в рабовладельцев, из колонизиро-
ванных – в колонизаторов. В этой связи оказавшиеся в «изгнании» латыш-
ские исследователи пристальное внимание уделяли поискам этнических ла-
тышей среди курляндских колонистов. Обнаружение последних позволило 
бы провести прямые взаимосвязи между исторической родиной историков 
и их новым домом.

Однако именно это обстоятельство породило национальную ангажи-
рованность их работ, что представляется большим недостатком для исто-
рического исследования. Кроме того, все рассмотренные историографи-
ческие материалы отличаются крайне ограниченной источниковой базой, 
а также содержат методологические изъяны, фактологические неточности  
и спорные тезисы. Также крайне слабо в них представлен период борьбы 
за колониальное наследство курляндских герцогов из династии Кеттлеров  
в XVIII в. Учитывая, что работы, рассмотренные в настоящем очерке, отра-
жают достигнутый на сегодняшний день уровень знаний в данной области, 
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изучение истории колониальной политики Курляндского герцогства пред-
ставляется актуальным до сих пор.
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ДЗЯРЖАЎНАЯ ГРАШОВАЯ КАМПЕНСАЦЫЯ  
МАТЭРЫЯЛЬНЫХ СТРАТАЎ ПАГАРЭЛЬЦАМ ГАРАДОЎ  
І МЯСТЭЧАК БЕЛАРУСІ (30–50-я гг. XIX ст.)

THE STATE MONETARY INDEMNIFICATION  
OF A MATERIAL DAMAGE FIRE VICTIMS CITIES AND 
PLACES OF BELARUS

Артыкул прысвечаны праблеме аказання дзяржаўнай грашовай дапамогі пагарэльцам 
гарадоў і мястэчак Беларусі ў 30–50-я гг. XIX ст. Даследаванне заснавана на вывучэнні 
як апублікаваных заканадаўчых крыніц (з Поўнага збору законаў Расійскай імперыі), так і 
на выкарыстанні значнай колькасці неапублікаваных архіўных дакументаў і матэрыялаў.
Аўтар паспрабаваў ацаніць памеры матэрыяльных стратаў маёмасці жыхароў гарадоў 
і мястэчак Беларусі ад пажараў у грашовым выражэнні, ахарактарызаваў нарматыўна-
прававыя акты, якія рэгламентавалі памеры, парадак і правілы выдачы грашовых пазыкаў 
і беззваротнай дапамогі для асобаў, якія пацярпелі ад пажараў, прааналізаваў мерапры-
емствы ўладаў па аказанні грашовай дапамогі пагарэльцам, вызначыў некаторыя формы 
і метады грашовых кампенсацый матэрыяльных стратаў пагарэльцам гарадоў і мястэ-
чак Беларусі ў 30–50-я гг. XIX ст. з боку дзяржавы. 

Ключавыя словы: дзяржаўная дапамога; стыхійныя бедствы; надзвычайныя 
сітуацыі; пажар; погарэльцы; урон; грашовая кампенсацыя.

This article deals with the problem of rendering of the state monetary help fire victims cities 
and places of Belarus in the 1830−1850th. The research material is selected from Complete 
Legal Code of the Russian Empire and based of the unpublished documents and materials from 
National Historical Archives of Belarus. The author has made an attempt to estimate the sizes of 
the material damage of property of inhabitants of cities and places in Belarus from fires in money 
terms. The study is described legal acts which regulated the sizes, an order and rules of delivery 
of money advances and the irrevocable help to the persons who have suffered from fires. The 
author has analysed actions of the authorities for rendering of the monetary help fire victims, 
has defined some forms and methods of state monetary indemnifications of material losses fire 
victims cities and places of Belarus in 30–50th

 of XIX century.
Key words: state aid; natural disasters; emergency situations; fire; fire victims; a damage; 

monetary indemnification.

Сярод экстрэмальных пагрозаў і надзвычайных сітуацый антрапа-
геннага характару ў мінулым вылучаліся пажары, праявы і вынікі якіх 
аказвалі значны ўплыў на паўсядзённае жыццё традыцыйнага аграрна-
га грамадства Расійскай імперыі канца XVIII – першай паловы XIX ст. 
Вынікам пажараў з’яўляліся як значныя матэрыяльныя (маёмасныя), так 
і істотныя сацыяльныя і маральна-псіхалагічныя страты. Для гарадскіх 
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паселішчаў наступствы разгулу вогненнай стыхіі заключаліся ў зменах іх 
экалагічнага стану, пераменах у навакольным асяроддзі. Відавочна, што 
пажары мелі важныя сацыяльна-эканамічныя наступствы, уплывалі на да-
лейшае развіццё інфраструктуры гарадоў і мястэчак (у тым ліку іх жылой 
забудовы), ускладнялі маёмасныя перспектывы іх жыхароў. Зразумела, што 
ад маштабаў і інтэнсіўнасці пажараў залежалі ступень захаванасці розных 
відаў матэрыяльных і культурных каштоўнасцей, памеры стратаў рухомай 
і нерухомай маёмасці. Ва ўсялякім разе пажары абумоўлівалі неабходнасць 
стварэння сістэмы кампенсацый стратаў пацярпелым ад іх знішчальных 
наступстваў і пабудовы адмысловага фінансавага механізма аказання грашо-
вай дапамогі з боку дзяржавы, грамадскіх арганізацый, прыватных асобаў.

Улік традыцый і асэнсаванне станоўчага гістарычнага вопыта праблемы 
дзяржаўнай грашовай дапамогі пацярпелым ад пажараў жыхарам гарадоў  
і мястэчак Беларусі ў XIX ст. неабходны для выпрацоўкі практычных рэка-
мендацый для ўдасканалення працэдуры вызначэння грашовых кампенса-
цый пагарэльцам і на сучасным этапе развіцця грамадства.

Працэс фарміравання сістэмы пажарнай бяспекі, этапы развіцця пажар-
най службы Беларусі ў XIX–XX стст. даследаваў В. І. Якаўчук [18; 19]. Ад-
нак ён не закрануў праблему дзяржаўнай і прыватнай грашовай дапамогі 
пацярпелым ад пажараў жыхарам беларускіх гарадоў і мястэчак у першай 
палове XIX ст.   

Мэта артыкула заключаецца ў спробе вызначэння механізма і асноўных 
інструментаў дзяржаўнай грашовай дапамогі (кампенсацыі матэрыяльных 
стратаў) пацярпелым ад пажараў жыхарам гарадоў і мястэчак Беларусі ў 
30–50-я гг. XIX ст. Для вырашэння пастаўленай мэты аўтар пазначыў на-
ступныя навуковыя задачы: 1) на канкрэтных прыкладах ацаніць памеры 
матэрыяльных стратаў маёмасці жыхароў гарадоў і мястэчак Беларусі ад 
пажараў у грашовым выражэнні; 2) ахарактарызаваць асновы прававога 
рэгулявання праблемы аб памерах, парадку і правілах выдачы грашовых 
пазыкаў і беззваротнай дапамогі для асобаў, якія пацярпелі ад пажараў; 
3) прааналізаваць мерапрыемствы ўладаў па аказанні грашовай дапамогі 
пагарэльцам, паспрабаваць вызначыць структуру падобных грашовых 
асігнаванняў, выявіць некаторыя формы і метады кампенсацый матэрыяль-
ных стратаў з боку дзяржавы пагарэльцам гарадоў і мястэчак Беларусі ў 
30–50-я гг. XIX ст. З прычыны абмежаванасці аб’ёма артыкула не ўсе сю-
жэты атрымалі ў ім закончаны разгляд, а аспекты пастаўленай праблемы 
раскрыты з дастатковай паўнатой.  

Артыкул грунтуецца на вывучэнні як апублікаваных заканадаўчых 
крыніц (з Поўнага збору законаў Расійскай імперыі), так і ўводзе ў наву-
ковы зварот значнай колькасці неапублікаваных дакументаў і матэрыялаў 
з фондаў Нацыянальных гістарычных архіваў Беларусі ў Мінску і Гродне, 
Літоўскага дзяржаўнага гістарычнага архіва ў Вільнюсе. Частка архіўных 
матэрыялаў з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Мінску 
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адносна арганізацыі пажарнай службы, супрацьпажарных мер мясцо-
вых улад па папярэджванні і дзеяннях па ліквідацыі наступстваў вогнен-
най стыхіі ў гарадах Мінскай губерні ў 1793–1853 гг. сабрана ў зборніку 
дакументаў беларускім даследчыкам А. Гоціным [1].

З пункту гледжання коштаў стратаў нерухомай і рухомай маёмасці павод-
ле грашовай ацэнкі (больш за 50 тыс. руб. серабром ці 150 тыс. руб. асігна-
цыямі) у вызначаны аўтарам храналагічны прамежак часу вылучаліся па-
жары ў губернскіх цэнтрах [у Мінску (30.05.1835 г.), Магілёве (25.05.1847 г., 
21.07.1848 г., 13.05.1860 г.), Віцебску (у ноч на 25.04.1852 г., 7.06.1855 г., 
25.06.1856 г.)], ва ўездных гарадах Віцебскай [у Полацку (1848 г.), Лепелі 
(28.04.1833 г.)], Магілёўскай [у Мсціслаўлі (03.1838 г.), Рагачове (11–
12.10.1856 г.)], Гродзенскай [у Брэсце (25–26.02.1847 г., 17.06.1858 г.), Слоніме 
(10–11.07.1848 г.)], Мінскай [у Пінску (19.07.1848 г.), Бабруйску (13.08. 
1850 г., 13–14.08.1854 г., 13.08.1857 г.), Мазыры (11–12.06.1839 г.), Нясвіжы 
(19.07.1836 г.)], Віленскай [у Відзах (24.08.1835 г.), Ашмянах (08.1837 г.), 
Дзісне (10–11.01.1849 г.)] губерняў, у шэрагу мястэчкаў Мінскай [у Давід-
Гарадку (22–23.04.1839 г.), Карэлічах (23.09.1855 г.), Стоўбцах (20–21.09. 
1858 г.), Глуску (13.05.1860 г.)], Гродзенскай [у Камянцы-Літоўскім (27–
28.03.1851 г.), Індуры (1852 г.), Моталі (29.03.1860 г.), Віцебскай [у Чарэі 
(31.05.1859 г.), Глыбокім (17.08.1859 г.), Магілёўскай [у Веткі (у ноч на 
7.05.1853 г.), Шумячах (1857 г.), Бялынічах (16.08.1859 г.)] губернях [5–10; 
13].

Ацэнка коштаў стратаў нерухомай (розныя тыпы жылых, грамадскіх, 
урадавых, гаспадарчых пабудоваў) і рухомай маёмасці вызначалася як самімі 
пагарэльцамі, так і паліцэйскімі служыцелямі, звесткі ад якіх паступалі ў 
генерал-губернатарскія і губернатарскія канцылярыі, а таксама ў спецыяль-
на ствараемыя розныя камітэты і камісіі, якія арганізоўваліся, як правіла, 
пры грамадзянскіх губернатарах з мэтай устанаўлення памераў матэрыяль-
ных стратаў і для аказання дапамогі асобам, пацярпелых ад пажараў [11; 12].

Зразумела, што першасныя і выніковыя паказчыкі матэрыяльных стратаў 
пагарэльцаў значна адрозніваліся паміж сабой. Так, страты жыхароў гора-
да Лепеля ад пажара ў ноч на 28.04.1833 г. гарадскі галава вызначыў у суме 
да 950 тыс. руб. [8, спр. 6951, л. 3 адв.], аднак урадавая Камісія паменшыла  
іх больш чым у 3 разы (да 302 710 руб., у тым ліку рухомай маёмасці да  
162 990 руб. і будынкаў на 139 720 руб.) [8, спр. 6951, л. 17–22; 32–32 адв.].

Вельмі складанай задачай для мясцовых чыноўнікаў быў улік і ацэнка 
ў грашовым эквіваленце стратаў ад полымя розных тыпаў і відаў рухомай 
і нерухомай маёмасці гарадскіх, грамадскіх і прыватных уласнікаў. Часам 
падобныя звесткі збіраліся рознымі ведамствамі, не абагульняліся і цал-
кам не сістэматызаваліся. Прынамсі, паводле звестак прысяжных, паказа-
ных цэнаўшчыкамі ў мінскай управе паліцыі, страты жыхароў ад пажара 
30.05.1835 г. у Мінску склалі 571 250 руб. асігнацыямі (нерухомай маёмасці 
ў 398 300 руб., рухомай маёмасці – у 172 950 руб.) [6, спр. 523, л. 25–32 адв.]. 
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Па іншых звестках, пажар 30.05.1835 г. у Мінску прычыніў страты будын-
кам духоўнага ведамства да 75 тыс. руб., казённым будынкам – да 50 тыс. 
руб., дамам прыватных уладальнікаў – на 411 400 руб., жыхарам у рухомай 
маёмасці – на 174 650 руб. Шкода рухомай уласнасці чыноўнікаў і  іншых 
асоб склала 136 289  руб., казённай маёмасці гімназіі – 10 310 руб., купецтва 
ў выглядзе тавараў – 19 950 руб. [6, спр. 523, л. 49 адв. –50, 52–53].  

Адным словам, узровень стратаў нерухомай маёмасці ў гарадах і мя-
стэчках залежыў ад кошту грашовай ацэнкі будынкаў рознага тыпу і віду. 
Зразумела, што значны ўрон ад пажараў у гарадах мог вынікаць з прычыны 
знішчэння ці сапсавання полымем асабліва дарагіх каменных збудаванняў, 
гандлёвых крамаў з таварамі і інш.

Паводле хадатайніцтваў мясцовага начальства, пагарэльцам аказва-
лася грашовая дапамога з дзяржаўнага казначэйства, за кошт грамадскіх 
арганізацый і прыватных асобаў. Адпаведна сенацкага ўказа ад 27.07. 
1797 г. просьбы аб дазваленні дапамогі пацярпелым ад пажараў гарадам  
і іншым паселішчам паступалі ад губернатараў на разгляд у Сенат [16].

Незалежна ад матэрыяльнай падтрымкі (у грашовай і натуральнай фор-
мах) пагарэльцам даваліся розныя льготы, якія, у асноўным, заключаліся  
ў дараванні ці растэрміноўцы плацяжу дзяржаўных падаткаў і іншых збораў, 
скасаванні ўзносу грошай працэнтнага збора па пастойнай павіннасці ў 
гарадах для зноў адбудаваных пасля пажараў будынкаў (для каменных –  
на 10 год, драўляных на каменным фундаменце – на 6 год, драўляных – на 
4 гады) [17]. 

У 1850-х гг. больш дакладна рэгламентаваліся памеры, парадак і правілы 
выдачы грашовых пазыкаў і беззваротнай дапамогі для асобаў, пацярпелых 
ад пажараў. У канцы 1853 г. міністр унутраных спраў атрымаў дазвол пры-
значаць невялікую грашовую дапамогу гарадскім жыхарам, пацярпелым ад 
пажараў, з разліку да 50 руб. серабром для кожнага пагарэльца з дапаможна-
га капітала Міністэрства ўнутраных спраў [3, 1853, № 11, отд. 1, с. 6–7; 15]. 
У 1854 г. было санкцыяніравана права аб асігнаванні асобным пагарэльцам 
да 300 руб. серабром грашовай дапамогі з дзяржаўнага казначэйства пасля 
ўзаемнай дамовы міністэрстваў унутраных спраў і фінансаў, без асобнага 
дазвола на кожны падобны выпадак [3, 1854, № 9, отд. 1, с. 14–15; 14].

Сума пазыкаў і аднаразовай беззваротнай дапамогі пагарэльцам адпа-
вядала прапорцыі абвешчанай імі страты рухомай і нерухомай маёмасці. 
Адпаведна 3-га пункта цыркуляра Міністэрства ўнутраных спраў ад 18.09. 
1854 г. аб дапамозе асобам, якія пазбавіліся маёмасці з прычыны пажараў, 
пазыкі даваліся з разліку 1/3 часткі стратаў нерухомай, незастрахаванай 
маёмасці. Цыкулярам ад 13.02.1859 г., калі страты пагарэльцаў у нерухо-
май маёмасці ацэньваліся сумай менш за 60 руб. серабром, замест грашовых 
пазыкаў прадугледжвалася беззваротная дапамога адпаведна 1/10 часткі 
стратаў [9, л. 9]. У цэлым пагарэльцы маглі атрымаць сумы аднаразовай 
беззваротнай дапамогі ў памеры не больш за 1/10 часткі ацэнкі страчанай 
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рухомай маёмасці, а ў пазыку на пэўных умовах – да 1/3 часткі пазбаўленай 
нерухомай маёмасці. Раздача сумаў мусіла ажыццяўляцца асобамі мясцова-
га кіравання пад старшынствам уезднага прадвадзіцеля дваранства [3, 1860, 
ч. 43, № 7, отд. 1, с. 29, 39].

Дзяржаўныя грашовыя паступленні на карысць пагарэльцаў беларускіх 
гарадоў і мястэчак у 30–50-я гг. XIX ст. паступалі з капітала, вызначанага для 
дапамогі пацярелым (так званы дапаможны капітал Міністэрства ўнутраных 
спраў), ці выдаткоўваліся з дзяржаўнага казначэйства. Найбольш значныя 
сумы грашовай дапамогі атрымалі пагарэльцы Мінска (у 1835 і 1836 гг. 
больш за 200 тыс. руб. асігнацыямі, у тым ліку з дзяржаўнага казначэйства 
6503 руб. асігнацыямі і 517 руб. серабром у дапамогу 17 чыноўнікам, на 
пабудову згарэлых дамоў 175 тыс. руб. асігнацыямі (50 тыс. руб. серабром) 
у пазыку на 12 год без працэнтаў з выплатай пасля 2-х льготных у наступ-
ныя 10 год штогод роўнымі часткамі без плацяжу працэнтаў, 25 тыс. руб. 
асігнацыямі на першую дапамогу пагарэльцам без звароту) [3, 1835, № 9,  
с. V–VIII; 7, л. 412–413], Брэста (у 1835 г. не менш 175 тыс. руб. асігнацыямі), 
Полацка (у 1837 і 1839 гг. больш 150 тыс. руб. асігнацыямі, у тым ліку па-
гарэльцам было  раздадзена на неабходную дапамогу ад імя імператара  
50 тыс. руб. асігнацыямі, выдзелена 50 тыс. руб. асігнацыямі (выдана  
41 500 руб. асігнацыямі) у пазыку на 10 год без працэнтаў на пабудову 
пагарэўшых дамоў з уплатай пасля 4-х льготных год у наступныя 6 год,  
50 тыс. руб. асігнацыямі ў пазыку ад міністра фінансаў на 12 год без працэнтаў для 
пабудовы гандлёвых крамаў; сума Полацкага дабрачыннага камітэта на карысць 
пацярпелых ад пажару, ахвяраваная жыхарамі імперыі, склала на 15.06.1837 г. 
36960,35 руб. асігнацыямі) [2, с. 684; 8, спр. 10953, л. 84–87, спр. 11620, 
л. 65 адв., 66, 69, 100 адв.], Магілёва (у 1848 і 1849 гг. жыхарам Магілёва, 
пацярпелых ад пажараў 1847 і 1848 гг., на пабудову дамоў было пазычана з 
дзяржаўнага казначэйства 42 120 руб. серабром з уплатай сумы і працэнтаў 
па 15-гадовых банкаўскіх правілах з прадастаўленнем пазычальнікам  
2-х льготных год з прыняццем працэнтаў за гэтыя гады на кошт каз-
ны) [10, л. 1–1 адв.], Бабруйска (у 1855 г. больш 90 тыс. руб. серабром, у 
тым ліку 105 жыхарам, пазбаўленым адной рухомай маёмасці на суму  
22 569 руб., было прызначана да выдачы ў беззваротную дапамогу  
з дзяржаўнага казначэйства 1596,9 руб., а 164 пагарэльцам, якія пазбавіліся 
нерухомай маёмасці на 228 650 руб., было загадана выдаць у пазыку  
86 216,66 руб. з зваротам пасля 3-х льготных год у наступныя 9 год па 5 % і 
за льготныя годы роўнымі часткамі, асобна для 9 яўрэйскіх сем’яў для пера-
будовы дамоў у пазыку 1950 руб. з зваротам пасля 2-х льготных год у наступ-
ныя 10 год роўнымі часткамі штогод з 5 % і за льготныя годы і інш.) [6, спр. 1330,  
л. 3–4], Гомеля (у 1857 г. 336 асобам было выдзелена 10289,9 руб. без зваро-
ту, а 220 чал. – 123 642,44 руб. з зваротам у наступныя гады), Мсціслаўля  
(у 1858 г. 514 асобам было асігнавана 15 519,05 руб. без звароту, а 224 асобам –  
116 641 руб. у пазыку і інш., у 1859 г. 303 асобам – 15519,05 руб. без звароту,  
224 асобам – 116 641 руб. у пазыку) і г. д. [3].
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Пэўнае уяўленне аб адносным паказчыку кампенсацый з боку дзяржавы 
для пагарэльцаў гарадоў і ўездаў Мінскай губерні за 1857–1860 гг.  даюць 
ніжэйпрыведзеныя даныя, з якіх вынікае, што кампенсацыйныя выплаты 
значна вагаліся па асобных гадах (табл. 1).

Табліца 1
Памеры кампенсацыйных выплат з казны для пагарэльцаў  

Мінскай губерні за 1857–1860 гг. [4, с. 526–527]

Год Колькасць 
пажараў

Колькасць 
згарэлых 
пабудоваў

Ацэнка 
стратаў 

знішчанай 
маёмасці, 
руб. сер. 

Колькасць 
выданых 
з казны 
пазыкаў, 
руб. сер.

Адносны 
паказчык 
кампенса-
цыйных 

выплат, %

1857 120 450 444 847 20828,8 4,7

1858 105 800 509 359 22021,59 4,3

1859 116 565 180 282 45112,33 25

1860 97 311 104 790 32931,81 31,4

Такім чынам, пакрыццё панесеных пагарэльцамі беларускіх гарадоў і 
мястэчак у 30–50-я гг. XIX ст. матэрыяльных стратаў ажыццяўлялася як у 
натуральнай (даванне рознага роду і якасці рэчаў, у асноўным будаўнічых 
матэрыялаў), так і ў грашовай (разнавіднасці грашовых выплат, льгот і 
кампенсацый з розных крыніцаў) формах. Маёмаснае страхаванне як спо-
саб грашовых кампенсацый матэрыяльных стратаў асобаў, пацярпелых ад 
пажараў, у дадзены перыяд яшчэ не атрымала значнага развіцця.

Пры вызначэнні памераў маёмаснага ўрону рухомай уласнасці і пры 
ацэнкі характару разбурэнняў розных збудаванняў улічваліся толькі рэ-
альныя шкоды, звесткі аб якіх збіраліся ці шляхам вуснага апытання саміх 
пацярпелых, ці паводле іх сведчанняў, радзей у выніку рэвізій урадавых 
чыноўнікаў. Зразумела, што адстутнічаў механізм выяўлення іншых відаў 
маёмасных шкодаў (такіх, напрыклад, як неабходнасць пагарэльцам рабіць 
непрадбачаныя выдаткі, затраты ці ажыццяўляць залішнія выплаты на на-
быццё рознай маёмасці ці яе аднаўленне, страты імі некаторых рэчаў і гро-
шай, урон ад рэальнага памяншэння вартасці маёмасці ў наступныя гады, 
пагаршэння яе стану, ад недаатрымання даходу (прыбытку) ці ўпушчанай 
выгады ў выніку знішчэння гандлёвых крам, прамысловых прадпрыемстваў 
і інш.), так і стратаў немаёмаснага (маральнага) характару.

Працэс грашовай кампенсацыі панесеных пагарэльцамі стратаў  
і выдаткаў уключаў працэдуру іх ацэнкі ў грашовым эквіваленце, пакрыцця, 
выканання даўгавых абавязкаў (вяртанне даўгоў). Дзяржаўная фінансавая 
падтрымка асобным катэгорыям пагарэльцаў заключалася ў выдзяленні ім з 
дзяржаўнага казначэйства і іншых крыніцаў розных сум грашовай дапамогі 
звычайна ў доўгатэрміновую (звычайна на 12 год) пазыку на розных умо-
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вах і тэрмінах яе звароту, у адтэрміноўцы выплат па ранейшых пазыках, 
дзяржаўных падатках і зборах, павіннасцях, даванні розных льгот. У цэлым 
магчымасці цэнтральных і мясцовых уладаў у справе абароны насельніцтва 
беларускіх гарадоў і мястэчкаў у 30–50-я гг. XIX ст. ад спусташальных 
наступстваў пажараў і грашовай кампенсацыі стратаў былі абмежаваныя, 
у асноўным распаўсюджваліся на асобныя катэгорыі пацярпелых жыхароў.
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ИУДЕЙСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)

THE PARTICIPATION OF JEWISH WOMEN IN MEDICAL 
SYSTEM OF BELARUS (SECOND HALF OF XIX TH –  
THE BEGINNING OF XX TH CENTURY) 

В статье рассмотрено участие женщин иудейского вероисповедания в развитии си-
стемы здравоохранения Беларуси во второй половине XIX  – начале XX века. В качестве 
источников используются архивные документы из Национального исторического архива 
в Гродно и Минске. В сфере медицины иудейкам были доступны такие специальности, как 
акушерство, зубоврачебное дело, работа в аптеках в качестве помощниц, реже – фар-
мацевтов. Рассмотрены юридические и социально-экономические условия деятельности, 
в которых приходилось трудиться женщинам-дантистам, повивальным бабкам, содер-
жательницам аптек и аптечных лавок. Автор приходит к выводу, что, получая светское 
медицинское образование, женщины иудейского вероисповедания делали шаг в сторону 
ассимиляции и эмансипации, нарушая традиционные еврейские гендерные стереотипы.

Ключевые слова: еврейские женщины; история медицины; еврейская медицина; по-
вивальные бабки; фармацевты; дантистки.

The participation of  Jewish women in medicine in Belarus in the second half  of XIXth – 
the beginning of XXth century is reviewed in the article. The archive documents  from National 
Historical Archive in Grodno and Minsk were used as the sources for the research. In medical 
sphere such specialties as obstetrics, dentistry, work in pharmacies as assistants, pharmacists 
less were available to Jewish women. Considered legal and social – economic conditions in 
which women dentists, midwives, pharmacy and chemist's shops owners were used to work.  
The author came to the conclusion that Jewish women who accept social medical education 
made strep to the assimilation and emancipation, break the traditional Jewish gender  
stereotypes. 

Key words: lewish women; the history of medicine; Jewish medicine; midwife; druggist; 
dentist.
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Растущее влияние женщин в современном мире создало предпосылки 
для выделения истории женщин в отдельное направление в рамках гумани-
тарных дисциплин. Если о сферах занятости мужского населения в XIX – 
начале XX века имеется достаточно много информации, то участие женщин 
в развитии социально-экономических отношений на территории Беларуси 
все еще остается за рамками исторических исследований. Медики тради-
ционно пользовались большим уважением в еврейской среде, при этом в 
сфере медицины, в отличие от производства, всегда существовали специ-
альности, доступные женщинам и даже исключительно женские. Наличие 
широкого комплекса не введённых в научный оборот архивных источников 
по истории медицины и отсутствие специальных исследований, посвящён-
ных вкладу женщин иудейского вероисповедания в развитие медицинской 
системы Беларуси в XIX – начале XX века, обусловили актуальность рас-
сматриваемой темы.

Научная новизна исследования заключается в выявлении вклада женщин 
иудейского вероисповедания в развитие системы здравоохранения Белару-
си во второй половине XIX – начале XX века. Научная значимость работы 
заключается во введении в научный оборот новых, прежде не изученных 
архивных источников, которые дополняют уже имеющиеся исторические 
знания, делая историю многонациональной Беларуси более полной. Ис-
следование имеет практическую ценность, поскольку его материалы могут 
быть использованы в преподавании исторических и социогуманитарных 
дисциплин, а также исследований в области истории медицины и гендера. 

Объектом исследования выступает система здравоохранения на террито-
рии белорусских губерний во второй половине XIX – начале XX века. Пред-
мет изучения – участие женщин иудейского вероисповедания в развитии ме-
дицинской системы Беларуси во второй половине XIX – начале XX века.

Выбор в качестве хронологических рамок исследования второй полови-
ны XIX – начала XX века обусловлен логикой социально-экономического 
развития Российской империи и входивших в нее белорусских губерний.  
В данный период быстрыми темпами проходил процесс капитализации 
общественных отношений, сопровождавшийся трансформацией традици-
онной еврейской культуры, пробуждением женского самосознания и освое-
нием женщинами новых сфер экономической деятельности.

Цель исследования заключается в определении вклада женщин иудей-
ского вероисповедания в развитие медицинской системы Беларуси во вто-
рой половине XIX – начале XX века. Общая цель исследования конкретизи-
руется в следующих задачах: 

• выявить наиболее востребованные в женской еврейской среде меди-
цинские специальности; 

• рассмотреть юридические и социально-экономические условия, в ко-
торых осуществлялась деятельность женщин-медиков Беларуси во второй 
половине XIX – начале XX века. 
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В качестве источников использованы документы Национального исто-
рического архива Беларуси в Гродно и Минске. Обширный фактический 
материал представлен в фонде 9 Врачебного отделения Гродненского гу-
бернского правления НИАБ в Гродно. Фонд 299 НИАБ в Минске содержит 
документы о родильных отделениях и акушерских школах в Минской, Мо-
гилевской и Витебской губерниях. Фонд 1430 Витебской врачебной управы 
аккумулирует информацию о мерах, предпринимаемых администрацией по 
борьбе с нелегальным акушерством. Законы, регламентировавшие деятель-
ность медиков-иудеев, представлены в сборнике М. И. Мыша [1, с. 187]. 
Развитие фармацевтики конца XIX века отражено в «Докладе фармацевтов 
гродненской губернии, составленном М.С. Орлисом» [2, с. 4–28]. 

Участие женщин иудейского вероисповедания в развитии медицинской 
системы Беларуси не было прежде исследовано в отечественной историо-
графии. Здравоохранение Беларуси в XIX–ХХ века стало предметом изуче-
ния в монографии Е. М. Тищенко [3], однако автор не рассматривал вклад 
представителей различных конфессиональных групп в становление меди-
цины Беларуси данного периода. Ряд работ, посвященных участию евреев в 
развитии белорусской медицины, написан О. А. Соболевской [4; 5], однако 
и она не уделила должного внимания участию женщин иудейского верои-
споведания в развитии медицинского дела. Попытка проанализировать роль 
иудеек в здравоохранении сделана в статье О. Л. Помалейко [6, с. 80–82], но 
работа затрагивает лишь начало XX века. Н. Шумин [7] исследовал историю 
первого в Беларуси специализированного учебного заведения по подготов-
ке зубных врачей – зубоврачебной школы Л. Шапиро и А. Демиховского  
в Минске, не акцентируя внимание на том, что большую часть обучающих-
ся составляли женщины иудейского происхождения. 

Обращаясь к зарубежной историографии, следует упомянуть моно-
графию, изданную под редакцией Н. Бергер: «Евреи и медицина: религия, 
культура, наука» [8]. Отдельная глава посвящена еврейским женщинам-ме-
дикам. В ней рассматриваются причины, вынуждающие иудеек, живущих 
в Западной Европе на рубеже XIX–XX веков, обратиться к медицинской 
деятельности. Исследовательница женской истории Харрит Пас Фрейден-
рейх в монографии «Женщины, евреи и образование: жизнь университет-
ских женщин в Центральной Европе» [9] описывает женщин Германии и 
Австрии, которые в начале XX века предпочли карьеру и обучение традици-
онным еврейским ценностям. Отсутствие в историографии исследований, 
посвященных вкладу еврейских женщин в развитие медицинского дела в 
Беларуси в XIX–ХХ веках, актуализирует данную работу. В качестве науч-
ного инструментария использованы диахронический, сравнительно-исто-
рический и типологический методы.

Популярность медицины как сферы профессиональной деятельности 
иудеев в Российской империи среди прочего объясняется причинами юри-
дического характера. Наличие медицинского образования предоставляло 
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возможность выезда за пределы черты еврейской оседлости. Тяжелые со-
циально-экономические условия в черте оседлости (запрет на проживание 
в сельской местности, скученность евреев в малых городах и местечках, 
большая конкуренция на рынке труда, нищета основной массы еврейского 
населения) способствовали тому, что иудейки стремились ее покинуть. 

В Руководстве к русским законам о евреях имеется перечень специаль-
ностей, дающих право повсеместного жительства по образовательному 
цензу. Параграф 142 гласил: «К числу лиц, имеющих право на повсеместное 
жительство, относят провизоров» [1, с. 187]. Параграф 143 давал повиваль-
ной бабке возможность жить вне черты оседлости. «Дантисты имеют право 
жительства по всей империи» [1, с. 188–202]. 

Традиционно вопросы, связанные с родовспоможением, были сосре-
доточены в женских руках. Помощь роженицам приходила со стороны 
старших родственниц, местных бабок-повитух и основывалась на прак-
тическом опыте. Отсутствие профессиональных медицинских знаний 
у таких помощниц нередко приводило к смерти роженицы и ребенка. На 
эту проблему серьезно обратили внимание в первой половине XIX века.  
В 1839 году Витебская врачебная управа запретила «простым бабам» за-
ниматься акушерским делом [10, л. 4]. Так как постановление не дало ре-
зультатов, к решению вопроса привлекли местные силы полиции. В 1845 го-
ду ей вменили в обязанность не допускать «несведущих повивальных баб  
к приему при рождении детей» [11, л. 7]. 

Со второй половины XIX века появляются специальные образователь-
ные учреждения по акушерству и родовспоможению. В 1864 году состав-
лен проект об учреждении родильного отделения и повивальной школы 
при женском отделении больницы Могилевского приказа общественного 
призрения. Инициатором выступил акушер могилевской врачебной управы  
Н. Мандельштам [12, л. 90–92]. Годом позже аналогичное отделение откры-
ли в Витебске [13, л. 81–86]. Решение о строительстве повивальной школы 
с родильным отделением в Гродно было принято в 1874 году [14, л. 2–11].  
В Минске работала фельдшерско-акушерская школа Л. З. Гутцайта [15, л. 3]. 

Как гласили правила приема в родовспомогательные учебные заведения 
и повивальные школы, поступать в них могли лица женского пола в возрасте 
от 18 до 30 лет. Перечень необходимых документов состоял из метрического 
свидетельства, медицинского свидетельства о здоровом телосложении и от-
сутствии физических недостатков и болезней, могущих препятствовать ис-
полнению обязанностей повивальной бабки, разрешение на жительство, сви-
детельства полиции о поведении, двух фотографических карточек [16, л. 10].

После двухгодичного обучения будущие повитухи сдавали экзамен. Они 
должны были профессионально принимать роды и вести роженицу в после-
родовом периоде. После окончания образования повитухи распределялись 
на рабочие места. В 1881 году издан указ Сената о порядке определения  
и увольнения повивальных бабок [17, л. 88–89]. 



98

Профессия повитухи давала возможность женщинам открывать частные 
родильные приюты. В 1886 году разработаны правила о порядке разреше-
ния повивальным бабкам открывать убежища и приюты для беременных, 
рожениц и родильниц [18, л. 9]. Так, в 1891 году Хая Рабинович открыла 
родильный приют в Бобруйске [19, л. 8]. В Витебске в 1899 году получила 
разрешение на открытие родильного покоя Ревекка Шалыт [20, л. 1–11]. 

Анализ переписки по личному составу врачебных отделений Минской 
и Могилевской губерний за 1898, 1899, 1902, 1904, 1905 гг. [21] и списков 
повивальных бабок 1910–1916 гг. [22] дает основание утверждать, что ко-
личество женщин-иудеек, задействованных в сфере акушерства, было зна-
чительным, варьируясь от 20 до 60 % от общего числа повивальных бабок.

Рассматривая деятельность женщин иудейского вероисповедания в сфе-
ре фармации, следует отметить, что они, как правило, выступали в роли по-
мощниц аптекарей либо содержали аптечные лавки и магазины. Высшее 
фармацевтическое образование в среде евреек было редкостью. 

Согласно статистическим сведениям по Гродненской губернии, количе-
ство аптек неуклонно возрастало. Если в 1868 году в губернии имелось всего 
24 аптеки, владельцами которых были исключительно мужчины, то к 1908 го- 
ду количество аптек исчислялось десятками, а в ведомостях в качестве 
владелиц указаны многочисленные женщины иудейского вероисповедания 
[23]. Аналогичная ситуация складывалась в Минской, Виленской, Витеб-
ской губерниях. В местечке Глуск Бобруйского уезда торговала аптечными 
товарами Рыклин Рохля. В Ошмянах содержала аптечный магазин Гурвич 
Сора [24, с. 348]. В Могилевской губернии в 1914 году среди владелиц аптек 
были Ф. Приходская, Р. Эфрат, Р. Малкина [25, с. 109; 111–114]. 

Важно подчеркнуть, что среди женщин-владелиц аптек названы исклю-
чительно еврейки, представительницы других национальностей (белору-
ски, русские, польки) этой деятельностью не занимались. Похожая ситуа-
ция складывалась и в странах Западной Европы, в частности, в Германии 
во главе аптек нередко стояли еврейские женщины [8, с. 178]. Еврейки,  
с одной стороны, как более эмансипированная часть женского общества,  
с другой – ограниченная нормами законов Российской империи, больше 
стремились к получению образования.

Архивные документы НИАБ в Минске дают сведения об аптекарских 
помощницах-иудейках. Бобруйск, Уздень, Койданово, Хойники, Речица, Ба-
рановичи, Двинск, Пуховичи – это неполный список малых городов и ме-
стечек Беларуси, где в качестве аптекарских помощниц работали женщины 
иудейского вероисповедания. 

Основная масса желавших приобрести медицинскую специальность от-
правлялась в аптеки в качестве учениц, затем по окончании практического 
курса и экзамена им присваивали звание аптекарской помощницы либо фар-
мацевта. Во время обучения в аптеках на ученицу заводился специальный 
документ – кондуитный список фармацевтической практики. Он включал 
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в себя автобиографические сведения и информацию об образовательном 
уровне ученицы: в каком учебном заведении получено общее образование, 
в каких аптеках проводилась практика.

Учитывая важность названных выше документов, не удивительно, что 
находились люди, готовые оказать содействие в получении этих бумаг. 
«В Вильно в 1907 году обнаружена группа лиц, занимавшаяся подделкой 
различных документов, в том числе свидетельств на звание аптекарского 
ученика» [26, л. 2]. В связи с этим Виленский окружной суд просил Вра-
чебное отделение Гродненской губернии дать список аптекарских учеников 
за 1905–1907 годы. Списки демонстрируют снижение числа женщин-иуде-
ек в аптекарской учебной среде. Причина кроется в дискриминационном 
законодательстве для евреев Российской империи и введении процентной 
нормы. В частности циркуляр Медицинского Департамента от 10 октября 
1893 года № 360 определял процентные нормы для лиц еврейского проис-
хождения, поступающих учениками в аптеки [1, с. 428]. 

Получив необходимое образование, при наличии средств женщины-
иудейки открывали или покупали аптеки или аптечные лавки. Софья Из-
раилевна Рехес из местечка Иваново Кобринского уезда выкупила аптеку 
у мещанина Сончина [27, л. 16]. Некоторые женщины успевали управлять 
несколькими аптеками. Рейзель Беровна Крынская, владеющая сельской ап-
текой в местечке Городки Вилейского уезда, просила дать ей в управление 
еще одну сельскую аптеку в м. Озеры Гродненского уезда [28, л. 3]. 

Из доклада фармацевтов Гродненской губернии, составленного  
М. С. Орлисом, известно о серьезной конкуренции среди аптек и низком 
уровне заработной платы [2, с. 12]. Сообщается о конкуренции между ап-
текой и аптечной лавкой, снижении значимости аптекаря в медицинской 
среде того времени. Наличие конкуренции подтверждается заявлением вла-
дельца аптеки Карла Кнобельсдорфа из Большой Берестовицы на Рейзлю 
Индурскую, у которой была аптечная лавка в том же местечке в 1907 году.  
«В своей аптекарской лавке Рейзля Индурская продает всякого рода лекар-
ства в смешанном виде по рецептам врачей, чем наносится громадный вред 
моей аптеке» [29, л. 17]. На рубеже XIX–XX вв. происходит увеличение 
количества аптек и постепенное увеличение числа женщин-иудеек, вовле-
ченных в фармацевтическую сферу. 

Весьма популярно в женской еврейской среде зубоврачебное дело.  
В 1890-х гг. на территории Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской 
губерний зарегистрировано более 40 дантистов [7]. До 1891 г. специальных 
программ подготовки зубных техников не было, они причислялись к юве-
лирному цеху. После принятия соответствующей нормативной документа-
ции (закон «О преобразовании обучения зубоврачебному искусству» 7 мая 
1891 г., «Нормальный устав зубоврачебных школ» 28 мая 1891 г. и 24 мая 
1892 г.) появилась возможность открывать зубоврачебные школы.
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В 1907 г. по ходатайству зубных врачей Л. Шапиро и А. Демиховского 
учреждена зубоврачебная школа в Минске [30, л. 38]. Изучая списки уче-
ников за 1907–1911 гг., можно констатировать, что это учебное заведение 
пользовалось огромной популярностью среди иудеев. Так, в списке учени-
ков за 1909 год всего числится 208 человек, из них 18 учеников мужского 
пола, остальные девушки иудейского вероисповедания [31, л. 85–90]. Де-
вицы-еврейки имели свидетельства о 7 и 6 классах образования в женских 
гимназиях следующих городов: Вильно, Невель, Рогачев, Слоним, Слуцк, 
Двинск, Орша, Мстиславль, Брест, Пинск. География не ограничивается 
только белорусскими городами. Обучались в минской зубоврачебной школе 
девушки из Смоленска, Одессы, Киева, Вязьмы, Конотопа [31, л. 85–90]. 

Анализ архивных дел о поступлении на обучение к зубным врачам  
в Минской, Гродненской, Витебской, Могилевской губерниях свидетель-
ствует о том, что в этой сфере преобладали женщины-иудейки. Из 71 зу-
боврачебного кабинета по всей Витебской губернии в 1903 г. иудейкам 
принадлежало: в Витебске – 14 кабинетов (всего было 24), Двинске и уезде –  
13 (всего 27), в Дриссе – 1, Невеле – 1 кабинет [32, л. 640–642]. Из 29 дел, 
касающихся открытия зубоврачебных кабинетов по Гродненской губер-
нии на рубеже XIX–XX вв., 12 дел – это прошения на открытие кабинетов  
в местечке Друскеники, 4 – в Бресте, по 2 дела – на город Гродно, остальные 
касались местечек и малых городов Гродненской губернии.

Женщина иудейского вероисповедания, вставшая на путь медицинского 
образования, нередко вынуждена была делать выбор между образованием 
с дальнейшей профессиональной реализацией и семьей. Поступая на обу-
чение в возрасте 19–23 лет, она получала свидетельство через 2–4 года в 
зависимости от учреждения образования. Возраст 25 лет для еврейской 
девушки означал, что она попадала в категорию альте мойд, в буквальном 
переводе – старая дева, наличие старой девы вредило репутации семьи [33, 
с. 86]. Получая светское медицинское образование, женщины иудейского 
вероисповедания делали шаг в сторону ассимиляции и эмансипации.

Таким образом, архивные документы дают основание утверждать, что 
женщины иудейского вероисповедания стремились получить профессию 
акушерки, аптекарского помощника, дантиста. Вследствие своей востребо-
ванности эти профессии давали средства к существованию, пользовались 
общественным престижем в еврейской среде и доверием среди христиан. 
Неравные законодательные условия для христиан и иудеев вынуждали по-
следних активнее стремиться к получению специальных медицинских про-
фессий, которые давали возможность выехать за пределы черты еврейской 
оседлости. Эти профессии были доступны только небольшой части жен-
ского еврейского населения Беларуси, преимущественно для обеспеченных  
и образованных слоев. Образованные еврейские женщины в большей степе-
ни были склонны к ассимиляции, смене имени и в конечном итоге переходу 
в христианство.
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1763–1813 ГГ.

INFLUENCE OF THE EAST INDIA COMPANY ON THE 
FORMATION OF GREAT BRITAINS BUDGET REVENUES  
IN 1763–1813

В статье приводится оценка влияния Английской Ост-Индской Компании на про-
цесс формирования доходов бюджета Великобритании в 1763–1813 гг. Анализируется 
состав и эволюция структуры налоговых выплат Английской Ост-Индской Компании в 
Великобритании. С применением методов статистического анализа, в частности кор-
реляционного анализа и модели детерминированного факторного анализа, дана попытка 
выделить роль и место Компании в формировании бюджета Великобритании, а также 
ее эволюцию в роли одного из крупнейших налогоплательщиков Великобритании на про-
тяжении всего рассматриваемого периода, тем самым выявляя ее значение для экономи-
ки страны в целом.

Ключевые слова: Английская Ост-Индская Компания; история Великобритании; 
история нового времени; экономическая история; XVIII век; XIX век.

Current article provides estimates of East India Company’s influence on the process of 
formation of Great Britain’s budget revenues in 1763-1813. Author analyses elements and 
evolution of structure of Company’s taxes paid in Britain. Author, with the help of statistical 
methods, like correlation and determinate factor analysis, shows the role of East India Company, 
and its (role) evolution, in forming of British budget and its influence on British economy in total.

Key words: East India Company; British history; Modern History; Economic history; XVIII 
century; XIX century.

Английская Ост-Индская Компания (далее ОИК), являясь налоговым 
резидентом Великобритании и осуществляя свои торговые операции пре-
имущественно в Лондоне, являлась крупным налогоплательщиком, тем са-
мым оказывая непосредственное влияние на доход британского государства 
и формирование его бюджета во второй половине XVIII – начале XIX в. 
Выявление той роли, которая Компания оказывала на формирование дохо-
дов бюджета Великобритании путем выплат налогов, может показать нам, 
какое значение она имела для функционирования британской экономики  
в частности и государства в целом.

В бухгалтерских книгах ОИК содержатся записи о трех видах налогов, 
сгруппированных нами в соответствующие разделы. Первый из них – это 
таможенные платежи, которые Компания оплачивала за импортируемые  
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в Великобританию товары, к которым относили чай, ткань и изделия из 
нее, а также все остальные товары, которые входят в состав группы «другие 
импорта» ОИК. После чайного акта 1784 г., изменившего таможенные по-
шлины на чай для Компании, в ее журналах появляется отдельная запись 
о импортируемом чае, и пошлин, уплачиваемых в пользу Великобритании 
с его импорта. Стоит отметить, что уплаченные за чай пошлины начиная с 
1785 г. исключались из первой группы, в которой остались, соответственно, 
выплаты за все другие импортируемые товары. 

Вторая группа представляет собой платежи Компании за товары, ввози-
мые в Великобританию частными купцами на кораблях, принадлежавших 
ОИК. Здесь важно понимать, что фактически купцы сами оплачивали тамо-
женные пошлины за свои товары через аккаунт ОИК, передавая эти деньги 
в распоряжение Компании. Однако эти пошлины стоит считать пошлинами, 
относившимся к ОИК, поскольку фактически они доставлялись при помо-
щи инфраструктуры Компании и по ее разрешению, за что она брала соот-
ветствующее вознаграждение, хотя сама и не участвовала в их дальнейшей 
дистрибуции [1, p. 467].

К третей группе платежей относятся импортные пошлины за ввозимый 
в Великобритании ОИК чай, которые стали отмечаться в отдельной группе 
после введения Чайного акта 1784 г. (рис. 1, 2).

 

Рис. 1. Выплаты ОИК в бюджет Великобритании, в % [2]
Рассматривая подробно структуру платежей Компании государству, 

можно прийти к выводам о том, что данная структура имела три основных 
эволюционных периода (рис. 3).

Первый – с 1763 по 1785 г. Данный период отмечен наличием всего двух 
статей, по которым платились налоги (за счет отсутствия отдельных пла-
тежей за чай). В структуре налоговых платежей преобладают платежи за 
товары самой Компании, которые в среднем за данный период составляют  
92,38 % ежегодно, следовательно, платежи ОИК за частных торговцев еже-
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годно в среднем составляли чуть менее 8 %. Крайние значение составляли 
21,6 % и 2,61 % для 1784 и 1776 г. соответственно. Говоря о платежах за  
1784 г., следует отметить, что такое большое значение было скорее исклю-
чением из правил, вызванным паникой из-за неопределенности перед при-
нятием чайного акта, что подтверждается и падением в цене акций Компа-
нии до 120 фунтов за 100 фунтов акций к середине 1784 г. (рис. 4) [3].

 

Рис. 2. Соотношение выплат ОИК в бюджет Великобритании [2]

 

Рис. 3. Выплаты ОИК в бюджет Великобритании в фунтах [2]

Второй период – 1786–1801 гг. Отличительными его чертами стали из-
менение учета выплат в самой ОИК (после появления отдельной строки 
за чай), а также уменьшение соотношения выплат за все, кроме чая, им-
портируемые товары. Их выплаты за данный период составляли в среднем 
56,14 %. Однако на протяжении всего периода четко выявляется тренд на их 
уменьшение в составе общих выплат ОИК.

В обозначенный промежуток времени с чайными пошлинами проис-
ходит абсолютно противоположная ситуации. Выплаты по данной статье 
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растут на протяжении всего периода, составляя в среднем за весь период 
31,92 % от всех платежей Компании. Следует отметить, что в данном соот-
ношении происходят определенные флуктуации в 1797–1801 гг. когда им-
порт чая и выплаты по нему резко падают, что, соответственно, приводит  
к уменьшению выплат по ним до 98 тыс. фунтов (8,83 % от общих выплат) 
в 1799 г. Однако в последующие десятилетия чайные выплаты возвращают 
себе абсолютное лидерство как в структуре выплат ОИК государству, так  
и в абсолютном значении выплат Компании [2].

Рис. 4. Стоимость акций ОИК [3]

Также в данный период увеличивается доля выплат ОИК за частных 
торговцев. В среднем на всем протяжении периода их доля в структуре об-
щих выплат поднимается до 11,94 % в год. Увеличивается и их абсолютное 
значение, достигающее 164,3 тыс. фунтов в год к 1790 г.

Абсолютное значение выплат в данный период также увеличивается, не-
смотря на снижение налогов на чай, и, следовательно, снижение его цены  
в Великобритании [5, p. 236–237]. Компания увеличивает свои поставки 
чая в Великобританию, стремясь удовлетворить возросший на него спрос, 
из-за чего увеличиваются и ее общие выплаты за импортируемые товары.  
В среднем за данный период они составляли более чем 1,1 млн фунтов еже-
годно, что указывает на устойчивый рост выплат, по сравнению с первым 
периодом, когда этот показатель равнялся 763,9 тыс. фунтов. 

Третий период – 1802–1813 гг. – отмечен полным доминированием вы-
плат за импортируемый чай в структуре общих выплат Компании, которые 
характерны для всего данного периода, а его ежегодное значение в среднем 
составляет 94,63 %. Таким образом, выплачиваемые торговые пошли за дру-
гие товары Компании и частных купцов падают до 2,59 и 2,78 % соответ-
ственно.

В это же время растут и абсолютные значения выплат, достигая  
в 4,91 млн фунтов к 1809 г. Данный рост обеспечен ростом количества вво-
зимого ОИК в Великобританию чая (рис. 5). Остальные таможенные вы-
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платы ОИК фактически стремятся к нулю и не оказывают существенного 
влияния на экономику Великобритании. 

 

Рис. 5. Количество импортируемого чая [4]

Чайные выплаты, равно как и их доля в импорте ОИК в Великобрита-
нию, становятся доминирующими, а ОИК из многовекторного импортера 
и налогоплательщика второй половины XVIII века становится главным по-
ставщиком чая в Великобританию, который становится ее основным им-
портируемым продуктом и средством пополнения казны Великобритании 
применительно к ОИК.

Что касается общего вклада ОИК в формирование доходов государства, 
то в данном аспекте, несмотря на серьезное абсолютное увеличение выплат 
ОИК в казну, в общем объеме выплат она показывает не такие уверенные 
результаты (рис. 6).

Рис. 6.  Доля ОИК в общих налоговых поступлениях Великобритании  
[2; 6, p. 576–581]
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Первое десятилетие после обретения ОИК дивани в Бенгалии характе-
ризуется ростом ее налоговых платежей в казну Великобритании и ростом 
ее доли в формировании бюджета Великобритании. Апогей чего произошел 
в 1774 г., когда только налоговыми поступлениями Компания формировала 
более 12 всех налоговых поступлений страны. Однако впоследствии проис-
ходит постепенный спад значения Компании как крупного налогоплатель-
щика. Начавшееся в 1775 г. падение достигло своего апогея к 1784 г., когда 
упавшие в абсолютном значении до 359 тыс. фунтов в 1984 г. налоговые 
платежи составили 2,72 % от общих поступлений. Такое падение было вы-
звано снижением общего чайного импорта Компании из-за растущей его 
контрабанды и было мастерски использовано государством для установле-
ния над ОИК контроля и увеличения налоговых поступлений до принятия 
Чайного акта 1784 г.

Следует отметить, что это имело свои положительные результаты.  
Выйдя к 1787 г. на показатель в 1,479 млн фунтов годовых платежей, Ком-
пания смогла превысить даже свой докризисный уровень вклада в форми-
рование доходов бюджета, профинансировав его в этом году на почти 9 %.

Однако следующее десятилетие хотя и характеризуется постоянным 
ростом абсолютных значений налоговых поступлений ОИК в бюджет, со-
ставлявших в среднем 1,18 млн фунтов ежегодно, тем не менее в плане доли 
участия ОИК в его формировании характеризуется постепенным угасанием 
ее роли в данном процессе, когда она так и не смогла выйти на показатели 
середины XVIII века.

Конец XVIII – начало XIX в. отмечены дальнейшим снижением значения 
ОИК в формировании доходов британского государства. После колоссаль-
ного падения значимости в 1799–1802 гг. с введением подоходного налога 
в Великобритании [7, p. 117] ОИК так и не смогла нарастить свое влияние, 
и до конца периода ее вклад в формирование бюджета редко превышал по-
казатель в 6 %, остановившись в 1813 г. на уровне 4,98 %. 

Отразив вклад Компании в формирование бюджета Великобритании, 
необходимо также раскрыть то влияние, которое оказывала ОИК на фор-
мирование доходов бюджета. Для оценки влияния данного фактора (вы-
платы ОИК в бюджет) на формирование общего бюджета Великобритании 
нами была построена простая математическая модель детерминированного 
факторного анализа, которая показывает влияние изменения налоговых по-
ступлений от ОИК на суммарные налоговые поступления Великобритании  
в сравнении с началом обозначенного периода (1763 г.). 

Анализ полученных данных показывает, что Компания оказывала опре-
деленное влияние на формирование общих доходов государства, отражен-
ное в линии тренда (рис. 7).

В период с 1763 г. по 1794 г. практически горизонтальный тренд изме-
нения влияния указывает нам на то, что оно практически не изменялось на 
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протяжении указываемого периода и составляло в среднем 3,12 % с макси-
мальным значением  9,6 % в 1786 г. 

 

Рис. 7. Факторный анализ налоговых поступлений ОИК  [2; 6, p. 576–581]

Второй период, длившийся с 1795 г. по 1813 г., характеризуется резким 
ростом влияния, на что указывает восходящая линия тренда, достигшая 
своего максимального пика в 1808 г. со значением в 45 %. Также следу-
ет отметить, что в начале второго периода, а именно в 1800 г., наблюдался 
значительный спад, достигший значения в -0,73 %, по сравнению с 1763 г., 
который, однако, не сильно повлиял на общую динамику. 

Таким образом, мы видим постоянный рост доли Компании в изменении 
поступлений в бюджет по сравнению с 1763 г., который указывает нам на 
постоянный рост влияния Компании в вопросе пополнения общебританско-
го бюджета.

Эти данные также подтверждаются и проведенным корреляционным 
анализом выплат Компании и общих поступлений в бюджет, для которых 
коэффициент корреляции равняется 0,91, что говорит нам о высокой взаи-
мосвязи и взаимообусловленности между двумя рядами данных.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что максимальное влия-
ние на формирование доходов бюджета Великобритании ОИК оказывала 
в 70–80-е гг. XVIII в., когда ее среднегодовые поступления формировали  
7,88 % бюджета. Однако в дальнейшем ОИК не смогла нарастить свое преи-
мущество. Извлекая огромные прибыли как торговая корпорация для Вели-
кобритании в плане поступления налоговых средств, ОИК постоянно сни-
жала свою роль, и ее влияние в целом падало. Виной тому служили, более 
низкие темпы прироста прибыли ОИК, а следовательно, и уплачиваемые 
ею налоги, чем в целом прирост экономики Великобритании, где на первый 
план вышли бурно развивающиеся новые отрасли, такие как строительство, 
промышленность (в том числе добывающая) и производство [8, p. 156–161].
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УДК 94

РОЛЬ АФРИКАНСКОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА  
В ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ЛАТИНСКОЙ  
АМЕРИКИ: РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

THE ROLE OF AFRICAN ETHNOCULTURAL FACTOR IN  
THE CIVILIZATION PROCESS IN LATIN AMERICA:  
RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM

Латиноамериканская цивилизация – пример уникального эксперимента в исто-
рии. Уникальность этого региона планеты обусловлена рядом факторов. Это расовое  
и межэтническое смешение народов, аналогов которому история не знала. Уникальность 
латиноамериканской культуры заключается в том, что она образовалась из элементов 
культурных традиций не только европейцев, но также индейцев и африканцев. Статья 
затрагивает проблему специфики латиноамериканской цивилизации и освещает вопро-
сы, касающиеся влияния африканского этнокультурного фактора на цивилизационные и 
культурные процессы в Латинской Америке. Рассматривается советская и современная 
российская историография данной проблемы.



111

Ключевые слова: Латинская Америка; синкретическая цивилизация; этнокультурные 
факторы; метисация; европоцентризм; индеанизм; латиноамериканизм. 

Latin American civilization – is the example of the unique experiment in history. The 
uniqueness of this region of the planet is conditional upon a number of factors. On of them is race 
and ethnic mixture of peoples, which wasn’t known before. The uniqueness of Latin American 
culture is that it was formed from the elements of cultural traditions not only European, but 
also Indian and African. The article concerns the problem of the specificity of Latin American 
civilization and sanctifies questions that relate to the impact of African ethnic and cultural 
factors on the civilizational and cultural processes in Latin America. Also, the article describes 
the Soviet and modern Russian historiography of the problem.

Key words: Latin America; syncretic civilization; ethnocultural factors; cross-breeding; 
europocentrism; indeanizm; latinoamericanizm.

Современная Латинская Америка представляет собой синкретическую 
цивилизацию, на становление которой оказали влияние различные этнокуль-
турные факторы. Помимо европейского и индейского, значительную роль 
сыграл африканский субстрат, история которого в Новом Свете началась с 
ввоза чернокожих рабов с западного побережья Африки. Африканцы зани-
мали второе после испанцев место среди мигрантов по степени влияния на 
формирующуюся этническую картину региона, а по количеству – первое. 
Безусловно, африканский этнокультурный субстрат внес существенный 
вклад в латиноамериканскую культуру, преобразил общество, укоренив свою 
расу, религиозные и культурные традиции в облик будущей цивилизации. 
Современные российские исследователи признают, что уже в период кон-
кисты произошел контакт европейской и индейской культур, которые были 
генетически очень далеки друг от друга. Но именно с подключением афри-
канского компонента, в корне отличающегося от европейского и индейского, 
начался полноправный процесс формирования латиноамериканской цивили-
зации и культуры.

Сегодня в ряде стран Латинской Америки преобладает население,  
в жилах которого течет африканская кровь. Африканский этнокультурный 
элемент стал таким же неотъемлемым фактором, повлиявшим на форми-
рование латиноамериканской цивилизации, как автохтонный индейский  
и привнесенный европейский. В колониальную эпоху африканское населе-
ние утратило многие из своих традиций, но, тем не менее, смогло сохранить 
ряд культурных особенностей. В первую очередь это относится к ремеслам, 
музыкальному искусству, семейным обычаям и ритуалам традиционных 
африканских политеистических культов, элементы которых тесно сплелись 
с христианством.

Влияние африканских культурных и религиозных традиций в некоторых 
странах порой несоизмеримо сильнее, чем европейских. Один из ведущих 
советских латиноамериканистов И. Р. Григулевич называет следующие 
цифры: потомки африканских рабов составляют около 30–36 % населения 
Бразилии, 46 % населения Антильских островов, 14 % – Эквадора. Всего 
же в жилах 14 % населения американского континента течет африканская 
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кровь [1, с. 202–203]. В современной Латинской Америке негры составляют 
порядка 10 % населения. Страны, где доминирует негроидное или мулатное 
(потомки от союзов белых и негров) население, исследователи объединяют 
под общим названием «Афроамерика» [2, с. 66]. К Афроамерике в первую 
очередь относятся Гаити, Барбадос, Гренада, Доминика и Ямайка. Домини-
руют в этой группе Гаити и Барбадос. Здесь 99 % и 96 % соответственно – 
это потомки африканских рабов. Доминиканская республика, Бразилия, Куба  
и Пуэрто-Рико относятся к странам, где наибольшее количество мулатов. 
Лидирует здесь Доминиканская Республика – 70 % мулатов и 15 % негров. 
Все эти страны объединяет одна общая черта – преобладание африканского 
этнокультурного компонента, а также очевидное наличие в национальных 
культурах элементов традиционной африканской культуры.

Проблема формирования латиноамериканской синкретической ци-
вилизации в историографии обусловлена возникшим противоречием  
в определении доминирующего этнокультурного компонента (автохтонный, 
европейский или африканский), оказавшего основополагающее, системо-
образующее влияние на становление латиноамериканской цивилизации. 
Так, в историографии можно выделить три концептуальных подхода:

1. Латинская Америка – это эманация, т. е. порождение и продолжение, 
Западной Европы. Своим возникновением и существованием в качестве 
субъекта мировой истории латиноамериканская цивилизация обязана ис-
ключительно Европе, в первую очередь странам Пиренейского полуостро-
ва – Испании и Португалии, а также европейским завоевателям, которые  
в период конкисты принесли на американскую «почву» европейские мо-
дели социально-экономической, политической, культурной и религиозной 
жизни. Этот подход получил название «европоцентризм» или «испанизм» 
(в более узком его толковании).

2. Латинская Америка – это цивилизация индейцев в новых конкретно-
исторических реалиях. Индейцы являются коренным населением американ-
ского континента, поэтому, несмотря на все привнесенные европейские и 
африканские элементы, латиноамериканская цивилизация является в пер-
вую очередь цивилизацией с индейской спецификой. Без автохтонного эле-
мента, который и определяет сущность Латинской Америки, она стала бы 
частью западной цивилизации наряду со странами Европы и США. Такой 
подход назван «индеанизмом» («индихенизмом»).

3. Латинская Америка представляет собой синкретическую цивилиза-
цию, образовавшуюся в результате «встречи цивилизаций», в основе кото-
рой лежит синтез трех этнокультурных элементов: один из них автохтонный 
(индейский) и два привнесенных (европейский и африканский). Каждый из 
этнокультурных компонентов привнес свои элементы материальной и ду-
ховной культуры. Согласно третьему подходу Латинская Америка представ-
ляет собой формирующуюся цивилизацию, в которой до сих пор происхо-
дят процессы метисации (смешения) не только разных расово-этнических 
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групп, но и метисация культур. Именно культурная метисация определяет 
уникальность, «особость» Латинской Америки как цивилизационного об-
разования, отличает ее от существующих традиционных цивилизаций. Дан-
ный подход получил название «латиноамериканизм».

Каждый из этих подходов, направленных на выявление сущностных ха-
рактеристик латиноамериканской цивилизации, обусловлен мировоззрен-
ческими и в некоторой степени геополитическими установками исследо-
вателей.

В исторической науке отношение к африканскому этнокультурному эле-
менту и влиянию, которое он оказал на формирование этнического и куль-
турного облика Латинской Америки, неоднозначно. Так, европоцентристы 
практически пренебрегают ролью данного фактора в становлении латино-
американской цивилизации. Только португальские исследователи в полной 
мере отмечают интенсивность протекания расово-культурного смешения 
белых и африканцев в Бразилии и признают, что у истоков бразильской ци-
вилизационной общности стоял именно негритянский культурный и этни-
ческий компонент [3, с. 111].

Сторонники латиноамериканизма отстаивают интересы как индейско-
го, так и негритянского населения. На их взгляд, представители негроид-
ной расы, кроме экономической эксплуатации, должны были уменьшить 
демографическое несоответствие между европейским населением колоний 
и индейцами. Латинская Америка превратилась в «континент скрещения 
рас», уникальность которого во многом обусловлена именно межрасовым 
смешением народов, давшим жизнь новому синкретическому типу куль-
туры − латиноамериканскому. А. Карпентьер писал: «Черные принесли 
с собой свежие творческие силы, новые мерила как в искусство, так и в 
историю Нового Света. Креолы, сформировавшиеся в результате смешения 
индейцев и европейцев, не достигли зрелости в Америке до тех пор, пока  
к ним не добавилась африканская восприимчивость» [4, с. 174].

В советской историографии работ, касающихся роли и места африкан-
цев в латиноамериканской цивилизации, было сравнительно мало. Несколь-
ко книг, в большей степени научно-популярного характера, а также ряд пу-
бликаций в журналах и сборниках, посвященных изучению в марксистском 
ключе проблемы рабства и работорговли в испано-португальских колони-
ях, а также их анализу как экономических и социальных феноменов, – вот  
и все, что относится к исследованию феномена африканского расово-этни-
ческого и культурного присутствия на американском континенте. К рабству 
в советской исторической науке относились как к неизбежному злу, которое 
являлось неотъемлемым пороком системы колониализма. Советскими ис-
следователями признается огромный вклад африканцев в различные виды 
деятельности и производства, что способствовало становлению и выжива-
нию испанского колониализма, основанного, в том числе, на использовании 
рабского труда чернокожих невольников. Первым, кто заговорил о ввозе  
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в Новый Свет негров в качестве рабов, был миссионер и защитник индейцев 
Б. де Лас Касас. Именно он предложил на самых тяжелых работах использо-
вать не индейский труд, а труд черных рабов. Возникла система монополь-
ных договоров о поставке африканских невольников в Новый Свет, которая 
просуществовала до XIX в. Согласно подсчетам советских и российских 
историков, за три с половиной века работорговли из Африки в Америку 
было привезено от 10 до 20 млн рабов, еще порядка 20–30 млн погибло  
в пути [5, с. 89]. Африканских невольников отправляли преимущественно 
в те районы испанских колоний, которые страдали недостатком рабочей 
силы (т. е. индейцев) – в первую очередь на острова Карибского бассейна  
и в Бразилию. На их долю приходится 81 % всех африканцев [6, с. 112].

Советские ученые признавали рабство и работорговлю как официально 
узаконенные институты в испано-португальских колониях и ставили в вину 
западным ученым замалчивание либо неопределенность своей позиции в 
отношении данного феномена [7, с. 72].

Все советские и российские латиноамериканисты признают, что лати-
ноамериканская цивилизация формировалась, помимо индейского и ев-
ропейского этнокультурных субстратов, также и под воздействием афри-
канского цивилизационного начала. Оживленные дискуссии оппонентов 
вызывает вопрос об африканской культуре как равноправном участнике 
(наряду с индейской и европейской культурами) межкультурных контак-
тов. Б. Ю. Субичус полагает, что в этот процесс негритянская культура 
была вовлечена в меньшей степени, поскольку она присутствует в Латин-
ской Америке не в качестве самостоятельной многофункциональной си-
стемы, а в виде отдельных, разрозненных элементов [8, с. 87]. С ним отча-
сти солидарен Я. Г. Шемякин, по мнению которого наследие африканского 
континента в «чистом» виде на латиноамериканской почве практически не 
встречается, оно существует только в рамках различных форм взаимосвя-
зи с иберийским и индейским этнокультурными началами [9, с. 7]. И все 
же ученый приходит к заключению, что без африканского влияния пред-
ставить латиноамериканскую цивилизацию невозможно.

Советские и латиноамериканские ученые считали, что вклад африкан-
цев в экономический и культурный облик Латинской Америки не всегда в 
полной мере представляется людям. Специалисты приходят к выводу, что, 
несмотря на незначительный процентный состав негров от общего населе-
ния испано-португальских колоний в Латинской Америке, их роль в этно-
культурных процессах в исторической перспективе оказалась огромной, и 
не учитывать негритянский субстрат нельзя. Африканское происхождение 
имеют некоторые элементы культуры, органично вплетенные в амальгаму 
индейских и европейских традиций и ставшие неотделимой частью всей 
латиноамериканской культуры. В странах с преобладанием индейского на-
селения негритянский компонент никогда не играл существенной роли, в 
отличие от государств Афроамерики с доминантой чернокожего населения.
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Советские специалисты А. Н. Кожановский, Н. Н. Кулакова и другие 
подчеркивают, что пребывание африканцев в американских колониях сти-
мулировало возникновение новой культуры синкретического характера,  
а сам африканский материал представлял собой основополагающие пред-
ставления о мире, ценностные ориентации, эстетические принципы и т. д., 
которые не только сформировали культуру африканцев в новых простран-
ственно-географических и культурно-исторических реалиях (в Новом Све-
те), но также стали неотъемлемой частью всей латиноамериканской культу-
ры [10, с. 118].

Российские латиноамериканисты, в отличие от своих советских предше-
ственников, касаются преимущественно культурного влияния африканско-
го субстрата на формирование латиноамериканской цивилизации. Согласно  
Н. С. Константиновой, развивающей идеи советской латиноамериканисти-
ки, африканцы наравне с двумя другими субъектами «контакта рас» были 
носителями определенных культурных традиций. Совокупное взаимодей-
ствие всех традиций положило начало формированию латиноамериканской 
культуры, и в этом процессе африканский элемент занимает свое положе-
ние, роль которого зачастую недооценивается [11, с. 90]. Африканский эт-
нокультурный фактор в цивилизационном процессе Латинской Америки  
С. П. Мамонтов называет «культурным суперстратом», который оказал 
значительное влияние на становление материальной и духовной культуры 
стран Афроамерики. Особенностью исторической судьбы африканской 
культуры в Латинской Америке исследователь называет слияние этниче-
ских культурных традиций многочисленных африканских народностей, 
приведшее к появлению культурных форм в литературе, изобразительном 
искусстве и музыке [12, с. 14–15].

А. Ф. Кофман убежден: поскольку доминирующей и моделирующей  
в Латинской Америке всегда была иберийская культура, подавлявшая ав-
тохтонный и завезенный африканский субстраты, говорить о равноправном 
партнерстве в рамках происходящих на континентальном уровне синтез-
ных процессов не приходится. В колониальный период африканские куль-
туры подавлялись гораздо активнее в сравнении с индейскими. Согласно  
А. Ф. Кофману, влияние африканского этнокультурного компонента на раз-
личные виды латиноамериканского искусства детерминировано способом 
вхождения африканских элементов в те или иные пласты культуры. Так, 
элементы африканской культуры наиболее органично вплелись в фоль-
клор. Тем не менее исследователь считает, что в Латинской Америке синтез 
иберийских (креольских) и африканских традиций до сих пор не завершен  
и представляет собой процесс [13, с. 113–115].

Делая вывод о том, что в цивилизационных процессах африканский эт-
нокультурный элемент адаптировался к господствующей европейской куль-
туре, А. К. Стеценко пишет: «Активно усваивая многие важные компонен-
ты западной культуры, ассимиляция которой в суровой атмосфере рабства  
и колониальной зависимости по сути дела была условием их физического  
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и исторического выживания, потомки черных рабов в то же время сохраня-
ли и определенную культурную самостоятельность, отнюдь не являющуюся 
слепой копией африканских культур» [14, с. 78].

В современной Латинской Америке, по признанию специалистов, отсут-
ствует расовый барьер. Данную ситуацию они объясняют тем, что в испано-
португальских колониях индейцев и негров было в несколько раз больше, 
чем эмигрировавших европейцев, к тому же здесь был менее жесткий, по 
сравнению с британскими колониями в Северной Америке, так называемый 
«цветной барьер» – неприятие межрасового смешения.

Таким образом, изучение роли африканского этнокультурного фактора и 
его влияния на формирование латиноамериканской цивилизации и культу-
ры началось еще в советские годы. Однако в советской исторической науке 
приоритет отдавался изучению экономического развития испано-португаль-
ских колоний и, в частности, феномена рабства и работорговли. Отстаивая 
позиции чернокожего населения и осуждая колониальную систему в целом, 
советские специалисты подчеркивали огромный вклад африканцев в эконо-
мическую и социальную жизнь Латинской Америки. В черном населении 
испано-португальских колоний историки видели не только значительный 
экономический потенциал, но и носителей культурных традиций, полно-
правных участников процесса формирования синкретической латиноаме-
риканской цивилизации.

Развивая идеи советской школы латиноамериканистики, российские 
ученые признают большой вклад африканского этнокультурного компонен-
та в формирование латиноамериканской цивилизации и культуры, особенно 
в таких странах, как Бразилия, Куба и др. В американских владениях Испа-
нии и Португалии они сумели сохранить элементы своих этнических куль-
тур и религиозных традиций, адаптировали их к новым условиям, офор-
мили расово-этническую общность, названную «афролатиноамериканцы», 
или (в широком значении) «афроамериканцы».
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К ВОПРОСУ О НАЧАЛЕ КРУПНОМАСШТАБНОЙ  
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЗ КОЛОНИЙ  
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х ГГ.

 THE BEGINNING OF LARGE SCALE LABOUR MIGRATION 
FROM THE COLONIES IN THE GREAT BRITAIN IN THE 
SECOND HALF OF 1940-th

В статье рассматривается начало крупномасштабной иммиграции в Великобрита-
нию колониальных подданных. Автор приходит к выводу, что во второй половине 1940-х 
гг. привлечение иммигрантов из колоний было вызвано политикой полной занятости, про-
водимой лейбористами, дискредитацией расизма как идеологии и падением роли правых 
партий в мире после поражения фашизма.
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The article is devoted to beginning of large-scale immigration in Britain in half past 1940-
th. The author concludes the recruitment of coloured immigrants form Colonies was caused by 
full employment policy of Labour party and discreditation of racism after the Second World War. 
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Во второй половине ХХ в. этнорасовый и религиозный состав насе-
ления Великобритании серьезно изменился в связи с крупномасштабной 
иммиграцией жителей колоний. Среди исследователей, рассматривающих 
послевоенную историю Великобритании, нет единого мнения по поводу 
роли колоний в иммиграционной политике лейбористского правительства 
К. Эттли и причин, побудивших британские власти поддерживать такую 
иммиграцию. 

Окончание Второй мировой войны поставило перед военным кабинетом 
У. Черчилля и лейбористским правительством К. Эттли ряд важных соци-
ально-экономических и политических проблем. Несмотря на то, что Вели-
кобритания была лишь частично затронута боевыми действиями, она утра-
тила четверть национального богатства, экспорт снизился на треть, были 
потеряны 40 % рынков, страна из мирового кредитора превратилась в долж-
ника (внешний долг составлял 3 млрд фунтов стерлингов) [1, p. 13], а более 
300 тыс. британцев считались погибшими или пропавшими без вести [2,  
р. 487]. Для восстановления экономики и жилищного комплекса требо-
вались рабочие руки, которых в Соединенном Королевстве не хватало,  
в том числе из-за депопуляции, отмечавшейся еще в межвоенный период [3,  
р. 47]. По оценкам британского правительства, нехватка рабочей силы для 
восстановления экономики составляла в январе 1946 г. около 1,3 млн че-
ловек [4, р. 175]. Ситуация усугублялась потерей 370 тыс. потенциальных 
рабочих из-за увеличения срока обучения в школе для молодых людей до  
18 лет [5, р. 103]. 

Лейбористское правительство К. Эттли планировало восполнить де-
фицит рабочей силы после окончания Второй мировой войны за счет со-
кращения вооруженных сил к довоенному уровню (с 2,6 млн до 1,75 млн 
человек), более активного использования рабочей силы из отстающих реги-
онов страны, продления контрактов с выходящими на пенсию мужчинами 
и  женщинами, работавшими в промышленности во время войны [6, p. 177]. 
Лейбористы ожидали, что таким образом им удастся сократить нехватку 
рабочих рук на 0,6–1 млн человек. Действительно, активная кампания по 
привлечению женщин и пенсионеров на рынок труда имела определенные 
успехи, и, по оценкам правительства, рост количества трудящихся в 1949–
1951 гг. происходил в основном за счет данных категорий [6, р. 29]. Однако, 
несмотря на принятые властями меры, премьер-министр К. Эттли в феврале 
1947 г. отмечал, что количество трудящихся в Соединенном Королевстве 
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«значительно отстает от цифр, необходимых для достижения националь-
ных целей» [7, р. 33]. Конкретизируя это заявление, лорд-президент Совета 
Г. Моррисон отмечал, что «существует ряд отраслей, где наблюдается се-
рьезная нехватка рабочей силы: угольная и текстильная промышленность, 
а также сельское хозяйство» [4, p. 178]. В связи с этим он выступал за при-
влечение иностранной рабочей силы на временной основе [5, р. 103], на что 
кабинет министров дал свое согласие [8,p. 60]. 

Таким образом, уже в первые послевоенные годы лейбористское пра-
вительство осознало, что обещанная ими в предвыборном манифесте по-
литика обеспечения полной занятости невыполнима в полном объеме, по-
скольку Великобритания не может полностью обеспечить свою экономику 
людскими ресурсами [9]. Несмотря на негативное отношение части лейбо-
ристов к иммиграции, иностранная рабочая сила стала рассматриваться как 
единственный существенный источник насыщения рынка труда. Так, по 
мнению британского премьер-министра К. Эттли, высказанному в 1947 г., 
«не существует опасности того, что иностранцы будут вытеснять британцев 
на рынке труда», а следовательно, «старые аргументы против иностранной 
рабочей силы больше не являются вескими» [7, р. 33]. 

Лейбористское правительство на протяжении 1945–1951 гг. привлекало 
на британский рынок труда различные группы иммигрантов. Первоначаль-
но британские власти активно использовали труд иммигрантов из европей-
ских стран: Польши, Италии, Ирландии и др. 

Помимо континентальной Европы, еще один крупный источник рабо-
чей силы находился в британских колониях. «Цветные» британские под-
данные из колоний иммигрировали на территорию метрополии на протяже-
нии предыдущих 300 лет, однако долгое время их роль в жизни британского 
общества была практически незаметной. В основном такие иммигранты 
прибывали в Соединенное Королевство как слуги богатых англичан, сту-
денты либо представители колониальной знати [10, p. 133]. Трудовая имми-
грация жителей колоний в Соединенное Королевство началась после Первой 
мировой войны, когда для работы в судостроительной отрасли метрополии 
прибыло несколько тысяч иммигрантов из Вест-Индии и Индии. Однако 
общее число таких лиц, временно либо постоянно проживавших на терри-
тории Соединенного Королевства, было невелико и, по оценкам британского 
правительства, к началу Второй мировой войны составляло не более 15 тыс. 
[11, р. 1]. Тем не менее уже в межвоенный период британские власти прово-
дили политику ограничения иммиграции «цветных» в страну. Так, в 1926 г.  
было принято специальное дополнение к Закону об иностранцах 1919 г. 
(Special Restriction Order (Coloured Alien Seamen)), по которому прибывшие 
в Великобританию моряки считались иностранцами, если они не могли 
документально доказать наличие у них британского подданства. Эта мера 
сочеталась с негласным распоряжением британского правительства своим 
представителям в колониях, предполагавшим ограничение выдачи загра-



120

ничных паспортов «цветным», чтобы не допустить их выезд в Великобри-
танию [12, p. 11–12]. 

Во время Второй мировой войны британские власти ослабили иммигра-
ционный контроль и даже поощряли иммиграцию из колоний для помощи 
вооруженным силам и трудоустройства в военной промышленности. Так,  
1 тыс. рабочих из Вест-Индии трудились на военных заводах в Мерсисайде 
и Ланкашире, а еще 10 тыс. служили в королевских воздушных силах [13, 
р. 49]. Кроме того, в связи с военными действиями британские власти пере-
стали депортировать из страны нелегалов, поэтому с 1941 г. наблюдался не-
который рост количества иммигрантов из колоний [13, р. 49–50]. Следует 
отметить, что колониальная иммиграция в 1939–1945 гг. носила временный 
характер, так как после истечения контракта вест-индцы обязаны были по-
кинуть территорию Соединенного Королевства. Таким образом, к концу  
войны в Великобритании проживало не более 20 тыс. «цветных» иммигран-
тов и их потомков [13, р. 49]. 

Через несколько лет после окончания войны иммиграция из колоний на-
чалась с новой силой. Во второй половине 1940-х гг. основным источником 
колониальной иммиграции являлась Вест-Индия, что было вызвано целым 
рядом причин социально-экономического характера. Резкий рост населения 
колоний контрастировал со слабыми темпами развития промышленности 
и ограниченностью ресурсов для сельского хозяйства. В результате уже в 
годы Второй мировой войны перед колониальными властями встала про-
блема безработицы. Особенно остро она ощущалась на Ямайке, в Тринида-
де и на Барбадосе (от 7 % до 25 % безработных среди трудоспособного на-
селения) – самых крупных вест-индских колониях [14, р. 4]. Решить данную 
проблему власти метрополии хотели за счет расширения промышленного 
производства, а также активной переселенческой политики в вест-индских 
колониях. Однако первая мера могла дать результаты только в долгосрочной 
перспективе, тогда как вторая потерпела неудачу, поскольку все колонии в 
Вест-Индии страдали от перенаселенности. Ситуацию осложнило и то, что 
с 1947 г. правительство США прекратило финансирование программ най-
ма рабочих из Ямайки [14, р. 10–11]. В результате к 1948 г. в вест-индских 
колониях Британии насчитывалось 180 тыс. безработных (100 тыс. мужчин 
и 80 тыс. женщин, из них 50 тыс. женщин и 40 тыс. мужчин в возрасте 
до 25 лет [15, p. 1]), из которых 100 тыс. имели определенный трудовой 
стаж. В такой ситуации губернаторы этих колоний пытались стимулировать 
эмиграцию и просили власти метрополии вместо иммиграции европейских 
добровольных рабочих финансировать иммиграцию «цветных» работников 
из колоний [16, p. 2].

В первые годы после Второй мировой войны лейбористское правитель-
ство К. Эттли не собиралось привлекать иммигрантов из колоний для бри-
танского рынка труда и даже не рассматривало возможность такой меры. 
Тем не менее с 1946 г. в Великобританию небольшими группами (до 40 че-
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ловек) начали прибывать иммигранты из Вест-Индии. В основном это были 
те, кто уже имел опыт работы или службы в вооруженных силах Соединен-
ного Королевства в военное время [17, p. 283]. В начале мая 1948 г. Мини-
стерство по делам колоний получило информацию о том, что из Ямайки  
в Великобританию направился корабль «Импайр Виндруш» с большой 
группой британских подданных (по первоначальным оценкам, 300 человек, 
в дальнейшем стало известно, что их около 500). Это стало неожиданно-
стью для британских властей и вызвало определенное беспокойство в пра-
вительственных кругах [18, p. 284].

Прибытие в Великобританию иммигрантов из Вест-Индии поставило 
перед властями те же проблемы, что и в случае с иммиграцией из конти-
нентальной Европы: нехватка жилья и противодействие иммиграции со 
стороны тред-юнионов и местных жителей. Проблема жилья в крупных 
промышленных центрах находилась на политической повестке дня еще  
в межвоенный период, однако особенно острой она стала после бомбарди-
ровок немецкой авиацией британских городов Лондона, Манчестера, Лидса 
и др. Министерство колоний, которое занималось вопросами приема и адап-
тации иммигрантов с «Импайр Виндруш», на протяжении мая-июня 1948 г. 
активно искало возможности для расселения иммигрантов из Вест-Индии. 
Не получив помощь от других министерств и ведомств, министр по делам 
колоний А. Крич-Джонс принял решение разместить вест-индских имми-
грантов в военном убежище в Южном Клэпеме [18, p. 284]. 

К опасениям правительства по поводу жилья для иммигрантов доба-
вились и проблемы обеспечения их работой, что было вызвано незнанием 
квалификации направляющихся в Соединенное Королевство. У британских 
властей имелась информация о квалификации только половины пассажиров 
«Импайр Виндруш»: только 7 из 215 иммигрантов были неквалифициро-
ванными работниками, остальные являлись квалифицированными либо ма-
локвалифицированными [14, р. 16]. Опасения лейбористов о перспективах 
трудоустройства колониальных иммигрантов не оправдались. Из 492 вест-
индских иммигрантов только 236 поселились в убежище в Южном Клэпе-
ме, остальные остановились у родственников и друзей (204 человека) либо 
получили жилье от британской армии, с которой у них были заключены кон-
тракты (52 человека). Из тех, кто проживал в предоставленном правитель-
ством жилье, к 30 июню 1948 г. 135 нашли работу, а в течение последующих 
двух недель практически все иммигранты были обеспечены работой и соб-
ственным жильем благодаря активной деятельности Министерства труда  
и Министерства по делам колоний [4, p. 2]. 

«Гостеприимный и доброжелательный» [10, p. 372] подход британских 
властей к колониальной иммиграции во второй половине 1940-х гг. объяс-
няется тем, что лейбористы рассматривали это явление как одно из решений 
проблемы безработицы в колониях и нехватки рабочих рук в метрополии. 
К тому же в 1948 г. лейбористы считали, что, как и в случае с иммиграцией 
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из Европы, колониальная иммиграция будет носить временный характер. 
В правительстве поддержку колониальной иммиграции оказали Министер-
ство по делам колоний и Министерство труда. Первое видело в иммиграции 
решение проблемы перенаселенности в Вест-Индии и средство культурного 
и экономического влияния метрополии, а второе считало, что такая имми-
грация поможет на время справиться с нехваткой трудовых ресурсов в са-
мом Соединенном Королевстве. 

В англоязычной историографии прибытие в порт Тилбери в ночь с 21 на 
22 июня 1948 г. 500 британских подданных из Вест-Индии на корабле «Им-
пайр Виндруш» считается символическим началом «цветной» иммиграции 
в Соединенное Королевство. Это событие трактуется рядом исследователей 
как следствие закона 1948 г., закрепившего право британских подданных 
на свободный въезд в Великобританию [19]. Однако этот закон вступил в 
силу лишь 1 января 1949 г., т. е. через полгода после прибытия «Импайр 
Виндруш», и, соответственно, не мог повлиять на стремление «цветных» 
иммигрантов прибыть в Соединенное Королевство, а также на политику со 
стороны правительства в их отношении. Архивные документы показывают, 
что до начала 1950-х гг. лейбористское правительство не считало «цвет-
ную» иммиграцию из колоний чем-то экстраординарным и старалось не 
допустить наплыва иммигрантов, подобного тому, что наблюдался 21 июня 
1948 г., и иметь «контроль над иммиграцией ограниченного числа жителей 
Вест-Индии» [20, p. 13]. 

Британские власти рассматривали иммиграцию «цветных» из Вест-
Индии прежде всего как вопрос колониальной политики. Так, в сентябре 
1948 г. Министерством по делам колоний была предпринята неудачная по-
пытка передать полномочия по вопросам регулирования иммиграции ко-
лониальных подданных Министерству внутренних дел, так как по закону  
о гражданстве 1948 г. они являлись гражданами Соединенного Королевства 
и колоний. Кроме того, Министерство по делам колоний занималось лишь 
вопросами временного пребывания британских подданных из колоний  
в Великобритании, тогда как послевоенная «цветная» иммиграция привела к 
долговременному поселению [21, p. 34]. Однако Министерство внутренних 
дел считало, что проблемы иммиграции и пребывания на территории Со-
единенного Королевства «цветных» британских подданных из Вест-Индии 
находятся в сфере ответственности Министерства по делам колоний [22,  
p. 1]. Тем не менее по мере роста «цветной» иммиграции вопросы ее кон-
троля постепенно перешли в компетенцию Министерства внутренних дел.

Летом 1948 г. в Великобританию прибыло еще два корабля с иммигран-
тами из Вест-Индии. Хотя их количество было значительно меньшим, бри-
танские власти начали осознавать, что прибытие «Импайр Виндруш» явля-
лось не единичным эпизодом, а тенденцией в перемещении рабочей силы 
в империи. Поэтому лейбористским кабинетом К. Эттли было решено со-
брать в октябре 1948 г. рабочую группу для рассмотрения проблем занято-
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сти рабочих из Вест-Индии в Соединенном Королевстве [23,p. 1]. Первич-
ный анализ проблемы занятости в Великобритании, проведенный рабочей 
группой, неожиданно показал, что «страна не нуждается в дополнительной 
рабочей силе, а проблема нехватки рабочей силы может быть решена через 
более рациональное размещение имеющейся рабочей силы по территории 
Соединенного Королевства» [24, p. 1]. Такой вывод противоречил тезисам, 
высказанным К. Эттли в 1947 г., о необходимости привлечения иммигран-
тов, однако отражал стремление ряда деятелей лейбористской партии не 
допустить «цветной» иммиграции. Тем не менее Министерство по делам 
колоний активно выступало за учреждение схем найма рабочих из Вест-
Индии. С одной стороны, снижение социальной напряженности в колониях 
и повышение квалификации колониальных подданных в метрополии со-
ответствовало новому вектору в колониальной политике Великобритании, 
которая заключалась в стимулировании экономического и социально-поли-
тического развития своих зависимых территорий [25, р. 132–133]. С дру-
гой – препятствие иммиграции из колоний, в то время как британское пра-
вительство нанимало рабочих в Европе, могло вызвать непонимание среди 
британских подданных в колониях и стать причиной обвинений в дискри-
минации по расовому признаку [23, p. 1]. 

В отличие от Министерства по делам колоний, перспектива привлечения 
иммигрантов из колоний для трудоустройства в Великобритании не вызва-
ла особого энтузиазма у других заинтересованных сторон: Министерства 
труда и Министерства внутренних дел. Министерство труда, изначально 
поддержавшее иммиграцию, беспокоила отрицательная реакция работода-
телей и тред-юнионов на привлечение рабочих из колоний, поскольку даже 
к иммигрантам из континентальной Европы отношение было негативным 
[26, p. 3–4]. Так, британские власти в 1948 г. отмечали выступления про-
тив найма бельгийских рабочих со стороны тред-юниона и работодателей 
текстильной промышленности [26, p. 7]. Действительно, даже привлече-
ние правительством небольшой группы иммигрантов с острова Св. Елены  
в 1949 г. для работы в британском сельском хозяйстве встретило серьез-
ное сопротивление соответствующего профсоюза, а властям пришлось объ-
явить, что целью прибытия данных иммигрантов является не трудоустрой-
ство, а обучение сельскому хозяйству [27, p.1–2]. Кроме того, правительство 
опасалось и политических последствий «цветной» иммиграции. Так, еще 
22 июня 1948 г. группа лейбористских депутатов палаты общин обратилась 
к премьер-министру К. Эттли с письмом, отражавшим их беспокойство по 
поводу «уровня «цветной» иммиграции» [28, p. 85–86]. В ответ премьер-
министр советовал «не воспринимать данный эпизод слишком серьезно»,  
к тому же, по его мнению, повторение прибытия подобной крупной группы 
иммигрантов было маловероятным [29, p. 2–3]. Более того, К. Эттли отме-
чал, что с точки зрения колониальной политики Соединенного Королевства, 
а также «традиционного права британских подданных быть свободно допу-
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щенными в Соединенное Королевство» страна должна была принять этих 
иммигрантов [29, p. 1]. 

В конце 1940-х гг. британские власти попытались внедрить более цивилизо-
ванные формы иммиграции из колоний в метрополию. В результате активной 
позиции Министерства по делам колоний правительство открыло в 1949 г. две 
пилотные программы найма иммигрантов женского пола из Вест-Индии для си-
стемы здравоохранения и текстильного производства. Однако успешными такие 
меры назвать нельзя, так как за 1949 г. в систему здравоохранения было рекрути-
ровано всего 15 работниц из колоний, тогда как в текстильную промышленность 
по данным программам не смогли нанять ни одного человека [30, p. 4–5]. Такая 
ситуация была вызвана как нежеланием работодателей нанимать «цветных» им-
мигрантов из-за собственных предрассудков, низкой квалификации работников 
и возможных конфликтов с местным населением, так и невозможностью предо-
ставить им жилье [30, p. 5].

Таким образом, лейбористское правительство рассматривало возмож-
ность трудоустройства колониальных подданных в Великобритании не как 
еще один источник пополнения рабочей силы, а как меру снижения уровня 
безработицы в колониях, а также как средство укрепления связей между ко-
лониями и метрополией. Негативное отношение к иммигрантам из Европы 
и колоний со стороны работодателей и профсоюзов [30, p. 3] значительно 
ограничило возможности централизованного привлечения трудовой имми-
грации в Соединенное Королевство. В результате в начале 1950-х гг. британ-
ские власти практически прекратили организованный наем рабочих в Европе 
и колониях. Тем не менее важным отличием послевоенной иммиграционной 
политики от 1920–1930-х гг. было то, что во второй половине 1940-х гг. прави-
тельство не желало ограничивать иммиграцию из колоний по признаку цвета 
кожи. Это было связано с более либеральным характером правления лейбори-
стов, а также обусловлено дискредитацией расизма как идеологии и падением 
роли правых партий в мире после поражения фашизма [31, p. 15], роста значе-
ния колоний и Содружества во внешней политике Великобритании. 

На протяжении первого послевоенного пятилетия положительное саль-
до миграции в Соединенном Королевстве с колониями и Новым Содруже-
ством составило около 5 тыс. человек [13, p. 49–51]. Учитывая естественный 
прирост иммигрантских общин, к 1950 г. в Великобритании проживало от 
20 до 30 тыс. колониальных иммигрантов и их потомков [13, p. 49]. Несмо-
тря на такие относительно небольшие цифры, в июне 1950 г. на заседании 
кабинета министров было впервые высказано мнение о «необходимости 
остановить дальнейшее увеличение «цветного» населения в Великобрита-
нии» [32, р. 121]. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ И РОЛЬ НАРОДНЫХ МАСС 
В НЕМ  В УКРАИНЕ И БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XVI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII В.

THE MAIN TENDENCIES IN THE SOCIAL AND POLITICAL 
MOVEMENT AND THE ROLE OF MASSES IN THE UKRAINE 
AND BELARUS IN THE SECOND HALF OF THE XVI –  
THE FIRST THIRD OF THE XVII CENTURIES

В статье автор обращает внимание на тот факт, что образование Речи Посполи-
той привело к дальнейшему усилению социального гнета, к обострению не только анти-
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феодальной, но и религиозной борьбы в Беларуси и Украине. Следствием этого были цер-
ковно-религиозная Брестская уния 1596 г. и укрепление католической церкви. Поддержка 
верховной властью Брестской унии, полонизация феодалов, обособлявшихся от основной 
массы народа не только в социальном, но и в культурно-языковом отношении, еще более 
углубили противоречия в феодальном обществе ВКЛ и в целом Речи Посполитой. В связи 
с развитием феодально-крепостнических отношений в Беларуси и Украине во второй по-
ловине XVI – первой трети XVII в. классовая борьба в разных ее формах и сферах жизни 
приобретала все большую остроту. Хотя она проходила в специфических условиях как в 
Беларуси, так и в Украине, ей были присущи общие формы и характер.

Ключевые слова: социальный гнет; феодальное общество; Речь Посполитая; католи-
ческая церковь; феодально-крепостнические отношения.

In the article the author draws attention to the fact that education in Rzech Pospolita has 
led to the further intensification of social oppression and sharpening of antifeudal as well as 
religious struggle in Belarus and the Ukraine. They resulted into church and religious Brest 
union in 1596 and consolidation of the Catholic church. The support of Brest union by the 
supreme authority, polonization of feudal lords who were separating themselves from the masses 
in social as well as cultural and language relations, – this has deepened the contradictions in the 
feudal society of the GDL and Rzech Pospolita in general. In connection with the development 
of feudal and serfdom relations in Belarus and the Ukraine in the second half of the XVI – the 
first third of the XVII centuries the class struggle in its various forms and spheres of life was 
sharpening. Although it was taking place in specific conditions in Belarus as well as in the 
Ukraine, it had common forms and character.

Key words: social oppression; feudal society; Rzech Pospolita; Catholic church; feudal and 
serfdom relations.

Вторая половина XVI – первая треть XVII в. ознаменовались значитель-
ным укреплением и увеличением земельной собственности светских и ду-
ховных феодалов Беларуси и Украины. Расширение феодального землевла-
дения привело к увеличению барской запашки и сокращению крестьянских 
и казацких наделов.

Для изучения социально-экономических предпосылок антифеодальной 
борьбы в Беларуси и Украине важное значение имеет вопрос о формах кре-
постнической эксплуатации крестьянства, т. к. «…специфическая эконо-
мическая форма, в которой неоплаченный прибавочный труд выкачивается 
из непосредственных производителей, определяет отношение господства  
и порабощения, каким оно вырастает непосредственно из самого производ-
ства, и, в свою очередь, оказывает на последнее определяющее обратное 
действие» [1].

Согласно акту Люблинской унии, Польское королевство и Великое Кня-
жество Литовское объединялись в единое государство – Речь Посполитую 
(республику) с выборным королем во главе, единым сеймом и сенатом. На 
всей территории вводилась единая денежная система, ликвидировались 
таможенные границы между Польшей и ВКЛ. Польская шляхта получила 
право владеть имениями в Литве, Беларуси, Украине, а феодалы ВКЛ –  
в Польском королевстве. Вместе с тем ВКЛ и Польское королевство сохра-
нили прежние названия государств, свои законы, финансы, органы власти, 
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вооруженные силы и до конца XVII в. свой государственный язык. Бела-
русь осталась в составе ВКЛ, а Украина отошла к Польше [2]. Однако цель 
польских феодалов захватить украинские земли путем заключения унии 
была достигнута. В. И. Ленин писал, что «Польша по Люблинскому союзу  
(Union) – 1569 г. – имела … Малоросию с Киевом, Полтавой..., Подолию, 
Волынь…» [3].

Захват Волыни, Киевщины и Брацлавщины Польшей резко усилил экс-
пансию на эти украинские земли польских светских и духовных феодалов, 
которых активно поддерживали также украинские магнаты и шляхта. Захват 
крестьянских и казацких земель сопровождался не только усилением соци-
ального гнета, но и наступлением на национальные права, культуру и веру 
украинского народа. Все это обусловило дальнейшее обострение классовых 
противоречий и усиление антифеодальной борьбы народных масс Украины.

Образование Речи Посполитой отрицательно сказалось и на эконо-
мическом положении ВКЛ, в частности белорусского народа. 12 августа  
1569 г. сейм нового союзного государства утвердил т. н. «паборавы уни-
версал», который значительно увеличивал сборы и подати. Так, сборы на 
содержание наемного войска, которое принимало участие в Ливонской вой-
не, с 17 городов Беларуси в 1579 г. составили 137 510 злотых [4]. В 1589 г.,  
в сравнении с 1569 г., т. е. за 20 лет, ставки податей с домов мещан и с ремес-
ленной деятельности увеличились в 1,5–2 раза. Английский посол Джордж 
Кероу, который в конце XVI в. посетил Речь Посполитую, докладывал коро-
леве Елизавете, что в финансовых отношениях «Литва является данницей 
Польши» [5]. В 1605 г. король Речи Посполитой с Брестской и Гродненской 
экономий, которые ему принадлежали, получил 80 тыс. злотых – столько 
же, сколько в этом же году составил весь пошлинный сбор со всего Поль-
ского королевства [6].

Политический союз с польскими магнатами белорусские феодалы ис-
пользовали для усиления эксплуатации крестьянства. Тот же Дж. Кероу 
писал, что кроме тяжести феодальных повинностей крестьяне ВКЛ были 
обязаны на протяжении 52 дней в год «содержать за свой счет пограничные 
гарнизоны (крепости) против Московии» [7]. В 1582 г. в Яме Запольской 
было подписано перемирие между Речью Посполитой и Россией. Пораже-
ние русских войск еще более усилило в Беларуси позиции польских феода-
лов и католической церкви. За короткое время Стефан Баторий только орде-
ну иезуитов передал владения, где проживало 16 тыс. крепостных крестьян. 
Четверть всех земельных участков Полоцка также принадлежала этому ор-
дену. Здесь находилась и их главная резиденция.

Для дальнейшего проникновения на восток иезуиты разработали план 
объединения православной и католической церквей под властью Ватикана. 
Против унии решительно выступили православные церковные братства. 
Однако в сентябре 1595 г. Сигизмунд III издал универсал, по которому пра-
вославная церковь в Речи Посполитой объявлялась объединенной с католи-
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ческой. Чтобы утвердить этот акт светской власти, римский папа Климент 
VIII издал булу об унии. 6 октября 1596 г. в Бресте был созван церковный 
собор, который окончательно оформил унию [8].

Для расширения католицизма и униатства королевская власть притесня-
ла православное население ВКЛ, лишала его имущества, а униатов всяче-
ски законодательно поддерживала. Так, например, убийц, принявших унию, 
не наказывали, а православных даже за малейшие нарушения исключали 
из цехов, запрещали заниматься ремеслом, торговлей и даже проживать  
в городах [9]. Так, украинским православным горожанам Львова, Дрого-
быча, Самбора разрешалось жить только в специально отведенных квар-
талах, запрещалось покупать и строить дома. Ограничивалась ремеслен-
ная деятельность православного населения городов. Например, в уставе 
скорняцкого цеха г. Олеско (вторая половина XVI в.) зафиксировано, что 
«цехмистром может быть избран [мастер] только римской религии». В ре-
месленные цехи г. Бережаны брали учениками лишь католиков. Особенно 
притеснялись украинские православные ремесленники во Львове. В шапоч-
ный, шорный, кожевенный, мыловаренный и другие цехи запрещалось при-
нимать на обучение учеников некатоликов. Уставы золотарского, токарно-
го, пекарского цехов и цеха мясников категорически запрещали принимать  
в них православных ремесленников. Подобные ограничения имели место  
в Городке, Ярославе, Перемышле, Старой Соли [10].

С православного населения Киева, Львова, Чернигова, Теребовли, 
Острога, Заслава и других городов Украины взимали дополнительные сбо-
ры в пользу не только городской администрации, но и католического, а так-
же униатского духовенства. Горожане жаловались сейму в 1609 г.: «Утя-
жени естесмо мы, народ русский от народа польского ярмом над египскую 
неволю, же наслеч без меча, але горей неж мечем с потомств выгубляют 
заборонивши нам пожиток и ремесл обходов вшеляких, чим бы толко чело-
век жив быти могл, того не волен русин на прирожоной земли своей руской 
уживати в том то руском Львове» [11]. Пожертвования магнатов и шляхты,  
а также поддержка униатской церкви королевской властью позволили като-
личеству и униатству быстро утвердиться во всех городах Беларуси. В Грод-
но, Пинске, Бресте, Новогрудке, Полоцке, Витебске, Минске и их окрест-
ностях в начале XVII в. было развернуто строительство церквей униатов  
и особенно монастырей католических орденов бернардинов, францискан-
цев, бенедикцианов, кармелитов, доминиканцев и ряда других [12].

Усиление религиозного и национального угнетения еще больше обо-
стрило социальные противоречия в обществе, углубило процесс закрепо-
щения крестьянства и феодального притеснения горожан.

Обострились социальные противоречия внутри казачества, а также 
казачества с феодалами. Правящие круги ВКЛ и Польши, встревоженные 
ростом антифеодального движения, пытались расколоть казачество. Они 
решили взять на государственную службу часть зажиточных казаков и ис-
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пользовать их против народных выступлений, в том числе против «само-
вольных» казаков, а также для охраны юго-восточных окраин государства. 
Универсалом от 5 июня 1572 г. король Речи Посполитой Сигизмунд II Ав-
густ поручил воеводе Юрию Язловецкому сформировать отряд из низовых 
казаков. Был сформирован такой отряд из 300 человек [13, с. 74–75]. Приня-
тые на государственную службу казаки вносились в реестр-список, откуда  
и получили название реестровых.

С учреждением реестра казаком мог называться лишь тот, кто попадал 
в этот список. Все же остальные, т. е. громадное большинство, оказались  
в положении непризнанной законом массы «самовольного» казачества, на-
ходившегося под постоянной угрозой закрепощения.

Усиление феодального гнета привело к усилению бегства крестьян в ни-
зовья Днепра, к увеличению численности запорожского казачества. В связи 
с этим осенью 1578 г. был объявлен универсал короля Стефана Батория,  
в котором говорилось, что реестр увеличивается за счет «лучших казаков», 
проживающих в королевских имениях. Старшим реестра был назначен чер-
касский и каневский староста князь Михаил Вишневецкий [14].

Вступая в реестр, казаки получали ряд важных привилегий. Они выхо-
дили из-под юрисдикции местных магистратов, а также владельцев, если 
были их поддаными, а также старост, если жили в королевских имениях, 
и переходили под юрисдикцию реестрового войска, которому предостав-
лялось право иметь свой суд. Казаки освобождались от податей и повин-
ностей, кроме обязанности нести военную службу за свой счет. Они полу-
чали землю в собственность и право заниматься промыслами и торговлей. 
За службу реестровцы, кроме этих привилегий, получали из королевской 
казны, хотя и нерегулярно, денежное жалованье, а также время от времени 
сукно и порох, свинец, как было записано в постановлении от 16 сентября 
1578 г. [15].

Согласно королевскому универсалу от 25 июля 1590 г., на государствен-
ную службу принимался уже тысячный казацкий загон «для успокоения 
своеволия украинского». Набор был осуществлен на неопределенный пе-
риод с оплатой от 5 до 12 злотых за квартал каждому казаку. Местом по-
стоянного пребывания реестровых определялось Запорожье. Однако чис-
ленность «самовольного» казачества намного превышала численность 
реестрового. Это приводило к социальным конфликтам и их вторжению на 
территорию соседних государств. В проекте конституции к сейму 1592 г. 
Сигизмунд III предлагал удержать казаков в Запорожье без права выхода  
с этой территории [16].

В первые десятилетия XVII в. окончательно оформляется внутреннее 
устройство реестрового войска: во главе стоял старший, которого называли 
гетманом, и избирался он на казацкой раде. Гетман при решении ряда во-
просов пользовался неограниченной властью, в частности, он мог вынести 
смертный приговор любому из казаков. Второе место после гетмана при-
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надлежало четырем есаулам и заместителю гетмана – наказному гетману 
(его избирали во время войны). Из другой старшины в этот период известны 
обозный (начальник артиллерии), писарь, на которого возлагалась обязан-
ность вести официальную переписку, а также полковники и сотники [17].

Реестр в Речи Посполитой был войском и одновременно своеобразным 
сословием, с определенными, только ему присущими чертами. Кроме того, 
реестровое войско занимало определенную территорию и пользовалось са-
моуправлением, т. е. имело ограниченную автономию.

Во время войн король и правительство Речи Посполитой призывали 
вступать в казацкое войско всех желающих, в том числе крестьян частно-
владельческих и королевских имений, горожан и даже обедневшую шлях-
ту, а когда потребности в таких казаках не было, подавляющую часть их 
правительство не только исключало из казацких рядов, но и настаивало на 
возвращении к прежним владельцам и обычным занятиям.

В среде реестровцев происходил процесс имущественной и социальной 
дифференциации: меньшая часть богатела и сливалась с реестровой вер-
хушкой, большая – беднела и пополняла ряды черни. Реестровая верхуш-
ка стояла за сохранение феодальных порядков, стремилась к увеличению 
своих привилегий, но хотела ослабить национально-религиозный гнет. Это 
была легальная оппозиция правительству, которая всегда шла на соглаше-
ние с ним, особенно в вопросах, связанных с антифеодальной борьбой.  
И если отдельные представители старшины принимали участие в народных 
восстаниях, то только с целью давления на правительство для расширения 
своих привилегий. Основная же масса казачества являлась наиболее актив-
ной, вооруженной частью участников антифеодальной борьбы не только  
в Украине, но и в Беларуси.

Таким образом, вторая половина XVI – первая треть XVII в. в истории 
Беларуси и Украины характеризовались быстрыми темпами развития фео-
дализма. Углубление процесса общественного разделения труда, развитие 
торгово-денежных отношений, рост городов и численности городского на-
селения, увеличение спроса на сельскохозяйственную продукцию (особен-
но на зерновые) привели не только к росту производительности труда, но  
и к расширению феодалами своих пахотных земель (очень часто за счет на-
делов крестьян), к смене хозяйства, обеспечивающего только внутренние 
потребности землевладельца, к фольваркам, ориентируемым прежде всего 
на производство продукции сельского хозяйства для рынка. В связи с этим 
увеличилась потребность феодалов в рабочих руках, что вызывает изме-
нения форм феодальной ренты. На смену оброчной ренты все чаще при-
ходит барщина (отработочная рента). Наряду с внедрением прогрессивных 
методов обработки земли необходимо было прикрепить крестьян к земле, 
что вело к повышению темпов закрепощения крестьянства. Развитие фоль-
варочно-барщинной системы хозяйства, усиление процесса закрепощения 
крестьянства в исследуемый период вынуждали феодальное государство 
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(ВКЛ, а с 1569 г. Речь Посполитую) юридически оформить отношения  
в обществе. Статут ВКЛ 1588 г. и королевские универсалы последней чет-
верти XVI в. свидетельствуют об окончательном закрепощении крестьян,  
о завершении формирования основных сословий феодального общества – 
феодалов и крепостных крестьян. Развитие феодальных отношений затро-
нуло и интересы жителей городов. Наличие феодальных юридик в городах 
и местечках Украины и Беларуси, имущественная и социальная дифферен-
циация среди горожан вынуждали их вести борьбу за свои права.

Особенностью социальной структуры населения Украины было нали-
чие казачества, которое к концу XVI в. оформляется в определенное со-
словие. Однако создание правительством Речи Посполитой реестрового 
казаческого войска, которое находилось на службе у государства, выпол-
няло функции полиции на территории Украины и пограничных застав на 
юго-востоке страны. Не вошедшее в реестр «самовольное» казачество, ко-
торое по численности в несколько раз превышало реестровое, подвергалось 
феодально-крепостническому гнету не только со стороны шляхты, но и со 
стороны шляхетского государства. Процесс имущественной и социальной 
дифференциации приводил к социальным конфликтам и в среде реестро-
вого казачества, к участию большинства из них в антифеодальной борьбе.

Приведенный нами выше фактический материал свидетельствует о том, 
что на протяжении второй половины XVI – первой трети XVII в. в Белару-
си и в Украине росло феодальное землевладение, сокращался крестьянский 
надел и землевладение городов и местечек, усиливалась феодальная экс-
плуатация, утверждалось крепостничество, резко ухудшалось положение 
низших слоев населения, особенно так называемой «черни» и крепостных 
крестьян. После объединения ВКЛ и королевской Польши в единое государ-
ство – Речь Посполитую усилилась польская и католическая экспансия на 
украинскую территорию, особенно после заключения, а затем утверждения 
королем Брестской церковной унии в 1596 г.

Распространение католичества и униатства, экспансия польских феода-
лов на территорию Беларуси и Украины усиливали крепостнический гнет, 
однако в исследуемый период национально-религиозное угнетение не явля-
лось определяющим. Сословие феодалов было многонациональным по сво-
ему составу (белорусы, украинцы, русские, поляки, немцы, татары, армя-
не и др.), но их объединяли общие классовые и имущественные интересы,  
а также общая цель – полное закрепощение крестьянства и казачества, эко-
номическое, а часто и юридическое подчинение городов и местечек. В Бе-
ларуси и Украине насчитывалось значительное число частновладельческих 
городов и местечек. Поэтому среди феодально угнетаемого населения были 
не только белорусские и украинские крепостные крестьяне, но и беднейшие 
слои казачества и горожан. Экономическая, социальная и политическая дей-
ствительность в исследуемый период создали предпосылки, обусловившие 
антикрепостническое, антифеодальное движение в Беларуси и в Украине.
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МЛЫНАРСТВА НА ЗЕМЛЯХ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА 
ЛІТОЎСКАГА І РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ XVI–XVIII СТСТ.  
У ПОЛЬСКАЙ І ЛІТОЎСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІЯХ

MILLING WITHIN THE LANDS OF THE GRAND DUCHY OF 
LITHUANIA AND POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH 
IN 16TH-18TH C. IN POLISH AND LITHUANIAN 
HISTORIOGRAPHIES

У артыкуле разглядаецца польская і літоўская гістарыяграфія млынарскай справы 
Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай у перыяд з другой паловы XVI 
да канца XVIII ст.
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The article deals with Polish and Lithuanian historiography of milling in the Grand Duchy 
of Lithuania as part of Polish-Lithuanian Commonwealth from H2 16th c. until late 18th c.

Key words: Poland; Lithuania; historiography; milling; Grand Duchy of Lithuania; Polish-
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Актуальнасць праблемы даследавання. Актуальнасць праблемы млы-
нарства абумоўлена дзяржаўнымі праграмамі навуковых даследаванняў на 
2016–2020 гг. «Прыродакарыстанне і экалогія», «Эканоміка і гуманітарнае 
развіццё беларускага грамадства», якія, сярод іншага, прадугледжваюць 
атрыманне новых ведаў пра асноўныя заканамернасці развіцця прыроднага 
асяроддзя Рэспублікі Беларусь і распрацоўку тэорый працэсу фармавання 
і развіцця культуры беларускай нацыі [1]. У складзе агульнай дзяржавы  
з Польшчай і Літвой у XVI–XVIII стст. беларускія землі перажывалі па-
добныя сацыяльна-эканамічныя з’явы, якія ўплывалі на прыроднае ася-
роддзе і матэрыяльную культуру насельніцтва. Да такіх з’яў варта аднесці 
і млынарства, тэма якога неаднаразова закраналася ў польскай і літоўскай 
гістарыяграфіях.

Матэрыял і методыка даследаванняў. У артыкуле разглядаецца пра-
блема даследавання гісторыі млынарства Вялікага Княства Літоўскага  
ў складзе Рэчы Паспалітай у перыяд з другой паловы XVI да канца XVIII ст.

Мэта артыкула – выявіць польскую і літоўскую гістарыяграфію млы-
нарства як часткі эканомікі і сацыяльна значнага занятку жыхароў Рэчы 
Паспалітай.



135

У рабоце выкарыстаны сістэмны, параўнаўчы метады, аналіз, сінтэз,  
а таксама гістарычная антрапалогія.

Артыкул можа быць выкарыстаны ў адукацыйным працэсе і ў мэтах да-
лейшай глыбокай распрацоўкі дадзенай праблемы. Матэрыялы могуць быць 
разгледжаны ў далейшых даследаваннях гісторыі млынарства Вялікага Кня-
ства Літоўскага і Рэчы Паспалітай.

Польская гістарыяграфія. У польскай спецыялізаванай інжынернай 
літаратуры пытанні млынарства пачалі закранацца з XVI ст. Гэта рабілі 
аўтар першага падручніка рыбнай гаспадаркі Ольбрыхт Струменьскі [2], 
а таксама эканаміст Якуб Казімір Гаур [3]. На думку даследчыка Богда-
на Бараноўскага [4], «бацькам» спецыялізаванай млынарскай літаратуры 
з’яўляецца Станіслаў Сольскі, аўтар кнігі «Архітэктар польскі або навука 
палягчэння ўсіх цяжараў», выдадзенай у Кракаве ў 1690 г. [5] Аднак, як 
адзначае Б. Бараноўскі, у той час млынары былі непісьменнымі, а кнігу 
маглі чытаць толькі прадстаўнікі духавенства або шляхты. Тым не менш 
гэта была першая ў Польшчы млынарская кніга [4, s. 66]. У наступным 
XVIII ст. млынарскую праблематыку закранаў Юзаф Герман Асінскі ў кнізе 
«Фізіка, пацверджаная эксперыментамі», выдадзенай у Варшаве ў 1777 г. 
[6], і прыдворны інжынер караля Станіслава Аўгуста Ян Готфрыд Шнайдэр 
у кампілятыўнай, але папулярна выкладзенай кнізе «Надалей папраўленае  
і памножанае будаўніцтва млыноў», выдадзенай у Варшаве ў 1794 г. [7].

Манаграфія згаданага вышэй даследчыка Б. Бараноўскага «Польскае 
млынарства» выйшла ў Вроцлаве ў 1977 г. [4]. Кніга ўтрымлівае гістарычны 
нарыс гэтага занятку ў Польшчы, багата ілюстраваная схемамі польскіх 
млыноў і прыладаў апрацоўкі зерня, карцінамі мастакоў XIX ст. з млынамі 
Польшчы, а таксама чорна-белымі фотаздымкамі млыноў Польшчы, 
якія дакументуюць стан гістарычнай спадчыны. У структуру манаграфіі 
ўваходзяць сем раздзелаў, з якіх шэсць прысвечаныя пэўным храналагічным 
перыядам, а шосты з сямі раскрывае тэму млынарства ў фальклоры і мастац-
кай літаратуры. Адзін з раздзелаў прысвечаны перыяду Рэчы Паспалітай 
[4, s. 27–67]. Аўтар заўважае, што ў XVI–XVIII стст. млынарства было 
шырока распаўсюджанае на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, за выключэннем 
этнічна няпольскіх зямель: усходняга Палесся, кіеўскага і брацлаўскага 
ваяводстваў. Таксама прыводзіцца перыядызацыя развіцця млынарства ў 
Рэчы Паспалітай сінусоіднага тыпу, у якой чаргуюцца этапы: XVI ст. – рост, 
першая палова XVII ст. – заняпад, сярэдзіна XVII ст. – дно, апошнія тры 
дзесяцігоддзі XVII ст. – развіццё, першыя два дзесяцігоддзі XVIII ст. – дно, 
рэшта XVIII ст. – развіццё і рост [4, s. 27–28]. Перыяды рэзкага падзення 
вытворчасці і тэхнічнага ўзроўню млынарства былі выкліканыя ваеннымі 
падзеямі. Паводле падлікаў аўтара, на сучаснай тэрыторыі Польшчы  
ў 70-х гг. XVI ст. дзейнічала каля 12 тысяч млыноў, якія ў сярэднім 
абслугоўвалі тэрыторыю 26 км2 і 475 жыхароў [4, s. 29].
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Бібліяграфічны спіс налічвае трыццаць дзевяць пазіцый польскамоўнай 
літаратуры, з якой перыяд Рэчы Паспалітай закранаюць такія публікацыі, як 
артыкул А. Леха «Пабочная млынарская прадукцыя ў XVII–XIX стст.» [8], 
артыкул М. Франчыця «Тэхніка вадзяных млыноў у Польшчы ў XVI і XVIII 
стст.» [9] і манаграфія Г. Самсановіча «Вясковае рамёства ў Польшчы XIV–
XVII стст.». У апошняй млынарству прысвечаны раздзел, дзе праводзіцца 
класіфікацыя млыноў, змешчана некалькі ілюстрацый, а таксама табліцы 
колькасці млыноў у пэўных паветах і ваяводствах па стане на пэўныя даты 
ў адпаведнасці з матэрыяламі рэвізій [9]. Магчыма, на гэтых матэрыялах  
Б. Бараноўскі праводзіў свае падлікі.

На сучасным этапе польскай гістарыяграфіі звяртаюць на сябе ўвагу 
некалькі манаграфій. Напрыклад, кніга Ежы Адамчэўскага «Магічнае млы-
нарства» [11], прысвечаная аднаму з элементаў сельскай культуры – вяско-
ваму млынарству. У кнізе закранаюцца наступныя тэмы: вадзяныя і ветра-
ныя млыны ў мінулым, млынарства ў канцы XIX і пачатку XX ст. і сучаснае; 
спробы выратаваць старыя млыны, стварыўшы музеі пад адкрытым небам; 
традыцыйныя будаўнічыя матэрыялы; структура і будаўніцтва млыноў; 
прынцып працы ў млыне, пачынаючы з жорнаў; фальклор як крыніца ведаў 
на ветракі; арганізацыя млынарства ў структуры вёскі і роля былых вяско-
вых млынароў у сельскіх супольнасцях.

Таксама цікавая кніга Яна Сьвенха «Таямнічы свет ветракоў» [12], дзе 
разглядаюцца вытокі ветракоў, іх класіфікацыя і храналогія тыпаў, спосабы 
мадэрнізацыі, тэхнічнае абслугоўванне ветраных млыноў, выбар месца для 
будаўніцтва, падрыхтоўчыя працы, праблемы рэстаўрацыі, персаніфікацыі і 
антрапамарфізацыі млыноў у міфалагічнай карціне свету.

Не так даўно з’явілася манаграфія Пятра Плісецкага «Вадзяныя млыны 
ў люблінскім ваяводстве (да канца XVI ст.)» [13]. Землі ВКЛ не з’яўляюцца 
прадметам даследавання, але яно цікавае з пункту гледжання метадалогіі. 
Работа мае выразную структуру. Аўтар у першым раздзеле ставіць пытанні 
практычнага карыстання млынам, у другім прасочвае гістарычную пер-
спектыву, у трэцім разглядае асобы млынароў і іншых людзей, звязаных  
з млынамі, у чацвёртым – ставіць млыны ў кантэкст штодзённага жыц-
ця. Даследаванне дапоўнена каталогам млыноў люблінскага ваяводства  
ў акрэслены перыяд.

У наш час існуе спецыялізаваны сайт rzeczpospolitamlynarska.pl, на якім 
сабраны генеалагічныя звесткі пра польскіх млынароў, артыкулы і відэа, 
рэканструкцыі пэўных млыноў. Маюцца спасылкі на сайты музеяў пад ад-
крытым небам, а таксама на сайт Міжнароднага маліналагічнага таварыства 
(TIMS) разам з вызначэннем маліналогіі як навуковай галіны, якае даследуе 
млыны. Прысутнічае на сайце і спіс млынарскай літаратуры, які налічвае  
96 пазіцый. Найбольш цікавы і змястоўны артыкул на сайце называ-
ецца «Млынары» [15]. Яго аўтар, даследчык Лех Дзедзіц, на падставе 
археалагічных і пісьмовых звестак прасочвае з’яўленне млыноў у Польшчы 
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больш падрабязна, чым раней Б. Бараноўскі. Таксама аб’ектам яго дасле-
давання сталі млынары як сацыяльная група. Даследчык спрабуе адказаць 
на пытанне, кім былі млынары ў сярэднявеччы. Услед за Б. Бараноўскім, Л. 
Дзедзіц вылучае чатыры катэгорыі млынароў XVI ст. (гарадскія, чыншавыя, 
арандатары, часовыя працаўнікі). Апісваецца працэс адукацыі млынароў 
у цэхавых арганізацыях, структура даходаў млынароў. У якасці цікавых 
выпадкаў паведамляюцца ўяўленні пра сувязі млынароў з нячыстай сілай, 
гісторыі пра млынароў, якія былі ўзнагароджаныя за гераічныя ўчынкі, і 
пра нетыповых млынароў шляхецкага паходжання і гербы з млынарскай 
сімволікай. На жаль, артыкул не мае спасылак на крыніцы.

Літоўская гістарыяграфія. Першапачаткова ў літоўскай гістарыяграфіі 
савецкага часу тэма млыноў закраналася досыць бегла ў кантэксце 
этнаграфічных даследаванняў шырэйшай тэмы помнікаў народнай 
архітэктуры. Найстарэйшай працай на дадзеную тэму лічыцца арты-
кул Й. Пятруліса «Ветракі» [16]. З пэўных бакоў тэму млыноў разглядалі  
А. Раўлінайціс [17], В. Мілюс [18], Й. Шлявас [19], К. Чарбуленас [20; 
21]. З сацыяльна-эканамічнага пункту гледжання тэму млыноў разглядалі  
В. Мeркіс [22], В. Пуронас [23] і іншыя.

Сярод найбольш важных прац савецкага часу, якія закраналі праблему 
млынарства ў гісторыі ВКЛ і Рэчы Паспалітай, варта адзначыць манаграфію 
даследчыка Эдмундаса Лаўцявічуса «Папера ў Літве XV–XVIII стст.» 
[24]. Прынамсі, Э. Лаўцявічус адзначаў, што першай пісьмовай згадкай аб 
вытворчасці паперы ў ВКЛ з'яўляецца дакумент 1524 г. – дазвол вялікага 
князя літоўскага Жыгімонта I Старога швейцарскаму майстру-паперніку 
Сан Вернарту на пабудову папяровага млына ў Вільні [24, p. 53–57]. У канцы 
XVI ст. манапалістам усёй вытворчасці і гандлю паперай у Вільні стаў за-
можны шляхціц Лукаш Мамоніч, але яго нашчадкі сутыкнуліся з дэфіцытам 
паперы і мусілі набываць яе за мяжой і смаргонскага млына Радзівілаў [24, 
p. 63]. Прыводзіць Лаўцявічус і звесткі пра папяровыя млыны на тэрыторыі 
Беларусі. На думку даследчыка, першы такі млын быў пабудаваны каля 
1560 г. у маёнтку Радзівілаў у Нясвіжы для друкарні, заснаванай у 1562 г. 
вядомым пратэстанцкім дзеячам Мацеем Кавячынскім, пра што згадваў 
Сымон Будны ў прамове да выдадзенай ім у 1572 г. «Бібліі». Потым, калі 
Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка перайшоў у каталіцтва, Кавячынскі пе-
ранёс млын у свой маёнтак Узда [24, p. 84, 92]. Паводле Э. Лаўцявічуса,  
у ХVІ–ХVІІІ стст. на тэрыторыі Беларусі паперні дзейнічалі ў Нясвіжы, 
Уздзе, Слуцку, Мінску, Паставах, Відзах, Бакштах, Гальшанах, Смаргоні, 
Ружанах, Любані, Відагожы, Дуброўне, Заслаўі, Быцені, Свіслачы, Дзятла-
ве, Волме, Любчы і многіх іншых месцах [24, p. 84, 52].

Тэму млыноў як архітэктурнай спадчыны працягвалі даследчыкі 
Анатоль Андрэеў і Элігіюс Ювенцыюс Маркунас, якія выдалі альбом 
«Помнікі тэхнікі Літвы: ветракі». Прадмову да альбома [25] Э. Ю. Мар-
кунас пачынае з кароткага агляду літоўскай гістарыяграфіі. Наступная 
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частка пад загалоўкам «распаўсюджванне млыноў» раскрывае азнача-
ную тэму, пачынаючы з сярэдневяковай Еўропы і Персіі. Аўтар адзначае 
з’яўленне ветракоў у Літве ў XIV ст., а ў Беларусі – у XVI ст. Наступная 
частка пад загалоўкам «класіфікацыя млыноў» уключае наступныя тыпы 
ветракоў: казловыя млыны, млыны з коламі, шатровыя млыны, ветраныя 
жорны і дахавыя млыны, ветраныя турбіны. Далейшыя часткі прысвеча-
ныя розным тэхнічным аспектам і маюць наступныя загалоўкі: «асноўныя 
часткі млыноў», «будаўнічыя матэрыялы», «будаўніцтва і майстры», «дэ-
кор». Апошняя частка пад загалоўкам «выкарыстанне старых млыноў» на 
літоўскіх прыкладах апісвае такія тыповыя выпадкі, як разбурэнне, выка-
рыстанне ў якасці электрастанцый, сховішча, гаспадарчых памяшканняў 
калгасаў, рэстаранаў, музеефікацыя. Аўтар таксама звяртае ўвагу, што пабу-
дова і функцыянаванне млына патрабавала дзейнасці шэрагу спецыялістаў 
рознага профілю. Варта таксама адзначыць спіс літаратуры, які налічвае  
41 пазіцыю, у тым ліку публікацыі на літоўскай, польскай, чэшскай, нямец-
кай і рускай мовах і архіўныя матэрыялы.

У сучасным перыядзе даследаванне млыноў з пункту гледжання 
этналогіі і аховы культурнай спадчыны працягнулася. Вышэй згаданы 
даследчык Ваціс Мілюс прысвяціў чарговы артыкул вадзяным млынам 
Жамойці, у якім, прынамсі, апісаў гідратэхнічныя асаблівасці будаўніцтва 
ставоў, грэбляў і спустаў [26, с. 53], а таксама брукавання гаспадарчых 
двароў каля вадзяных млыноў у вільготных нізінах [26, с. 24]. На думку бе-
ларускага даследчыка Юрыя Внуковіча, гэта было характэрна і для млыноў 
Беларусі [27].

Даследчыца Она Стасюкайцене з дэпартаменту культурнай спадчыны 
пры Міністэрстве культуры працягвала разглядаць млыны як помнікі на-
роднай архітэктуры. Млыны разглядаюцца ў яе манаграфіі «Тэхнічная 
спадчына Літвы» [28]. Даследчыца адзначала, што са старажытных часоў 
людзі карысталіся зерняцёркамі, з X ст. – ручнымі жорнамі, а з XIII ст. на 
тэрыторыі сучаснай Літоўскай Рэспублікі з’явіліся млыны (у Клайпедзе ў 
1256 г. на р. Дане). З XIV ст. у Жамойці і на ўзбярэжжы Балтыйскага мора 
сталі выкарыстоўваць ветракі, распаўсюджванне якіх О. Стасюкайцене тлу-
мачыць гандлёвымі сувязямі. Даследчыца таксама звяртае ўвагу на валовыя 
і конскія млыны. Першапачаткова млыны выкарыстоўваліся ў маёнтках і 
гарадах, але з другой паловы XIX ст. з’явіліся і ў сялянскіх гаспадарках, 
што даследчыца звязвае са скасаваннем прыгоннага права. О. Стасюкайце-
не таксама ўдакладняе класіфікацыю вадзяных млыноў. Да млыноў з коламі 
ніжняга і верхняга бою даследчыца дадае млыны з коламі другаснага або 
бакавога бою. Як і папярэднія даследчыкі, О. Стасюкайцене тлумачыць 
знікненне млыноў у XX ст. прагрэсам і выкарыстаннем больш эфектыўных 
тэхналогій, прыводзячы прыклады занядбання, спусташэння і разбурэння 
млыноў. Прыводзіцца і прыклад дзейнага млына 1786 г. пабудовы на рацэ 
Акмяне ў вёсцы Шаўклішкес Купішкіскага раёну з поўнасцю захаваным аб-
сталяваннем. [29].
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Іншы падыход ужыў гісторык Яўгеніюс Станішчавас, артыкул яко-
га «Вадзяныя млыны Літвы XV–XVI стст.: павольная тэхнічная рэвалю-
цыя» [30] надзвычай важны для разумення ролі млыноў у гісторыі ВКЛ. 
Аўтар прыводзіць звесткі з іншых перыядаў і рэгіёнаў, у тым ліку стара-
жытнай Грэцыі, старажытнага Рыма і сярэдневяковай Еўропы, адкуль, па 
ўсёй верагоднасці, у ВКЛ трапілі млыны. Найранейшай згадкай млыноў у 
ВКЛ аўтар лічыць Рацёнжскую дамову 1404 г. паміж Тэўтонскім ордэнам 
з аднаго боку і Польскім каралеўствам на чале з Ягайлам, а таксама ВКЛ 
на чале з Вітаўтам з другога. Паводле дамовы, братам ордэну дазваляла-
ся будаваць млыны на абодвух берагах ракі Нявежы ў Жамойці. Дамова 
дзейнічала да 1409 г., але звестак пра пабудову млыноў і іх далейшы лёс 
няма. Больш канкрэтныя звесткі пра млынарства датуюцца 1429 г., калі пас-
ля з’езду манархаў у Луцку млынар Пётр Луба (на думку аўтара, выхадзец 
з Мазовіі) атрымаў ад Вітаўта лацінамоўны прывілей на пажыццёвае вало-
данне млыном і прыбыткам з яго. Зыходзячы з вялікай колькасці дакументаў 
шляхецкага паходжання пра продаж або дарункі млыноў у пэўным арэале, 
аўтар робіць выснову, што на мяжы XV–XVI стст. млыны будаваліся ў за-
ходняй частцы ВКЛ, за выключэннем Жамойці, і збольшага належалі буй-
ным землеўласнікам, князям і духавенству. Далей з раздзела 8 артыкула 11 
статута ВКЛ 1529 г., дзе рэгламентаваўся парадак кампенсацыі ў выпадку 
затаплення чужой маёмасці ў выніку працы млына, аўтар робіць выснову, 
што млыны ў той час былі збольшага вадзяныя. З рэестру прыбыткаў пля-
бана з мястэчка Посваль (цяпер Пасваліс) 1551 г. аўтар прыводзіць звесткі, 
што млыны дзейнічалі толькі ад вясновага крыгаходу да летняй засухі. У 
цэлым XVI ст., нягледзячы на рэформу сельскай гаспадаркі, характарызуец-
ца аўтарам як перыяд заняпаду млынарства, абумоўлены працяглымі зімамі, 
засушлівым летам, неразвітымі камунікацыямі, беднасцю спажыўцоў на 
ўнутраным рынку і невялікімі ўраджаямі, для апрацоўкі якіх было дастат-
кова ручных жорнаў. Аўтар таксама заўважае, што ўласна жорны часцей за 
ўсё згадваюцца пры апісанні млыноў, у той час як іншыя дэталі абмінаюцца 
ўвагай. Па аналогіі з Польшчай, аўтар выказвае здагадку, што ў ВКЛ былі 
найбольш распаўсюджаныя вадзяныя млыны двух тыпаў: з колам ніжняга 
бою і верхняга бою, якія ў XVI–XVIII стст. маглі спалучацца нават у ад-
ным млыне. Аўтар таксама мяркуе, што першапачаткова млынавыя жор-
ны маглі імпартавацца ў ВКЛ, але пазней была наладжана мясцовая вы-
творчасць, пра што сведчыць тапаніміка. Спасылаючыся на люстрацыю  
1777 г. з улікам браку звестак па пэўных паветах, Савішчавас мяркуе, што 
ўсяго на тэрыторыі ВКЛ было каля 4 тысяч млыноў, з якіх каля 1200 – на су-
часнай тэрыторыі Літвы [30]. Такім чынам, на тэрыторыі Беларусі ў складзе 
ВКЛ, паводле даследчыка, магло быць каля 2800 млыноў. Недахопам арты-
кула з’яўляецца яго папулярны характар і адсутнасць спасылак.

У наш час дзейнічае спецыялізаваны сайт праекта malunai.lt [31], 
партнёрамі якога з’яўляецца шэраг культурных і адукацыйных устаноў 
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Літоўскай Рэспублікі. На сайце змешчаны разгледжаны вышэй тэкст  
Э. Ю. Маркунаса, дакументальны фільм, але найбольш важны кантэнт – 
база дадзеных па млынах-ветраках Літвы, рассартаваных па паветах і раё-
нах. Пра кожны аб’ект сабраныя звесткі: адрас, статус, выявы экстэр’еру і 
інтэр’еру, каардынаты з тапаграфічнымі картамі, часам абмерны чарцяжы.

Высновы. Для польскай і літоўскай гістарыяграфіі сацыялістычнага 
перыяду была характэрная цікавасць да млынарства з пункту гледжання 
этнаграфіі, архітэктуры і аховы культурнай спадчыны, а таксама ў кантэк-
сце сацыяльна-эканамічнага развіцця ў марксісцкай парадыгме. У Польшчы 
ўжо ў 1970-х гадах з’яўляліся даследаванні, якія разглядалі млынарства 
комплексна ў гістарычнай перспектыве з тэндэнцыяй да антрапалагічнага 
павароту. Тыя ж тэндэнцыі ў польскай гістарыяграфіі працягваюцца і на су-
часным этапе з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій і ў непасрэднай 
сувязі з замежнымі даследчыкамі з Міжнароднага маліналагічнага тавары-
ства, якое існуе з 1965 г.

У Літве на сучасным этапе працягваюцца як даследаванні млыноў  
у якасці культурнай і архітэктурнай спадчыны, так і пачынаецца цікавасць 
да млынарства ў гістарычнай перспектыве. Сучасныя інфармацыйныя 
тэхналогіі таксама актыўна выкарыстоўваюцца, што можа служыць пры-
кладам для беларускіх даследчыкаў млынарства.
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8. Lech, A. Uboczna produkcja młynarska w XVII-XIX w. / A. Lech // Studia z dziejow 
gospodarstwa wiejskiego. – Warszawa, 1970. – T. XII, z. 1. – S. 181–200.

9. Frančić, M. Technika młynów wódnych w Polsce w XVI i XVIII wieku / M. Frančić // 
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – R. II, 1954. – Nr. 1-2. – S. 79–103.

10. Samsonowicz, H. Przemysł młyński / H. Samsonowicz // Rzemiosło wiejskie w Polsce 
XIV–XVII w. / H. Samsonowicz. – Warszawa: PWN, 1954. – S. 118–149.



141

11. Adamczewski, J. Młynarstwo Magiczne / J. Adamczewski. – Wrocław: PTL, 2005. –  
219 s.

12. Święch, J. Tajemniczy Świat Wiatraków / J. Święch. – Łódź : Polskie Tow. Ludoznawcze, 
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МАГНАЦКІ РОД ТЫШКЕВІЧАЎ І ЎДЗЕЛ  
ЯГО ПРАДСТАЎНІКОЎ У РЭЛІГІЙНЫМ ЖЫЦЦІ  
БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У КАНЦЫ XV – ПЕРШАЙ  
ПАЛОВЕ XIX СТ.

THE MAGNATE FAMILY OF TYSНKEWICР AND THE 
PARTICIPATION OF ITS REPRESENTATIVES IN THE 
RELIGIOUS LIFE OF THE BELARUSIAN LANDS AT  
THE END OF XV – FIRST HALF XIX CENTURIES

У артыкуле разглядаецца пераход прадстаўнікоў магнацкага роду Тышкевічаў  
з праваслаўя ў пратэстанства, уніяцтва і каталіцтва, які адбыўся ў канцы XVI – пачатку 
XVII ст. З другой паловы XVII ст. род стаў цалкам каталіцкім. Пералічваюцца біскупы, 
канонікі, манахі і манашкі з роду Тышкевічаў. Сярод найбольш знакамітых асоб адзна-
чаны кіраўнік польскіх езуітаў Ежы Тышкевіч, віленскі біскуп Ежы Тышкевіч, жмудскі 
біскуп Антоній Тышкевіч. Некаторыя Тышкевічы станавіліся фундатарамі і кцітарамі.

Ключавыя словы: род Тышкевічаў; канфесія; біскуп; прыор; канонік; манах; фунда-
тар; кцітар.

The article discusses the transition of the representatives of the magnate family of Tyshkevich 
from orthodox christian to Protestantism, Union and Catholicism, which took place at the end 
of XVI – early XVII century. From the second half of the XVII century the family became entirely 
Catholic. Lists biskups, churchmen, monks and nuns of the Tyshkevich family. Among the most 
famous personalities marked the head of the Polish Jesuits Jerzy Tyshkevich, biskups Jerzy 
Tyshkevich and Antoni Tyshkevich. Some Tyshkevich family donating money to churches and 
monasteries. 

Key words: the family of Tyszkiewicz; biskup; churchmаn; monk; fundator.

Значную ролю ў гісторыі беларускіх зямель эпохі Сярэднявечча і Нова-
га часу адыгрывалі прадстаўнікі пануючага саслоўя. Сярод іх вылучалася 
невялікая, але, тым не менш, уплывовая праслойка магнатаў. Сярод іх, акра-
мя Гаштольдаў, Радзівілаў, Сапегаў і інш., пэўнае месца займалі Тышкевічы.  
З’явіўшыся ў гісторыі як прадстаўнікі магнатэрыі напрыканцы XV ст.,  
яны адыгралі важную ролю ў палітычным, грамадскім і рэлігійным жыцці.

Першыя вядомыя прадстаўнікі роду Тышкевічаў былі праваслаўнымі, 
але, як заўважыў М. Тышкевіч, іх імёны – Звер, Добр, Скумін, Міласлава, 
Людміла і г. д. – мелі стараславянскі ці язычніцкі характар [1, с. 6]. Гэта 
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сведчыць аб уплыве язычніцкіх традыцый яшчэ ў XV – першай палове  
XVI ст. 

Адзін с сыноў Тышкі – Іван (Ян, Івашка) у генеалогіі Т. Жыхлінскага 
названы архірэем кіеўскім [2, с. 334]. Верагодна, аўтар у гэтым выпадку 
абапіраўся на дадзеныя Я. Тышкевіча [3, с. 2]. М. Тышкевіч указаў, што  
ў 1470 г. ён быў архімандрытам пячэрскім [1, с. 3]. З. Яцкевіч указаў, што 
Іван быў братам Тышкі [4 , с. 62]. 

Вядомасць прыхільніка праваслаўя меў Фёдар Скумін-Тышкевіч [5,  
с. 8]. Ён стаў прыхільнікам уніі, у адрозненне ад свайго брата Дзмітрыя, які 
працягваў прытрымлівацца праваслаўнага веравызнання, а яго сын Януш 
Скумін-Тышкевіч перайшоў з праваслаўя ў каталіцтва [6, с. 232]. 

У кальвінізм з праваслаўя перайшоў Васіль Тышкевіч [7, с. 552]. Яго 
ўнук – ваявода мінскі Пётр Тышкевіч, які спачатку быў праваслаўным, стаў 
прыхільнікам уніі. Жыхары менскага ваяводства ў 1619 г. нават пратэставалі 
супраць яго прыцяснення праваслаўных [5, с. 14]. Брат Пятра Тышкевіча – 
Аляксандр стаў католікам пад уплывам сваёй маці Тэадоры Валовіч і ў 1609 г. 
пабудаваў у Лагойску фарны касцёл [8, с. 45–46].

Адным з першых каталіцкіх святароў з Тышевічаў-Каляніцкіх стаў 
кіраўнік польскіх езуітаў Ежы Тышкевіч. Ён нарадзіўся ў 1571 г. у сям’і 
берасцейскага ваяводы Ежы Тышкевіча і яго другой жонкі Тэадоры Валовіч. 
Трэба адзначыць, што сваю мару прысвяціць жыццё богу ён ажыццявіў не 
адразу. Ён быў жанаты на Алене Абразцоўне. Пасля яе смерці паехаў у Рым, 
дзе вывучаў тэалогію і толькі ў 1593 г. уступіў у ордэн езуітаў. Вярнуўшыся 
ў Вільню, ён стаў доктарам тэалогіі і пачаў выкладаць у Калішы філасофію, 
у Познані – дагматычную тэалогію, у Любліне – маральную тэалогію. Езуіт 
Ежы Тышкевіч пакінуў пасля сябе некалькі лацінамоўных і польскамоўных 
твораў [2, с. 348–349; 3, с. 90–92]. 

Другім каталіцкім святаром быў ягоны пляменнік таксама Ежы 
Тышкевіч. Ён нарадзіўся ў сям’і падскарбія літоўскага, ваяводы брэсцкага 
Яўстафія Яна і княжны Соф’і Вішнявецкай. Г. С. Сліж указвае год яго на-
раджэння – 1599 г. [9]. Пачатковай адукацыяй займалася маці, але потым  
ён працягнуў навучанне ў Кракаве ў езуітаў. Менавіта з яго нагоды будучы 
віленскі біскуп стаў спачатку капланам, а потым кракаўскім канонікам. У 
1626 г. Ежы Тышкевіч пераехаў у Вільню, дзе стаў канонікам віленскім. Дзя-
куючы тагачаснаму віленскаму біскупу Яўстафію Валовічу, Ежы Тышкевіч 
праз год стаў біскупам метонскім, а потым суфраганам віленскім. У чэрвені 
1628 г. Ежы Тышкевіч быў накіраваны на правінцыяльны сінод у Пятракова 
і прымаў у ім актыўны ўдзел [10, с. 862]. 

Кароль Уладзіслаў IV прызначыў яго біскупам жмудскім, што пацвердзіў 
папа Урбан VIII 23 снежня 1633 г. [10, с. 862]. Падчас свайго знаходжання 
на Жмудзі Ежы Тышкевіч займаўся такімі пытаннямі, як асвета простых 
людзей, заняпад дысцыпліны сярод прадстаўнікоў духавенства, заснаван-
не кляштароў, пабудова касцёлаў, а таксама кальварыі Жмудскай у 1642 г.  
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Ён тры разы склікаў епархіяльныя сіноды ў Ворне, на якіх скасоўваў саста-
рэлыя цырымоніі і ўносіў новыя правілы. 

У 1638 г. Уладзіслаў IV адправіў жмудскага біскупа паслом у Рым да 
папы Урбана VIII, дзе ён павінен быў вырашыць пытанне аб кананізацыі 
Станіслава Косткі [10, с. 862]. Папа адзначыў розум і разважлівасць Юрыя 
Тышкевіча.  Урбан VIII прызначыў яго сваім хатнім прэлатам і пастаянным 
асістэнтам, паставіў адміністратарам біскупства пілтынскага пры ўмове 
вяртання ім касцёлаў, якія былі адабраныя евангелікамі, і прызначыў яго 
вышэйстаячай асобай над усімі місіямі ў Інфлянтах. 

Кароль Уладзіслаў IV таксама паслаў Ежы Тышкевіча ў Торунь на з’езд 
каталікоў і пратэстантаў, які адбыўся ў 1645 г. Гэты з’езд не прынёс чака-
ных вынікаў, аднак Ежы Тышкевіч заслужыў павагу сярод пратэстантаў за 
праяўленыя падчас дыспутаў памяркоўнасць і паразуменне. 

Ежы Тышкевіч станавіўся дэпутатам фіскальнага трыбунала ў 1633, 
1634, 1635 і 1647 гг. У 1643 г. ён  прыняў удзел у правінцыяльным сінодзе ў 
Варшаве [10, с. 862].

У 1642 г. Ежы Тышкевіч фундаваў касцел Унебаўзяцця панны Марыі ў 
мястэчку Расейняй [11, с. 57–58]

26 мая 1649 г. кароль Ян Казімір, памятаючы пра тое, што Ежы Тышкевіч 
галасаваў за яго пры элекцыі, прызначыў яго на пасаду віленсага біскупа за-
мест змерлага Абрахама Войны, а папа Інакенцій Х пацвердзіў гэтае назна-
чэнне 8 снежня. Але да сваіх абавязкаў Ежы Тышкевіч прыступіў толькі ў 
1650 г., калі скончыў усе справы на Жмудзі і ўжо ў якасці віленскага біскупа 
ён у 1651 г. асвяціў Благавешчанскі касцёл у Гародні, у 1654 г. правёў 
епархіяльны сінод у Вільне, на якім прапанаваў сабраць падатак на патрэ-
бы краіны, 12 лістапада 1655 г. выдаў Марціну Ліманту, лідскаму земскаму 
суддзі, кансенс на будаўніцтва касцёла ў Васілішках [12, с. 2] і перадаў таму 
касцёлу 10 000 злотых [11, с. 60].

Я. Тышкевіч узгадваў, што Ежы Тышкевіч ахвяраваў віленскаму касцёлу 
св. Пятра і Паўла абраз Марыі Міласцівай [11, с. 116]. Улічваючы тое, што 
сучасны мураваны будынак быў закладзены толькі ў 1668 г., віленскі біскуп 
уручыў ікону яшчэ драўлянаму касцёлу.

Віленскі біскуп не адрозніваўся вялікай публіцыстычнай спадчынай. 
Яго пяру належыць толькі праца, прысвечаная дыяцэзіяльнаму сіноду  
1636 г. [10, с. 863].

З-за ваеннай небяспекі ў 1656 г. Ежы Тышкевіч выехаў спачатку ў Прусію, 
а потым у Каралеўства, дзе цяжка захварэў і памёр 17 студзеня 1656 г.  
У 1762 г. цела яго было перавезена да кальварыі Жмудскай родзічам – 
жмудскім біскупам Антоніем Тышкевічам, які марыў потым размясціць яго 
ў Вільні. Але гэтым планам перашкодзіла смерць Антонія Тышкевіча. Праз 
некаторы час драўляны касцел у кальварыі згарэў, і цела разам са склепам 
было завалена. На гэтам месцы паставілі драўляны крыж, а набажэнствы 
пачалі праводзіць у новым каменным касцёле [2, с. 350].
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Традыцыю служыць богу амаль праз 100 гадоў працягнуў Антоній 
Тышкевіч. У літаратуры існуюць разыходжанні ў датах яго жыцця. Так,  
Я. Тышкевіч назваў год нараджэння 1709 г. [3, с. 43]. Гэта дата сустракацца 
і ў Энцыклапедыі ўсеагульнай [10. с. 863], у працах  Т. Жыхлінскага [2,  
с. 353] і Т. Зялінскай [13, с. 433]. У працах, прысвечаных ордэну Белага Арла  
Ст. Лазы [14, с. 29] і «Кавалеры і статуты ордэна Белага Арла: 1705–2008» 
[15, с. 175], пазначаны гады жыцця Антонія Тышкевіча – 1709–1762. Аднак  
Р. Паткоўскі [16, с. 129] і  А. П. Грыцкевіч [17, с. 22] пішуць, што яго баць-
ка Эмануэль Уладзіслаў памёр яшчэ ў 1704 г. Зыходзячы з гэтага, Антоній 
Тышкевіч павінен быў нарадзіцца раней.

Бацька Антонія Тышкевіча, узгаданы раней Эмануэль Уладзіслаў, быў 
падстоліем брэсцкім, маці – Соф’я Венцлаўская. Сваю кар’еру ён пачаў з 
сакратара вялікага духоўнага літоўскага 20 студзеня 1736 г. [18, с. 315], па 
іншых звестках, раней – у 1730 г. [16, с. 129]. Потым з 1739 г. быў суфраганам 
кіеўскім [16, с. 129]. Атрымаў тытул біскупа менітэнскага 11 кастрычніка 
1739 г. [10, с. 863; 13, с. 353]. У тым жа годзе, згодна з Я. Тышкевічам [3,  
с. 43], Т. Жыхлінскім [2, с. 353] і Энцыклапедыяй усеагульнай [10, с. 863], 
стаў біскупам жмудскім пасля смерці папярэдніка Язэпа Карпа. Аднак  
Я. Вольф [18, с. 315] і Р Паткоўскі [16, с. 129] называюць 1740 г. Кафедру 
прыняў 11 студзеня 1741 г. [10, с. 863]. Яго рэзідэнцыя знаходзілася ў Ал-
сядах.

Кароль Аўгуст ІІІ узнагародзіў Антонія Тышкевіча 3 жніўня 1744 г. ор-
дэнам Белага Арла [15, с. 175; 14, с. 28–29] – вышэйшай узнагародай Рэчы 
Паспалітай. Аднак вядома даволі размытая фамуліроўка: «За актыўныя кло-
паты аб сваёй аўчарні, якую вучыў, як сапраўдную рэлігію непарушальна 
захоўваць, як павялічваць Гонар Божы, а таксама як быць карысным для 
грамадства і як караля любіць і шанаваць» [2, с. 353–354; 10, c. 864]. Аднак, 
верагодна, падстава для ўзнагароды была больш важкая.

Антоній Тышкевіч быў пакравіцелем дамініканцаў і ўвогуле каталіцкіх 
ордэнаў, аднак праваслаўныя не мелі падстаў яго шанаваць, бо ў 1751 г. ён 
забраў у іх Васкрасенскі манастыр у Лагойску і перадаў яго базіліянам. Для іх 
ён таксама ў 1752 г. узнавіў Багаяўленскую царкву і заснаваў пры ёй уніяцкі 
манастыр [19]. Пры ім на Жмудзі ў 1752 г. адбыўся апошні епархіяльны 
сінод [20, с. 44]. Ён быў адным з фундатараў Жмудскай кальварыі [11.  
с. 59]. У 1754 г. Антоній Тышкевіч у радавым маёнтку Камень Барысаўскага 
павета пабудаваў драўляную парафіяльную царкву Праабражэння Гасподня 
[21, с. 734]. У слоўніку геаграфічным Каралеўства Польскага ўзгадана, што 
Антоній Тышкевіч у 1773 г. у іншым родавым маёнтку таго ж павета Косін 
пабудаваў драўляную царкву і ў тым жа годзе перадаў парафіі дзве валокі 
зямлі з сенажацямі на беразе ракі Гайны. Аднак жмудскага біскупа Антонія 
Тышкевіча на той момант ужо не было ўжывых. Верагодна,  год быў пазна-
чаны памылкова [22, с. 461].
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У 1756 г. прысутнічаў на ўрачыстай каранацыі Бярдзічаўскага абра-
за Маці Божай як нашчадак кіеўскага ваяводы Януша Тышкевіча – 
заснавальніка манастыра і касцёла ў Бярдзічаве. У гонар Антонія Тышкевіча 
на тым мерапрыемстве быў адбіты медаль. На аверсе была выява Маці 
Божай Бярдзічаўскай і надпіс «B (eatissima) V (irgina) Berdiczo (viensis) 
A Bened(icto) coro(nata)», што азначала «Найсвятлейшая Панна Марыя 
Бярдзічаўская Бенедыктам каранавана», а на рэверсе герб Ляліва сярод вай-
сковых трафеяў з надпісам «Crescit munificentia ad aras» – «Узрастае шчо-
драсць для алтароў» [3, с. 44].

Як адзначаў Яўстафій Тышкевіч у кнізе «Магілы сямейства Тышкевічаў», 
«біскуп Антоній быў адным з тых рэдкіх у айчыне людзей, які глядзеў у 
мінулае, зразумеў сучасны стан, уласным сэрцам, розумам і скарбам захаваў 
ад матэрыяльнага заняпаду імя, якое насіў сам, і заклаў цвёрдую аснову по-
быту наступным пакаленням. З тых часоў сям’я лагойскіх Тышкевічаў, якая 
ішла ад Васіля, наноў адрадзілася, яму абавязана далейшаму карыснаму 
служэнню царкве, айчыне, краю і навукам» [3, с. 46], ён жыў шчодра і пыш-
на [3, с. 43]. Пацвярджэннем гэтага можа паслужыць рахунак за спецыі, якія 
ў той час былі даступны толькі заможным пластам насельніцтва [23, с. 2].

У польскай гістарыяграфіі часта падкрэслівалася, што Антонія 
Тышкевіча любілі сяляне, якія належалі да яго парафіі, бо ен не павышаў 
падаткаў [13, с. 353]. Аднак ён клапаціўся і аб дабрабыце сваёй сям’і, 
асабліва аб сынах брата Міхала: Антонія ён вызваліў ад крэдытораў і спрыяў 
яго шлюбу з Тарэзай, сястрой падскарбія Антонія Тызенгаўза; Мікалай, не 
без дапамогі дзядзькі, быў прызначаны віленскім канонікам; Юзаф атрымаў 
маёнтак Косін, а Феліцыян – дзед знакамітах Канстанціна і Яўстафія – стаў 
уладаром маёнтка ў Плешчаніцах [3, с. 45].

Антоній Тышкевіч з’яўляўся аўтарам двух лацінамоўных прац [24,  
с. 27].

Пасля смерці віленскага біскупа Міхала Зяньковіча гэту пасаду павінен 
быў заняць Антоній Тышкевіч, але яму перашкодзіла смерць 30 студзеня 
1762 г. [3, с. 45]. Юзаф Тышкевіч называе дату смерці 30 студзеня 1760 г. 
[24, с. 27]. Антоній Тышкевіч быў пахаваны ў Ворне. 

Пляменнік Антонія – канонік віленскі Мікалай Тышкевіч нарадзіўся 
ў сям’і Міхала Тышкевіча і Рэгіны Ларскай, служыў святаром у капліцы 
Св. Казіміра. Быў узнагароджаны ордэнамі Белага Арла і Св. Станіслава. 
Мікалай Тышкевіч атрымаў у спадчыну маёнтак Любаў над Віліяй і часта 
праводзіў там лета разам са сваёй світай, у якую ўваходзілі сакратар, каплан, 
кіраўнікі, работнікі сядзібы і нават прыдворная капэла. Іншы ягоны маён-
так у мястэчку Рэмігола Упіцкага павета ўяўляў з сябе драўляны будынак з 
сакрэтным пакоем [25, с. 1–2]. Мікалай Тышкевіч у 1781 г. пабудаваў там з 
дрэва касцёл св. Іаана Хрысціцеля [26, с. 613]. У інвентары ад 20 красавіка  
1775 г. узгадвалася колькасць жыхароў мястэчка Рэмігота з суседнімі 
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вёскамі і павіннасці сялян (талака, падводная павіннасць, праца ў гаспадар-
чым садзе і г. д.), якія яны выконвалі згодна са звычаямі [25, с. 12]. Памёр, 
як сведчыць эпітафія з кнігі «Магіла сям’і Тышкевічаў», 6 снежня 1796 г. [3, 
с. 53] у Вільне. Аднак у генеалагічным дрэве Я. Тышкевіча год смерці паз-
начаны іншы – 1798, што, верагодна, апячатка. Пахаваны Мікалай Тышкевіч   
у Лагойску, а надмагільны камень яму паставілі пляменнікі Дамінік і Пій [3, 
с. 53]. Яго маёнтак Любаў перайшоў да рэферэндарыя Вінцэнта Тышкевіча.

Другім канонікам віленскім з роду Тышкевічаў быў Мацей, сын пад-
каморыя брэсцкага Ежы Мікалая Тышкевіча і Антаніны Патоцкай. Аб ім 
і яго характары пісаў Яўстафій Тышкевіч, які ведаў яго па апавяданнях 
свайго бацькі Пія. Прысвяціць сваё жыццё богу наўрад было асабістым 
жаданнем Мацея Тышкевіча. Як адзначаў Яўстафій Тышкевіч, яго лёс быў 
прадвызначаны тагачасным звычаем і рашэннем сям’і прытрымлівацца гэ-
тай традыцыі. Сам жа Мацей, якога сябры называлі Маціўшам, быў сябрам 
масонаў, аматарам свецкіх прыёмаў і мірскіх даброт. Мікалай Тышкевіч 
называў Мацея сваім коад’ютарам, але пасля падарожжа апошняга да Вар-
шавы адносіны паміж імі маглі пагоршыцца. Справа была ў даўгах Мацея, 
якія Мікалай вымушаны быў аплаціць. Аднак потым ён ўсё ж гэта дараваў. 
У 1803 г. Мацей Тышкевіч быў абраны дэпутатам з віленскай капітулы і 
прысутнічаў на пасяджэннях у рыма-каталіцкім калегіуме ў Пецярбургу. 
Быў узнагароджаны ордэнам Св. Станіслава [27, с. 113]. Памёр канонік 
віленскі ў Вільне 1808 г. і быў пахаваны на могілках у Росах [3, с. 74–76]. 

Шэраг прадстаўнікоў роду Тышкевічаў сталі каталіцкімі манахамі  
і манашкамі. Так, нашчадак Габрыэля Уладзіслаў быў манахам-дамініканцам 
[2, с. 335]. З галіны Міхала Жыгімонт, родны брат архімандрыта Германа, 
базыліяніна, стаў манахам-францыскацам; два стрыечныя браты, абодва 
Казіміры, звязалі сваё жыццё са служэннем Госпаду. Адзін пад імем Рэй-
нальд стаў дамініканцам і віленскім прыорам; другі ўвайшоў у ордэн босых 
кармелітаў як Іасафат [2, с. 337]. Пра іх існавалі паданні, якім чынам яны 
трапілі ў духоўны сан. Паводле гэтых легенд, яны цяжка хварэлі ў дзіцячым 
узросце і былі выратаваны малітвамі сваіх бацькоў да цудоўнага абраза Бо-
жай Маці ў Будслаўскім касцёле [28, с. 55]. Тыя цуды адбыліся ў 1617 г. і 
былі задакументаваны, па звестках жа ўзгаданага ў іх Іасафата Тышкевіча, 
на тым жа месцы і ў тым годзе адбылося яшчэ шаснаццаць цудаў [28, с. 11].

М. Тышкевіч у генеалагічным дрэве абазначыў яшчэ аднаго брата Васі-
ля – Барыса, адна з яго дачок Анастасія стала манашкай. У XVII ст. Катажы-
на і Тэадора, дочкі Яна-Яўстафія Тышкевіча, былі манашкамі. Імі таксама 
былі дочкі смаленскага ваяводы Юзафа Скуміна-Тышкевіча Брыгіта і Ганна 
і дачка падстолія брэсцкага Тэадора Тышкевіча Барбара [2, с. 354]. Некато-
рыя з іх былі бенедыкцыянкамі ў нясвіжскім кляштары і пры паступленні 
павінны былі ўносіць грашовы «пасаг» [29, с. 346]. Ужо ў ХІХ ст. Гартэнзія 
Тышкевіч стала манашкай ордэна босых кармелітаў у Кракаве [2, с. 357].
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Некаторыя Тышкевічы станавіліся фундатарамі і кцітарамі. У 1532 г. 
Васіль Тышкевіч фундаваў замкавую царкву ў Лагойску, быў ён і фундата-
рам Супрасльскага манастыра [2, с. 345]. 

У 1609 г. у Лагойску таксама быў пабудаваны драўляны парафіяльны 
касцёл. Яго заснавальнікам з’яўляўся Аляксандр Тышкевіч. Хаця ён 
не быў пазначаны на генеалагічным дрэве Я. Тышкевіча, даследаванні  
Т. Жыхлінскага і М. Тышкевіча даюць падставу меркаваць, што ён быў уну-
кам Васіля. Сам жа касцёл перажываў узлёты і падзенні: падчашы літоўскі 
Казімір Тышкевіч ахвяраваў рызніцы вялікую колькасць срэбра, у 1654 г.  
і 1708 г. будынак быў спалены; у 1778 г. генерал-лейтэнант войск літоўскіх 
Антоні Казімір Тышкевіч пачаў будаўніцтва драўлянага касцёла, якое было 
скончана яго сынам рэферэндарыем літоўскім Вінцэнтам. Фасад быў пера-
будаваны ў 1806 г. Піем Тышкевічам [3, с. 47–48].

Ваявода мінскі Пётр Тышкевіч рабіў шчырыя ахвяраванні манастыру 
дамініканцаў у Мінску. У 1640 г. ён фундаваў у Зембіне дамініканскі ма-
настыр [2, с. 348]. Па іншых звестках, фундатарамі зембінскага касцёла  
і манастыра былі дачка П. Тышкевіча Марыянна і яе муж Адам Саковіч [30, 
с. 607].

Януш Скумін-Тышкевіч пабудаваў капліцу пры царкве св. Троіцы 
ў Вільне, дзе і быў пахаваны. Яго дачка Яўгенія Кацярына 25 жніўня  
1642 г. ахвяравала той капліцы 15 000 злотых са свайго маёнтка Мажэйкава, 
каб кожны дзень адпраўлялася памінальная імша [2, с. 340].

Стольнік дэрпскі Шчэнсны Тышкевіч са сваёй жонкай Еўфрасінняй  
у 1661 г. фундавалі касцёл Дзевы Марыі, у тыя часы драўляны, і кляштар 
Дамініканаў у Ружаныстоку, дзе знаходзіўся вядомы па ўсяму ВКЛ цуда-
творны абраз Божай Маці. Да 1659 г. той абраз знаходзіўся ў самога стольніка 
дэрпскага. З 1759 па 1785 гг. цягнулася будаўніцтва новага мураванага кас-
цёла, бо стары не ўмяшчаў усіх вернікаў. Цудатворная ікона знаходзілася 
ў вялікім алтары, а па абодвух баках размяшчаліся партрэты фундатараў – 
Шчэнснага і Еўфрасінні Тышкевічаў. У будучым, аднак, знакаміты абраз не 
выратаваў касцёл – у 1864 г. ён быў перабудаваны ў праваслаўную царкву. 
Манастыр быў скасаваны яшчэ ў 1847 г. У часы Шчэнснага Тышкевіча ў 
кляштары жылі 12 манахаў, якім ён адпісаў 29 дымоў і фальваркаў. Тады ж 
Ружанысток атрымаў сваю сучасную назву, бо раней вёска называлася Кры-
вым Стокам. Новая назва была абумоўлена мноствам руж, якія там раслі 
[31, с. 858]. 

У 1678 г. падкаморы брэсцкі Яўстафій Тышкевіч фундаваў у Вістычах 
манастыр цыстэрцыянцаў і мураваны касцёл св. Сафіі. [11, с. 244]. У касцё-
ле таксама знаходзіўся дзівосны вобраз Багародзіцы [32, с. 618]. Згодна са 
звесткамі энцыклапедыі гісторыі Беларусі, Я. Тышкевіч фундаваў у 1670 г., 
кляштар жа быў скасаваны ў 1832 г. [35, с. 112].

Будаўніцтвам каталіцкіх касцёлаў і манастыроў, а таксама багатымі 
ахвяраваннямі вызначыўся кіеўскі ваявода Януш Тышкевіч [5, с. 14]. Пасля 
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вяртання з татарскага палону ён аддаў бярдзічаўскі замак кармелітам босым 
для ўзвядзення касцёла і манастыра, а пасля перадаў таму касцёлу сямей-
ную рэліквію – цудатворную ікону Божай Маці. Абраз уяўляў з сябе палат-
но, прыбітае да кіпарысавай дошкі, на якім была намаляваная Маці Божая, 
пястуючая левай рукой Ісуса [34, с. 76–77]. Касцёлу кармелітаў у Любліне 
ён падараваў дрэва святога крыжа ў залатой аправе,  адрамантаваў мана-
стыр у Сокале і ўмацаваў яго фартыфікацыйнымі збудаваннямі, быў шчы-
рым фундатарам манастыра босых кармелітаў у Бярдзічаве і дамініканскага 
манастыра ў Мурафе [2, с. 346] У 1645 г. з мэтай стварэння ў Кіеве езуіцкага 
калегіума запрасіў з Кракава езуітаў Станіслава Сметку і Мікалая Ціхоўскага 
[35]. Лёс Януша Тышкевіча быў звязаны і з Міхайлаўскім Златаверхім ма-
настыром. Збольшага гэта было вынікам прызначэння яго сваяка Германа 
Тышкевіча ігуменам таго манастыра ў 1631 г. Пасля смерці мітрапаліта 
Іова Барэцкага  Жыгімонт ІІІ Ваза баяўся абрання кіеўскім мітрапалітам 
протаіерэя Слуцкага і Капыльскага Андрэя Мужылоўскага, бо той мог 
арганізоўваць бунты супраць каталікоў і ўніятаў. Таму кароль загадаў Яну-
шу Тышкевічу перашкаджаць абранню А. Мужылоўскага і трымаць ва 
ўласнасці Міхайлаўскі Златаверхі манастыр, былую рэзідэнцыю І. Барэц-
кага. Але Герман Тышкевіч быў базыліянскім манахам, прыхільнікам уніі, 
і таму ў манастыры паспешліва абралі ігуменам праваслаўнага Філафея 
Кізарэвіча [35]. Кароль Уладзіслаў IV Ваза 28 чэрвеня 1637 г. выдаў гра-
мату Янушу Тышкевічу, каб ён абараняў Міхайлаўскі Златаверхі манастыр 
ад спроб захопу яго П. Магілай, аб чым скардзіўся ігумен таго манасты-
ра, архіепіскап Сіверскі Ісайя Капінскі. П. Магіла падаслаў сваіх манахаў  
і халопаў, якія захапілі начынне і срэбра, а самога ігумена пабілі і трымалі  
ў вязніцы паўтара тыдні [36]. 

Дзмітрый Скумін-Тышкевіч  і яго сын Георгій былі фундатарамі Сялец-
кага васкрасенскага манастыра [5, с. 15–16]. Георгій Скумін-Тышкевіч так-
сама садзейнічаў з’яўленню ў Менску Петрапаўлаўскага манастыра, а пры 
ім – праваслаўнага братства і Георгіеўскай царквы ў Сяльцы [5, с. 17]. 

Жонка менскага ваяводы Крыштафа Станіслава Завішы Роза-Тарэза 
Тышкевіч у пачатку XVIII ст. стала адной з заснавальніц Ляданскага Свята-
Благавешчанскага мужчынскага манастыра, пасля таго як яна была вырата-
вана ад хваробы іконай жыровіцкай Божай Маці [5, с. 17–18].

У 1700 г. Тышкевічамі быў узведзены драўляны касцёл у вёсцы Гудэлі  
ў Марыямпольскім павеце [37, с. 903].

Антоні Казімір Тышкевіч, акрамя лагойскага касцёла, фундаваў  
у 1751 г. у Белаполі драўляны парафіяльны касцёл і ахвяраваў яму 15 000 
злотых. У 1814 г. яго сын Вінцэнт замест драўлянага касцёла пабудаваў му-
раваны [2, с. 363–364].

У 1817 г. дачка генерала войск польскіх Януша Тышкевіча Сафія была 
фундатарам царквы св. Троіцы ў Плешчаніцах [38, с. 251].
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Заснавальнік біржанскай галіны рода Тышкевічаў, якую часам называ-
юць велатыцкай ці валожынскай, стараста велатыцкі Юзаф Тышкевіч рабіў 
ахвяраванні касцёлу Святога Іосіфа ў Валожыне [2, с. 366]. Валожынскі 
кляштар бернардзінцаў быў заснаваны 10 чэрвеня 1681 г. маршалкам над-
ворным літоўскім, старастай рэчыцкім Юзафам-Багуславам Служкай, быў 
першапачаткова з дрэва і меў назву св. Юзафа ўмілаванага Найсвяцейшай 
Паннай Марыяй. 10 сакавіка 1806 г. Юзаф Тышкевіч заклаў мураваны кляш-
тар пад назвай св. Юзафа, які існаваў да 1838 г. [11, с. 170]. Па звестках 
У. Сыракомлі, драўляны касцёл існаваў да пажара 1815 г., у якім загінула 
не толькі большая частка кляштара, але і архіў з бібліятэкай. Таму манахі 
звярнуліся за дапамогай да «заможнага і набожнага дома Тышкевічаў» [39, 
с. 553].

Першы ардынат біржанскі Ян Тышкевіч фундаваў у Біржах касцёл  
св. Яна Хрысціцеля [8, с. 66].

Тышкевічы ў ХІХ ст. былі аднымі з фундатараў пяршайскага касцёла 
св. Ежы, які быў пабудаваны напрыканцы XVI ст. біскупам віленскім Ежы 
Радзівілам [40, с. 99–100].

Фундатарам касцёра ў Раўдондварысе (Чырвоным Двары) быў сын 
палкоўніка Міхала Тышкевіча Бенедзікт.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ўзгадвае графа Л. Тышкевіча, які 
пабудаваў у вёсцы Забалаць у 1812 г. мураваны касцёл, які збярогся да наша-
га часу [41, с. 390]. Пад тыя ініцыялы трапляе ў той час толькі Леанард, сын 
Габрыэля Тышкевіча і Элеаноры Патоцкай, які памёр у 1853 г. Ён належыў 
да бялапольскій галіны роду Тышкевічаў.

Аб не зусім добрасумленным стаўленні да абавязкаў кцітара ў 1827 г. 
сведчаць звесткі, якія захаваліся ў НГАБ: «Астрашыцка-гарадзецкая царква 
значна разбурана і нахілілася, да небяспекі падзення пагражае, а кцітар граф 
палкоўнік Міхайла Тышкевіч яе чыніць не жадае» [42, с. 2]. У гэты перыяд 
аналагічная справа тычылася царквы ў Мільчы: «Абавязаць падпіскай графа 
Тышкевіча да пабудовы новай царквы ў маёнтку Мільч» [43, с. 17].

У лісце настаяцеля Пустынскага Свята-Успенскага мужчынскага мана-
стыра ігумена Анатолія да графа Бенедзікта Тышкевіча пазначалася вельмі 
дрэннае становішча таго манастыра і просьба аб ахвяраваннях [44, с. 49–50]. 

Пры падзеле Лагойска ў 1842 г. Піем Тышкевічам між сынамі не былі 
забыты цэрквы, шпіталь і манастыры, якім Канстанцін і Яўстафій павінны 
былі ўносіць «аннуаты» і перадаваць соль і авёс [45, с. 29].

Род Тышкевічаў прытрымліваўся праваслаўнага веравызнання ў пачат-
ку сваёй гісторыі і адносна невялікі прамежак часу, каля 150 год. У кан-
цы XVI ст. прадстаўнікі гэтага роду пачынаюць пераходзіць у каталіцтва. 
Некаторыя прымаюць пратэстанства (Васіль Тышкевіч) і ўніяцтва (Герман 
Тышкевіч). Род не заўсёды вазначаўся рэлігійнай талерантнасцю. Сярод 
прыняўшых духоўны сан былі архімандрыт пячэрскі Іван, віленскі біскуп 
Ежы Тышкевіч, жмудскі біскуп Антоній Тышкевіч, кіраўнік польскіх езуітаў 
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Ежы Тышкевіч, віленскія канонікі Мікалай і Мацей Тышкевічы, базыліянскі 
манах Герман Тышкевіч, віленскі прыор Рэйнальд Тышкевіч і г. д. Некато-
рыя Тышкевічы станавіліся фундатарамі і кцітарамі.
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[tł. tekstów źródłowych Michał Kulecki; tł. na jęz. ang. Ewa Horodyska]. – Warszawa: ARX 
REGIA. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, cop. 2008. – 361 s.

16. Patkowski, R. Działalność naukowo-badawcza і społeczno-kulturalna Eustachego  
і Konstantego Tyszkiewiczów / R. Patkowski // Lituano-Slavica poznaniensia. – 2008. –  
№ ХІІІ. – S.121–167.

17. Грыцкевіч, А. П. Радавод Тышкевічаў / А. П. Грыцкевіч // Другія Тышкевіцкія 
чытанні: (г. Лагойск, 15 кастрычніка 2009 г.): матэрыялы чытанняў / рэдкал.: А. І. Смолік 
(адк. рэд.) [і інш.]; прадм. А. І. Смоліка. – Мінск: БДУКіМ, 2009. – С. 21–25.



152

18. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1386–1795 / przez Józefa 
Wolffa. – Kraków: w drukarni Wł. L. Anczyca I Spółki, pod zarządem Jana Gadowskiego,  
1885. – 354 s.

19. Логойское Благочиние [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://logoisk-
church.by/index.php?option=com_k2&view=item&id=116. – Дата доступа: 28.11.2016 г.

20. Синоды в Польше // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – СПб.: Ти-
пография Акп. Общ. «Издательское дело: Брокгауз и Ефрон», 1900. – Т. ХХХ. – С. 44.

21. Jel., Al. Kamień / Al. Jel. // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich / wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego, Wł. Walewskiego. 
T. 3. – Warszawa: nakł. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, 1882. – S. 734.

22. Jel., Al. Kosin / Al. Jel. // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich / wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego, Wł. Walewskiego. 
T. 4. – Warszawa  nakł. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, 1883. – S. 461.

23. AGAD. – Zbiór z Muzeum Narodowego. – Nr. 875. Akta Antoniego Dominika 
Tyszkiewicza, biskupa żmudzkiego: a) rachunek za korzenie wystawiony przez Fryderyka 
Saturgus, kupca królewieckiego, b) list Buturlina Aleksandra, 1740 r., Smoleńsk.

24. Tyszkiewicz, J. Tyszkiewicziana: Milliteria. Bibliographia. Numizmatyka. Ryciny. 
Zbiory. Rezidenye etc. / J. Tyszkiewicz – Poznan: Druk. Sw. Wojciecha, 1903. – 93 s.

25. Бібліятэка Вільнюскага ўніверсітэта. – F54-554-331.
26. Remigoła // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańs- 

kich / wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego, Wł. Walewskiego. – 
Warszawa: nakł. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, 1888. T. 9. – S. 613.

27. Маліноўскі, М. Кніга ўспамінаў: [пераклад з польскай мовы] / Мікалай Маліноўскі; 
[укладанне, прадмова, каментарыі і імянны паказальнік: А. Фядута]. – Мінск: Лімарыус, 
2014. – 238 с. – (Беларуская мемуарная бібліятэка).

28. Завальнюк, У. М. Будслаўскі касцёл ― святыня Беларусі / У. М. Завальнюк // 
Гістарычнае апрацаванне ксёндз Уладзіслаў Завальнюк, Касцёл Св. Сымона і Св. Але- 
ны. – Мінск: Тэхналогія, 1993. – 54 с.

29. Ярашэвіч, А. Нясвіжскі кляштар бенедыкцінак / А. Ярашэвіч // Энцыклапедыя 
гісторыі Беларусі: у 6 т. / Беларус. энцыкл.; рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. 
Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БелЭн, 1999. Т. 5. М – Пуд. – С. 345–347.

30. Jel., A. Ziembin / A. Jel. // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich / wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego, Wł. Walewskie- 
go. – Warszawa: nakł. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, 1895. – Т. 114. – S. 607–608.

31. J. Krz. Różanystok / J. Krz. // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich / wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego, Wł. Walewskie- 
go.  – Warszawa  nakł. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, 1888. – Т. 9. – S. 858.

32. J. Krz. Wistyce / J. Krz. // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich / wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego, Wł. Walewskiego. 
T. 13. – Warszawa : nakł. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, 1893. –– S. 618.

33. Пазднякоў, В. Цыстэрцыянцы / В. Пазднякоў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі:  
у 6 т. Т. 6. Кн. 2: Усвея – Яшын. Дадатак / Беларус. энцыкл.; рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны 
рэд.) і інш.; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БелЭн, 2003. – С. 112.

34. Urbanski, A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi / A. Urbanski. – Warszawa: Nakl. 
aut., 1928. – 162 s.

35. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви [Электронный ресурс] / Ма-
карий (Булгаков) митр. – Режим доступа: http://www.sedmitza.ru/lib/text/436143/. – Дата 
доступа: 25.11.2016 г.

36. Акты Виленской археографической комиссии. Том XXIII. Акты Холмского город-
ского суда. – Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1896 г. [Электронный ресурс]. – Режим до-



153

ступа: http://www.runivers.ru/bookreader/book9567/#page/347/mode/1up. – Дата доступа: 
30.11.2016.

37. Gudele // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań- 
skich / wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego, Wł. Walewskiego. T. 2. – 
Warszawa: nakł. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, 1881. – S. 903.

38. Jel., Al. Pleszczenice / Al. Jel. // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i 
innych krajów słowiańskich / wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego,  
Wł. Walewskiego. T. 8. – Warszawa: nakł. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, 1887. – S. 251.

39. Сыракомля, У. Выбраныя творы / Уладзіслаў Сыракомля; [укладанне, прадмова, 
каментар К. Цвіркі]. – Мінск: Беларуская навука, 2011. – 580 с., [4] л. іл.

40. Jel., Al. Pierszaje / Al. Jel. // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich / wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego, Wł. Walewskiego. 
T. 8. – Warszawa: nakł. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, 1887. – S. 99–100.

41. Бажэнаў, Ю. В. Забалаць / Ю. Бажэнаў, В. Шаблюк // Энцыклапедыя гісторыі 
Беларусі: у 6 т.  / Беларус. энцыкл.; рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; маст.  
Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БелЭн, 1996. – Т. 3. Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 390.

42. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). – Фонд 299. – Воп. 5. – Спр. 75.
43. НГАБ. – Фонд 299. – Воп. 5. – Спр. 73.
44. Дзяржаўны гістарычны архіў Літвы (ДГЛА). – Фонд 716.–  Воп. 1. – Спр.49.
45. НГАБ. – Фонд 146. – Воп. 2. – Спр. 249.

(Дата падачы: 20.02.2017 г.)

Ю. М. Кежа
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, Полацк

J. Kezha
Polotsk State University, Polotsk

УДК 94(476) 

УЛАДА КНЯЗЯ І БАЯРСТВА Ў ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ  
Ў ПАЧАТКУ ХІ СТ.

POWER OF THE PRINCE AND ELITE OF POLOTSK  
LAND IN ХІ CENTURIES

У артыкуле аналізуецца роля і месца прадстаўнікоў полацкіх грамадскіх эліт (баяр-
ства) у перыяд станаўлення дынастыі Рагвалодавічаў (пачатак ХІ ст.). Разглядаюцца 
ўзаемаадносіны княжацкай улады і мясцовай арыстакратыі ў працэсе хрысціянізацыі 
Полацкай зямлі.

Ключавыя словы: княжацкая ўлада; баярства; Рагвалодавічы; хрысціянізацыя.

In an article analiziruestsya role and place of the representatives of the Polotsk social elites 
(nobility) in the making Rogvolodovichey dynasty (beginning of the XI century.). It considers the 
relationship of princely power and the local aristocracy and the process of Christianization of 
Polotsk.

Key words: рrincely power; The boyars; Rogvolodovichi; Christianization.

Баярства як адна з вышэйшых сацыяльных груп сфарміравалася на 
тэрыторыі Усходняй Еўропы ў перыяд ІХ–Х стст. [1, с. 85–86]. Аб складзе, 
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паходжанні, матэрыяльным забеспячэнні, а таксама аб узаемаадносінах ба-
ярства з князем адзінай думкі сярод гісторыкаў няма. 

У гістарыяграфіі ХІХ ст. была высунута думка аб дваякім паходжанні 
ўсходнеславянскай знаці – з «службовага» баярства, якое непасрэдна звя-
зана з княжацкай уладай, і аўтахтоннага («мясцовага», «племяннога») гра-
мадства [2, с. 163]. Савецкая гістарыяграфія асноўныя прычыны вылучэн-
ня і магутнасці баярства бачыла ў вотчынным землеўладанні, зараджэнне 
якога адносілася да ІХ–Х стст. [3]. Пры гэтым асабліва падкрэсліваліся 
дэцэнтралізатарскія памкненні баярства ў ХІІ–ХІІІ стст. [4, с. 98–100]. У су-
часнай гістарыяграфіі  В. Л. Янін і П. П. Талочка падкрэсліваюць сувязь ба-
ярства з гарадскімі абшчынамі, асабліва інтэнсіўна з ХІІ–ХІІІ стст. [5, с. 20; 
6, с. 115]. У сваю чаргу І. Я. Фраянаў бачыць у баярах «абшчынных» лідараў 
на ўсім працягу гісторыі раннесярэднявечнай Русі [7, с. 217]. А. А. Горскі 
і М. Б. Свярдлоў разглядаюць баярства як галоўныя элементы дзяржаўна-
службовай арганізацыі [8, с. 95; 9, с. 428]. У апошнім даследаванні  
П. С. Стэфановіча, прысвечаным ваенна-палітычнай эліце Русі Х–ХІ стст., 
аўтарам прапанавана канцэпцыя, згодна з якой баярства як сацыяльную ка-
тэгорыю можна ўмоўна падзяляць на «радавую» і «службовую», але варта 
разумець, што абодва фактары дзейнічалі адначасова, і ўзаемадзеянне гэтых 
двух відаў знаці ніколі не ператваралася ў поўнае падпарадкаванне аднаго 
іншым [1, с. 536].

У свой час Г. Лаўмяньскі справядліва казаў аб самастойнасці 
ўсходнеславянскага баярства і выключаў яе адназначна службовую ролю. 
Як піша даследчык: «Знаць служыла князю, але па сутнасці дзейнічала ў 
прыватных інтарэсах» [4, с. 99]. З гісторыкам варта пагадзіцца ў характа-
рыстыцы ўзаемаадносін баяр з князем як у першую чаргу «дамоўных», чым 
выключна «дружынных» або «абшчынных» [1, с. 539]. 

Раннесярэднявечныя ўтварэнні Усходняй Еўропы, заснаваныя на мяс-
цовай аснове і прадстаўленыя  арыстакратыяй, арыентуюцца не на поўнае 
падпарадкаванне ўладара, а на супрацоўніцтва з ім і на яго падтрымку [10, 
с. 183]. Сэнс палітычнай узаемасувязі князя і баярства ў дадзеным выпадку 
палягаў у тым, што мясцовая палітычная эліта імкнулася каардынаваць роз-
ныя інтарэсы і памкненні і пры гэтым мінімізаваць верагоднасць канфлікту 
з княжацкай уладай  [1, с. 537].

Знаць удзельнічала ў судзе і кіраванні, якія выстройваліся па ўладнай 
вертыкалі. Не выклікае сумненняў, што вяршыняй дадзенай вертыкалі была 
асоба князя. Сацыяльная роля і статус князя ў гэтым сэнсе ў залежнасці 
ад палітычных абставін і гістарычных традыцый таго ці іншага рэгіёна 
мог насіць як фармальна-сімвалічны, так і рэальны характар.  Пры гэтым 
адносіны паміж рознымі інстытутамі ўлады не разумеліся як абсалютныя.

Пра значную ролю баярскага савета, які вырашаў агульнадзяржаўныя 
пытанні разам з князем, гаворыць паведамленне «Аповесці аб мінулых ча-
сах» 6495 (987) г. У дадзеным артыкуле распавядаецца аб «выбары веры» 
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князем Уладзімірам Святаславічам. Уласна сам летапісны артыкул пачына-
ецца з апісання савета Уладзіміра з баярамі і «старцамі градскімі»: «Созва 
Володимеръ бояры своя и старци градские и рече им…». Князь паведамляе 
савету аб прыходзе паслоў-місіянераў з прапановай прыняць новую веру і 
пытаецца ў баяр: «Да что ума предасте и что отвещаете?» [11, с. 75]. Баяры 
і старцы раяць князю абраць  «мужоў» і адправіць іх да балгараў, немцаў  
і грэкаў для іспыту набажэнстваў: «И реша бояре и старци веси…» [11,  
с. 76]. Пасля таго, як князь накіроўвае паслоў у розныя краіны і калі тыя вяр-
таюцца ў Кіеў, ён зноў раіцца з баярскім саветам: «И созва князь бояры своя, 
и старца и рече Володимеръ: се придоша мужи, послани нами, да слышимъ 
от них бывшее» [11, с. 76].

Як адзначаюць даследчыкі, аповед аб «выбары веры» не з’яўляецца 
ўстаўкай і належыць да старажытных пластоў летапісу [12, с. 245–255]. 
З тэксту высвятляецца, што баяры і вышэйшыя прадстаўнікі мясцовай 
арыстакратыі («старцы градскія») як прывілеяваная сацыяльная група гра-
мадства, прымалі нароўні з князем важнейшыя палітычныя рашэнні, ад якіх 
залежаў лёс дзяржавы. 

Якія менавіта людзі або групы людзей разумеліся пад тэрмінамі «бая-
ры» і «старцы градскія», варта разглядаць у залежнасці ад кантэксту ўзгадкі 
[1, с. 216]. Верагодна, што ў адных выпадках мелася на ўвазе племянная або 
мясцовая знаць дадзяржаўнага паходжання, на што ўказваў А. Н. Насонаў 
[13, с. 24–25]. У іншых выпадках пад выразам «старцы градскія» разгля-
далася гандлёва-рамесная вярхушка гарадоў Х–ХІ стст. [14, с. 16–31]. Як 
справядліва заўважыў П. С. Стэфановіч, размова вядзецца аб людзях павы-
шанага сацыяльнага статусу, палажэнне якіх фарміравалася не шляхам дэ-
легавання вышэйшых паўнамоцтваў ад князя, а ўкаранення прывілеяванага 
статуса ў агульнаграмадскай свядомасці [1, с. 216]. «Старцы градскія»  
і, верагодна, «баяры», якія ўзгадваюцца ў паведамленні, не звязаны з кня-
зем і прадстаўляюць асобную палітычную сілу, якая можа ўплываць на 
княжацкія рашэнні.  

Такім чынам, у перыяд фарміравання раннесярэднявечных дзяржаў на 
землях Усходняй Еўропы важным фактарам узмацнення княжацкай улады і 
ролі князя ў грамадскім кіраванні з’яўляецца падтрымка князя грамадскімі 
элітамі [7, с. 514]. У дадзены перыяд (канец Х – пачатак ХІ ст.) князі не маглі 
не арыентавацца ў сваіх дзеяннях на ажыццяўленне патрэбаў і чаканняў гэ-
тай групы насельніцтва [15, с. 266]. На думку В. І. Сяргеевіча, насельніцтва 
разумее сваю няздольнасць уладкавацца без княжацкай улады і разам з тым 
разумее неабходнасць даць яму высокае месца ў сваім асяроддзі, без чаго 
было б немагчыма дасягнуць мэт грамадскага міру і стабільнага развіцця 
краіны [16, с. 173]. 

Пра падтрымку мясцовымі палітычнымі элітамі пэўнага княжацкага 
роду сведчыць замацаванне асобнай дынастыі Рагвалодавічаў у Полацку 
(пачатак ХІ ст.) [17, с. 92–100]. Спакойнае княжэнне маладога князя Бра-
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чыслава Ізяславіча было абумоўлена значнай роляй, якую адыгрывала мяс-
цовая знаць, бо, улічваючы малалетні ўзрост Брачыслава, прыкладна да 
пачатку 1020-х гг. рэальная ўлада ў княстве не магла належаць толькі ад-
наму князю. Пры гэтым варта адзначыць верагодныя супярэчнасці паміж 
полацкімі сацыяльнымі вярхамі і папярэднікам Брачыслава – Ізяславам 
Уладзіміравічам. 

Ізяслаў, пасаджаны Уладзімірам у Ізяслаўлі ў выніку адміністрацыйнай 
рэформы 988 г., з’яўляўся фактычна намеснікам кіеўскага князя  
і правадніком яго палітыкі [17, с. 92–100]. Галоўны сэнс рэформы палягаў у 
замене племянных князёў сынамі Уладзіміра ў падуладных гарадах і, такім 
чынам, замене мясцовай улады прадстаўнікамі роду Рурыкавічаў. На думку  
Э. М. Загарульскага, наданне Полацка Ізяславу Уладзіміравічу было 
абумоўлена стратэгічным значэннем, якое мела Полаччына: праз Полацкую 
зямлю па Дзвіне праходзіў адзін з галоўных гандлёвых шляхоў «з вараг  
у грэкі» [18, с. 92].

Пры гэтым варта таксама ўлічваць гіпотэзу В. М. Ляўко, што спачат-
ку для кіравання Полацкім княствам Ізяслаў быў накіраваны намеснікам  
не ў Полацк, а ў Ізяслаўль, які знаходзіўся на мяжы з кіеўскімі ўладаннямі. 
Гэта павінна было адасобіць Ізяслава ад полацкай племянной знаці. Але 
паколькі Ізяслаў быў унукам Рагвалода па мацярынскай лініі, полацкае ба-
ярства заключыла з Ізяславам дагавор, па якому Ізяслаў станавіўся князем 
полацкім [19, с. 45]. 

Нягледзячы на ініцыятыву полацкага баярства ва ўкняжэнні Ізяслава, 
полацкі князь у сваёй палітыцы абапіраецца на ўзоры, якія выкарыстоўвае 
яго бацька. З імем Ізяслава ўсходнеславянская летапісная традыцыя звяз-
вае распаўсюджванне хрысціянства ў Полацкай зямлі  [20, с. 68]. Старэй-
шым полацкім храмам была царква святой Багародзіцы, якая ўзгадваецца 
ў Цвярскім летапісе пад 1001 г., а ў «Аповесці аб мінулых часах» – пад  
1007 г.  [21, с. 118]. Можна меркаваць, што Багародзіцкая царква ў Полац-
ку была пабудавана па ўзоры Багародзіцкай (Дзесяціннай) царквы ў Кіеве 
[22, с. 39]. Паводле даследчыка гісторыі рускай царквы Я. Е. Галубінскага,  
у 992 г. была ўтворана  Полацкая епархія [23, с. 335]. Згодна з дадзенымі 
фактамі, можна казаць аб спробах актыўнага распаўсюджвання хрысціянства 
на тэрыторыі Полацкай зямлі менавіта Ізяславам як намеснікам 
Уладзіміра ў ажыццяўленні апошнім палітыкі дзяржаўнай цэнтралізацыі 
ўсходнеславянскіх зямель.

У адрозненне ад політэістычнага язычніцтва, хрысціянская вера ў 
адзінага Бога адпавядала адзінаўладдзю князя ў дзяржаве, г. зн. духоўна 
асвячала гэтую ўладу [23, с. 552–554]. У якасці матэрыяльнай падтрымкі 
духавенства князь вылучаў са сваіх даходаў дзясятую частку на ўтрыманне 
царкоўнай арганізацыі [11, с. 69].

Дахрысціянскія сацыяльныя нормы і каштоўнасці падтрымлівалі 
грамадскі аўтарытэт мясцовых эліт. У сваю чаргу хрысціянская рэлігія 
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ўзвялічвала грамадскае палажэнне князя і сакралізавала яго ўладу.  У выніку 
новая рэлігія павінна было пазбавіць уладных правоў і прывілеяў мясцо-
вую арыстакратыю, грамадская моц якой падтрымлівалася дахрысціянскай 
сістэмай каштоўнасцей. Верагодна, дадзеныя абставіны прывялі да 
пазбаўлення Ізяслава ўлады і яго ранняй смерці ў 1001 г.

Пра канфлікты паміж уладаром і мясцовым набілітэтам на глебе прыняц-
ця і распаўсюджвання хрысціянства сведчаць скандынаўскія матэрыялы. Па-
водле звестак «Кола зямнога», калі ўладар не падтрымліваў старыя парадкі, 
асвячоныя дахрысціянскай традыцыяй, або пад выглядам распаўсюджвання 
хрысціянства ламаў ранейшую сістэму сацыяльных адносін, ён сустракаў 
вострае супраціўленне мясцовай знаці (або знатных бондаў). Справа магла 
дайсці да дэлегітымізацыі конунга [24]. Уладар (конунг, князь) мог пера-
магчы ў працэсе хрысціянізацыі. У нарвежскай, дацкай і рускай гісторыі 
прыкладамі з’яўляюцца Олаф Харальдсан (пэўных поспехаў у справе на-
саджэння хрысціянства дасягнуў яго папярэднік Олаф Тругвасан), Ха-
ральд сын Грома, Уладзімір Святаславіч. Уладар мог пайсці на кампраміс 
і, з’яўляючыся хрысціянінам, захоўваць дахрысціянскія рэлігійныя нормы, 
як нарвежскі конунгі Хакан Добры, Свейн і Эрык Хаканарсаны. Верагод-
на, пры выкананні палітыкі бацькі Ізяслава Уладзіміра ў распаўсюджванні 
хрысціянства полацкі князь  сустрэў моцны супраціў мясцовага набілітэту  
і не змог перамагчы ў гэтай барацьбе.    

Пра вялікую ролю ў палітычным жыцці Полацкай зямлі прадстаўні- 
коў мясцовага баярства ў першай палове ХІ ст. сведчаць паведамленні 
ісландскай «Пасмы аб Эймундзе Хрынгсане», якая датуецца ХІІІ ст. [25, 
с. 134–135]. Паводле звестак «Пасмы», перад тым як заключыць дамову з 
варажскімі наймітамі, полацкі князь Брачыслаў адказаў варажскаму права-
дыру Эймунду: «Дайце мне час параіцца са сваімі мужамі, бо яны даюць мне 
грошы, але выплочваю іх я. Эймунд конунг пагаджаецца на гэта. Вартылаў 
конунг збірае цінг  са сваімі мужамі…» [26]. Дадзеныя паведамленні далі 
падставу Г. В. Штыхаву весці размову аб існаванні баярскага савета ў По-
лацку [27, с. 15]. У сваю чаргу І. Я. Фраянаў і А. Ю. Дварнічэнка прапанавалі 
разглядаць гэтыя звесткі як існаванне веча ў Полацкай зямлі ХІ ст. [28,  
с. 254]. На нашу думку, варта пагадзіцца з высновай Г. В. Штыхава. 

Пра ўплывовае значэнне прадстаўнікоў мясцовай знаці (баярства) у По-
лацку ў Х–ХІ стст. гаворыць факт укняжэння  Рагвалода на землях Полац-
кага Падзвіння ў сярэдзіне Х ст., які не мог адбыцца без пагаднення паміж 
мясцовымі элітамі і прышлай нарманскай уладай. Таксама сведчаннем па-
гаднення паміж полацкім баярствам і Ізяславам ў канцы Х ст. з’яўляецца за-
хаванне за Ізяславам Полацка пасля смерці старэйшага сына Уладзіміра Вы-
шаслава, што, па сутнасці, супярэчыла прынцыпам «лествічнай сістэмы» 
[11, с. 85]. 

 Традыцыя палітычнага дуалізма, калі дзейнасць князя абмяжоўвалася 
ўплывам прадстаўнікоў мясцовага грамадства, была характэрна для Полат-
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чыны амаль на ўсім працягу раннесярэднявечнай гісторыі. У сваю чаргу 
палітычная актыўнасць веча як агульнага народнага сходу, які вырашаў 
значныя грамадскія пытанні ў Полацкай зямлі ХІ ст., не пацвярджаецца 
летапіснымі крыніцамі. Актыўная дзейнасць вечавых сходаў у Полацку, 
паводле крыніц, назіраецца толькі з 20-х гг. ХІІ ст. Высновы аб полацкім 
вечы ХІ ст., якія былі зроблены І. Я. Фраянавым і А. Ю. Дварнічэнка на 
падставе адзінкавай узгадкі сагі – крыніцы, для якога была характэрна 
неразвітасць і недакладнасць сацыяльнай тэрміналогіі, а таксама перанос 
на ўсходнеславянскую глебу скандынаўскіх грамадскіх інстытутаў, не вы-
глядае пераканаўчым [29, с. 144–146]. Такім чынам, можна зрабіць выснову, 
што ў Полацкай зямлі да ХІІ ст. веча як палітычны інстытут, прадстаўлены 
шырокімі коламі грамадства, яшчэ не сфарміраваўся, і дзейнасць полацкага 
князя кантралявалася прадстаўнікамі баярскай арыстакратыі.

Такім чынам, пры асэнсаванні асаблівасцей станаўлення полацкай кня-
жацкай дынастыі Рагвалодавічаў і характары ўлады полацкіх князёў канца 
Х – пачатку ХІ ст. трэба ўлічваць значнае становішча і аўтарытэт мясцовых 
палітычных эліт. Полацкаму баярству належыць значная роля ва ўкняжэнні 
ў Полацку Ізяслава Уладзіміравіча. Палітыка Ізяслава, накіраваная на пад-
парадкаванне ўладзе Кіева, прывяла да пазбаўлення яго ўлады і наступнае 
выключэнне з родавага кола Рагвалодавічаў. У пачатку ХІ ст. полацкім кня-
зем становіцца Брачыслаў Ізяславіч. Пры Брачыславе дзейнічаў баярскі са-
вет, які кантраляваў дзейнасць полацкага князя на карысць інтарэсаў мяс-
цовага грамадства. Актыўнасцю полацкіх эліт тлумачыцца замацаванне за 
Рагвалодавічамі права на ўладу ў Полацкай зямлі.
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Статья посвящена изучению позиции ФРГ накануне и в ходе переговоров об изме-
нении условий членства Великобритании в ЕЭС (1974–1975 гг.). На основе анализа ис-
точников и литературы автор приходит к выводу о решающей роли Западной Германии 
в успешном проведении переговоров и выработке компромиссных соглашений, которые 
учитывали национальные интересы Великобритании в Общем рынке. Дипломатическая 
и финансовая поддержка ФРГ имела большое значение для пересмотра условий членства 
Великобритании в ЕЭС и оказала непосредственное влияние на итоги общенационального 
референдума 1975 г. 
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The article is devoted to the study of West German position on the eve and during the 
renegotiation between the UK and the EEC (1974–1975). Based on the analysis of the sources 
and literature the author came to conclusion that West Germany played a decisive part in 
successful renegotiations and in working out compromise agreement which took into account 
British national interests in the Common market. Diplomatic and financial support of West 
Germany had great meaning for revision British terms of entry and influenced the results of 
national referendum 1975.
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Великобритания, которая в 1950-х гг. не проявила интереса к европей-
ской интеграции, начала переговоры о вступлении в ЕЭС лишь в 1961 г. 
На протяжении 1960-х гг. ФРГ поддерживала стремление Великобритании 
стать членом Сообщества как по экономическим, так и по политическим 
причинам. Экономический раскол Европы на ЕЭС и ЕАСТ был невыго-
ден как Великобритании, так и ФРГ, северные земли которой традиционно 
ориентировались на торговлю со Скандинавскими странами. Кроме этого, 
формирование единой Европы стало важной стратегической задачей руко-
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водства ФРГ со времени правительства К. Аденауэра. Именно под единой 
европейской крышей планировалось успешное разрешение германского 
вопроса. Неоднозначная позиция Великобритании в ходе Женевских пере-
говоров и Берлинского кризиса, готовность англичан к поиску компромис-
са при обсуждении германских дел с СССР укрепили Западную Германию  
в стремлении крепче «привязать» Великобританию к Европе. 

Дважды – в 1963 и 1967 г. – вопрос о вступлении Великобритании  
в ЕЭС, несмотря на дипломатическую поддержку Западной Германии, был 
блокирован Францией. В ходе третьей серии переговоров в 1971–1972 гг. 
страны «шестерки» по-прежнему оказались не готовы принять Великобри-
танию в ЕЭС с учетом заявленных ею условий. Остались неразрешенными 
вопросы о торговых льготах для продуктов питания из стран Содружества, 
о формировании бюджета и принципах единой сельскохозяйственной по-
литики (ЕСХП), о роли фунта как международной валюты. Однако в Белой 
книге консерваторов 1971 г. отчетливо прослеживалась новая расстановка 
акцентов во внешней политике Великобритании, которая предусматривала, 
в том числе, усиление роли европейской политики. Подразумевалось, что 
вступление страны в Общий рынок не только усилит ее экономические свя-
зи с государствами континента, но также будет способствовать укреплению 
ее политического влияния на европейские дела. Эти факторы обусловили 
готовность Великобритании к компромиссу и способствовали успешному 
ходу переговоров. Глава МИД ФРГ В. Шеель в своем выступлении в бун-
дестаге 23 июня 1971 г. назвал успех переговоров о вступлении Великобри-
тании в ЕЭС «решающим шагом к единству Европы», а само вступление 
причислил к «событиям исторического значения». Он отметил, что этот шаг 
имеет не только экономическое, но и политическое значение, поскольку 
«создает основы для превращения Европы в мировой фактор стабильности 
и свободы» [18, S. 243–244]. 

28 октября 1971 г. британский парламент во втором чтении большин-
ством голосов (309 против 301) принял законопроект о вступлении страны 
в ЕЭС. 22 января 1972 г. в Брюсселе было подписано соглашение о присо-
единении Великобритании к Общему рынку, которое вступило в силу с 1 ян-
варя 1973 г. Впоследствии, анализируя это событие, М. Тэтчер назвала глав-
ной политической ошибкой консервативного кабинета Э. Хита «раздутие 
преимуществ» членства Великобритании в ЕЭС и личную «одержимость» 
премьер-министра идеей Европы [1, с. 119]. На конференции лейборист-
ской партии в 1972 г. была принята резолюция, которая отвергала членство 
Великобритании в ЕЭС на существовавших условиях и предусматривала, 
что последующее лейбористское правительство будет добиваться их пере-
смотра [3, с. 106]. 

После победы лейбористов на выборах в феврале 1974 г. правительство 
Г. Вильсона поставило вопрос о серьезном пересмотре условий членства 
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Великобритании в ЕЭС. По итогам переговоров со странами «шестерки» 
должен был состояться общенациональный референдум по вопросу пре-
бывания страны в Общем рынке. 1 апреля 1974 г. глава британского МИД  
Дж. Каллагэн на заседании Совета министров стран ЕС выступил с офици-
альным заявлением о пересмотре доли Великобритании в формировании 
бюджета Сообщества. В мае 1974 г. был сформирован Комитет палаты об-
щин по ЕС, который должен был анализировать влияние решений Сообще-
ства на британское законодательство. Выявленные со временем противоре-
чия между национальными интересами государства и условиями членства 
в ЕЭС, а также  стремление британского правительства добиться их суще-
ственного пересмотра привели к возникновению «британской проблемы», 
которая продолжала существовать в рамках Сообщества (а затем и Европей-
ского союза) на протяжении 1974–2016 гг. 

ФРГ стала первым государством, которое Дж. Каллагэн посетил с из-
вестием о намерении Великобритании начать переговоры об изменении ус-
ловий членства в ЕЭС. В апреле 1974 г. глава Форин офин провел встречи  
с В. Брандтом, Г. Шмидтом, Г. Апелем и В. Шеелем в Бонне. В. Брандт не 
проявил заинтересованности в данном вопросе, однако Г. Апель и В. Ше-
ель поддержали британскую сторону по вопросу реформирования ЕСХП. 
Наибольшее взаимопонимание Дж. Каллагэн обнаружил с министром 
финансов Г. Шмидтом, которого он охарактеризовал как опытного эконо-
миста, человека гибкого ума и практического мышления. Уже тогда глава 
Форин офис обнаружил, что под «твердым панцирем» западногерманского 
политика скрывается «щедрый и, по сути, скромный человек» [4, p. 301]. 
Великобритания и ФРГ совместно выступали за реформирование бюджета 
Сообщества, оба государства, как главные вкладчики в бюджет ЕЭС, были 
заинтересованы в развитии промышленности, сферы услуг и ограничении 
дотаций на сельское хозяйство. Великобритания и ФРГ придерживались 
схожей позиции по вопросу внешней торговли и отношений ЕЭС с развива-
ющимися странами. 

В мае 1974 г. Гельмут Шмидт стал канцлером ФРГ. Он довольно скеп-
тично относился к проектам политической и валютной интеграции Европы, 
характеризовал Комиссию ЕС в Брюсселе как бюрократический аппарат и 
выступал за сохранение полномочий за представителями отдельных госу-
дарств в Совете министров ЕС [9, p. 48]. Г. Шмидт уже был известен сво-
им прагматическим подходом при решении проблем ЕЭС. Г. Вильсон на 
саммите глав государств ЕС в сентябре 1974 г. поддержал позицию ФРГ. 
Британский премьер-министр не только высказал возражения по поводу 
механизма формирования бюджета ЕЭС, но также отверг любые предло-
жения по формированию европейского политического союза [6, p. 192]. По 
выражению главы британского МИД Дж. Каллагэна, Г. Шмидт «положил 
конец нереалистичным переговорам о европейском политическом союзе»  
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и одновременно продемонстрировал понимание нужд отдельных членов ЕС 
[4, p. 306].

Британская сторона вынесла на обсуждение ЕЭС ряд вопросов как эко-
номического (ЕСХП, бюджет, ЕВС, передвижение капиталов, сотрудниче-
ство с развивающимися государствами, размер НДС), так и политического 
характера (вопросы полномочий Европарламента). Великобритания и ФРГ 
совместно раскритиковали планы политической и валютной интеграции 
Европы. Кабинет Г. Вильсона вместе с руководством ФРГ продолжал при-
держиваться жесткой политики в отношении ЕСХП. В сентябре 1974 г.  
Г. Шмидт отказался ратифицировать соглашение о резком повышении цен 
на сельскохозяйственную продукцию в ЕЭС, которое было предварительно 
достигнуто в Брюсселе министром сельского хозяйства ФРГ Дж. Эртлом [7, 
c. 83]. Установление контроля над ЕСХП и ограничение расходов на сель-
ское хозяйство соответствовало национальным интересам Великобритании. 

1 декабря 1974 г., накануне Парижского саммита, Г. Вильсон заручился 
дипломатической поддержкой ФРГ и лично обсудил ряд злободневных про-
блем с Г. Шмидтом в загородной резиденции Чекерс. Немецкая сторона вы-
разила готовность поддержать предложения Великобритании о пересмотре 
механизма формирования бюджета ЕЭС. Взамен представители ФРГ ожи-
дали от Г. Вильсона прямой и недвусмысленной поддержки членства Ве-
ликобритании в ЕЭС накануне и в ходе проведения референдума. Канцлер 
ФРГ отметил, что положительные рекомендации членов британского каби-
нета накануне референдума «воодушевят немцев пойти на такие уступки, 
на которые они идти не собирались» [4, p. 312]. Г. Шмидт также выступил 
с обращением на ежегодной конференции лейбористской партии. В своем 
выступлении он резко раскритиковал ЕСХП, призвал англичан совместны-
ми усилиями разрешить проблемы Общего рынка и выразил уверенность, 
что в итоге преимущества нахождения в составе ЕЭС перевесят недостатки. 

На Парижском саммите 9–10 декабря 1974 г., благодаря поддержке ФРГ 
по вопросу формирования бюджета, Великобритания смогла решить часть 
своих проблем в ЕЭС.  Участниками встречи в верхах было достигнуто 
соглашение об учреждении специального фонда поддержки проблемных 
регионов ЕЭС, к числу которых были отнесены Уэльс и Шотландия. Соз-
дание Регионального фонда развития позволяло Великобритании получить 
из бюджета Сообщества дополнительные средства на национальные нуж-
ды. Деятельность Регионального фонда была рассчитана на три года, его 
капитал был установлен в размере 540 млн ф. ст., Великобритания могла 
рассчитывать на 28 % этой суммы [5; 12]. Политический советник британ-
ского премьер-министра Б. Донохью полагал, что роль Г. Шмидта в пре-
одолении лейбористским правительством всех европейских проблем никак 
нельзя недооценивать. Западногерманский канцлер сыграл ключевую роль 
в разрешении бюджетного вопроса, прекрасно осознавая, что итоговый счет 
будет предъявлен самой сильной экономике Сообщества – ФРГ [6, p. 195– 



164

197]. Г. Шмидт откровенно признал, что будет нелегко сообщить бундестагу 
о готовности ФРГ в течение трех лет вносить существенную сумму в Ре-
гиональный фонд. Г. Вильсон придал уверенности канцлеру, отметив, что 
сохранение Великобритании в ЕЭС пойдет на пользу как его стране, так и 
всей Европе. Канцлер ФРГ в очередной раз назвал идеи о формировании 
ЕВС «иллюзией, которая была предложена идеалистами, не понимающими 
сути проблемы» [11]. Его заявление встретило полную поддержку со сто-
роны британской делегации. По итогам Парижского саммита Г. Шмидт за-
явил, что считает переговоры об изменении условий британского членства 
в ЕЭС успешными и порекомендовал Великобритании остаться в составе 
Сообщества [4, p. 316]. 

Однако к концу 1974 г. между Великобританией и ЕЭС оставался еще 
ряд нерешенных вопросов, самым острым из которых была ЕСХП и свя-
занная с ней проблема доступа на рынок ЕЭС сельскохозяйственных това-
ров из стран Содружества. В феврале 1975 г. в Того был подписан договор 
между странами Общего рынка и 21 развивающимся государством, который 
предусматривал введение особого режима торговли Великобритании как 
члена ЕЭС со странами Содружества. Однако Великобритания оказалась не 
до конца удовлетворена данным договором, поскольку его действие не рас-
пространялось на Индию, Бангладеш и Шри-Ланку [2, с. 46]. 

10–11 марта 1975 г. на саммите стран ЕЭС в Дублине Г. Шмидт, которого 
Б. Донохью охарактеризовал как «главного спонсора скидок для Велико-
британии», снова оказал поддержку англичанам. Он подтвердил, что доля 
Великобритании в формировании бюджета ЕС должна быть пересмотрена, 
и ФРГ согласна поддержать выработку новой формулы. Г. Шмидт, предва-
рительно указав на проблемы бюджета Западной Германии, предложил сум-
му компенсаций Великобритании в 125 млн ф. ст. в год [13]. В результате  
Г. Вильсон и Дж. Каллагэн пришли к выводу, что это лучшее из предложе-
ний, которое могло быть принято на тот момент [17, p. 73]. Впоследствии 
схема выплаты компенсаций Великобритании из бюджета ЕС будет усовер-
шенствована при М. Тэтчер в 1984 г. По итогам дублинского саммита было 
подписано компромиссное соглашение, а также разработан «коррекцион-
ный механизм», который позволил Великобритании вернуть часть средств 
в национальный бюджет. Глава МИД ФРГ Г.-Д. Геншер в личной беседе 
заверил Дж. Каллагэна в готовности немецкой стороны пойти на определен-
ные уступки по вопросу импорта сельскохозяйственных товаров из стран 
Содружества (главным образом, молочных товаров из Новой Зеландии), не-
смотря на сильное противодействие фермерского лобби в ФРГ [4, p. 322]. 
В очередной раз руководство ФРГ продемонстрировало высокую степень 
заинтересованности в сохранении Великобритании в ЕЭС и благоприятном 
исходе референдума. После саммита в Дублине Г. Вильсон заявил мировой 
прессе о том, что будет рекомендовать правительственному кабинету и пар-
ламенту утвердить достигнутые соглашения [6, p. 198]. 
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Накануне проведения референдума Г. Вильсон сдержал обещание, данное 
Г. Шмидту в Чекерс, и призвал британцев высказаться в поддержку сохра-
нения членства в ЕЭС, поскольку на протяжении 1974–1975 гг. его прави-
тельству удалось добиться существенного пересмотра условий. Доля в фор-
мировании бюджета ЕЭС перестала зависеть от доли страны в ВНП ЕЭС, 
наметился прогресс по вопросу Регионального фонда и облегчения условий 
доступа сельскохозяйственной продукции из Новой Зеландии на рынок ЕЭС. 

23 января 1975 г., выступая перед членами палаты общин, Г. Вильсон 
заявил о праве каждого парламентария голосовать в соответствии со сво-
ими убеждениями [15]. Это был исключительный случай временной отме-
ны принципа коллективной ответственности при голосовании членами по-
литических партий. По мнению Г. Вильсона, «исключительный характер» 
референдума делал возможным временное исключение из многовековой 
политической практики. Эта мера, как впоследствии считал британский 
премьер, стала решающим фактором убедительной победы на референдуме 
сторонников членства Великобритании в ЕЭС [17, p. 76].  За сохранение 
Великобритании в ЕЭС к началу референдума относило себя руководство 
как консервативной, так и лейбористской партии.

6 июня 1975 г. прошел первый референдум по вопросу членства Вели-
кобритании в ЕЭС. В результате 67,2 % (около 17,38 млн) голосов были 
поданы за участие Великобритании в Общем рынке, 32,8 % (8,47 млн) 
высказались за выход из объединения. Г. Вильсон заявил, что итоги ре-
ферендума ознаменовали окончание многолетнего национального спора и 
те, кто «испытывал сомнения по вопросу пребывания Великобритании в 
ЕЭС, должны от всего сердца радоваться вместе с нашими европейскими 
друзьями» [6, p. 205].

Несмотря на положительный результат референдума, вскоре ЕЭС нача-
ли раздирать внутренние противоречия по вопросам общей энергетической 
политики, формирования единой системы валютных курсов и др. Интересы 
Лондона и Бонна все чаще не совпадали. ФРГ в условиях экономического 
кризиса была не готова к дальнейшим уступкам и проявляла повышенный 
интерес к общей энергетической политике Сообщества, которая открывала 
бы доступ к британской нефти Северного моря. Министр финансов ФРГ 
Г. Апель все чаще указывал на чрезмерную обремененность бюджета ФРГ 
европейскими платежами, что превратило Западную Германию в «главного 
плательщика Европы» [9, p. 48]. В октябре 1975 г. канцлер Г. Шмидт разо-
слал письмо главам государств ЕС, в котором указывал на недостаточную 
преданность отдельных стран интересам всего Сообщества. В частности, 
он отметил, что если Великобритания продолжит упорствовать по вопросу 
энергетической политики, то может не ждать, что ФРГ продолжит финан-
сировать европейские проекты, в которых заинтересован Лондон [7, p. 127]. 
В результате опроса общественного мнения 1977 г. уже 40 % британских 
респондентов высказались за выход Великобритании из ЕЭС [10]. Англий-
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ский евроскептицизм продолжал нарастать в 1980-е гг., когда его сторонни-
цей являлась глава правительства М. Тэтчер. Триумфом евроскептицизма 
стал второй общенациональный референдум 2016 г., в результате которого 
51,9 % британцев высказались за выход из Евросоюза. Несмотря на «при-
лежные ухаживания» со стороны Д. Кэмерона, А. Меркель не смогла ока-
зать англичанам поддержку, сравнимую с той, которую демонстрировал  
Г. Шмидт в 1974–1975 гг. [16]. Более того, она отметила, что вопрос об «осо-
бых» отношениях ЕС с Великобританией в случае ее выхода из Союза рас-
сматриваться не будет. «Покинув однажды нашу семью, нельзя и дальше 
собирать сливки» – заявила А. Меркель [14]. Руководство ФРГ также от-
вергло возможность предварительных переговоров об изменении условий 
членства Великобритании в ЕС. 

Таким образом, дипломатическая и финансовая поддержка ФРГ  
в 1974–1975 гг. оказалась решающим фактором сохранения Великобрита-
нии в ЕЭС. Уступчивость Западной Германии по ряду вопросов и готовность 
жесткого прагматика Г. Шмидта возложить на бундесбанк дополнительное 
бремя затрат было обусловлено геополитическими реалиями 1970-х гг.  
и стратегической целью западногерманского руководства достичь объеди-
нения Германии в рамках единой Европы.    
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ И ШТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ОХРАНЕ ВОЕННЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН  
В ПЕЧАТИ ПРИ ВИТЕБСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ  
(ОБЛЛИТА) В 1953–1966 ГГ.

ACTIVITE OF THE VITEBSK REGION ADMINISTRATION  
DEPARTMENT OF THE PROTECTION OF MILITARY AND 
STATE SECRETS IN MASS MEDIA IN 1953–1966

В статье описаны этапы развития структуры и штатов Управления по охране го-
сударственных тайн при Витебском облисполкоме в 1953–1966 гг.  Показано, какие эво-
люционные шаги были сделаны в системе организации цензорской работы в связи с новой 
политико-идеологической обстановкой в стране. 
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Ключевые слова: политическая  цензура; «вычерки»; обллит; структура; штаты;  
Обллит; Главлит.

The article describes development stages of structure and states of Vitebsk Region 
Administration Department of the Protection of State Secrets in Mass Media (obllit) in 1953–
1966. It is shown what evolutionary steps were made by censorial system of work organization 
in connection with the new political and ideological situation in the country.

Key words: рolitical censorship; «cross outs»; obllit; structure; states; Obllit; Glavlit. 

Основной функцией советской политической цензуры должна была 
быть охрана государственных и военных тайн. В настоящее время вопрос 
охраны государственной тайны и доступа к ней остается весьма актуаль-
ным. Особенно эта проблема обострилась с появлением Интернета.

Среди работ, посвященных теме советской политической цензуры, мож-
но выделить работы российских исследователей А. Блюма, Т. Горяевой,  
М. Зеленова и др. Белорусские исследователи обращались к этой теме реже, 
нежели их российские коллеги. К теме политической цензуру обращались  
А. Гужаловский, В. Матох, В. Ракашевич и др. Однако большинство ис-
следований белорусских историков посвящены либо истории советской 
цензуры в 1920–1930 гг., либо деятельности Главлита в целом, но история 
региональных органов цензуры пока еще не была предметом отдельного  
изучения.

Цель статьи – изучение эволюции структуры и штатов Управления по 
охране военных и государственных тайн в печати при Витебском облиспол-
коме (обллита) в 1953–1966 гг.

Для решения поставленных задач был привлечен документальный ма-
териал из Государственного архива Витебской области (фонд 3991). Однако 
репрезентативность материалов архивов ограничена, так как копии многих 
документов были уничтожены. Но, тем не менее, архивные источники, та-
кие как постановления Главлитов СССР и БССР, планы работы Витебско-
го обллита, годовые отчеты, переписка с Главлитом БССР, позволяют рас-
смотреть изменения в структуре и штате органов политической цензуры на 
примере Витебского обллита.

Исследование основано на принципах объективности и историзма.  
В работе были использованы как общенаучные (анализ и синтез), так и спе-
циально-исторические методы (историко-генетический, ретроспективный).

Обстановка, которая сложилась после смерти И. В. Сталина, оказа-
ла влияние и на положении органов политической цензуры. Постановле-
нием СМ СССР № 769 от 15 марта 1953 г. Управление уполномоченного  
СМ СССР по охране военных и государственных тайн в печати (Главлит 
при СМ СССР) было включено в состав МВД СССР под наименованием  
Главное управление МВД СССР по охране военных и государственных 
тайн в печати (11 главное управление МВД СССР) [1]. Однако после ареста  
Л. П. Берии в октябре 1953 г. 11 управление было выведено из состава МВД 
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в самостоятельное управление при СМ СССР. Из системы местных органов 
МВД БССР выделили отделы по охране военных и государственных в печа-
ти (обллиты), подчинив их исполнительным комитетам трудящихся [2, л. 1]. 

Обллиты выполняли цензурные функции на местном уровне. Подчине-
ние  Витебского областного управления облисполкому было только фор-
мальным, т.к. обллит работал  в тесном контакте с обкомом и райкомами 
КПБ. Именно в обком или райкомы обращался глава обллита в случае спор-
ных вопросов или с просьбой повлиять на ведомства в плане улучшения 
работы.

Деятельность Главлита БССР и его местных органов (обллитов) стро-
илась на основе строго соблюдения союзных нормативных актов [3, с. 36]. 
Обллит регулярно получал из Главлита «Перечень сведений, составляющих 
военную и государственную тайны в мирное время» и другие инструктив-
ные материалы, которые после окончания обозначенных сроков подлежали 
уничтожению [4, с. 87].

С 1947 г. Витебский обллит возглавлял П. В. Шепелев – член ВКП(б)  
с 1930 г., гвардии майор, бывший начальник отдела контрразведки «Смерш» 
третьей гвардейской танковой армии [5, л. 63]. 

В 1954 г. вступило в силу новое административное деление БССР, в ре-
зультате которого из 12 областей шесть упразднили [6, с. 65].  После лик-
видации Полоцкой области начальник местного обллита остался в Полоцке 
освобожденным старшим цензором, а зона ответственности Витебской об-
ласти возросла [7, л. 18]. В Орше в роли штатного районного уполномо-
ченного оказался ветеран цензуры [6, с. 65]. Штатные цензоры в Полоцке  
и Орше осуществляли предварительный контроль над районными газетами, 
проводили проверки библиотек и книготорговой сети, проверяли типогра-
фии, музеи и выставки [8, л. 11].

До 1955 г. в районы, которые не имели освобожденных работников по 
охране военных и государственных тайн в печати и где объем печатной про-
дукции был незначительным, эта работа по совместительству возлагалась 
на одного из ответственных аппарата райисполкома или райкома КПБ. Цен-
зоры-совместители (райлиты) должны были утверждаться облисполкомом 
с установлением указанной работникам надбавки к заработной плате в раз-
мере 300–500 рублей в месяц [2, л. 1]. В 1954 г. 15 райлитов по основному 
месту работы возглавляли отделы пропаганды и агитации соответствующих 
райкомов, а остальные 5 заведовали отделами райисполкомов [3, с. 36].  

Главным в деятельности цензоров была предварительная цензура. 
Именно на эту часть работы ставили самых опытных и подготовленных ра-
ботников. Райлитов последующим контролем проверяли штатные цензоры 
обллита, а их – цензоры Главлита БССР [3, с. 37]. 

В Витебском обллите сначала не было строгого разграничения обязан-
ностей между работниками. Так, мелкопечатную продукцию визировал сам 
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начальник, все цензоры и даже начальник спецчасти А. [9, л. 4]. Цензоры 
были самоучками, их социальный статус был невысок, объем работы посто-
янно возрастал. Зарплата, не превышавшая 500–700 рублей в месяц,  усло-
вия работы едва ли соответствовали тому уровню ответственности, которая 
лежала на штатных цензорах [10, л. 4]. Когда в 1953 г. Главлит на короткое 
время перевели из Совета Министров в ведение МВД, зарплата начальника 
обллита достигла 1000 руб., а цензора – 880 руб. Это повышение было не-
значительным, поскольку денежное довольствие старшины милиции пре-
вышало оклад начальника отдела Главлита. Предполагалось ввести допол-
нительную аттестацию цензоров с присвоением им воинского звания, что 
давало дополнительные льготы, которыми пользовались военнослужащие, 
но после ареста Берии все вернулось на круги своя [6, с. 55]. В аппарате 
обллита до 1957 г. продолжали работать малоквалифицированные и слабо 
подготовленные люди. Из 5 цензоров, работавших в обллите, ни один не 
имел высшего образования [8, л. 4]. Сам начальник обллита Шепелев также 
имел общее среднее образование. Он окончил Комвуз и  Высшую школу 
пропагандистов при ЦК ВКП(б) [11, л. 31]. Цензор Г. имел среднее обра-
зование, цензор А. имела образование 7 классов, цензор П. имел неокон-
ченное среднее образование, учиться дальше не поступил [11, л. 16]. Все 
это приводило к серьезным недостаткам в работе [12, л. 68]. Недостаток 
образования усугублялся тем, что отдельные положения «Перечня»  могли 
быть сформулированы нечетко. Цензоры, из страха сделать ошибку, пере-
страховывались и делали многочисленные необоснованные вычерки. На-
чальник Горьковского обллита Ф. Боронин в 1956 г. в письме Н. С. Хрущеву 
отмечал: «И в наше время есть цензоры, которые запрещают называть траву 
“суданкой”, мотивируя свое вмешательство тем, что эта трава иностранного 
происхождения и для опубликования требуется разрешение чуть ли не Ми-
нистерства иностранных дел…» [13]. 

Положение с районными цензорами-совместителями также было слож-
ным. Занятые на своем основном месте работы, они допускали наиболь-
шее количество нарушений ограничений «Перечня». Особенно ярко по-
казывают уровень цензорской подготовки райлитов результаты решения 
серий учебных задач по отдельным разделам «Перечня Главлита», которые 
Главлит СССР ежегодно присылал в республику. Это были особые тесты, 
которые содержали пять примеров нарушений военного, экономического, 
политического или идеологического характера, а испытуемый обязан был 
обнаружить и вычеркнуть соответствующие строки-ловушки. В зависимо-
сти от числа погрешностей цензор получал соответствующий бал. Аттеста-
ция отражалась на служебном положении. Неудачника могли лишить пре-
мии, предупредить о «служебном несоответствии» или поставить на вид [6, 
с. 58]. Анализ решений серий задач райуполномоченными свидетельствует 
об их низкой цензорской квалификации. Так, райцензор по Городищенскому 
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району Брестской области из 10 задач не решил 8 [14, л. 4]. Что касается 
цензоров-совместителей  Витебской области, то они с задачами в основном 
справлялись. Однако им ставили в вину сильную засоренность библиотек 
«вредной литературой». Причем ставился вопрос о привлечении к строгой 
ответственности и снятии с работы райцензоров Ветринского, Бешенкович-
ского, Лепельского, Чашникского и Россонского районов. А райуполномо-
ченный Меховского района был освобожден от занимаемой должности [14, 
л. 12–33].

В Главлите БССР отмечали, что недостатком  работы Витебского облли-
та было отсутствие контроля за работой районных цензоров. В 1954 г. про-
верка Главлита показала, что уполномоченные Толочинского, Сенненского, 
Суражского, Ульского, Меховского, Ореховского и Богушевского районов 
на протяжении шести месяцев не высылали в обллит отчетов о проделан-
ной работе. В свою очередь обллит не всегда составлял замечания по свод-
кам вычерков и доводил их до сведения райуполномоченных. Некоторые 
необоснованные вмешательства не были подвергнуты разбору и замечания 
по ним не посылалась [5, л, 70]. Главлит требовал улучшить работу с рай-
уполномоченными путем выезда на переферию, вызовов в обллит на беседы 
и добиться отчетности райлитов перед обллитом [5, л. 70; л. 72].

В 1955 г. со стороны Главлита и ЦК КПСС возрастают требования к 
общеобразовательному (наличие высшего образования) и политико-про-
фессиональному уровню цензоров. Необходимо было обновить кадровый 
состав и резко улучшить обучение цензоров внутри управлений [15, л. 2].  
Витебский обллит разработал план мероприятий по повышению обще-
образовательного уровня цензоров. Согласно этому плану цензорам, не 
имевшим высшего образования, было предложено поступить на заочное 
отделение Витебского пединститута. А цензорам, у которых не было даже 
среднего образования,  предложили окончить вечернюю школу. Однако из-
за отсутствия необходимых знаний цензоры Витебского обллита поступить 
в пединститут не  смогли. И только  один цензор поступил в вечернюю шко-
лу [16, л. 19–20].

 С октября 1955 г. были упразднены должности цензоров-совместителей 
[15, л. 2]. Теперь контроль газет в районных центрах, где существовали цен-
зоры-совместители, мог быть передан штатному цензору, а если это было 
невозможно, то, по договоренности с соответствующими партийными ор-
ганами, контроль передавался редакторам соответствующих газет [2, л. 2].

В конце 1956 и начале 1957 гг. по договоренности с партийными органа-
ми были уволены лица без высшего образования, приняты по рекомендации 
парторганов и с их точки зрения подготовленные, политически грамотные 
и деловые кадры. Остался лишь один цензор со средним образованием, но 
который проработал в цензуре 10 лет. Ситуация с кадрами в обллите стаби-
лизировалась на долгие годы. В нем работал начальник, старший цензор, 
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3 рядовых цензора, в Орше и Полоцке цензорский контроль осуществля-
ли освобожденные уполномоченные [3, с. 39]. В 1956 г. согласно указанию 
Главлита СССР в Брестском, Витебском, Гродненском, Могилевском и Мо-
лодечненском обллитах была сокращена должность начальника спецчасти. 
Теперь эта работа должна была выполняться начальниками этих управле-
ний [2, л. 21]. 

Однако и цензоры с высшим образованием делали ошибки. В 1957 г. 
при решении серии учебных задач цензоры К. и М. получили по двум зада-
чам «2». Сам начальник обллита и старший цензор Г. также не разобрались  
с одной из задач, за что получили неудовлетворительные оценки [17,  
л. 25]. Требования к работе цензоров в 1959 г. еще больше ужесточились:  
«… Каждый цензор обязан с поступлением циркуляра глубоко его прорабо-
тать и изучить. Только такая постановка учебы будет гарантировать нас от 
ошибок в работе» [18, л. 26].

«Хрущевская оттепель» оказывала влияние на политическую цензуру. 
С середины 1950-х гг. началось некоторое упрощение цензурных процедур. 
От предварительной цензуры были освобождены издания министерств, ве-
домств, академий наук и вузов, а также вся мелкопечатная продукция. Для 
изобразительной продукции предыдущий цензурный просмотр сохранялся 
[19, л. 7–8]. Изменения середины 1950-х гг. были направлены на рост само-
цензуры авторов и усиления цензуры в редакциях средств массовой инфор-
мации [3, с. 41]. Для оказания практической помощи редакторам районных 
газет при изучении ограничений «Перечня» цензоры обллита должны были 
выезжать в районы области [20, л. 51]. Со временем редакторы районных 
газет и журналисты районных газет и заводских многотиражек, сами, став 
собственными цензорами, изучив ограничительные документы, научились 
предотвращать ошибки. «Нарушений перечневых ограничений в районных 
газетах, которые выходят под ответственность редакторов, в 1957–1958 го-
дах не было», – отчитывался начальник обллита в Минск [3, с. 41].  

Некоторые полномочия цензоров были урезаны, но это приводи-
ло к несуразностям на местах. Так, в письме Главного управления СССР  
№ 1363 с. от 13 декабря 1961 г. указывалось на недопустимость оценки глав-
райоблуправлениями работы редакторов газет, которые были подотчетны 
соответствующим партийным организациям, а не находились в подчине-
нии органов цензуры [21, л. 24]. Положение органов политической цензуры 
было двойственным: документы на изъятие издавали Главлиты, а те, кто 
выполнял требования документов, им фактически не подчинялись. 

Серьезным недостатком в работе обллита являлось и то, что последу-
ющий контроль за всеми райгазетами области был наложен на одного цен-
зора [22, л. 26]. С 1958 г. целью более жесткого контроля содержания газет, 
брошюр, материалов радио и телевидения Главлит стал требовать, чтобы 
все цензоры изучали все документы и могли работать на любом участке 
контроля [7, л. 8]. 
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Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 10  августа 1963 г. Главлит 
был переведен в  состав Государственного комитета Совета Министров 
СССР по печати, где находился до августа 1966 г. В результате недолгого 
пребывания Главлита в  родственной сфере возникла опасность ослабления 
его могущества, снизился его авторитет, ухудшилось материальное положе-
ние и изменилось место на иерархической лестнице номенклатурных при-
вилегий [1]. Из-за отсутствия средств не представлялось возможным прове-
рять работу цензоров на местах, а также вызывать их на цензорские  занятия 
[23, л. 10]. На каждого работника госучреждений в год должно было рас-
ходоваться не более 33 рублей [21, л. 5]. В 1967 г. Главлит БССР попытался 
за счет завышенных кредитов на заработную плату компенсировать недо-
статок средств на канцелярские и хозяйственные нужды. Но незаконное ис-
пользование денежных средств было выявлено Главлитом СССР. Начальник 
и главный бухгалтер Главлита БССР отделались выговором [24, л. 21–24].

Таким образом, с наступлением «хрущевской оттепели» стало невоз-
можно  осуществлять прежний политико-идеологический цензурный на-
тиск, и возникла острая необходимость изменить структуру органов по-
литической цензуры. Существовавшую прежде систему, состоявшую из 
цензоров обллита, штатных районных  уполномоченных и цензоров-со-
вместителей сочли слишком громоздкой и не достаточно эффективной.  
В результате институт цензоров-совместителей, работавших в каждой газе-
те и содержавшихся за ее счет, был упразднен, как и должности районных 
уполномоченных. Также была сокращена должность начальника спецчасти. 
В результате цензорский аппарат несколько сократился. Но это вовсе не  
означает, что местная цензура ослабила свои тиски, наоборот, вместо это-
го начинается активное привлечение редакционных работников к вопросам 
сохранения военных и государственных тайн. Подобные меры позволили,  
с одной стороны, сохранить цензурный контроль за счет того, что редакторы 
сами стали собственными цензорами, а с другой, упразднение цензоров-со-
вместителей сделало возможным несколько сократить бюджетные расходы 
на содержание цензурного аппарата. У Витебского обллита после такого 
реформирования остается только два подчиненных органа: цензорские пун-
кты в крупных городах Полоцке (затем в г. Новополоцке) и Орше. 

Требования времени изменили состав и качество работников цензуры. 
План мероприятий Витебского обллита по повышению общеобразователь-
ного уровня цензоров провалился из-за недостаточного образовательного 
уровня цензоров, которые не смогли поступить в пединститут.  В резуль-
тате цензорский аппарат был улучшен и укреплен за счет подбора более 
подготовленных и квалифицированных кадров, которые были рекомендо-
ваны сверху. В результате на смену малограмотному цензору сталинской 
эпохи пришел специалист с высшим образованием. В обллите стремились 
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ликвидировать узкую специализацию цензоров, сделав из них широкопро-
фильных работников.  Передача Главлита в подчинение Государственному 
комитету Совета Министров по печати сказалась и на обллите, уменьшение 
бюджетных отчислений серьезно осложнило работу. Но попытки компен-
сировать недостаток средств за счет заработной платы были пресечены,  
в противном случае это могло еще больше понизить и без того невысокий 
социальный статус работников политической цензуры. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что изменения 
периода «оттепели» были направлены на повышение образовательного 
уровня цензоров и на  сокращение цензорского аппарата за счет передачи 
функций районных цензоров редакторам средств массовой информации. 
Проведенное реформирование позволило добиться более эффективного 
цензорского контроля, при уменьшении бюджетных отчислений на содер-
жание аппарата и упрощении структуры обллита.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:  
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В БЕЛОРУССКОЙ НАУКЕ

RESEACHING EXECUTIVE POWER. BASIC APPROACHES 
OF THE BELARUSIAN SCIENCE

В статье рассматривается современное состояние изучения органов исполнитель-
ной власти в Республике Беларусь. Автор приходит к выводу, что оно носит междис-
циплинарный характер. Выделяются и анализируются три стратегии исследования ис-
полнительной власти.

Ключевые слова: исполнительная власть; история; историография; законодатель-
ство; методология.

The article deals with the current state of the study of the executive power of the Republic 
of Belarus. The author concludes that it is interdisciplinary. Three strategies to research the 
executive power were identified and analyzed.

Key words: Executive power; legislation; history; historiography; methodology.

Являясь воплощением в жизнь теории разделения властей, исполни-
тельная ветвь власти играет не просто важную, а ведущую роль в жизни 
государства и общества. Состояние политической системы, тенденции ее 
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развития оказывают непосредственное влияние на формирование и работу 
органов государственной власти. При этом оно само во многом обусловле-
но историческими особенностями и социальным подтекстом. Поэтому не 
вызывает удивления и перманентный интерес исследователей к изучению 
исполнительной власти, ее органов и различных аспектов их функциони-
рования. Данное направление исследований, особенно если речь идет о 
современности, приобретает междисциплинарный характер. Однако, к со-
жалению, работ, комплексно рассматривающих все аспекты формирования 
органов исполнительной власти, нет. Превалирует неравнозначное разделе-
ние предмета изучения между несколькими науками.

Исследования центральных органов исполнительной власти можно ус-
ловно разделить на несколько направлений. Наиболее «массовым» из них 
по количеству опубликованных монографий и защищенных диссертаций 
можно назвать правовое. Ученые, работающие в рамках правового направ-
ления, исследуют органы исполнительной власти с формально-юридиче-
ской стороны. Они сосредотачивают свое внимание на рассмотрении по-
ложений, регулирующих работу органов исполнительной власти, которые 
определенны Конституций и законами. Нередко такие исследования носят 
чисто описательный характер, что подвергает сомнениям их научную цен-
ность. В других случаях законодательство подвергается анализу, авторы 
стараются объяснить причины его эволюции и даже составляют прогнозы 
его развития. Очевидным недостатком такого подхода становится игнори-
рование важных факторов, определяющих развитие государства, органов 
власти, политической системы, которые лежат вне рамок правовой сферы 
и законодательства.

В отечественной науке одним их авторитетнейших ученых, которого 
можно отнести к правовому направлению, является Г. А. Василевич. Круп-
нейшему специалисту в области конституционного права принадлежит ряд 
работ, в которых анализируются механизмы функционирования высших ор-
ганов государственной власти. Останавливаясь на вопросах теории разде-
ления властей, он отмечает, что она преследует цель не создать условия для 
равенства различных ветвей, а «выстроить таким образом систему, чтобы 
ни одна из ветвей не существовала без двух других» [1, с. 345]. Исследова-
тель приходит к выводу, что успешность развития общества и государства 
зависят от того, как организовано государственное управление и каким об-
разом соотносятся исполнительная и законодательная власть. При этом, по 
мнению. Г. А. Василевича, следует сокращать государственный аппарат за 
счет повышения эффективности его работы. Он приводит в качестве приме-
ра данные, что количество министерств, ведомств и госорганов, подчинен-
ных Совету Министров в Республике Беларусь, превысило 40 (на 2006 год). 
В то же время, отмечает исследователь, наиболее распространенное в мире 
количество министерств составляет 12–15.
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Примечательно, что Г. А. Василевич в свое время критиковал положения 
проекта Конституции, касающиеся перечня субъектов права законодатель-
ной инициативы. Высказывалась идея о сокращении числа лиц, обладающих 
таким правом. В частности, предлагалось лишить права законодательной 
инициативы органы исполнительной власти, т. к. в условиях президентской 
республики у них достаточно рычагов влияния на законодательный процесс 
[2, с. 27].

Проблемы взаимоотношения исполнительной власти и государственно-
го управление исследует А. Н. Крамник. Исследователь приходит к выводу, 
что понятия «исполнительная власть» и «государственное управление» яв-
ляются взаимосвязанными и взаимодополняемыми. Одна дефиниция не мо-
жет существовать без другой [3, с. 3]. При этом «все органы государствен-
ного управления реализуют исполнительную власть и являются не только 
органами государственного управления, но и органами исполнительной 
власти» [3, с. 5].

Также А. Н. Крамник рассматривал деятельность Совета Министров Ре-
спублики Беларусь как центрального органа исполнительной власти. Он,  
в частности, занимался исследованием проблем оптимизации правитель-
ства и поиском путей повышения его эффективности. Так, среди предло-
жений ученого — введение строгой персональной ответственности каж-
дого члена Совета Министров за принимаемые решения. По его мнению, 
ситуация, когда премьер-министр несет персональную ответственность за 
деятельность правительства, а министры и председатели государственных 
комитетов – нет, является неправильной [4, с. 25].

Отдельно в рамках правового направления можно выделить работы, 
которые условно можно отнести к «государственному менеджменту». Их 
особенность состоит в том, что, помимо глубокого анализа не только со-
временных правовых положений, но и практики деятельности органов ис-
полнительной власти, они содержат рекомендации по совершенствованию 
их работы. Именно к такой категории исследований можно отнести работы 
В. Н. Дубовицкого. Так, исследователь рассматривает проблемные вопросы 
функционирования органов исполнительной власти [5]. Одним из них яв-
ляется вопрос о месте президента Республики Беларусь в системе органов 
исполнительной власти. В. Н. Дубовицкий приходит к выводу о противоре-
чивости некоторых положений Конституции Беларуси, «если их рассматри-
вать с позиции конкретной концепции организации государственной власти 
и формы правления» [5, с. 174].

Он указывает на то, что, выполняя возложенные Конституцией обязан-
ности по координации и посредничеству между органами государственной 
власти, глава государства не может быть одновременно и главой исполни-
тельной власти. Однако фактическое содержание его полномочий делает 
его таковым. В. Н. Дубовицкий предлагает юридически закрепить подобное 
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положение вещей, как это было в первой редакции Конституции Беларуси 
1994 г.

Ещё одним важным проблемным аспектом исследователь выделяет ме-
сто Совета Министров в системе разделения властей и иерархии внутри 
исполнительной ветви власти. Так, по мнению ученого, следует уточнить 
некоторые нормативные аспекты работы правительства. Например кон-
ституционное положение об ответственности правительства перед парла-
ментом не всегда находит свое отражение в конкретных нормах. По сути, 
замечает В. Н. Дубовицкий, анализ полномочий президента в сфере взаимо-
отношения с правительством дает основания утверждать не только о подот-
четности, как говорится в Конституции, но и об ответственности перед ним. 
К тому же фактически не проводится содержательное разграничение между 
министерством и государственным комитетом как формами организации 
государственной власти. По мнению В. Н. Дубовицкого, это «является не-
верным, поскольку в теории административного права традиционно прово-
дилось отличие отраслевых от функциональных органов государственно-
го управления». В качестве выхода исследователь предлагает разработать 
проект Закона о системе органов исполнительной власти в Республике 
Беларусь. Он должен включить в систему органов исполнительной вла-
сти «Правительство, систему республиканских органов государственного 
управления, подчиненных Правительству Республики Беларусь (министер-
ства, государственные комитеты), а также местные органы исполнительной 
власти (исполнительные комитеты и местные администрации районов в го-
родах)» [6, с. 174].

А. А. Соколовский основное внимание уделял анализу деятельности 
Совета Министров Республики Беларусь и подведомственных ему органи-
заций, а также местных органов исполнительной власти [7]. Несмотря на 
значительную долю фактологического материала, исследованию не удалось 
выйти за рамки «правового направления». В то же время достоинством ис-
следования стали конкретные предложения по реформированию структуры 
и функций местных органов исполнительной власти. Исследователь конста-
тирует, что они не позволяют в полной мере развиваться территориальным 
образованиям в условиях перехода к рыночной экономике. Среди них на-
званы отсутствие самостоятельности в формировании местных бюджетов. 
Фактически их формирование зависит от вышестоящих исполнительных 
органов. «Для разрешения финансовых вопросов территорий необходимо  
закрепить в Налоговом кодексе перечень республиканских и местных на-
логов, т. е.  создать две системы налогов: республиканскую и местную» [7,  
с. 245]. Также А. А. Соколовский предлагает адаптировать структуру мест-
ных органов исполнительной власти под первостепенную задачу — переход 
к рынку. Например, учредить управленческие структуры, ответственные за 
развитие предпринимательства и привлечение инвестиций. 
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Второе направление можно определить как «политологическое». Для 
него характерно рассмотрение исполнительной власти сквозь призму ме-
тодологии политической науки. Так, в ее рамках выделяется формальное, 
процессуальное и содержательное измерение политики. В работах, вы-
полненных в данном направлении, акцент смещается на рассмотрение от-
дельных аспектов исполнительной власти как части политической системы 
государства. Чаще всего исследователей интересует практика деятельности 
исполнительной ветви власти.

В отечественной науке к работам такого типа можно отнести серьез-
ный коллективный труд «Исполнительная власть в политической системе 
Республики Беларусь: теория, опыт, проблемы» [8]. Он выполнен еще су-
ществовавшей в то время Белорусской ассоциацией политических наук. Из-
дание представляет собой сборник результатов исследований, проведенных 
ассоциацией. Они отражают состояние исполнительной власти в период 
1997–2003 гг. К особенностям работы следует отнести то, что авторы значи-
тельное место отвели рассмотрению теоритических аспектов. Так, анализи-
ровалось устройство верховной власти в Беларуси, развитие партийной си-
стемы, рассматривались вопросы, связанные со структурой правительства, 
взаимоотношения исполнительной с другими ветвями власти. Что касается 
практики работы правительства, то подробному анализу были подвергнуты 
взаимоотношения исполнительной власти с негосударственным сектором. 
Авторы приходят к выводу, что «сфера вмешательства государства в дела 
негосударственного сектора должна быть строго узаконена и лимитирова-
на» [8, с. 156]. При этом серьезным препятствием для предприниматель-
ских структур, по их мнению, становятся частый пересмотр законодатель-
ства, широкий перечень лицензируемых видов деятельности.

Третье, самое малочисленное по количеству опубликованных работ, на-
правление исследования исполнительной власти можно охарактеризовать 
как «историческое». Так сложилось, что историки предпочитают не раз-
рабатывать проблемы современного периода, оставляя исследовательское 
поле на откуп ученым других специальностей: юристам, политологам и со-
циологам. В тех редких случаях, когда они все же обращаются к современ-
ной тематике, гораздо больший их интерес вызывают органы не исполни-
тельной власти, а законодательной.

Проблемы адаптации органов исполнительной власти к функционирова-
нию в условиях независимого государства разрабатывал Е. В. Богуш [9]. Он 
проанализировал процессы изменения структуры Совета Министров Бела-
руси и круга его полномочий.

И. А. Пушкин обратил внимание на регулирование межнациональных 
отношений органами государственной власти почти за 20-летний период 
независимости [10]. Он выделяет ряд этапов деятельности органов государ-
ственной власти по урегулированию межнациональных отношений.
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Практические вопросы функционирования органов исполнитель-
ной власти затрагиваются в сборнике «Палітычная гісторыя незалежнай 
Беларусі» [11]. Огромным его достоинством стало большое число фактоло-
гических данных, которые могут стать эмпирической базой для серьезного 
исследования. В то же время к числу очевидных недостатков следует отне-
сти публицистический стиль изложения некоторых авторов, слишком воль-
ное использование терминов и определений, которые имеют устоявшееся  
в политической и исторической науках толкование, а также их политиче-
скую ангажированность.

Комплексно исследовал деятельность министерств Республики Бела-
русь И. В. Козелецкий [12]. Так, исследователь приводит краткий очерк 
истории развития и функционирования министерств на территории Бела-
руси от имперского периода до обретения независимости. Он приходит  
к выводу, что «их возникновение связано с выделением отдельных отраслей 
администрации, которые были обусловлены целями и задачами, преследу-
емыми государством. Задачи и функции, осуществляемые министерствами, 
менялись в соответствии с общими задачами и закономерностями развития 
общества и государства» [12, с. 13]. Что касается анализа современной си-
туации, то И. В. Козелецкий обращает внимание на проблему отсутствия 
четких критериев, по которым определяют организационно-правовые фор-
мы организации республиканских органов государственного управления в 
ходе их многочисленных реформирований. Поэтому «без каких-либо юри-
дических обоснований часто понижается правовой статус органа управле-
ния, что влияет на эффективность возложенных на него задач и функций» 
[12, с. 136]. Предлагается унифицировать подходы к организации органов 
госуправления. Так, органы, которые создаются для управления отраслью, 
должны иметь организационно-правовую форму «министерство». В случае 
межотраслевого регулирования органы, по мнению исследователя, следу-
ет определять как «государственный комитет». И. В. Козелецкий разделяет 
идею создания базового закона, в котором найду своё отражение принципы 
построения системы исполнительной власти.

Развитие органов исполнительной власти в Республике Беларусь иссле-
довал В. И. Яковчук [13]. Ученый выделяет пять этапов реформирования 
системы государственного управления: 1991–1994 гг., 1994–1995 гг., 1996–
2001 гг., 2001–2006 гг., 2006 г. – настоящее время. Критерием периодизации 
в данном случае прослужили существенные изменения структуры органи-
зации и круга полномочий республиканских органов исполнительной вла-
сти, которые были обусловлены задачами, стоявшими в конкретный период 
перед обществом и государством.

Таким образом, можно констатировать, что развитие системы испол-
нительной власти независимой Беларуси и работа ее центральных органов 
имеют междисциплинарный характер. Можно выделить три направления 
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исследований: правовое, политологическое и историческое. Наиболее по-
пулярным в отечественной науке стало первое направление. К сожалению, 
историки не проявляют должного интереса к генезису и эволюции совре-
менных органов исторической власти.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ  
БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ

THE ACTIVITIES OF STATISTICAL COMMITTEES  
OF BELARUSIAN PROVINCES ON COLLECTION AND 
PROCESSING OF STATISTICAL DATA

Рассматривается основное направление в деятельности статистических комите-
тов пяти белорусских губерний (Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Моги-
левской), которое заключалось в сборе и обработке статистических сведений. Акцен-
тируется внимание на ключевых документах (законодательных актах, циркулярах, 
предписаниях), регламентирующих выполнение данных работ. Раскрывается работа 
комитетов в рамках представления статистических сведений в Министерство вну-
тренних дел, подготовки материалов к ежегодному отчету и исполнения поручений гу-
бернатора, собирания и сообщения различным учреждениям и лицам статистических 
сведений. 

Ключевые слова: губернский статистический комитет; Виленская, Витебская, 
Гродненская, Минская и Могилевская губернии; статистические сведения; сбор данных.

The article is devoted to the main direction of activity of the statistical committees of five 
Belarusian provinces (Vilna, Vitebsk, Grodno, Minsk and Mogilev), which consisted of the 
collection and processing of statistical data. The attention is paid to key documents (legislation, 
circulars, regulations) that regulate the execution of these works. Moreover, the research reveals 
the works of the committees in the framework of the presentation of statistical information to the 
Ministry of Internal Affairs, the preparation of materials for governor’s report and the execution 
of orders of the governor, the gathering and reporting statistical data to various institutions.

Key words: рrovincial statistical committee; Vilna, Vitebsk, Grodno, Minsk and Mogilev 
province; statistical information; data collection.

В XIX веке в Российской империи оформляется административная ста-
тистика*, которая в губерниях была представлена губернскими статисти-
ческими комитетами (ГСК). На протяжении многих лет статистические 
комитеты белорусских губерний являлись единственными учреждениями, 
отвечающими за предоставление статистической информации о состоянии 
края для правительства. Сведения, собранные комитетами, использовались 
при разработке проектов реформ и формировании курса внутренней, пре-
жде всего экономической и демографической, политики государства.

* В ведении Министерства внутренних дел в 1834 г. году было создано Статистиче-
ское отделение, которое в 1852 г. было реформировано в Статистический комитет (СК),  
а с 1858 г. стало именоваться Центральным статистическим комитетом (ЦСК).
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Статистические комитеты белорусских губерний были открыты в тече-
ние апреля-июля 1835 г.  [1, л. 2; , л. 1; 2, л. 1; 3, с. 17; 4, л. 15; 5, л. 6 об., 
71–71об.]. Главное направление их деятельности заключалось в сборе ста-
тистических данных, их обработке и составлении таблиц, которые направ-
лялись в МВД и использовались при подготовке материалов к ежегодному 
отчету губернатора. Помимо выполнения этих работ, в деятельности ГСК 
присутствовала краеведческая составляющая, которая заключалась в изуче-
нии региона в археологическом, историческом, этнографическом и других 
отношениях. При комитетах существовали музеи, а результаты их трудов 
находили отражение в различных изданиях («Памятных книжках», отдель-
ных публикациях на краеведческую тематику). 

Вопрос о деятельности статистических комитетов белорусских губер-
ний по сбору и обработке статистических сведений не стал предметом 
отдельного исследования. Работа комитетов в рамках данного направ-
ления упоминалась лишь при характеристике исторических источников  
(И. П. Дятлова, А. И. Раздорский, Д. А. Тарасюк) и истории становления 
статистики (А. И. Гозулов). Источниковая база исследования представлена 
документами законодательства и материалами делопроизводства (циркуля-
рами, протоколами и журналами заседаний, официальной перепиской).

Выполнение статистических работ ГСК регулировалось как законода-
тельными актами при создании комитетов, так и циркулярами и предписа-
ниями МВД. ГСК были образованы на основе «Правил для Статистического 
отделения при Совете Министерства внутренних дел и Статистических ко-
митетов в губернии» [6, с. 282] 1834 г. В данном документе в общих чер-
тах эксплицировались обязанности комитетов. В нем отмечалось, что ГСК 
должны заниматься сбором, проверкой, приведением в порядок статисти-
ческих сведений и составлением на их основе таблиц и подробного описа-
ния состояния губернии или различных частей управления. «Общий наказ 
гражданским губернаторам» [7, с. 369] 1837 г. обязывал начальников губер-
ний иметь точные статистические данные о крае. Подчеркивалось, что сбор  
и обработка сведений должны осуществляться через ГСК.

Следует отметить, что в первые годы существования статистических 
комитетов белорусских губерний их деятельность носила фрагментарный 
характер или вовсе не наблюдалась из-за недостатка материальной базы  
и опытности личного состава. Сбор сведений носил эпизодический харак-
тер, зачастую отмечалось отсутствие точности и достоверности данных [8,  
л. 3 об.]. Многие комитеты существовали лишь на бумаге (например, Витеб-
ский СК открывался трижды, Минский СК – дважды) [1, л. 2, 9; 4, л. 15; 9,  
л. 5–6].  В связи с этим 30 декабря 1853 г. вышло циркулярное предписание 
МВД, направленное на улучшение работы комитетов. В нем отмечалось, 
что ГСК обязаны доставлять в СК МВД сведения по определенным формам, 
а также «монографии каких-либо местностей и статистических предметов» 
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[10, л. 5]. Подчеркивалось, что данные, которые относятся к деятельности 
какого-либо департамента МВД, должны сообщаться этим ведомством в 
комитеты, все другие сведения, которые входят в круг действий министер-
ства, но не принадлежат исключительно ни одному департаменту, должны 
собираться непосредственно ГСК. В частности, к таким данным относились 
сведения по статистике населения, сельского хозяйства, информация о на-
родном образовании, нравственности и т. д. [11, л. 63]. Предписание сопро-
вождалось выпиской из журнала СК МВД от 5 декабря 1853 г. о порядке со-
бирания и обработки сведений [10, л. 5об.], в которой подчеркивалось, что 
помощь в сборе данных комитетам должна оказывать городская и земская 
полиция, губернское правление и другие местные органы управления [8,  
л. 3-3об.]. Следует отметить, что для облегчения процесса собирания ин-
формации МВД были разработаны однообразные формы, которые содержа-
ли разъяснения о механизме и источниках получения сведений [11, л. 64]. 

После выхода циркуляра 1853 г. работа ГСК по сбору сведений стала 
активизироваться. Сбор статистических данных стал осуществляться по 
специально разработанным формам. Однако при этом следует отметить, 
что, как и ранее, направления работы комитетов не были четко определены, 
комитеты не получали достаточного финансирования, члены не обладали 
достаточным опытом для проведения статистических работ. В связи с этим 
у комитетов возникали трудности при составлении таблиц или они вовсе 
не предоставлялись в МВД [11, л. 235, 251; 12, с. 8]. Такая ситуация была 
характерна для деятельности почти всех ГСК Российской империи. Кроме 
того, в МВД на основании полученных из губерний данных не удавалось 
составить сводных таблиц. 

Таким образом, двадцатипятилетний период существования ГСК пока-
зал, что отсутствие опыта как у сотрудников, так и чинов полиции, через 
которых собиралась информация, и четкого представления о статистике и 
обязанностях ГСК, недостаточность финансирования, а также сложность 
форм для заполнения являлись причинами отсутствия четкой работы по 
сбору и разработке сведений.

Новый этап в сборе и разработке статистических данных начинается по-
сле выхода «Положения о губернских и областных статистических коми-
тетах» 1860 г. Согласно данному документу, основная задача ГСК должна 
была заключаться «в исправном содержании местной административной 
статистики» [13, с. 506] и реализовываться путем определения «правильных 
способов собирания, по требованиям правительства и указаниям Централь-
ного статистического комитета, точных статистических сведений о количе-
стве и качестве земель, народонаселении и производительных сил губернии 
или области, и в поверке и обработке этих сведений, по однообразным фор-
мам» [13, с. 506]. ГСК обязаны были оформлять из данных, получаемых в 
течение года или определенные сроки, следующие таблицы: 1) по разным 
предметам со статистическими данными для ЦСК; 2) статистические ведо-
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мости, прилагаемые к ежегодным отчетам губернаторов; 3) статистические 
ведомости, необходимые губернским распорядительным комитетам для 
раскладки земских повинностей на каждое трехлетие. 

Следует отметить, что в связи с тем, что земства на белорусских землях 
были введены только в 1911 г. (и не во всех губерниях), здесь, в отличие от 
остальной территории Российской империи, отсутствовала земская стати-
стика, и ГСК являлись единственными поставщиками официальных сведе-
ний для правительства о состоянии губернии. 

Среди основных работ, выполняемых статистическими комитетами бе-
лорусских губерний, можно выделить такие направления, как выполнение 
различных заданий по поручению МВД (сбор сведений и составление на их 
основе по особым формам таблиц, списков населенных мест, карт, проведе-
ние переписей), подготовка данных для ежегодного отчета (затем «Обзора» 
губернии) и выполнение поручений губернатора (в т. ч. генерал-губерна-
тора), сбор и сообщение различным учреждениям и лицам статистических 
сведений. 

Первое направление, а именно составление таблиц для МВД, занимало 
основной объем работ губернских статистических комитетов. Форма и ко-
личество статистических таблиц, предоставляемых в МВД, впервые были 
определены в циркуляре министра внутренних дел от 30 декабря 1853 г. 
Согласно этому документу, ГСК обязаны были ежегодно заполнять семь-
десят семь таблиц. Однако выполнить это требование при недостаточности 
материальных средств и личного состава не представлялось возможным.  
В связи с этим 12 декабря 1857 г. последовало предписание министра вну-
тренних дел, по которому число таблиц было сокращено до тринадцати 
[14, л. 1]. При этом предоставить данные по новым формам требовалось  
к 1 марта 1858 г. Для многих ГСК это была невыполнимая задача, о чем 
губернаторы доносили в МВД. Например, могилевский губернатор в фев-
рале 1858 г. писал о невозможности предоставления комитетом таблиц к 
намеченному сроку, так как предписание было получено лишь 30 января  
1858 г. [15, л. 82–83]. В связи с этим СК МВД отсрочил предоставление 
таблиц за 1857 г. на два месяца [15, л. 84–85]. Однако к октябрю 1858 г. 
таблицы были доставлены лишь по 26 губерниям империи (из пяти стати-
стических комитетов белорусских губерний сведения представили только 
Виленский и Гродненский СК) [15, л. 217].  Циркуляром МВД от 10 декабря 
1858 г. число предоставляемых таблиц было уменьшено до одиннадцати и 
сроки предоставления перенесены с 1 марта на 1 мая [16, л. 4–4 об.]. 

Таким образом, с 1859 г. статистические комитеты белорусских губерний 
ежегодно предоставляли в ЦСК отчет из одиннадцати таблиц: о количестве 
населения губернии по сословиям, вероисповеданиям, о числе родившихся 
и умерших, сочетавшихся браком, фабрик и заводов, ремесленников, вы-
данных торговых и промышленных свидетельств, зданий, церквей и других 
богослужебных построек, о скотоводстве. Заполненные формы отсылались 
в МВД, а также служили основой для ежегодного отчета губернатора.
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Статистические комитеты белорусских губерний выполняли по требо-
ванию МВД различные поручения, которые можно условно разбить на не-
сколько групп: сбор данных по статистике населения и сельского хозяйства, 
проведение переписей, составление списков населенных местностей и карт, 
предоставление сведений по срочным требованиям. 

Сведения по статистике населения собирались через городскую и уезд-
ную полицию и духовенство и предоставлялись в ЦСК в рамках ежегод-
ного отчета. Комитеты участвовали в проведении переписей (однодневных 
городского населения, первой всеобщей переписи населения Российской 
империи, подготовкой ко второй всеобщей переписи). В частности, по по-
ручению Главной переписной комиссии статистические комитеты белорус-
ских губерний выполняли подготовительные работы к проведению Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Секретарь СК 
являлся делопроизводителем губернской переписной комиссии [17, с. 17], 
а уездные предводители дворянства – председателями уездных переписных 
комиссий [18, с. 11]. Итоговый отчет о работе губернской переписной ко-
миссии, составленный секретарем, заслушивался на заседаниях статисти-
ческого комитета [19, с. 14]. После проведения переписи и прекращения ра-
боты Переписной комиссии вся корреспонденция по вопросам прошедшего 
мероприятия была сосредоточена в СК [20, с. 14; 22]. 

В связи с тем, что ведущей отраслью производства в Российской импе-
рии являлось сельское хозяйство, МВД большое значение придавало стати-
стике сельского хозяйства. ГСК собирали данные об урожае, поземельной 
собственности и количестве домашних животных. 

Согласно циркуляру МВД от 30 июня 1881 г. № 255, ежегодно начали 
собираться данные об урожае по волостям губернии [21, л. 1]. Кроме того, 
в 1881 г. впервые были собраны данные о посевных площадях. Следующий 
раз эти сведения собирались в 1886 г., с 1893 г. они стали предоставляться 
в ЦСК ежегодно [22, с. 129–130]. Отметим, что с 1881 по 1892 г. сбор ин-
формации об урожае и посевных площадях осуществлялся путем рассылки 
комитетами вопросных листов в уезды. Заполненные формы возвращались 
в ГСК, где осуществлялась их проверка, при необходимости дополнение 
данных, после чего они направлялись в ЦСК. С 1893 г. ГСК стали отправ-
лять бланки с конвертами в уезды для заполнения, откуда они затем направ-
лялись непосредственно в ЦСК. ГСК сообщали в ЦСК лишь номер конверта  
и время его отправления в волостное правление уездному исправнику.

По поручению ЦСК ГСК было проведено три переписи поземельной 
собственности: в 1877, 1887 и 1905 г. ГСК помогали в осуществлении воен-
но-конских переписей. Также статистические комитеты белорусских губер-
ний по требованию ЦСК собирали данные о количестве домашних живот-
ных (1900, 1908 г. [23, л. 1]). Кроме того, в течение года ГСК предоставляли 
в МВД сведения о пожарах, мериносовых овцах, о ценах на жизненные при-
пасы, о числе и роде преступлений и о насильственных смертях в губернии 
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и т. д. [24, с. 2–4; 25, л. 52; 100], а также сообщали различную информацию 
по срочным требованиям. 

Вторым направлением работ ГСК по сбору и обработке статистических 
сведений являлось составление приложения к ежегодному отчету губерна-
тора, а также выполнение различных поручений губернатора и генерал-гу-
бернатора.

Данные к отчетам и обзорам комитеты получали от городской и уездной 
полиции, духовенства и различных учреждений, после чего осуществля-
ли их обработку и составляли ведомости со статистическими сведениями. 
При этом окончательное составление текста отчета на основе информации, 
представленной ГСК, происходило в канцелярии губернатора [26, с. 16]. 
Первоначально статистические комитеты белорусских губерний осущест-
вляли лишь обработку собранной информации и составляли приложения  
к отчетам (обзорам) в форме ведомостей. После отделения обзора от отчета 
губернатора (середина 90-х гг. XIX в.) на статистические комитеты бело-
русских губерний была возложена обязанность не только по составлению, 
но и изданию обзоров. 

Кроме того, СК белорусских губерний предоставляли различные сведе-
ния по срочным требованиям губернатора, а также составляли карты. Сле-
дует отметить, что отличительной особенностью Гродненского СК являлась 
подготовка карт, отражающих различные стороны жизни губернии, которые 
затем помещались в Памятных книжках Гродненской губернии. Из отчета 
о работе комитета за 1873–1884 гг. видно, что комитетом было составлено 
две карты административного деления губернии, картографическое изобра-
жение статистических данных экономического состояния губернии, стати-
стический атлас, карта лесов и почв, вывозной торговли зерновым хлебом, 
распределения скота по губернии [25, л. 98; 104–106].  

Третье направление основных работ СК белорусских губерний заключа-
лось в сборе и сообщении сведений как местным, так и правительственным 
учреждениям. Следует отметить, что с каждым годом количество запросов 
в ГСК о представлении информации увеличивалось. Данные предоставля-
лись как ежегодно, так и по срочным требованиям. 

Большой объем работ СК белорусских губерний состоял в верификации 
поступивших сведений и, в случае обнаружения их неточности, переписке 
по исправлению данных. Кроме того, комитеты зачастую несвоевременно 
получали информацию, вследствие чего замедлялась публикация матери-
алов как по губернии, так и в целом по империи. Такая ситуация была ха-
рактерна для деятельности всех ГСК по всей Российской империи в связи с 
тем, что данные предоставляла городская и уездная полиция, обременённая 
своими непосредственными обязанностями. 

Следует отметить, что многие исследователи указывают на недостатки, 
характерные для статистических данных, предоставляемых ГСК. Особенно 
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это было характерно для первых лет существования комитетов. Связано это 
было с рядом причин: отсутствием строго разработанных форм и программ 
для сбора сведений, недостатком финансирования, опытности членов. Од-
нако неправомерно однозначно негативно характеризовать деятельность 
всех ГСК по сбору сведений. Достоверность собранной информации и ка-
чество ее обработки зависели, в первую очередь, от личных способностей 
секретаря комитета. Вопрос о достоверности разных статистических источ-
ников, произведенных статистическими комитетами белорусских губерний, 
является предметом отдельных исследований и не входит в задачу данной 
работы.  Еще раз отметим тот факт, что на территории белорусских губер-
ний не существовало земской статистики (до 1911 г.), в связи с этим ГСК 
являлись единственными учреждениями, аккумулирующими и обрабатыва-
ющими статистические сведения о губернии. 

Таким образом, статистические комитеты на территории белорусских 
губерний на протяжении второй половины  XIX – начала XX  в. являлись 
единственными официальными статистическими учреждениями (из-за от-
сутствия земств). Главная их обязанность заключалась в сборе и обработке 
статистических сведений для МВД и губернского начальства. Можно вы-
делить два периода в деятельности комитетов. Первый – с образования ГСК 
в 1835 г. до 1860 г. – отмечен отсутствием четкой регламентации по сбо-
ру данных, эпизодической деятельностью комитетов. Второй начинается 
с момента выхода «Положения» в 1860 г. В этот период были обозначены 
конкретные обязанности комитетов по сбору и обработке сведений. МВД 
регулировало и направляло деятельность комитетов посредством инструк-
ций, предписаний и циркуляров. В связи с тем, что единственным штатным 
сотрудником комитета являлся секретарь, сбор сведений осуществлялся чи-
нами городской и уездной полиции, а комитеты лишь проверяли получен-
ные данные и на их основе составляли таблицы, карты и списки населенных 
местностей. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА ВИРГИНИЯ В 1776–1786 ГГ.

THE ESTABLISHMENT OF RELIGIOUS FREEDOM  
IN VIRGINIA  (1776–1786) 

В статье рассматривается формирование правовых гарантий свободы вероиспове-
дания на территории Виргинии в 1776–1786 гг. Показаны факторы, благоприятствовав-
шие утверждению принципов религиозной свободы, а также ее понимание Т. Джеффер-
соном и Дж. Мэдисоном. Сделан вывод о культурно-исторической обусловленности идей 
Американского Просвещения XVIII в. 

Ключевые слова: эпоха Просвещения; Американская революция XVIII в.; свобода веро-
исповедания; история Виргинии.

The article deals with the formation of the laws guaranteeing religious freedom in Virginia 
(1776–1786). It shows the factors in favor of the assertion of the principles of religious freedom, 
as well as its understanding in the works of T. Jefferson and J. Madison. The conclusion 
considers the cultural and historical implications of the American Enlightenment during the 
Eighteenth century.

Key words: Age of Enlightenment; American Revolution; Religious Freedom; History of 
Virginia.

Важной частью процессов глобализации второй половины XX – нача-
ла XXI в. стало усиление роли религиозного фактора в мировой полити-
ке. Это обусловливает необходимость изучения всего комплекса проблем, 
связанных с государственно-конфессиональным взаимодействием нового и 
новейшего времени. В данном контексте обращение к истории формирова-
ния правовых гарантий свободы вероисповедания на территории Виргинии 
является актуальным и значимым, т.к. позволяет нам глубже осмыслить не 
только Американскую революцию XVIII в., но и ряд характерных черт эпо-
хи Просвещения в целом.

Провозглашение независимости в 1776 г. тринадцатью североамерикан-
скими колониями Великобритании поставило вопрос о создании правового 
фундамента нового государства. В ходе следующего десятилетия все ос-
новные штаты приняли собственные конституции, которые определенное 
внимание уделяли религиозным вопросам. Соответствующие юридические 
нормы гарантировали веротерпимость, но при этом обеспечивали поддерж-
ку христианской религии, оговаривая в ряде случаев и некоторые привиле-
гии для приверженцев протестантизма; своего рода исключение составила 
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лишь Виргиния. Как правило, для занятия государственной должности сле-
довало произнести клятву, которая содержала и «акт исповедания» опреде-
ленной веры. С другой стороны, многие конституции штатов ограничивали 
участие духовенства в политической жизни и брали под защиту закона ре-
лигиозные меньшинства.

Как известно, в девяти из тринадцати штатов, составивших первона-
чальную территорию США, существовали так называемые «установлен-
ные» или «официальные» церкви, которые через специальные налоговые 
сборы поддерживались всем населением независимо от конфессиональной 
принадлежности. Позиции конгрегационалистской церкви были законо-
дательно закреплены в Массачусетсе, Коннектикуте, Нью-Гэмпшире. Ан-
гликанская церковь занимала соответствующее положение в Нью-Йорке 
(в городе Нью-Йорк и трех прилегающих графствах), Мэриленде, Вирги-
нии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии. После разрыва  
с метрополией данная конфессия, непосредственно связанная с британской 
монархией, лишилась своих привилегий во всех штатах. Политическая роль 
англиканства в предреволюционный период оценивалась Джеймсом Мэди-
соном, одним из основателей США, в категориях «рабства и подчинения» 
[1, p. 105]. Томас Джефферсон так характеризовал духовенство официаль-
ной церкви Виргинии: «Англиканские священники, пожизненно обеспе-
ченные жильем и зарплатой, дополняли ее, как правило, доходами от рабо-
ты в классической школе. Всю неделю они были заняты на своих фермах  
и в школьных классах и только воскресенье посвящали службе и пропо-
ведям в приходской церкви для наставления своей паствы. Другим своим 
пастырским обязанностям они уделяли мало внимания. При такой их без-
деятельности энтузиазм и усердие сектантских проповедников имели явное 
и неоспоримое преимущество, так что ко времени революции большинство 
жителей отошло от англиканской церкви, но все еще было обязано делать 
взносы на содержание пасторов для меньшинства» [2, с. 47–48]. Именно 
отрицательный пример государственно-конфессионального единства в Ве-
ликобритании способствовал разработке и практическому укоренению док-
трины религиозной свободы как в Виргинии, так и за ее пределами. 

Разрыв отношений между североамериканскими колониями и британ-
ской метрополией происходил на протяжении 1774–1776 гг. С весны 1775 г. 
конфликт перерос в вооруженное противостояние, а в июле 1776 г. Конти-
нентальный конгресс принял Декларацию независимости США. В первой 
половине 1776 г. начался процесс создания конституций штатов, среди ко-
торых особое место занял основной закон Виргинии. Фактически его со-
ставной частью являлась декларация прав, утвержденная 12 июня 1776 г. 
В данном документе провозглашалось, что, поскольку «религия или наша 
обязанность по отношению к Творцу» может руководствоваться «только 
разумом и убеждением», а не «принуждением или насилием», то всем лю-
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дям в равной степени дано право ее «полного и свободного исповедания» 
[3, p. 50]. Также указывалось на необходимость соблюдения в качестве вза-
имной обязанности «христианской терпимости, любви и милосердия по от-
ношению к друг другу» [3, p. 50]. Возможные случаи ограничения свободы 
исповедания религии не оговаривались. 

Однако дебаты по поводу законодательного обеспечения, провозгла-
шенного «полного и свободного исповедания» религии, продолжались в 
данном штате около десяти лет. Комитет по пересмотру законов Виргинии 
возглавлял Томас Джефферсон, твердо поддерживавший принцип разде-
ления церкви и государства. При его непосредственном участии к 1779 г. 
все правовые ограничения для диссидентов были отменены. В том же году 
вышеуказанный комитет представил пакет из 126 законопроектов, но из-
за обстоятельств, связанных преимущественно с военными действиями, их 
рассмотрение и утверждение было начато лишь пять лет спустя. 

Осенью 1784 г. Законодательная ассамблея приняла резолюцию о не-
обходимости определенным образом поддержать христианскую религию. 
В итоге был разработан «Билль об установлении содержания учителям 
христианской религии». Этот законопроект провозглашал, что, поскольку 
«христианское знание» способствует гражданскому миру и нравственности, 
необходимо обеспечить материальную поддержку «учителям христианской 
религии» [4, p. 193]. В качестве средства для ее оказания предлагалось 
ввести общий налог, причем каждый гражданин мог определять церковь, 
в пользу которой перераспределялся данный сбор. Законопроект также учи-
тывал конфессиональные особенности меннонитов и квакеров. На средства, 
собранные с приверженцев данных религиозных направлений, создавался 
фонд, передававшийся в их распоряжение. В свою очередь, если налогопла-
тельщик не определял конкретную цель сбора, средства передавались для 
школ графства, в котором он проживал. 

В поддержку подобного закона высказывались такие известные поли-
тические деятели, как Джордж Вашингтон, Патрик Генри, Ричард Генри 
Ли. Против него выступила группа во главе с Дж. Мэдисоном, которому 
удалось выиграть время и организовать широкую оппозицию законопроек-
ту о всеобщем обложении в пользу христианской религии. Во время деба-
тов в Законодательной ассамблее он настаивал на том, что предложенный 
билль приводит к неуместному смешению религии и политики. Это поло-
жение получило основательную разработку и обоснование в специальном 
«Напоминании и возражении» (1785), циркулировавшем как петиция про-
тив билля об установлении содержания учителям христианской религии. 
Рассмотрим аргументацию Дж. Мэдисона. В первом пункте документа ут-
верждалось: «Мы считаем основополагающей и неоспоримой истиной, что 
религия, или наш долг перед Творцом, и то, как мы его выполняем, могут 
быть продиктованы только разумом и убеждением, а не принуждением и 
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насилием. Религия есть дело убеждения и совести каждого человека и его 
право исповедовать ее по своему усмотрению. Это право по своей природе 
является неотчуждаемым» [5, p. 68]. Дж. Мэдисон считал, что учреждение 
гражданского общества и государства не только не отменяет взаимосвя-
зи человека и Творца, но и никак не связано с религией вообще. Положе-
ние об отсутствии связи (из-за принципиальной разницы в целях) между 
общественными и политическими институтами, с одной стороны, и рели- 
гией – с другой, – краеугольный камень в аргументации Дж. Мэдисона.  
В этом плане он принимал схему аргументации в пользу религиозной тер-
пимости, изложенную Дж. Локком, но весьма существенно расширял ее. 
Как известно, английский мыслитель не распространял право на веротерпи-
мость на атеистов и католиков.

Государство, согласно Дж. Мэдисону, будучи лишь инструментом  
в руках общества, не может претендовать на вмешательство в религиозные 
вопросы. Однако поскольку государственная власть имеет склонность на-
рушать права человека, то сами граждане должны строго пресекать даже 
«первые эксперименты с нашими свободами». Дж. Мэдисон вопрошал: 
«Кто же не видит, что та же власть, которая может установить христианство, 
исключая все остальные религии, может с той же непринужденностью уста-
новить христианскую секту, исключая все остальные?» [5, p. 69]. Поэтому 
предлагаемый акт «сам несет в себе преследование», ибо хоть и не вводит 
инквизицию, но «по сути, он отличается от нее только степенью». Далее 
утверждалось: «Где был сделан первый шаг по пути к нетерпимости, там 
будет сделан и последний» [5, p. 71]. Остальные пункты рассматриваемо-
го источника содержали два важных положения. Во-первых, утверждалось, 
что любая государственная поддержка портит религиозные учреждения, 
которые сами по себе не могут служить надежными гарантами граждан-
ских свобод. Во-вторых, христианству совершенно не требуется протекция 
светских властей, содействие которых, как подчеркивал Дж. Мэдисон, лишь 
мешает его распространению как истинной религии.

«Напоминание и возражение» Дж. Мэдисона оказало сильное воздей-
ствие на общественную жизнь Виргинии. Благодаря ему в памяти жителей 
ожили воспоминания о преследованиях религиозных диссидентов в коло-
ниальные времена. В данном случае страх и опасения, с одной стороны, 
и прагматизм – с другой, восторжествовали. «Билль об установлении со-
держания учителям христианской религии» не был принят. Вместо него в 
январе 1786 г. был утвержден «Акт об установлении религиозной свобо-
ды». Он открывался следующими словами: «В полной мере осознавая, что 
Всемогущий Господь создал разум человека свободным, что все попытки 
подчинить его влиянию в этом мире, налагая на человека наказания и отя-
гощая его существование или лишая его гражданских прав, приводят толь-
ко к порождению навыков лицемерия и низости, что эти попытки далеки 
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от замысла Святого Творца нашей религии, который, будучи Господином 
как тела, так и разума человека, тем не менее предпочел не распространять 
нашу религию через принуждение и насилие над телом или разумом, хотя 
и то и другое – во власти Всемогущего» [6, c. 273]. Данный акт запрещал 
«вторжения правящей власти в сферу взглядов и мнений», одновремен-
но оставляя возможность и для «правомерных действий администрации»  
в случае, «если какие-либо принципы приведут к явным действиям против 
мира, спокойствия и доброго порядка» [6, c. 274]. Тем самым Т. Джеффер-
сон проводил четкое различие между религиозными взглядами и действия-
ми, совершаемыми в соответствии с этими взглядами, на которые уже мог-
ли накладываться ограничения властями. В «Напоминании и возражении»  
Дж. Мэдисона это важное различие отсутствовало, а принцип свободного 
исповедания религии абсолютизировался: «Обязанностью каждого челове-
ка является служение Творцу таким образом и таким только, как он считает 
приемлемым для себя» [5, p. 68].

Одновременно в «Акте об установлении религиозной свободы» конста-
тировалось, что «истина восторжествует, если  будет предоставлена соб-
ственным силам», поэтому «грех и тирания – вынуждать человека вносить 
денежные пожертвования для распространения взглядов и мнений, в кото-
рые он не верит» [6, c. 273]. Более того, Т. Джефферсон специально указы-
вал, что «заставлять его материально поддерживать даже проповедника его 
собственных религиозных верований, но не выбранного им самим, значит 
лишить его успокоительной вольности предоставлять свои пожертвования 
тому именно духовному наставнику, чью нравственность он принимает 
себе в образец…» [6, c. 273].   

Исторический парадокс состоял в том, что в пакете из 126 законопроек-
тов, либо написанных самим Т. Джефферсоном, либо включенных туда с его 
согласия, находился ряд других актов, содержание которых весьма плохо 
согласовывалось и с буквой, и с духом «Акта об установлении религиозной 
свободы в Виргинии» (№ 82). Названия их говорят сами за себя: «Билль 
о сохранении имущества церкви до этого установленной» (№ 83), «Билль, 
устанавливающий наказание нарушителям порядка религиозного поклоне-
ния и не соблюдающим день поклонения Богу» (№ 84), «Билль о назначении 
дней общественного поста и благодарения» (№ 85), «Билль, аннулирующий 
браки, заключенные не в соответствии с законом Левита, и назначающий 
порядок заключения законного брака» (№ 86) [7]. Комплексное рассмотре-
ние всех пяти законопроектов, связанных с религией, приводит к выводу об 
определенной двойственности во взглядах Т. Джефферсона и Дж. Мэдисо-
на. Особенно это справедливо в отношении последнего – выдвигавшийся 
им идеал «неосведомленности» или «слепоты» государства в религиозных 
делах, которые, как он считал, лежат исключительно в плоскости личных 
взаимоотношений между Богом и человеком, оказался неосуществимым. 
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Установление религиозной свободы в Виргинии показывает культурно-
историческую обусловленность американского Просвещения того времени.   
Необходимость подготовки биллей № 83–86 стала наглядным подтверж-
дением этого. Характерная двойственность по данному вопросу отражена  
в наследии Т. Джефферсона. С одной стороны, он писал: «…наши граж-
данские права находятся не в большей зависимости от наших религиозных 
воззрений, чем от наших воззрений в области физики или геометрии» [2,  
c. 273]. Однако им ставились и следующие вопросы: «А можно ли свободу 
народа считать обеспеченной, если мы устранили ее единственно прочную 
основу – убежденность людей в том, что наши свободы из даров Божьих? 
Что к ним нельзя применять насилие, не вызвав гнева Божьего?» [2, c. 231]. 
Идеал свободы вероисповедания вырастал из представления о всемогуще-
стве Творца, делающего излишним государственную поддержку тем или 
иным религиозным идеям. Подобные взгляды были органически связаны 
с оптимистическими представлениями относительно перспектив челове-
чества, во многом свойственные всей интеллектуальной культуре «Века  
Разума». 

Опыт Виргинии непосредственно повлиял на разработку федеральной 
Конституции США 1787 г. и Билля о правах 1789 г., гарантировавших и сво-
боду вероисповедания, которая подразумевала запрет как на установление 
федеральной церкви, так и на исключительную государственную помощь 
какой-либо конфессии. Реализованный таким образом принцип разделения 
церкви и государства содействовал преимущественно межденоминацион-
ной конкуренции. Длительное время соответствующие нормы федераль-
ного законодательства не распространялись на уровень штатов, где могли 
сохраняться привилегии для той или иной конфессии. Вместе с тем разделе-
ние церкви и государства не подразумевало исключение религиозного ком-
понента из официальной жизни США. Англо-протестантский фундамент 
страны, заложенный в XVII–XVIII вв., определил многие черты дальнейше-
го развития американского общества и государства. 
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ГУБЕРНСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ  
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THE PROVINCIAL GOVERNMENTS OF AGRICULTURE  
AND STATE PROPERTY IN BELARUS (1902–1917)

В статье рассматриваются история губернских управлений земледелия и государ-
ственных имуществ и особенности их функционирования в белорусских губерниях с 1902 
по 1917 г. Для выявления предпосылок создания управлений показана эволюция централь-
ных и местных органов государственных имуществ Российской империи с 1837 по 1905 г.  
Определены социально-экономические причины преобразования управлений государствен-
ными имуществами в управления земледелия и государственных имуществ в 1902 г. На 
основании законодательных актов Российской империи в статье выявлены структура, 
функции и кадровый состав управлений земледелия и государственных имуществ. По-
казаны обязанности и полномочия четырех отделений, входивших в состав управлений. 
Изучен вопрос реорганизации управлений земледелия и государственных имуществ пу-
тем разделения их территориальной составляющей. Исследована проблема создания  
и функционирования гидротехнических отделов в составе управлений. Установлены 
функции должностных лиц управлений земледелия и государственных имуществ. При-
ведены краткие данные о большинстве руководителей управлений с 1902 по 1917 г. Сде-
ланы выводы о значении  губернских управлений земледелия и государственных имуществ 
в социально-экономическом развитии Беларуси.

Ключевые слова: Беларусь;  государственные имущества; управление земледелия  
и государственных имуществ; сельское хозяйство; крестьяне; отделение; начальник;  ги-
дротехнический отдел; гидротехник; инженер;  техник.

The article deals with the history of provincial governments of agriculture and state property 
and their performance features in Belarusian governorates from 1902 to 1914. The evolution of 
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central and local state property organs of Russian Empire in 1837-1905 is shown in the article. 
The social and economic reasons of the state property governments` transformation into the 
governments of agriculture and state property in 1902 were determined. On the base of Russian 
Empire`s laws the structure, the functions and the stuffing of the governments of agriculture 
and state property were revealed. The functions and the powers of four departments which 
were included into the governments were shown. The issue of the governments` reorganization 
by means of their territories` disunion was studied. The problem of the establishment and the 
functioning of hydrotechny departments as parts of the governments of agriculture and state 
property was studied. The functions of the governments` officials  were revealed. The short 
information about the majority of governments` chiefs from 1902 till 1917 is given in the table. 
The conclusions about the meaning of the governments of agriculture and state property in 
social and economic development of Belarus are given in the article.

Key words: Belarus; state property; a government of agriculture and state property; 
farming; peasants; a department; a chief; a hydrotechny department; a hydraulic engineer; an 
engineer; a technician.

В 1830-е гг. в Российской империи остро встала проблема развития сель-
ского 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 Пра-
вительствующего Сената было образовано Министерство государственных 
имуществ «для высшего и общего по всему государству ведения дел, отно-
сящихся к управлению государственными имуществами и к попечительству 
над государственными крестьянами всех наименований, иностранными по-
селенцами и кочующими народами» [2, с. 405; 1, с. 282; 3, с. 1041].

Новый орган управления начал свою работу 1 января 1838 г. во главе  
с П. Д. Киселевым. В 1839–1840 гг. были созданы местные органы мини-
стерства – губернские палаты государственных 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, а также местных по 
крестьянским делам учреждений» все государственные крестьяне были 
переданы из ведомства Министерства госимуществ учреждениям по кре-
стьянским делам, подчиненным Министерству внутренних дел [4, с. 34; 1, 
с. 284; 5, с. 34].

Сокращение функций палат государственных имуществ привело к из-
данию указа 22 декабря 1866 г. «Об изменении и сокращении состава Ми-
нистерства государственных имуществ и подведомственных ему местных 
по губерниям учреждений». Согласно указу, палаты госимуществ упразд-
нялись. Руководство казенной собственностью на местах возлагалось на 
специально учреждаемые  губернские управления государственными иму-
ществами [6, с. 470; 1, с. 284].

В начале XX в. возникла необходимость введения новых форм хозяй-
ствования и улучшения всего сельскохозяйственного производства, освое-
ния новых земель, расширения пахотных площадей [5, с. 36]. Согласно ут-
вержденному императором мнению Госсовета от 12 июня 1902 г., местные 
управления госимуществами были переименованы в управления земледе-
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лия и государственных имуществ [7, с. 645–646; 8, с. 207]. С этого времени 
управления стали заниматься также распространением новых методов зем-
леделия и других отраслей сельского хозяйства [8, с. 207]. 

Новые органы управления состояли их четырех отделений.
Первое отделение занималось вопросами лесного хозяйства:
• рассмотрение и утверждение хозяйственных планов лесничеств и ре-

зультатов постановлений съездов служащих лесного хозяйства по составле-
нию цен, отпускных условий на продажу лесных материалов;

• заготовка и отпуск и продажа леса из казенных лесных дач;
• контроль за смолокурением;
• осуществление лесопосадок;
• заготовка в лесничествах семян и саженцев;
• организация лесничеств и лесной охраны;
• выделение лесничим и лесной охране земельных наделов, постройка 

им домов, выдача оружия;
• обмен казенных земель, отчуждение казенных земель в частную соб-

ственность и под дороги;
• возобновление границ казенных имений.
Второе отделение решало проблемы, связанные с оброчными статьями:
• организация учреждений сельскохозяйственного образования;
• осушение болот, мелиорация, сплав леса;
• создание дачных участков и сдача их в аренду;
• проведение работ по улучшению качества садоводства и огородни-

чества, сбор сведений об урожае;
• рассмотрение претензий землевладельцев к военному ведомству за 

причиненные убытки при проведении военных учений;
• составление сведений о гидротехнических расходах при проведении 

работ и отпуске при этом леса в казенных и частных имениях.
Третье отделение занималось кадровыми вопросами:
• ведение формулярных списков чинов управления и корпуса лесничих;
• отпуск пенсий, пособий, должностных окладов названным чинам, 

представление их к наградам;
• осуществление денежной и иной отчетности подведомственных уч-

реждений и лесничеств [8, с. 208].
Четвертое отделение выполняло судебные функции:
• курирование уголовных и исковых дел по нарушениям лесного устава, 

размежеванию казенных угодий;
• заведывание конфискованными имуществами;
• рассмотрение служебных преступлений лесничих и лесной охраны [8, 

с. 207–208; 5, с. 36].
Согласно утвержденному императором штату управлений земледелия и 

государственных имуществ, Смоленско-Витебско-Могилевское управление 
было реорганизовано в Могилевско-Черниговское и Смоленско-Витебское 
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управления земледелия и государственных имуществ [7, с. 646; 9, с. 402; 1, 
с. 290; 5, с. 36].

С созданием управлений прекратилась деятельность основанной  
в 1873 г. Министерством госимуществ Западной экспедиции по осушению 
болот под руководством генерал-лейтенанта И. И. Жилинского. Ее зада-
чей было первоначальное осушение заболоченной территории Полесья, 
охватывавшей 6 уездов Минской, 4 Гродненской и 6 Волынской губерний. 
Руководство экспедицией находилось в Мозыре. Западная экспедиция осу-
ществляла мелиорацию государственных и земских земель, а также осу-
шение болот частных владений и крестьянских обществ за определенную 
плату [8, с. 209]. 

Согласно постановлению Государственного совета от 3 июня 1902 г.  
«Об изменении производства осушительных, оросительных и обводнитель-
ных работ в Европейской России», проводимые частными лицами и кре-
стьянскими обществами изыскания, составление проектов и выполнение 
работ по осушению, орошению и обводнению государственных и земских 
земель, а также надзор за гидротехническими предприятиями переходили 
в ведомство отдела земельных улучшений и местного управления государ-
ственными имуществами [10, с. 540]. Таким образом, Западная экспедиция 
по осушению болот, ранее существовавшая как самостоятельная структура, 
упразднялась [10, с. 542].

При управлениях земледелия и госимуществ с 1 января 1903 г. учрежда-
лись гидротехнические отделы. Их функциями были: проведение мелиора-
тивных изысканий и работа по устройству и ремонту мелиоративных и ги-
дротехнических сооружений; рассмотрение приговоров сельских обществ, 
прошений частных землевладельцев, заявок казенного и других ведомств об 
осушении болот, укреплении берегов рек, осушении заболоченных земель, 
сооружении буровых колодцев; составление предложений, проектов и смет 
на проведение гидротехнических и мелиоративных работ, представление их 
на рассмотрение управления земледелия и государственных имуществ; про-
верка отчетов, представляемых техниками и составление отчета о произ-
веденных работах по гидротехнической и мелиоративной части [9, с. 403].

К началу XX в. в Российской империи стала очевидной необходимость 
проведения аграрных реформ с целью выведения сельского хозяйства из 
кризиса и ликвидации архаической формы общинного землевладения.  
6 мая 1905 г. «для неотложного удовлетворения насущных нужд сельского 
населения» был издан указ Николая II «Об учреждении комитета по земель-
ным делам и о преобразовании Министерства земледелия и государствен-
ных имуществ в Главное управление землеустройства и земледелия» [11,  
с. 289; 12, с. 280]. Ему были переданы все вопросы, связанные с земельным 
устройством и землепользованием, переселением крестьян, деятельностью 
учреждений земельного кредита [11, с. 290; 1. губ, с. 286]. Первым руково-
дителем нового центрального органа управления стал либерально настро-
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енный чиновник, будущий член партии кадетов, Н. Н. Кутлер [12, с. 280]. 
Деятельность управлений земледелия и государственных имуществ оста-
лась подконтрольной Главному управлению.

По словам В. А. Марковой, сложившаяся во второй половине XIX ‒ на-
чале XX в. система учреждений государственных имуществ позволила осу-
ществлять управление государственной собственностью на местах и попол-
нять бюджет страны за счет доходов с государственных имуществ, однако 
она была полностью подконтрольна губернским и центральным органам 
власти [13, с. 23].

С переименованием в 1902 г. управлений госимуществ в управления 
земледелия и государственных имуществ управляющие стали называться 
начальниками, уполномоченные по сельскохозяйственной части ― инспек-
торами сельского хозяйства. Данные должностные лица сохранили прежние 
права и обязанности [7, с. 646].

Таким образом, в соответствии с указом от 12 июня 1902 г., в штат 
местного управления земледелия и государственных имуществ входили на-
чальник управления, помощник начальника управления, чиновники особых 
поручений, делопроизводители и их помощники, инспектора по сельско-
му хозяйству, в т.ч. специалисты по луговодству, полеводству, молочному 
делу, а также архивариус (экзекутор) [7, с. 646; 9, с. 402; 5, с. 36; 14, с. 235; 
237–238].

Начальник управления занимался общим наблюдением за деятельно-
стью инспекторов и возлагал на них особые поручения, связанные с их спе-
циальностью. Он назначался правительственным указом по представлению 
министра земледелия и государственных имуществ, а затем главным управ-
ляющим землеустройства и земледелия. На должность чиновника особых 
поручений могли претендовать лица, получившие юридическое образо-
вание и имевшие практическую подготовку в ведении юридических дел. 
Другие должности замещались лицами с образованием не ниже среднего, 
однако преимущество отдавалось людям со специальным образованием [7, 
с. 646; 9, с. 402].

В приведенной ниже таблице представлены данные о начальниках 
управлений земледелия и государственных имуществ в белорусских губер-
ниях.

 Начальники управлений земледелия и государственных имуществ * 

Начальники управлений земледелия  
и государственных имуществ

Время пребывания на 
должности

Виленско-Ковенское
Левитский Иван Онуфриевич, действительный статский 
советник
Селянин Николай Николаевич, действительный статский 
советник
Шемигонов Иван Михайлович, действительный статский 
советник

1903‒1907 гг.

1908‒1916 гг.

1916‒1917 гг.
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Гродненское
Волкович Акинфий Иванович, действительный статский 
советник
Прохоров Федор Григорьевич, действительный статский 
советник

1903‒1911 гг. (прибл.)

1911‒1917 гг. (прибл.) 

Минское
Базилевич Иван Григорьевич, действительный статский 
советник
Шемигонов Иван Михайлович, действительный статский 
советник

1903‒1910 гг.

1911‒1916 гг.

Могилевско-Черниговское
Волков Николай Михайлович, действительный статский 
советник
Духович Александр Фомич, статский советник
Розанов Владимир Александрович, действительный 
статский советник
Лукьянович Константин Петрович, действительный 
статский советник
Чанцев Леонид Михайлович, действительный статский
советник

1903‒1906 гг.
1906‒1909 гг.

1909‒1912 гг.

1912‒1916 гг.

1916‒1917 г.

Смоленско-Витебское
Бек Сергей Петрович, статский советник 1903 ‒ нет данных

*[15, с. 48, часть I, отд. II; 16, с. 33, отд. I; 17, с. 53; 18, с. 50, ч. II; 19, с. 26, ч. II; 20,  
с. 22; 21, с. 97; 22, с. 25, часть II; 23, с. 25, часть II; 24, с. 76; 25, с. 76; 26, с. 93, часть II; 27, 
с. 98; 28, с. 102; 29, с. 31; 30, с. 30].

Таким образом, из приблизительно 13 начальников 11 являлись действи-
тельными статскими советниками (IV класс по Табелю о рангах), 2 – стат-
скими советниками (V класс), что в то время давало им право зачисления в 
потомственное дворянство – высшее сословие Российской империи.

Созданными при управлениях гидротехническими отделами руководи-
ли инженеры-гидротехники [31, с. 540; 32, с. 220]. 19 мая 1903 г. министром 
земледелия и государственных имуществ была утверждена специальная ин-
струкция, в которой были расписаны их обязанности, порядок назначения, 
отношения к местным управлениям земледелия и госимуществ и отделу 
земельных улучшений.

Согласно данной инструкции, на инженеров-гидротехников возлага-
лись: организация работ по производству гидротехнических сооружений  
и их ремонту; наблюдение за деятельностью гидрологов при проведении 
ими работ; составление планов, проектов и смет по мелиорации в вверен-
ных районах; ведение отчетности и проверка представляемых техниками 
отчетов, составление сводного представляемого в управление отчета; вы-
ступление с докладами о проведении мелиоративных работ на совещаниях 
при управлениях земледелия и госимуществ  [8, с. 208–209].
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После ликвидации Западной экспедиции по осушению болот в гидро-
технические отделы перешли работать сотрудники, прослужившие на 
своих должностях не менее трех лет. Среди них были начальник, старшие  
и младшие инженеры, горные инженеры, производители работ по улучшению 
состояния земель, старшие техники и гидрологи. Техники, находившиеся  
в подчинении инженеров-гидротехников, занимались проведением полевых 
и камеральных работ, необходимых для подготовки, наладки и функциони-
рования мелиоративных устройств и гидротехнических сооружений [31,  
с. 542; 8, с. 209].

 Гидротехнические чины назначались министром земледелия и государ-
ственных имуществ (с 1905 г. — начальником Главного управления земле-
устройства и земледелия) по представлению отдела земельных улучшений  
[9, с. 403; 8, с. 209].

 В августе 1909 г. при Могилевско-Черниговском управлении была об-
разована гидротехническая часть в составе одного инженера-гидротехника 
и двух техников. В 1910 г. состав части был увеличен до семи техников  
и двух надсмотрщиков [9, с. 402–403].

Таким образом, созданные в 1902 г. губернские управления земледелия 
и государственных имуществ занимались повышением производительно-
сти сельского и лесного хозяйств Беларуси, а также проведением мелиора-
тивных работ. Деятельность управлений способствовала подготовке и про-
ведению аграрной реформы в Российской империи. 

 
Список использованных источников
1. Витебская губерния: государственные, религиозные и общественные учрежде-

ния (1802–1917) / Т. Е. Леонтьева [и др.]; сост. Т. Е. Леонтьева, Д. Л. Яцкевич; редкол.:  
А. К. Голубович (гл. ред.) [и др.]. ‒ Минск: БелНИИДАД, 2009. ‒ 524 с.

2. ПСЗРИ. ‒ 2-е собр. ‒ Т. 13. ‒ Отд. 1. ‒ СПб., 1839. ‒ № 11189. ‒ С. 405–654.
3. ПСЗРИ. ‒ 2-е собр. ‒ Т. 12. ‒ Отд. 2. ‒ СПб., 1838. ‒ № 10834. ‒ С. 1039–1053.
4. ПСЗРИ. ‒ 2-е собр. ‒ Т. 41. ‒ Отд. 1. ‒ СПб., 1868. ‒ № 42899. ‒ С. 34–37.
5. Подорожняя, Е. А. Эволюция органов управления государственными имуществами 

в Беларуси (конец XVIII – начало XX в.) / Е. А. Подорожняя // Весці БДПУ. Серыя 2. ‒ 
2014. ‒ № 2. ‒ С. 33-37. 

6. ПСЗРИ. ‒ 2-е собр. ‒ Т. 41. ‒ Отд. 2. ‒ СПб., 1868. ‒ № 44024. ‒ С. 469–471.
7. ПСЗРИ. ‒ 3-е собр. ‒ Т. 22. ‒ Отд. 1. ‒ СПб., 1904. ‒ № 21694. ‒ С. 645–647.
8. Минская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения 

(1793‒1917) / сост. Т. Е. Леонтьева. ‒ Минск: БелНИИДАД, 2006. ‒ 392 с.
9. Могилевская губерния: государственные, религиозные и общественные учрежде-

ния (1772‒1917) / Е. К. Анищенко [и др.]; Д. Л. Яцкевич; редкол.: Д. В. Яцевич (гл. ред.)  
[и др.]. ‒ Минск: Беларусь, 2014. ‒ 814 с.

10. ПСЗРИ. ‒ 3-е собр. ‒ Т. 22. ‒ Отд. 1. ‒ СПб., 1904. ‒ № 21582. ‒ С. 540–542.
11. ПСЗРИ. ‒ 3-е собр. ‒ Т. 25. ‒ Отд. 1. ‒ СПб., 1905. ‒ № 26172. ‒ С. 289–290.
12. Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений по специальности «Историко-архивоведение» / 
Н. П. Ерошкин. ‒ 3-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Высшая школа, 1983. ‒ 352 с.



203

13. Маркова, В. А. Деятельность органов Министерства государственных имуществ в 
провинции с 1867 г. по февраль 1917 г. (на материалах Самарской губернии) / В. А.  Мар-
кова. ‒ Самара, 2006. ‒ 24 с.

14. ПСЗРИ. ‒ 3-е собр. ‒ Т. 22. ‒ Отд. 2. ‒ СПб., 1904. ‒ № 21694. ‒ С. 234–239.
15. Памятная книжка Виленской губернии ... . ‒ Вильна: издание Виленского губерн-

ского статистического комитета, 1851‒1915. … на 1904 год. ‒ Вильна: Склад издания  
в Русской книжной торговле А. Г. Сыркина, 1904. ‒ 447 с.

16. Памятная книжка Виленской губернии ... . ‒ Вильна: издание Виленского губерн-
ского статистического комитета, 1851‒1915. … на 1908 год. ‒ Вильна: Губернская типо-
графия, 1908. ‒ 470 с.

17. Памятная книжка Виленской губернии ... . ‒ Вильна: издание Виленского губерн-
ского статистического комитета, 1851‒1915. … на 1917 год. ‒ Минск: Типография инвали-
дов, 1916. ‒ 248 с.

18. Памятная книжка Витебской губернии… . ‒ Витебск: издание Витебского губерн-
ского статистического комитета, 1860‒1914. … на 1904 год. ‒ Витебск: Типография гу-
бернского правления, 1903. ‒ 431 с.

19. Памятная книжка Витебской губернии… . ‒ Витебск: издание Витебского губерн-
ского статистического комитета, 1860‒1914. … на 1905 год. ‒ Витебск: Типография гу-
бернского правления, 1904. ‒ 434 с.

20. Памятная книжка Гродненской губернии… [Электронный ресурс]. ‒ Гродно: изда-
ние Гродненского губернского статистического комитета, 1860‒1915. … на 1904 год. ‒ До-
ступ через локальную сеть Национальной библиотеки Беларуси. ‒ Дата доступа: 24.02.2016. 

21. Памятная книжка Гродненской губернии… . ‒ Гродно: издание Гродненского гу-
бернского статистического комитета, 1860‒1915. … на 1912 год. ‒ Гродно: Губернская ти-
пография, 1911. ‒ 576 с.

22. Памятная книжка Гродненской губернии… . ‒ Гродно: издание Гродненского гу-
бернского статистического комитета, 1860‒1915. … на 1913 год. ‒ Гродно: Губернская ти-
пография, 1912. ‒ 568 с.

23. Памятная книжка Гродненской губернии… . ‒ Гродно: издание Гродненского гу-
бернского статистического комитета, 1860‒1915. … на 1915 год. ‒ Гродно: Губернская ти-
пография, 1915. ‒ 534 с.

24. Памятная книжка Минской губернии… . ‒ Минск: издание Минского губернского 
статистического комитета, 1845‒1916. … на 1906 год. ‒ Минск: Губернская типография, 
1905. ‒ 409 с.

25. Памятная книжка Минской губернии… . ‒ Минск: издание Минского губернского 
статистического комитета, 1845‒1916. … на 1914 год. ‒ Минск: Губернская типография, 
1913. ‒ 432 с.

26. Памятная книжка Могилевской губернии… . ‒ Могилев: издание Могилевского 
губернского статистического комитета, 1861‒1916. … на 1905 год. ‒ Могилев: Губернская 
типография, 1905. ‒ 742 с.

27. Памятная книжка Могилевской губернии… . ‒ Могилев: издание Могилевского 
губернского статистического комитета, 1861‒1916. … на 1907 год. ‒ Могилев: Губернская 
типография, 1906. ‒ 458 с.

28. Памятная книжка Могилевской губернии… . ‒ Могилев: издание Могилевского 
губернского статистического комитета, 1861‒1916. … на 1908 год. ‒ Могилев: Губернская 
типография, 1907. ‒ 421 с.

29. Памятная книжка Могилевской губернии… . ‒ Могилев: издание Могилевского 
губернского статистического комитета, 1861‒1916. … на 1909 год. ‒ Могилев: Губернская 
типография, 1909. ‒ 638 с.



204

30. Памятная книжка Могилевской губернии… . ‒ Могилев: издание Могилевского 
губернского статистического комитета, 1861‒1916. … на 1911 год. ‒ Могилев: Губернская 
типография, 1911. ‒ 359 с.

31. ПСЗРИ. ‒ 3-е собр. ‒ Т. 22. ‒ Отд. 1. ‒ СПб., 1904. ‒ № 21582. ‒ С. 540–542.
32. ПСЗРИ. ‒ 3-е собр. ‒ Т. 22. ‒ Отд. 2. ‒ СПб., 1904. ‒ № 21582. ‒ С. 220.

(Дата подачи: 13.02.2017 г.)

А. М. Кротов
Гомельский государственный университет имени Франциска  
Скорины, Гомель 

A. Krotov
Francisk Skorina Gomel State University, Gomel

УДК 94(476+470):316.647.8(=162.1)«18/19»

РУССКИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО 
СТЕРЕОТИПА ПОЛЯКА (СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО XX В.)

THE RUSSIAN FACTOR OF FORMATION OF THE 
BELARUSIAN STEREOTYPE OF THE POLE (THE MIDDLE  
OF XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY)

В статье анализируется влияние русского фактора на формирование  белорусского 
стереотипа поляка в середине XIX – начале  XX в. Делается вывод, что этот фактор со-
действовал эволюции традиционных представлений белорусов о национальных особенно-
стях поляков, их систематизации и переходу в новое качество – негативный стереотип. 

Ключевые слова:  имагология; менталитет; белорусский стереотип поляка;  русский 
фактор.

In article influence of the Russian factor on formation of the Belarusian stereotype of the 
Pole in the middle of XIX – the beginning of the XX century is analyzed. The conclusion is drawn 
that this factor promoted evolution of traditional ideas of Belarusians about the national features 
of Poles, their systematization and passing to new quality – negative stereotype.

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

Белорусский стереотип поляка уже достаточно давно попал в поле зре-
ния ученых различной специализации, в том числе и историков. Его науч-
ное изучение необходимо прежде всего для понимания собственной исто-
рии и сущности некогда возникших социально-политических и культурных 
проблем, не утративших своей актуальности и сегодня. Есть у него и ми-
ровоззренческое значение – белорусы должны отчётливо осознавать свою 
историческую, этническую, ментальную уникальность. Формирующая-
ся историография белорусского стереотипа поляка как часть белорусской 
историографии вообще является важнейшим источником формирования 
исторической памяти белорусского народа, инструментом все еще идущего 
процесса «конструирования» белорусской нации. Изучение белорусского 
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стереотипа поляка важно и для поляков, ибо для них Беларусь и белорусы 
никогда не были чужими. Историческая память, да и многое другое, застав-
ляют их проявлять неравнодушие к своим соседям, не оставаться безраз-
личными к их судьбе. 

В отличие от поляков, уровень национальной самоидентификации и на-
ционального самосознания которых, как известно, весьма высок, белорусам 
и по сей день приходится преодолевать множество проблем на пути своего 
национального генезиса. Многие из них имеют размытое национальное са-
мосознание. На обыденном его уровне коренятся стереотипы, происхожде-
ние и природа которых вызывает много вопросов. Изучая эти стереотипы, 
можно говорить о факторах, повлиявших на их генезис и, соответственно, 
на формирование самосознания индивида и общественной группы, с кото-
рой он себя отождествляет. Это в полной мере касается белорусского сте-
реотипа поляка и самих белорусов.

Однако источники, в которых прослеживаются элементы белорусского 
стереотипа поляка, имеют разную важность и, соответственно, ценность 
для исследователя. 

В частности, нарративные источники позволяют судить о времени появ-
ления поляков на белорусских землях, а также об их социальном и матери-
альном статусе, роли в политической жизни страны. Оценочных суждений 
в них, как правило, не имеется. А если они и есть, то имеют отношение, 
скорее, к автостереотипу поляка, а не к белорусскому их стереотипу. Причи-
ной тому стала полонизация белорусского боярства. Обращение в польское 
шляхетство белорусской общественной элиты имело печальные послед-
ствия для белорусской культуры – по крайней мере, официальной. Поэтому 
искать в нарративных источниках, отражавших историографические запро-
сы шляхты, фрагменты негативного стереотипа поляка – дело малоперспек-
тивное. Другое дело источники, представляющие мнение простонародья, 
никем не организованное, неокультуренное, бессознательное, естествен-
ным образом прорывающееся. Это, конечно же, памятники устного народ-
ного творчества белорусов.

Что касается фольклорных материалов, собранных и опубликованных 
польскими, русскими, белорусскими этнографами и фольклористами, то 
они также содержат, по большому счету, не так много информации, позво-
ляющей проводить реконструкцию белорусского стереотипа поляка. К тому 
же не всегда можно четко провести грань между поляком – подлинным объ-
ектом интереса белорусского наблюдателя – и тем, кто себя за такового вы-
давал или пытался выдать. Однако, изучая фольклорные материалы, можно 
с уверенностью судить о том, что поляки не являлись главной целью сте-
реотипизации и образотворчества. Куда с большим интересом белорусский 
обыватель фокусировал свой взгляд на евреях, цыганах и др., т. е. на тех, кто 
без всяких оговорок считался чужим. 
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В условиях начавшегося после включения в состав Российской империи 
территорий бывшей Речи Посполитой польско-русского противостояния, 
переросшего в национально-освободительную борьбу польского народа,  
российские власти такое положение вещей не устраивало. После провала 
попыток «приручить» поляков царизм начинает прилагать усилия, направ-
ленные на внедрение в сознание белорусов полонофобских настроений. 
Начинается активное разъяснение белорусам истинных целей присутствия 
польского элемента на белорусских землях и откровенное внедрение в их 
массовое сознание русских полонофобских воззрений. 

К слову говоря, большую роль в развитии русского стереотипа поляка и, 
опосредованно через него, также и белорусского их стереотипа на данном 
этапе его генезиса сыграли польские ренегаты, являвшиеся уроженцами Бе-
ларуси, – Фаддей Венедиктович Булгарин (Ян Тадеуш Кшиштоф Булгарин) 
и Осип Антонович Пржецлавский (Юзеф Эмануэль Пржецлавский). Оба 
они внесли весьма значительную лепту в формирование негативного сте-
реотипа поляка, активно использовавшегося в качестве пропагандистско-
го инструмента [1; 2]. Пропагандистское воздействие этого стереотипа на 
белорусскую этническую среду, в которой какое-то время формировались  
и они сами, было весьма эффективным. И Булгарин, и Пржецлавский хоро-
шо знали особенности восприятия белорусами поляков, хорошо знали самих 
поляков, их национальный характер и менталитет. И, в конечном счете, это 
знание позволило им подвести логическую основу под тот социальный, по-
литический и культурный феномен, который в глазах российского обывателя 
являл собой поляк. Будучи инструментом манипулирования массовым созна-
нием, общественными ценностями и реальным поведением людей, данный 
стереотип выступил одной из форм внедрения в сознание белорусов идеи 
противостояния восточных славян с поляками, являвшимися орудием Запада 
в борьбе с православной Россией, и единства с русским народом – кровного, 
религиозного, исторического. С некоторой долей условности можно сказать, 
что шел процесс стереотипизации сознания белорусов, его трансформация с 
помощью средств, достаточных для того, чтобы идеологические и политиче-
ские цели российского самодержавия были достигнуты.

В начале 1830-х гг. началась идеологическая война русских с поляка-
ми, развернувшаяся в том числе и на фронте борьбы за умы белорусов, за 
их симпатии. Так, например, Михаил Осипович Коялович – ведущий пред-
ставитель «западнорусской» исторической школы, признавая факт отсут-
ствия в белорусском фольклоре преданий «о народной борьбе с Польшей», 
все равно пишет об «исторической вражде» белорусов к «польскому здесь  
(т. е. в Беларуси. – А. К.) племени» [3, с. 16]. Единственным подтвержде-
нием своему выводу он считает проявившую себя в ходе подавления вос-
стания 1863–1864 гг. тенденцию «отделаться от поляков и завладеть их 
землей». Именно в этой тенденции, якобы, «сказывается сознание народа, 
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сознание своей сдавленности пришлым племенем и сознание незаконности 
господства над ним чужого племени» [3, с.16]. 

Пропагандистская обработка белорусов особенно активизируется по-
сле национально-освободительного восстания 1863–1864 гг. И особую 
роль в их антипольском воспитании сыграл издаваемый и редактируемый 
Ксенофонтом Антоновичем Говорским ежемесячный историко-литератур-
ный журнал «западнорусского» направления, выходивший в Киеве в 1862– 
1864 гг. под названием «Вестник Юго-Западной и Западной России»  
и в Вильно в 1864–1871 гг. под названием «Вестник Западной России». 

В этом журнале отстаивались державные идеи, поддерживалась и про-
пагандировалась русификаторская и колонизаторская политика царского 
правительства в «западно-русских» областях, велась активная борьба с по-
лонизацией и католическим прозелитизмом. Путем откровенного внедре-
ния в массовое сознание белорусов элементов русского, враждебного по-
лякам стереотипа идеологи «западноруссизма» пытались катализировать 
процесс создания белорусского стереотипа поляка. 

Тем не менее, несмотря на все старания новых хозяев Беларуси внедрить 
в сознание белорусов враждебный полякам стереотип, их отношение к по-
лякам оставалось преимущественно толерантным. 

Михаил Осипович Без-Корнилович – генерал-майор, историк, краевед 
и этнограф, военный топограф и статистик, автор трудов по белорусскому 
историческому краеведению, в своем сочинении  «Примечательнейшие 
места в Белоруссии с присовокуплением и других сведений к ней же от-
носящихся» [4] также прикоснулся к этнологической тематике. Он дал 
довольно объективную характеристику белорусам, отметив патриархаль-
ность их уклада, скромность быта, пасторальную идиллию которого раз-
рушили поляки и их верные подручные-евреи (тема совершенно не новая –  
ее с большим успехом эксплуатировал Ф. Булгарин в своем романе «Иван 
Иванович Выжигин» [5]). Главная же опасность, по мнению автора, исходи-
ла от иезуитов. Здесь Без-Корнилович также идет по стопам Ф. Булгарина, 
который в своих «Путевых заметках на поездке из Дерпта в Белоруссию  
и обратно весною 1835 года» [6] не только поднял тему участия иезуитов  
в нравственном воспитании жителей Речи Посполитой, но и заключил, что, 
будучи изгнанными из католических государств, они сделали главной квар-
тирой своего ордена в Европе Полоцкий иезуитский коллегиум и, взявшись 
за воспитание юношества на свой лад и введя унию, стоившую немало слез 
и крови, нанесли первый удар по Польше, «от которого она исчахла и скон-
чалась» [6, с. 201]. 

В 1877 г. в книжном издании впервые вышел живописный альбом «На-
роды России», который внес свою лепту в формирование белорусского эт-
нического самосознания, дав возможность белорусам, посмотрев как бы со 
стороны, многое узнать о себе [7]. Рассматриваются в этом издании и поля-
ки со всеми их этнографическими и этнопсихологическими особенностями 
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[7, с. 58–76]. Вряд ли следует сомневаться в том, что данная им характе-
ристика произвела серьезное воздействие на формирующийся белорусский 
стереотип поляка – стереотипные черты, кем бы они не формулировались, 
имели под собой фактические основания, очевидные всем. Не удивитель-
но, что в белорусском стереотипе поляка стали появляться заимствованные 
детали, к которым с точки зрения их соответствия белорусскому взгляду на 
поляков не было претензий. 

То же самое можно сказать и о другом издании – «Живописная Россия. 
Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом 
и бытовом значении». Третий его том был посвящен Литовскому и Бело-
русскому Полесью [8]. В описании исследователя литовских и белорусских 
древностей литератора и издателя Адама Карловича Киркора, родившегося 
в Беларуси (Сливино, Мстиславского уезда Могилёвской губернии, ныне – 
д. Сливино в Смоленской области России), но имевшего татарские корни и 
польское воспитание, вновь предстает образ белоруса с его невыразитель-
ной народной философией, с некими зачаточными представлениями о себе 
и зачаточными же представлениями о других, в том числе и о поляках. 

Помимо научных и научно-популярных изданий, в разработке русско-
го стереотипа поляка большую роль сыграла и художественная литература. 
Элементы негативного стереотипа поляка без труда можно найти в серьез-
ных произведениях. В частности, негативный образ поляка («полячка») 
присутствует в произведениях Фёдора Михайловича Достоевского. Яцек 
Углик, исследующий творчество классика русской и мировой литературы, 
утверждает, что причина его ненависти к полякам – их борьба против рус-
ской державы, стремящейся к объединению всех славян; мечта польского 
народа о независимости и его отчаянные усилия добиться ее [9]. Я. Углик, 
ссылаясь на мнение польского публициста и литературного критика Ежи 
Стемповского, пишет о Достоевском: «Когда только он хочет нарисовать от-
вратительных персонажей, вызывающих у читателя чувство жалости или 
стыда, он выводит на сцену поляков… Именно в этих местах страдающих 
болезненным самолюбием поляки, среди общего скандала, опознаны как 
обманщики и негодяи» [9]. В произведениях Достоевского поляк – надмен-
ный, высмеянный, прогнанный. Для него – он «символ проигравшего и без-
рассудного человеческого существа» [9]. «Когда писатель хотел изобразить 
именно такого человека, он обращался к образу «полячка» и ситуация сразу 
становилась понятной», –  заключает Я. Углик [9]. 

Несколько сдержаннее, чем Ф. М. Достоевский, высказывал свое мне-
ние о поляках Николай Семенович Лесков. Российская исследовательница  
О. А. Головачёва, изучающая его творчество, констатирует, что факты, от-
меченные Лесковым, показывают их как приспособленцев, нечистоплотных 
в нравственном отношении людях, способных при каждом удобном случае 
унизить других» [10, с. 238–239]. Однако, несмотря на большой вклад, вне-
сенный Ф. М. Достоевским, Н. С. Лесковым и другими классиками русской 
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литературы в разработку образа поляка, куда большую роль в стереотипо-
творчестве и, главное, в процессе внедрения негативного стереотипа поляка 
в массовое сознание сыграла литература легкого, развлекательного жанра, 
предназначенная для всякой читающей публики – дворян, купцов, мещан. 
Особенно для женщин. 

Разумеется, популярная художественная литература, как и всякая дру-
гая, предназначалась не только для русского читателя – для любого, кого 
русская культура «приняла в свое лоно». И белорусского – в первую оче-
редь. В качестве примера можно взять произведения Всеволода Владими-
ровича Крестовского. Наиболее известное из них – «Петербургские трущо-
бы». Впервые оно было опубликовано в журнале «Отечественные записки» 
в 1864–1866 гг. и представляло собой сочетание авантюрного романа и про-
изведения остросоциального, показывающего пропасть, разделявшую ари-
стократию и городское «дно» [11]. 

Близка творчеству В. Крестовского была и национальная тематика. По-
сле начала польского восстания 1863 г. он убедился в том, что примирение с 
поляками невозможно. И тогда начал свою борьбу с польским инакомысли-
ем, используя в качестве оружия сатирическое перо. C 1868 года начинается 
самый плодотворный период его творчества, когда публикуются наиболее 
зрелые его произведения, в том числе и дилогия «Кровавый пуф: хроника 
Смутного времени государства Российского», состоящая из двух романов: 
«Панургово стадо» и «Две силы», в которых автор приводит читателя в бе-
лорусскую деревню, стонущую под гнетом польского помещика [12]. Для 
того чтобы выразить свое отношение к революции, Крестовский исполь-
зовал образ пройдохи Панурга, созданный Франсуа Рабле в романе «Гар-
гантюа и Пантагрюэль». Персонаж Рабле во время морского путешествия 
повздорил с купцом, вёзшим партию баранов, и решил ему отомстить. Для 
этого он купил у своего обидчика одного барана и бросил его за борт. Тут же 
остальные бараны, повинуясь стадному инстинкту, бросились в море. Точно 
так же, по мнению Крестовского, поступала и русская молодежь, бездумно 
кидавшаяся вслед за своими вождями в пучину революции, к удовольствию 
коллективного Панурга – польских сепаратистов [12].

В условиях русского информационного господства, не имея никаких 
альтернативных источников информации о других (чужих), в том числе  
и о поляках, белорус с его неразвитым национальным самосознанием рано 
или поздно прислушивался к тому, что ему внушали куда более искушен-
ные в национальном вопросе великороссы: ученые, публицисты, писатели. 
Не говоря уже о представителях власти. А поскольку это совпадало с его 
собственным мнением о поляках, пропагандистские усилия царизма не мог-
ли пропасть даром. В развитии белорусского стереотипа поляка произошел 
скачок, придавший ему новое качество. В известной степени это свидетель-
ствовало и о прогрессивных изменениях, которые происходили в мировос-
приятии белорусов и в их этническом самосознании. 
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ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ КРЫНІЦЫ, ЗВЯЗАНЫЯ  
З ДЗЕЙНАСЦЮ М. В. КАЯЛОВІЧА

DOCUMENTARY SOURCES CONNECTED  
WITH THE ACTIVITY OF M. V. KOYALOVICH

У другой палове XIX ст. адбываўся росквіт навуковага вывучэння беларускіх тэрыто-
рый. Важную ролю ў гэтай справе адыграла дзейнасць прафесара Санкт-Пецярбургскай 
духоўнай акадэміі М. В. Каяловіча. На аснове шматлікіх дакументальных крыніц мож-
на прасачыць ступень уплыву гэтай асобы на грамадска-палітычнае жыццё заходніх 
губерняў Расійскай імперыі, інтэнсіўнасць яго кантактаў з сталічнымі ўплывовымі 
чыноўнікамі і навуковымі дзеячамі.

Ключавыя словы: Каяловіч; архіў; брацтвы; мемуары; пісьмы; публіцыстыка.  

In the second half of the XIX century it occurred blossoming of the scientific study of 
the Belarusian territory. An important role in this operation played the professor of the St. 
Petersburg Theological Academy, M.V. Koyalovich. On the basis of numerous documentaries 
of the sources can be traced to the degree of influence of the person on the socio-political life 
of the western provinces of the Russian Empire, the intensity of his contacts with the capital's 
influential officials and scientific leaders.

Key words: Koyalovich; archive; brotherhood; memoirs; letters; journalism.

М. В. Каяловіч – гэта вядомы вучоны, выкладчык, грамадска-палітычны 
дзеяч беларускага паходжання. Яго публіцыстычныя і навуковыя працы 
аказалі значнае ўздзеянне на прадстаўнікоў інтэлігенцыі заходніх губерняў 
Расійскай імперыі. 

З асабістай і прафесійнай дзейнасцю Каяловіча звязана вялікая коль-
касць пісьмовых гістарычных крыніц. Усе выяўленыя намі матэрыялы на 
аснове падабенства структуры і зместу можна падзяліць на дакументальныя 
(заканадаўчыя, справаводчыя і статыстычныя) і апавядальныя (мемуарная 
літаратура, эпісталярныя крыніцы, гістарычныя і публіцыстычныя творы) 
крыніцы.

Крыніцы заканадаўчага характару не з’яўляюцца шматлікімі. 
Заканадаўчыя дакументы часта вызначалі межы грамадскай актыўнасці, 
дазволенай уладамі, і фіксавалі змены, якія адбываліся ў палітычным 
жыцці на беларускіх землях. Важнае значэнне мелі заканадаўчыя даку-
менты, прынятыя ў 1860-х гг. пад уплывам віленскага генерал-губернатара 
М. М. Мураўёва. Да іх адносяцца пастановы аб прызначэнні спецыяльнай 
грашовай надбаўкі чыноўнікам, прысланым з іншых рэгіёнаў Расійскай 
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імперыі для працы ў беларускіх губернях, аб стварэнні сялянскіх каравулаў, 
аб увядзенні і асаблівасцях спагнання спецыяльнага працэнтнага збору  
з даходаў уладальнікаў маёнкаў у беларускіх губернях [1].

Вялікае значэнне мелі матэрыялы справаводства. Гэта група крыніц 
прадстаўлена афіцыйнымі дакументамі, звязанымі з прафесійнай дзей-
насцю М. В. Каяловіча ў Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі і пра-
цай у разнастайных навуковых і грамадскіх аб’яднаннях. Асноўная маса 
справаводчых матэрыялаў захоўваецца ў фондах Расійскага дзяржаўнага 
гістарычнага архіва (РДГА). У гэтай установе знаходзіцца шэраг 
афіцыйных дакументаў, прысвечаных службовай дзейнасці вучонага. Гэта 
справы аб прызначэнні М. В. Каяловіча членам Археаграфічнай камісіі, аб 
прысуджэнні гісторыку ступені доктара багаслоўя, зацвярджэнні ў званні 
ардынарнага прафесара, аб аказанні фінансавай дапамогі для лячэння за 
мяжой. Матэрыялы дадзенай групы крыніц дазваляюць прасачыць служ-
бовы рост выкладчыка духоўнай акадэміі. Акрамя таго, дзякуючы ім мы 
можам вызначыць асноўныя кірункі навуковай і грамадска-палітычнай 
актыўнасці вучонага.

Значную цікавасць прадстаўляюць дакументы з фонда 940 («А. П. За-
блоцкий-Десятовский») РДГА. Гэта справы: «Записка А. П. Заблоцкого-
Десятовского для императора», «Записка о предполагаемых литературных 
работах членов Западно-Русского общества Михаила Осиповича Коялови-
ча, Алексея Егоровича Разина и Константина Николаевича Бестужева-Рю-
мина», «Материалы для истории Западно-Русского общества». Дадзеныя 
крыніцы дазваляюць атрымаць інфармацыю аб стварэнні «Заходня-Руска-
га таварыства» ці, як яго часта называлі, «брацтва» і ролі ў гэтым працэсе  
М. В. Каяловіча.

Дакументы, звязаныя з асобай вучонага, захоўваюцца ў фондзе 136 
(«Минская духовная консистория») Нацыянальнага гістарычнага архіва 
Беларусі (НГАБ). Справа 30544 «Дело о церковных братствах Минское 
епархии и о выдаче братских книг для сбора пожертвований в поль-
зу беднейших церквей (15 окт. 1863–1868 гг.)» змяшчае матэрыялы аб 
аднаўленні царкоўных брацтваў і пашырэнні брацкага руху на беларускіх 
тэрыторыях [2]. Важнейшымі дакументамі з’яўляюцца распіскі аб выдачы 
і звароце спецыяльных кніг для збору ахвяраванняў на царкоўныя патрэ-
бы, пісьмы ад прыватных асобаў з просьбамі ўключыць іх у склад гэтага 
аб’яднання вернікаў, перапіска паміж заснавальнікамі брацтваў і духоўнай 
кансісторыяй. Там жа знаходзяцца матэрыялы, непасрэдна звязаныя  
з М. В. Каяловічам, якія адлюстроўваюць яго ўдзел у зборы ахвяраванняў на 
патрэбы навагрудскай Мікалаеўскай царквы, пры якой у канцы 1863 г. было 
створана брацтва. У гэтай справе змешчаны звесткі аб фінансавай дапамозе 
новаму аб’яднанню вернікаў з боку цэсарэвіча Мікалая Аляксандравіча і ад 
пецярбургскага купецтва.

Шэраг важных крыніц, звязаных з палітыкай М. М. Мураўёва падчас 
падаўлення паўстання 1863–1864 гг., утрымліваецца ў фондзе 81 («М. Н. Му-
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равьев») у Дзяржаўным архіве Расійскай Федэрацыі (ДА РФ). Напрыклад, 
там змешчана копія прапановы генерал-губернатара да апякуна Віленскай 
навучальнай акругі аб абвяшчэнні конкурса па стварэнні падручніка, прыс-
вечанага гісторыі літоўска-беларускіх губерняў, там жа выказаны думкі, 
якія датычыліся барацьбы за ўплыў на грамадскае меркаванне ў рэгіёне  
і вызначэнне адносінаў да польскага насельніцтва [3, л. 3–4].

У фондзе 1278 («Строгановы, Бар., гр.»), які захоўваецца ў Расійскім 
дзяржаўным архіве старажытных актаў (РДАСА), знаходзіцца значная част-
ка дакументаў, звязаных з фарміраваннем палітыкі цэнтральных уладаў  
у Беларусі, разгледжаных на пасяджэннях Заходняга камітэта. 

Напрыклад, у ананімнай запісцы ад 25 лютага 1862 г. утрымліваецца 
пажаданне, каб улады з павагай адносіліся да «мясцовых элементаў» – 
прадстаўнікоў беларускага, літоўскага, украінскага насельніцтва рэгіёна. 
Многія ідэі гэтага дакумента і стылістычныя асаблівасці тэкста падобныя 
на тыя, якія М. В. Каяловіч ужываў у сваіх пазнейшых работах. У той жа час 
нельга адназначна сцвярджаць, што аўтарам запіскі быў менавіта гэты вучо-
ны. Таксама ў матэрыялах Заходняга камітэта знаходзяцца разважанні апе-
куна Віленскай навучальнай акругі князя А. П. Шырынскага-Шыхматава аб 
пераводзе выкладання «Закона Божага» для каталіцкіх вучняў у навучаль-
ных установах беларуска-літоўскіх губерняў з польскай мовы на рускую ці 
нават на беларускую.

У фондзе 14 («Архив И. С. Аксакова») Аддзела рукапісаў Расійскай на-
цыянальнай бібліятэкі (АР РНБ) змешчаны важны дакумент, які мае назву 
«Записи о поступлении и распределении пожертвований на школы и церкви 
Западного края и др. (1863–1865 гг.)». На аснове гэтай крыніцы можна пра-
сачыць удзел М. В. Каяловіча ў справе збору і размеркавання дабрачынных 
ахвяраванняў для беларускіх зямель, арганізацыі дапамогі малазабяспеча-
ным студэнтам з гэтага рэгіёна [4].

Шэраг дакументальных матэрыялаў адносіцца да групы статыстыч-
ных крыніц. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў 129 фондзе 
(«Комитет училищ девиц духовного звания Минской епархии») знаходзяц-
ца фінансавыя справаздачы Парыцкага жаночага духоўнага вучылішча. Ма-
тэрыялы справы «Дело, по комитету училищ девиц духовного звания» па-
цвярджаюць атрыманне ахвяраванняў ад І. С. Аксакава, перададзеных праз 
святара Мінскай духоўнай кансісторыі М. Смоліча для гэтай навучальнай 
установы. Шмат важнай інфармацыі, якая датычыцца асаблівасцяў вучэбна-
га працэсу, выкладчыцкага саставу, колькасці вучняў і сведчанняў непасрэд-
на аб М. В. Каяловічы, змешчана ў апісанні Літоўскай духоўнай семінарыі.

Апавядальныя крыніцы прадстаўлены мемуарнай літаратурай, 
эпісталярнымі крыніцамі, гістарычнымі і публіцыстычнымі творамі.

У сваіх мемуарах узгадвалі асобу Каяловіча такія прадстаўнікі 
ўлады, царкоўныя гісторыкі і грамадскія дзеячы, як А. Ф. Цютчава,  
П. А. Валуеў, А. В. Нікіценка, П. М. Жуковіч, А. П. Лапухін, А. Л. Катанскі,  
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В. В. Шчарбіцкі, А. Ф. Коні. Выкарыстанне крыніц гэтай групы дазволіла 
прасачыць адносіны сучаснікаў да прафесійнай і грамадскай дзейнасці ву-
чонага, выявіць найбольш характэрныя рысы яго характару. 

Да эпісталярных матэрыялаў адносіцца інтэнсіўная перапіска  
М. В. Каяловіча з грамадскімі дзеячамі, вучонымі і чыноўнікамі другой 
паловы ХІХ ст. Акрамя таго, у гэтую ж групу ўваходзяць пісьмы, у якіх 
узгадваецца асоба гісторыка і даецца ацэнка яго дзейнасці. Большасць 
дадзеных крыніц не апублікавана і знаходзіцца ў архівах. Вялікая коль-
касць матэрыялаў, звязаных з жыццём і працай вучонага, захоўваецца ў 
фондах Аддзела рукапісаў Расійскай нацыянальнай бібліятэкі. Найбольш 
шырока прадстаўлена перапіска гісторыка з вучонымі і чыноўнікамі 
таго часу. Захаваліся пісьмы даследчыка да П. М. Бацюшкава, М. П. Гі-
лярова-Платонава, С. М. Шубінскага, А. Ф. Бычкова, В. В. Грыгор’ева,  
І. П. Карнілава, А. С. Норава, К. П. Пабеданосцава. У гэтай установе знахо-
дзяцца пісьмы, адрасаваныя М. В. Каяловічу ад І. П. Карнілава, Г. Рункевіча, 
М. П. Гілярова-Платонава [5]. 

Значная колькасць эпісталярных крыніц, выкарыстаных падчас дас-
ледавання, захоўваецца ў фондзе 1077 («Коялович М.О.») Расійскага 
дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва (РДАЛМ). Справы гэтага фон-
ду змяшчаюць інтэнсіўную перапіску гісторыка з яго вучнем, рэдактарам 
«Літоўскіх епархіяльных ведамасцяў» віленскім святаром І. А. Катовічам 
[6]. Не ўсе пісьмы знаходзяцца ў добрым стане, некаторыя не маюць даты 
адпраўлення, пачатку ці канца, агульная ж іх колькасць перавышае 100 
экзэмпляраў. У фондах 459 («А .С. Суворин»), 436 («И. И., В. И., О. И. Срез-
невские») і 1077 («М. О. Коялович») гэтага ж архіва захоўваюцца пісьмы 
М. В. Каяловіча да рэдактара газеты «Новы час» і буйнейшага выдаўца  
А. С. Суворына, да вядомага вучонага-славіста І. І. Сразнеўскага і обер-пра-
курора Св. Сінода К. П. Пабеданосцава.

У фондзе 1274 («Панины-Блудовы») РДАСА знаходзіцца вялікая 
перапіска М. В. Каяловіча з графіняй А. Д. Блудавай, якая доўгі час 
з’яўлялася вельмі ўплывовай асобай пры двары жонкі Аляксандра ІІ 
Марыі Аляксандраўны. Колькасць пісьмаў, напісаных гісторыкам да гэ-
тай жанчыны, складае чатыры дзясяткі. Аналіз іх зместу дазваляе лепей 
зразумець асаблівасці ўзаемадзеяння вучонага з сям’ёй А. Д. і Д. М. Блу- 
давых, І. С. Аксакавым, К. П. Пабеданосцавым, В. К. Саблерам. У гэ-
тым жа фондзе знаходзіцца пісьмо братчыкаў Спаскай царквы з вёскі 
Мастаўляны Гродзенскай губерні. Яго аўтары звярталіся да маскоўскіх 
мецэнатаў за дапамогай для мясцовага брацтва і выказвалі жаданне ба-
чыць аднаго з іх ганаровым апекуном гэтага аб’яднання вернікаў [7]. 
Верагодна, гэта пісьмо па парадзе М. В. Каяловіча было накіравана  
А. Д. Блудавай, каб яна пазней перадала яго якой-небудзь зацікавіўшайся 
асобе. 
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Шэраг пісьмаў гісторыка да вядомага археографа А. Ф. Бычкова выяў-
лены ў фондзе 764 («Бычков Афанасий Федорович») у Санкт-Пецярбургскім 
філіяле Архіва Расійскай акадэміі навук (СПбФ АРАН). Яны змяшча- 
юць важную інфармацыю, звязаную з публікацый гістарычных дакументаў, 
узаемаадносінамі гісторыка з апекуном Пецярбургскай навучальнай акругі 
І. Д. Дзялянавым і міністрам народнай асветы А. В. Галаўніным [8].

Некалькі крыніц, звязаных з асобай М. В. Каяловіча, былі апублікаваны 
ўкраінскім даследчыкам В. І. Ульяноўскім у якасці дадаткаў да яго кнігі 
«Руская справа ў Паўночна-Заходнім краі…». Гэта пісьмо ад І. П. Карнілава 
да М. В. Каяловіча ад 25 кастрычніка 1866 г. і пісьмы вывучаемага намі 
гісторыка да А. С. Норава і А. Ф. Бычкова. Тут жа была змешчана «Запіска 
М. В. Каяловіча пра Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў» [9]. 

Па нашых падліках, агульная колькасць пісьмаў, напісаных  
М. В. Каяловічам, якія захаваліся да нашага часу, складае каля 250 адзінак. 
У той жа час да нас дайшло толькі 37 пісьмаў, якія былі адрасаваны гэта-
му вучонаму. Па сведчаннях А. Цвікевіча, які меў зносіны з нашчадкамі 
гісторыка, падчас рэвалюцыйных падзей пачатку ХХ ст. большая частка ба-
гатага архіва вучонага была знішчана яго спадчыннікамі – «пайшла ў печ» 
[10, с. 145]. Магчыма, гэта было зроблена спецыяльна, з-за ярка выражаных 
манархічных поглядаў, якія прапагандаваў М. В. Каяловіч да канца свайго 
жыцця, і прытрымлівацца якіх у гэтую пераломную эпоху было небяспеч-
на, ці проста з-за адсутнасці павагі да напрацовак і асабістых матэрыялаў 
гэтага вучонага. 

Асабістая перапіска прадстаўляе сабой вельмі інфарматыўны пласт 
крыніц. У пісьмах знайшлі адлюстраванне такія характарыстыкі асобаў 
і падзей, якія часта па розных прычынах нельга было адкрыта апісваць у 
іншых відах дакументаў.

Важнейшай групай крыніц з’яўляюцца гістарычныя (навуковыя) тво-
ры. Згодна з выкарыстоўваемай намі класіфікацыяй, да яе адносяцца на-
вуковыя працы М. В. Каяловіча. Сярод важнейшых твораў варта ад-
значыць «Літоўскую царкоўную ўнію», «Чытанні па гісторыі заходняй 
Расіі», «Гісторыю ўз’яднання заходнерускіх уніятаў», «Гісторыю рускай 
самасвядомасці». М. В. Каяловіч прымаў удзел у выданні такіх дакумен-
тальных крыніц, звязаных з гісторыяй Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, як 
«Люблінская унія Літвы з Польшчай у 1569 г.», «Дакументы, якія тлума-
чаць гісторыю Заходняй Расіі і яе адносіны да Усходняй Расіі і Польшчы», 
«Дзённік апошняга паходу Стэфана Баторыя на Расію (аблога Пскова)…», 
«Пісьмы і данясенні езуітаў аб Расіі» і інш. 

Адну з найбольш значных груп крыніц складаюць публіцыстычныя 
матэрыялы. Яны прадстаўлены шматлікімі артыкуламі М. В. Каяловіча  
ў свецкіх і царкоўных выданнях. Да гэтай жа групы адносяцца працы 
іншых аўтараў, якія маюць дачыненне да разглядаемай намі тэматыкі. Знач-
най інфарматыўнасцю валодаюць некралогі, якія з’явіліся пасля смерці 
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даследчыка. Сярод газет і часопісаў, з якімі супрацоўнічаў вучоны, мож-
на ўзгадаць «Хрысціянскае чытанне» (публікацыі на працягу 1858–84 гг. –  
Д. К.), «Вандроўнік» (1861–69), «Літоўскія епархіяльныя ведамасці» (1863–
89), «Мінскія епархіяльныя ведамасці» (1869–90), «Царкоўны веснік» 
(1875–1890), «Дзень» (1861–65), «Масква» (1867), «Русь» (1882–1884), 
якія выдаваліся І. Аксакавым, «Рускі інвалід» (1864–1865), «Веснік Заход-
няй Расіі» (1866), «Віленскі веснік» (1866), «Часопіс Міністэрства народ-
най асветы» (1867–1890), «Грамадзянін» (1872), «Новы час» (1880–1882), 
«Праўда» (1888–1889).

Найбольш вялікая колькасць артыкулаў была змешчана М. В. Каялові-
чам ў выдаваемай І. С. Аксакавым славянафільскай газеце «Дзень» і ў 
афіцыйным выданні Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі «Царкоўным 
весніку». Важнейшымі з іх былі: «Дзе нашы сілы», «Давайце кніг для за-
ходня-рускага народа ці кіньце ўсе турботы аб адкрыцці для яго школ», 
«Люблінская унія Літвы з Польшчай ў 1569 г.», «Народны рух у заходняй 
Расіі», «Патрэбны промыслы, патрэбны рамёствы ў заходня-рускім народ-
зе», «Чытанні аб царкоўных заходня-рускіх брацтвах», «Пара збірацца да-
хаты» і інш. [11].

Часопіс «Праўда», які выходзіў штотыднёва ў Санкт-Пецярбургу  
ў 1888–1889 гг., амаль у кожным нумары змяшчаў артыкул, напісаны  
М. В. Каяловічам [12]. Нягледзячы на тое, што афіцыйным рэдактарам гэ-
тага выдання лічыўся сын гісторыка – М. М. Каяловіч, ідэі, якія яно прапа-
гандавала, амаль цалкам супадалі з поглядамі вывучаемага намі гісторыка. 
Таму варта было б  разглядаць гэтае выданне як супольнае дзецішча  
М. М. і М. В. Каяловічаў.

Газета «Мінскі лісток» прысвяціла шэраг артыкулаў аналізу ролі  
М. В. Каяловіча ў жыцці беларускага рэгіёну. Вясной 1888 г. на старонках гэ-
тага выдання мела месца палеміка паміж рэдакцыяй дадзенага органа друку 
і часопісам «Праўда». Падчас гэтага «абмену меркаваннямі» было прыве- 
дзена шмат інфармацыі адносна перакананняў М. В. Каяловіча, асаблівасцяў 
яго выкладчыцкай, навуковай і грамадскай дзейнасці [13]. 

Згадвалі асобу  вучонага на старонаках сваіх выданняў і прадстаўнікі 
беларускага народніцкага руху [14].

Па нашых падліках, агульная колькасць артыкулаў, надрукаваных 
нататкаў і асобных даследаванняў М. В. Каяловіча складае 238 адзінак. Пры 
гэтым мы не выключаем магчымасці з’яўлення інфармацыі аб іншых пра-
цах вучонага, якія маглі быць размешчаны ў малавядомых і пакуль недасле-
даванных выданнях.

Такім чынам, да нашага часу захавалася досыць значная колькасць раз-
настайных гістарычных крыніц, звязаных з дзейнасцю М.В. Каяловіча. Іх 
вывучэнне дазваляе па-новаму паглядзець на асаблівасці працы гэтага ву-
чонага, ацаніць яго ўплыў на грамадска-палітычнае жыццё Беларусі другой 
паловы ХІХ ст.
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OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE DEVELOPMENT  
OF INTERNATIONAL RELATIONS WITH WESTERN 
COUNTRIES IN THE PERIOD OF THE PARLIAMENTARY 
FORM OF GOVERNMENT (1991–1994)

В статье проанализирована деятельность государственной власти Республики Бе-
ларусь в становлении международных отношений со странами Запада на начальном 
этапе независимости. Интерес у автора к исследованию данного вопроса вызван тем, 
что первый этап в развитии международных отношений суверенного государства явля-
ется зачастую сложным и важным процессом, на котором закладывается фундамент 
дальнейшего развития и существования внешнеполитической системы, а также тот 
факт, что в начале 1990-х гг. особенностью внешнеполитической деятельности органов 
власти Республики Беларусь являлось установление тесных связей с государствами За-
пада.

Ключевые слова: международные отношения; сотрудничество; дипломатические 
отношения; соглашения; внешняя политика.  

In this article the author tries to examine and evaluate the activities of state authorities of 
the Republic of Belarus in the development of international relations with Western countries 
at the initial stage of independence. The interest of the author to the study of this question due 
to the fact that the first stage in the development of international relations of sovereign States 
is often complex and important process that laid the Foundation for further development and 
existence of the foreign system, and also the fact that in the early 1990s. feature of the foreign 
policy activities of government authorities of the Republic of Belarus was the establishment of 
close relations with the West.

Key words: international relations; cooperation; diplomatic relations; agreement; foreign 
policy.

С момента приобретения суверенитета Республика Беларусь начала 
осуществлять собственную независимую внешнеполитическую деятель-
ность, которая была направленная на установление международных и ди-
пломатических отношений со многими государствами. На данном этапе 
многовекторная внешняя политика Республики Беларусь должна была ре-
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шить важнейшие экономические и политические вопросы. Особый интерес  
в годы парламентской формы правления в государственных органах власти 
Республики Беларусь стали вызывать страны Запада. Причин тому было 
много, но главной из них являлся уровень социально-экономического раз-
вития этих стран. 

У Республики Беларусь появился шанс эффективно использовать свое 
геополитическое положение во внешнеполитической деятельности. Соглас-
но утверждениям белорусского исследователя К. В. Камышева, «выгодное 
географическое положение, размещение на пересечении основных транс-
портных магистралей, соединяющих Европу с Россией и Центральной Ази-
ей, наличие ядерного оружия бывшего СССР, а также значительных запасов 
обычных вооружений обусловили на момент распада СССР влиятельную 
геополитическую роль Беларуси. Эти обстоятельства благоприятствовали 
развитию межгосударственного диалога Беларуси с США и западноевро-
пейскими странами» [1]. 

В период с 1991 по 1994 гг. Беларусь являлась парламентской республи-
кой. Главную роль в подготовке, принятии и реализации решений в сфере 
внешней политики играли Верховный Совет и Совет Министров Республи-
ки Беларусь. Согласно законодательству, в то время Верховный Совет (пар-
ламент) определял основные направления внешней политики Республики 
Беларусь, мог объявлять войну и заключать мир. Только Верховный Совет 
мог ратифицировать и денонсировать международные договора Республики 
Беларусь [2, c. 561]. 

В этот период важную роль в международной деятельности занимало 
Министерство иностранных дел. Министр иностранных дел П. Кравченко 
пытался внести собственный вклад в определение внешней политики Респу-
блики Беларусь на первом этапе независимости исходя из ее геополитиче-
ского положения. В частности, он предлагал инициативу «Минск – Восточ-
ный Брюссель», которая предусматривала необходимость преобразования 
Минска в центр интеграционных процессов в СНГ с целью строительства 
в перспективе Восточно-Европейского Экономического Содружества. По-
сле этой инициативы многие белорусские политики и эксперты заговорили  
о том, что Беларусь является мостом между Европой и Азией. Большинство 
белорусского общества восприняли данную концепцию скептически [2,  
c. 564].

Следует подчеркнуть, что на развитие внешнеполитической деятельно-
сти Республики Беларусь на переломном этапе истории повлиял националь-
ный менталитет белорусов, который выражался низкой инициативностью и 
высокой степенью терпимости в выборе экономических и социально-поли-
тических приоритетов, что способствовало правящей элите самостоятельно 
определять курс внешней политики [3].

Столкнувшись с необходимостью самоопределения в новых историче-
ских обстоятельствах, внешнеполитическое руководство страны поначалу 
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следовало общему курсу движения, заданному большинством бывших со-
юзных республик. Основной задачей на данном этапе было обеспечение 
возможно более быстрого и необратимого признания нового независимого 
статуса Республики Беларусь со стороны мирового сообщества. Уже к кон-
цу 1991 г. Республика Беларусь была признана 54 государствами мира, а за 
1991–1994 гг. ее суверенитет признали 129 стран, 102 из которых устано-
вили с ней дипломатические отношения [4, c. 56]. Среди первых западных 
государств, признавшими независимость Беларуси и установившими с ней 
дипломатические отношения, были Швеция (19 декабря 1991 г.) и США  
(27 декабря 1991 г) [5]. 

2 октября 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь принял за-
явление «О принципах внешнеполитической деятельности Республики 
Беларусь», в котором подтверждалась приверженность Беларуси принци-
пам Устава ООН, Всеобщей декларации о правах человека 1948 г., а также 
всем международным обязательствам Беларуси. К. В. Камышев утвержда-
ет, «что руководство Республики Беларусь с самого начала 1990-х гг. пред-
приняло активные шаги по расширению сотрудничества с иностранными 
государствами и международными организациями. В первую очередь они 
были связаны с аварией на Чернобыльской АЭС и необходимостью участия 
международного сообщества в ликвидации последствий этой масштабной 
техногенной катастрофы. Беларусь остро нуждалась в международной по-
мощи, которая в конце 1980-х – начале 1990-х гг. аккумулировалась в ос-
новном через белорусские представительства при международных органи-
зациях. Министерство иностранных дел Беларуси стремилось расширить 
географию внешнеполитической деятельности. Соответствующая работа 
концентрировалась в основном в постоянных представительствах Беларуси 
при ООН в Нью-Йорке, Женеве и Париже» [1].

 Также К. В. Камышев подчеркивает, что «признание суверенитета Ре-
спублики Беларуси не всегда шло параллельно с установлением диплома-
тических отношений. В основном дипотношения устанавливались путем 
подписания соответствующего Соглашения или Протокола в ходе визитов 
в страну глав зарубежных внешнеполитических ведомств и министра ино-
странных дел Беларуси за рубеж. С некоторыми государствами дипломати-
ческие отношения были установлены через обмен дипломатическими нота-
ми. Для полноценного признания независимости Беларуси международным 
сообществом руководству страны необходимо было наладить интенсивный 
межгосударственный диалог с зарубежьем, и в первую очередь с европей-
скими государствами» [1]. 

В данный период Республика Беларусь начала расширять свое уча-
стие в международных универсальных и региональных организациях. Она 
вступила в Международный валютный фонд и группу Всемирного банка, 
Международную организацию гражданской авиации, возобновила актив-
ное членство во Всемирной организации здравоохранения, получила статус 
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наблюдателя во Всемирной торговой организации. В сентябре 1992 г. Ре-
спублика Беларусь первой из стран СНГ, за исключением России, открыла 
в Минске Представительство ООН/ПРООН. Она является членом 12 специ-
ализированных учреждений ООН.

В 1992 г. наша страна была принята в Организацию по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Североатлантического сотруд-
ничества, получила статус специально приглашенной страны в Совете 
Европы, а в 1993 г. подала заявку на прием в эту организацию. В 1992 г.  
за границы республики было выведено тактическое ядерное оружие.  
В 1993 г. белорусский парламент ратифицировал Договор о стратегиче-
ских наступательных вооружениях (СТАРТ-1) и Лиссабонский протокол  
1992 г., предусматривающий присоединение Республики Беларусь к Дого-
вору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерной державы.  
В 1990 г. Беларусь выдвинула инициативу о создании в Центральной и Вос-
точной Европе безъядерной зоны. В 1993 г. Беларусь подписала Конвенцию 
о запрещении химического оружия.  [5]. 

Также Беларусь стала участником программы Евросоюза TACIS по со-
действию экономическим реформам на пространстве СНГ. В 1993 г. Бела-
русь была включена в программу ЕС «Tempus» по содействию вхождения 
академического сообщества страны в европейскую сеть учреждений выс-
шего образования [4]. 

Белорусские делегации на самом высоком уровне участвовали в таких 
важных всемирных конференциях, проводимых под эгидой ООН, как: кон-
ференция по окружающей среде (Рио-де-Жанейро, 1992), конференция по 
правам человека (Вена, 1993), конференция по народонаселению (Каир, 
1994) и т. д [5]. 

Следует отметить успешное развитие двусторонних отношений Ре-
спублики Беларусь со многими западными государствами. В течение 
1991–1994 гг. активно происходили официальные контакты на уровне глав 
государств и правительств, министров иностранных дел с США, Велико-
британией, Германией, Польшей, Норвегией, Данией, Нидерландами, Шве-
цией, Финляндией, Грецией, Испанией, Швейцарией. Так, в ходе состояв-
шейся в ноябре 1991 г. встречи министра иностранных дел П. Кравченко 
с заместителем помощника госсекретаря США К. Кэнноном американской 
стороне было предложено установить с Беларусью прямые отношения  
и обменяться консульствами и торговыми представительствами. Белорус-
ский министр проинформировал о намерении установить и развивать с уче-
том реальной внутриполитической ситуации в СССР прямые отношения  
с иностранными государствами, открыть в них белорусские консульства  
и торговые представительства [1]. В июле 1993 г. и январе 1994 г. предсе-
датель Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевич и президент 
США  Б. Клинтон обменялись взаимными визитами в Вашингтон и Минск.  
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В апреле 1994 г. Беларусь с трехдневным визитом посетил Генеральный се-
кретарь ООН Б. Бутрос Гали [5]. 

В 1992 г. США предоставили Республике Беларусь статус наибольше-
го благоприятствования в торговле, а в 1994 г. включили ее в число стран, 
пользующихся таможенными льготами обобщенной системы преференций. 
США стали емким рынком для белорусской продукции текстиля, нефтепро-
дуктов, минеральных удобрений.

Активно стали развиваться отношения Беларуси и Европейского союза 
(ЕС). Как отмечает российский политолог Е. В. Васильев, «Республика Бе-
ларусь и ЕС, как субъекты международных отношений и международного 
права, возникли практически одновременно – в конце 1991 – начале 1992 гг., 
что позволило спустя несколько месяцев, в августе 1992 г. обеим сторонам 
установить дипломатические отношения, а в ноябре того же года Республи-
ка Беларусь и ЕС заявили о намерении заключить Соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве» [4]. 

Признание Беларуси отдельными западноевропейскими государствами 
практически завершилось в феврале 1992 г., за исключением Люксембур-
га (9 июля 1992 г.), Ватикана (11 ноября 1992 г.) и Португалии (7 декабря  
1992 г.) [1]. 

Что касается установления двухсторонних отношений Республики Бе-
ларусь с европейскими государствами, то их можно проанализировать на 
примере такого сотрудничества с Германией, Польшей, Швейцарией и т. д. 
Так, с 1991 года по 1993 год ежегодно в сентябре происходили визиты в Гер-
манию руководителей Республики Беларусь: председателя Верховного Со-
вета С. Шушкевича, первого заместителя председателя Совета Министров 
М. Мясниковича (апрель 1992 г., апрель 1993 г.), министров иностранных 
дел П. Кравченко (март 1994 г.) По результатам этих встреч было заключено 
множество договоров и соглашений, среди них следует прежде всего от-
метить Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Республи-
кой Германия о развитии широкомасштабного сотрудничества в области 
экономики, промышленности, науки и техники (подписан 2 апреля 1993 г., 
ратифицирован Верховным Советом Республики Беларусь и вступил в силу 
8 ноября 1993 г.), Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Ре-
спубликой Германия о содействии осуществлению и взаимной защите ин-
вестиций (подписан 2 апреля 1993 г. и ратифицирован Верховным Советом 
Республики Беларусь 24 февраля 1994 г.).

Как подчеркивает исследователь белорусско-германских отношений,  
А. В. Русакович, «для Беларуси формирование направлений сотрудниче-
ства с Германией имело важное значение, как для развития взаимодействия 
с европейскими и мировыми структурами, так и для участия республики в 
международных финансовых проектах, программах» [6]. 

1991–1994 гг. также активно развивались отношения между Беларусью 
и Польшей. Сейм Польши уже 31 августа 1991 г. декларировал призна-
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ние независимости Беларуси. 10 октября 1991 г. Польшу с официальным 
визитом посетил председатель Совета Министров Республики Беларусь  
В. Ф. Кебич, в результате которого была подписана польско-белорус-
ская Декларация о добрососедстве, взаимопонимании и сотрудничестве.  
27 декабря 1991 г. Республика Польша постановлением Совета Мини-
стров официально признала независимость Республики Беларусь. 2 марта  
1992 г. состоялся визит министра иностранных дел Республики Беларусь  
П. К. Кравченко в Варшаву, итогом которого явилось подписание Соглаше-
ния об установлении дипломатических отношений между двумя государ-
ствами, а также была подписана Консульская конвенция. По итогам дого-
воренностей в Варшаве было открыто посольство Республики Беларусь, и 
первым послом Беларуси в Польше стал В. Л. Сенько (1992–1994). С 23 по 
24 апреля 1992 г. в Польше с визитом находилась правительственная де-
легация Республики Беларусь во главе с премьером В.Ф. Кебичем. Визит 
белорусского правительства в Польшу также оказался плодотворным, по 
результатам которого было подписано ряд двухсторонних соглашений [7].  

В рассматриваемый период Республика Беларусь также прилагала уси-
лия к формированию правовой базы отношений и расширению экономиче-
ского сотрудничества со Швецией. Так, 10 марта 1994 г. было подписано 
Соглашение о торговых отношениях между правительствами Республики 
Беларусь и Королевством Швеции [8]. 

Таким образом, на примере двухстороннего сотрудничества с некоторы-
ми европейскими государствами видно, что Республика Беларусь в данный 
период времени была заинтересована в становлении международных отно-
шений практически со всеми государствами Европы. 

Подводя итог, можно отметить, что, получив независимость, Республика 
Беларусь начала активно устанавливать внешнеполитические отношения со 
многими государствами. Среди приоритетных направлений внешнеполити-
ческой деятельности государственных органов власти Республики Беларусь 
было установление международного сотрудничества с государствами Запа-
да.  В результате данной деятельности Беларусь за короткий период време-
ни добилась всеобщего международного признания и установила тесные 
экономические и политические связи с западными государствами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМЕЦКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ  
НАСЕЛЕНИЯ В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДИВЕРСИОННОЙ  
РАБОТЕ ПРОТИВ ПАРТИЗАН БЕЛАРУСИ В 1941–1944 гг. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

USAGE OF THE CIVILIAN POPULATION BY THE GERMAN 
SECRET SERVICES IN THE INTELLIGENCE AND SABOTAGE 
OPERATION AGAINST THE PARTISANS IN 1941–1944  
(BASED ON THE MATERIALS OF THE NATIONAL  
ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF BELARUS)

В статье анализируется деятельность немецких разведывательных и оккупацион-
ных органов по привлечению и использованию гражданского населения оккупированной 
Беларуси в борьбе с партизанским движением. На основании документальных источни-
ков Национального архива Республики Беларусь рассматриваются особенности вербовки 
и обучения в шпионских школах различных половозрастных (женщины, дети, старики) 
и социальных (беженцы, инвалиды, учителя, лесники, врачи) групп населения, а также 
результаты этой деятельности.

Ключевые слова: абвер; агент; вербовка; шпионаж; разведывательно-диверсионная 
школа.
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The article analyzes the activities of German intelligence and the occupation authorities 
on the engagement and the use of the civilian population of the occupied Belarus in fighting 
the partisan movement. On the documentary sources of the National archives of the Republic 
of Belarus describes the features of the recruitment and training in spy schools of different age 
and gender (women, children, old people) and social (refugees, the disabled, teachers, foresters, 
doctors) groups, and the results of this activity.

Key words: Аbwehr; agent; recruitment; espionage; reconnaissance and commando school.

Одним из методов борьбы немецких разведывательных и оккупаци-
онных органов с партизанским движением на территории БССР в годы 
Великой Отечественной войны была массовая подготовка и засылка в со-
единения «народных мстителей» агентуры с разведывательно-диверсион-
ными задачами. Особенно активно эта деятельность велась, начиная с осени  
1942 г., так как остановить масштабы значительного роста и организаци-
онного укрепления (создание ЦШПД и БШПД) партизанской борьбы окку-
пантам не удавалось. Подготовка кадров для решения поставленных задач 
решалась по двум основным направлениям:

• обучение курсантов в специальных разведывательно-диверсионных 
школах (курсах). Сроки подготовки были различными в каждом отдельном 
случае: от нескольких недель (курсы в м. Семежово) [1, л. 19] до года (шко-
ла в Орше) [2, л. 11об.];

• вербовка и подготовка агентов «на месте» с предварительным кратким 
инструктажем и последующей засылкой в партизанские отряды. Такой ме-
тод практиковался, как правило, в отношении одного или небольшой груп-
пы лиц, когда имелась хорошая возможность для вербовки.

Масштабы этой работы являлись фактически «конвейерными», осу-
ществлялись в течение всего периода оккупации и имели важнейшее значе-
ние как для немецких военных властей, так и для безопасности советского 
тыла, Красной армии и партизанских формирований. В фондах Националь-
ного архива Республики Беларусь (НАРБ) отложился значительных пласт 
документальных источников по данной проблеме. Согласно классификации  
И. Д. Ковальченко, документальные источники по разведывательной  
и контрразведывательной деятельности партизан можно отнести к письмен-
ным, а основу комплекса материалов БШПД и подчиненных ему формирова-
ний составляют документы делопроизводства. Представляется корректным 
использование функциональной классификации делопроизводственных до-
кументов по данной проблеме, когда можно выделить следующие основные 
виды документов: организационно-распорядительные (приказы, указания и 
рекомендации по ведению разведки, инструкции), планово-отчетные (отче-
ты, разведывательные и оперативные сводки, донесения, опросные листы, 
разведданные и др.), судебно-следственные (протоколы допросов, след-
ственные дела) и справочно-информационные (справки, обзоры, аналити-
ческие и докладные записки).
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Видовое разнообразие источников, их объем, содержание, а также воз-
можность привлечения иных документов (органов НКВД-НКГБ, партийных 
организации и др.) позволяет говорить о высокой степени репрезентативно-
сти и богатом информационном потенциале, отражающем практически все 
важнейшие аспекты привлечения гражданского населения к антипартизан-
ской борьбе.

Безусловно, что на протяжении всего периода оккупации в первую оче-
редь к разведывательно-диверсионной работе привлекались люди военные 
или околовоенные. В самом начале войны – это бывшие белоэмигранты и 
члены различных антисоветских националистических организаций, в пери-
од оккупации – военнопленные, полицейские и активные коллаборанты. На-
пример, в кратком отчете о деятельности партизанского отряда Шемякина 
за первое полугодие 1943 г. приводятся такие данные: «В Гомеле, Минске, 
Могилеве, Бобруйске, Борисове – работают специальные школы гестапо… 
Набирают в эти школы в основном военнопленных. Изучают историю окру-
жения на территории Беларуси частей Красной Армии, составляют легенды 
и группами в 3–5 человек высылают в партизанские отряды под видом во-
еннопленных с целью разведки и террора» [3, л. 34 об.].

Вместе с этим отметим, что значительное количество готовившейся 
агентуры вербовалось из числа гражданского (невоенного) населения Бела-
руси. При этом не делалось никаких исключений для различных половоз-
растных, национальных и социальных групп населения.

Начиная с середины 1942 г. в архивных документах систематически 
встречаются сведения о подготовки агентов из числа молодых девушек и 
женщин как в немецких спецшколах, так и в индивидуальном порядке. В 
конце 1942 г. разведотдел Белорусского штаба партизанского движения 
(БШПД) уже располагал данными о массовой подготовке женщин-агентов 
в Гомельской и Слуцкой школах. В разведсводке БШПД № 32 от 29 мая 
1943 г. сообщалось, что в «Слуцке имеется школа гестапо, расположенная 
в здании бывшего педтехникума. Срок обучения 3 месяца. Численный со-
став слушателей – до 200 человек… из них 130 девушек и 70 мужчин… 
Личный состав слушателей школы набора ноября 1942 года» [4, л. 129–130]. 
Эти же данные подтверждаются в протоколе допроса разоблаченного агента 
Слуцкой спецшколы Александры П. [5, л. 4,4 об.] и ориентировке НКВД 
СССР за подписью Н. Эйтингона от 26 апреля 1943 г. на имя начальника 
БШПД П. Калинина [6, л. 5]. По данным бывшей курсантки С. Нины, кото-
рые она сообщила на допросе 9 декабря 1943 г., в гомельской школе с июня 
по декабрь 1942 г. проходило обучение около 100 агентов, большинство из 
которых были молодые девушки [7, л. 286–297]. Использование «агентов  
в юбках» было вызвано несколькими факторами: во-первых, на оккупи-
рованной территории Беларуси они составляли значительную часть на-
селения. Во-вторых, социальная незащищенность этой группы населения 
открывала немецким разведчикам широкие возможности для их вербовки. 
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В-третьих, женщинам-агентам гораздо легче было составить легенду для 
их внедрения в партизанские отряды, к примеру, под видом спасающихся 
от отправки в Германию, бежавших с принудительных работ, прячущихся 
от карателей. Для большей достоверности им давались малыши из детских 
домов.

При вербовке активно практиковалась система заложничества, когда  
в случае отказа выполнять задания под угрозу ставилась жизнь родных и 
близких. В «Отчете о работе Особого Отдела соединения партизанских 
отрядов по Минской области за май 1943 года» указывалось, что, засылая 
агентов «насильственным путем в партизанские отряды и зоны для шпио-
нажа, гестапо в качестве заложников оставляет их семьи – матерей, отцов, 
братьев и сестер и в случае невыполнения приказания расстреливает их» 
[8, л. 30об.-31]. Еще одним аргументом при вербовке в шпионы была угро-
за вывоза на принудительные работы в Германию. Разоблаченная в апре-
ле 1944 г. агент С. Нина (16 лет) на допросе показала, что «была принята  
в школу пропагандистов (на самом деле разведывательно-диверсионная 
абвершкола в г. Минске – С. К.) согласно поданного мной заявления. При-
чиной послужил вывоз меня в Германию, я лучше решила учиться в школе, 
чем ехать в Германию» [7, л. 433–436]. В условиях всеобщего голода и нуж-
ды не последнюю роль при вербовке играло и материальное вознагражде-
ние (не только продуктами питания, но и товарами широкого потребления 
и деньгами). Так, «агенту Д. Евдокии за её деятельность выдать: 1 дамское 
платье; 2 дамских пальто, 1 пару чулок, 1 пару белья, 1 пару ботинок. И для 
выполнения одного дела дать ей 0,5 л. водки» [9, л. 113]. 

Можно выделить два основных вида заданий, которые давались «аген-
там в юбках»: разведывательная работа (выявление мест и лагерей пар-
тизан, их количества, вооружения и командования) и диверсионная (ин-
дивидуальный террор в отношении командно-политического состава, 
массовые диверсии путем отравления пищи, медикаментов и воды). Практи-
чески всегда эти задания комбинировались. Примером процесса внедрения  
в отряд может служить эпизод, произошедший с агентом Г-й Александрой  
1925 года рождения. 25 марта 1943 г. ей «было дано задание совершение 
диверсий в партизанском отряде. Основной задачей Г-й было пробраться в 
 партизанский отряд как беспризорница, обиженная и измученная немцами. 
Для маскировки вражеского лица одела лапти и рваную одежду. Кроме это-
го, были нанесены ножевые раны в спину якобы при попытке к бегству. Она 
должна была совершить диверсию по отравлению продуктов» [10, л. 300]. 
Немецкие разведчики при внедрении в партизанский отряд поощряли всту-
пление в интимные отношения с командирами. В условиях войны факты 
наличия ППЖ (походно-полевых жен) были явлением достаточно распро-
страненными. В фондах НАРБ нами выявлены документы, в которых при-
водятся данные об умышленном заражении нацистами засылаемых аген-
тов различными болезнями, в том числе венерическими. В марте 1944 г. в 
партизанские отряды была разослана радиограмма заместителя начальника 
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БШПД И. Ганенко следующего содержания: «В последнее время немецкая 
разведка усиленно забрасывает в партизанские зоны агентов-женщин, за-
раженных сифилисом. В некоторых бригадах заболело большое количество 
партизан. Женщины заражаются сифилисом путем прививки и после вы-
полнения задания немцы им гарантируют лечение, прививки делают так-
же молодым девушкам…» [11, л. 13]. Аналогичные сведения приводятся  
в «Отчете уполномоченного РО НКВД при Червеньском подпольном  
РК КП(б)Б по агентурно-разведывательной работе и борьбе со шпионажем 
с 1.01.1944 по 1.03.1944 года» [12, л. 82–82 об.].

В годы оккупации на территории Беларуси в разное время действовало 
более пятнадцати шпионских школ и курсов, где обучались агенты-женщи-
ны. Они располагались в следующих населенных пунктах: Барановичи, Бе-
лый Переезд, Бобруйск, Борисов, Вилейка, Волковыск, Ганцевичи, Гомель, 
Куренец, Лепель, Марьина Горка, Минск, Могилев, Орша, Полоцк, Сенно, 
Слоним, Слуцк [13, с. 85–86].

Гитлеровские спецслужбы не гнушались в своей работе по выявлению 
сил сопротивления использовать детей и подростков в качестве своих ин-
форматоров, шпионов и диверсантов. В научных работах белорусских 
историков, посвященных истории детей в условиях войны и оккупации, эта 
тема нигде не упоминается [14; 15].  В рекомендациях для немецких солдат 
«Тактика борьбы с партизанами» от 3 июля 1943 г. в разделе «Разведка» 
указывалось, «при этом важно разведчикам, работающим среди населения, 
использовать по возможности женщин и детей младшего возраста 7–10 лет. 
Практика показала, что дети такого возраста при умелом подходе к ним мо-
гут быть очень полезны» [16, л. 278].

В первую очередь для разведывательной работы использовались дети 
с уголовным и хулиганским прошлым, члены семей, сотрудничавших  
с оккупантами и пострадавших от советской власти, сироты и детдомовцы. 
Вербовка обычно происходила на месте с применением различных средств 
и способов. Дети, как никто другой, оказывались, в этом смысле, весьма 
уязвимы, поскольку они наивны и впечатлительны. Важную роль играл  
и психологический фактор: подростка тянет на приключения, путешествия, 
к подражанию военным, а это значит – возможность иметь оружие, испы-
тать опасность… Применялись и более традиционные способы вербовки – 
запугивание, семейное заложничество, подкуп, угроза уничтожения членов 
семьи.

Первые сведения об использовании детей в качестве агентов относят-
ся к концу июля-началу августа 1941 г. В это время они использовались 
в качестве сигнальщиков, а также для разведки переднего края фронта 
[17, л. 93–95]. В дальнейшем их задания усложнялись и, как в случаем с 
женщинами-агентами, делились на разведывательные и диверсионные.  
В приказе № 32 по партизанскому отряду Райцева от 1 июля 1942 г. от-
мечалось: «Глубокой разведкой установлено, что противник за последнее 
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время вербует шпионов из гражданского населения обоих полов в возрасте 
от 12 до 18 лет и засылает их в тыл Красной Армии и партизанские отряды 
с целью подрывной диверсионной работы, агентуры и разведки» [18, л. 24].  
С весны 1942 г. работа по использованию детей-диверсантов на территории 
Беларуси становится систематической: увеличиваются масштабы, открыва-
ются специальные школы и курсы, разрабатываются программы обучения. 
Только в 1942 г. на территории БССР были открыты школы и отделения для 
детей в Бобруйске [19, с. 49], Минске [20, л. 67], Шумилино и Городке [21, 
л. 110об.]. Всего же в годы оккупации на территории БССР действовало 
минимум тринадцать школ и курсов, на которых обучались будущие раз-
ведчики и диверсанты несовершеннолетнего возраста.  Эти заведения раз-
мещались в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Вилейке, Городке, 
Куренце, Минске, Могилеве, Сенно, Слуцке, Орше и Шумилино. По самым 
минимальным подсчетам через эти школы прошло более тысячи подрост-
ков [22, с. 222].

В документах НАРБ встречается информация об использовании в каче-
стве агентуры пожилых людей и инвалидов. Так, в боевой характеристике 
партизанского отряда Морщинина за ноябрь 1942 г. указывалось, что «ге-
стапо ведет агентурную разведку против партизан, вербуя для этого детей 
и старух» [23, л. 98]. Партизанами было уничтожено «шесть человек не-
мецких шпионов… в большинстве старики, иногда местные» [24, л. 12]. На 
территории Польши в г. Гдыне располагалась немецкая спецшкола, где го-
товились подростки и инвалиды, которые затем засылались в партизанские 
соединения, в том числе и на территории Беларуси [8, л. 240]

Активно привлекались к разведывательно-диверсионной деятельности 
и представители различных профессии. В первую очередь «немцы широко 
используют в качестве своей агентуры лесников, егерей и служащих лес-
ничеств» [1, л. 22]. Хорошее знание лесов использовалось оккупантами 
для разведки партизанских лагерей и стоянок. Так, в 1942 г. в разведыва-
тельно-диверсионную группу «Вперед» вступило несколько местных жи-
телей, «среди них был прекрасно знающий лес местный лесник Ларченко, 
оказавшийся, как впоследствии выяснилось, немецким шпионом. В одном 
из боев с немцами, Ларченко перебежал к немцам и, несмотря на то, что 
после побега мы в течение дня несколько раз меняли свое место пребыва-
ния, Ларченко нас находил, немцы трижды окружали наш отряд и мы вы-
нуждены были вести с ними бой» [25, л. 45]. В апреле 1943 г. работник 
Особого отдела партизанской бригады «Старик» Я. Кондыба сообщал:  
«С момента активизации партизанских отрядов в Смолевичском, Червень-
ском, Пуховичском, Борисовском и других районах, гестапо почти всех лес-
ников и объезчиков-лесничих завербовало в качестве агентов по выявлению 
партизан. Когда стало известно об этом партизанам, эта категория лиц стала 
постепенно уничтожаться…» [26, л. 6].
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В условиях острой нехватки в партизанских соединениях медработ-
ников немецкие спецслужбы активно этим пользовались и готовили со-
ответствующую агентуру. Весной 1943 г. в Минске «гестапо завербовало  
и направило в партизанские отряды 19 врачей с диверсионной задачей» 
[27, л. 26]. В сентябре этого же года из Новгород-Волынского «направлено  
в партизанские отряды 46 врачей и фельдшеров для массового отравления 
партизан» [28, л. 4].

В разведсводке БШПД от 19 января 1943 г. сообщалось, что «в агентур-
ную сеть вербуются главным образом учительницы, ветврачи, медработни-
ки и кустари» [4, л. 13]. В «Кратком обзоре о положении на оккупированной 
территории Полесской области БССР» указывалось, что «гестапо, жан-
дармерия и другие органы германской контрразведки широко применяют 
вербовку сельской интеллигенции, особенно учителей для выявления пар-
тизанских стоянок, баз, передвижения партизанских отрядов. Учителя для 
этих целей используют детей, которые часто ходят в леса, особенно в летнее 
время за ягодами и грибами» [29, л. 10].

Подводя итог, следует указать следующее:
• в фондах НАРБ хранится значительный массив документов, отражаю-

щий деятельность немецких спецслужб по организации сети специальных 
учебных заведений для подготовки разведывательно-диверсионной кадров. 
Основным направлением этой деятельности была не засылка агентуры в 
тыл Советского Союза и Красной армии, а борьба с партизанским движе-
нием;

• в качестве агентов активно использовались различные половозраст-
ные (женщины, старики, дети) и социальные (инвалиды, беженцы, лесники, 
учителя, медработники и др.) группы гражданского (невоенного) населения;

• дополнительного изучения и уточнения требуют количественные дан-
ные по данной проблеме: общее количество спецшкол и курсов на террито-
рии БССР, а также общее количество подготовленной агентуры (с разбивкой 
на группы).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ  
МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В БССР (1964–1985 ГГ.)

STATE POLICY IN THE FIELD OF MUSEOLOGY  
IN BSSR (1964–1985 YEARS)

В статье характеризуется государственная политика в области музейного дела 
БССР в 1964–1985 гг. В описываемый период государство уделяет большое внимание раз-
витию музеев и способствует разработке нормативной базы для деятельности музеев 
республики, дальнейшему росту музейной сети и активизации всех направлений деятель-
ности музеев. 
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The article characterizes the state policy in the field of museology BSSR in 1964-1985 
years. In this period the government paid a great attention to the development of museums and 
promoted the development of a regulatory ramework for the museums activity, the further growth 
of the museum network and stepped up all areas of museum activities in the country.

Key words: рublic policy; museum BSSR; 1964–1985 years.

Период истории советского государства, начавшийся со второй поло-
вины 1960-х гг., характеризуется строительством «развитого социализма», 
который выдавался в качестве вершины современной цивилизации с высо-
чайшим уровнем производительности труда, нравственности и духовной 
культуры советского народа. Это не могло не сказываться на деятельности 
и музеев БССР. Цель данной работы – охарактеризовать государственную 
политику в области музейного дела БССР в 1964–1985 гг.

В 1964–1985 гг. государством было предпринято ряд шагов по совер-
шенствованию нормативной базы в музейной сфере. Неоднократно вопро-
сы по развитию музейного дела в стране рассматривались на коллегии Ми-
нистерства культуры СССР и БССР:

• вопросы открытия музеев и организации экспозиций (например, планы 
открытий мемориальных музеев, народной и боевой славы [1, л. 98; 125], 
построения экспозиции советского периода в исторических и краеведче-
ских музеях [2, л. 115]);

• вопросы комплектования фондовых музейных коллекций (например, 
пополнения отделов и экспозиций материалами советского периода) [1,  
л, 98]);

• вопросы улучшения воспитательной и пропагандистской работы музе-
ев республики (к примеру, подготовка музеев к юбилейным датам, действия 
по выполнению и пропаганде материалов и решений съездов КПСС, уча-
стие музеев во Всесоюзных смотрах);

• вопросы повышения уровня научно-исследовательской и научно-про-
светительской деятельности музея (к примеру, состояние и меры улучшения 
реставрации музейных ценностей [3, л. 5], повышение уровня обслужива-
ния населения [3, л. 41]; итоги смотров);

• вопросы по улучшению охраны памятников истории, искусства и архи-
тектуры (например, меры по улучшению охраны памятников [4, л. 80–84]; 
по реставрации музейных ценностей [3, л. 5]);

• вопросы подготовки кадров и их поощрения (например, меры по улуч-
шению подготовки и воспитания кадров, развитие учебной базы, проведе-
ние семинаров-совещаний, поощрение сотрудников музея).

Министерством культуры СССР и министерствами союзных республик 
были разработаны и утверждены положения для музеев краеведческого  
и исторического профиля: «О музейном фонде СССР» (1965), «Типовое по-
ложение о народном музее» (1965), преобразованное в 1978 г. в «Типовое 
положение о музее, работающем на общественных началах», «Положение 
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об историко-археологических заповедниках» (1967), «Положение о школь-
ном музее» (1974).

Впоследствии положение о музейном фонде было дополнено рядом ин-
струкций: о порядке учета и хранения музейных ценностей из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях и 
культурно-просветительных учреждениях СССР (1975), о порядке приема 
в музеи страны для экспонирования и хранения орденов и медалей СССР 
(1977 г.), по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государ-
ственных музеях СССР (1984 г.) 

На государственном уровне рассматривались вопросы улучшения мате-
риально-технической базы музеев. Так, например, в 1965 г. были выделены 
средства для ремонта зданий: Могилевский областной музей – 50 тыс.р., 
Кобринский музей – 4 тыс.р., Ивенецкий музей – 3 тыс.р. и т. д. [5. л. 39]. 
Министерством были предусмотрены мероприятия по технике безопасно-
сти в музеях. В частности, Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны, Художественный музей и Государственный 
музей БССР были оборудованы автоматической охранно-пожарной сигна-
лизацией [6, л. 4; 7, л. 1]. В 1966–1967 гг. всем областным музеям, за исклю-
чением Молодечненского музея, были выделены специальные автомашины 
и киноаппаратура [8, л. 31, 5, л. 39]. 

В 1973 г. в ходе выполнения постановления коллегии Министерства 
культуры БССР «Об улучшении работы мемориальных комплексов и запо-
ведников» была проведена работа по благоустройству и ремонту мемори-
альных комплексов Хатынь, Брестская крепость-герой, Кургана Славы [9, 
л. 2–3; 10, л. 3].

Проблему кадрового обеспечения государство пыталось решить, ис-
пользуя различные формы поощрения и награждения. Так, например, в 1967 
г. к награждению знаком «За отличную работу» Министерства культуры 
СССР было представлено 32 сотрудника музеев [11, л. 185–187], в 1968 г. 
денежные премии получили Гродненский государственный историко-архе-
ологический и Пинский зональный краеведческий музеи (150 руб.), диплом 
«За успехи в собирательной работе» – Государственный музей БССР и т. д. 
[6, л. 91].

Оставалась острой проблема подготовки музейных кадров. В музеях ра-
ботали специалисты, которые овладевали навыками музейной работы непо-
средственно на рабочем месте. Основными формами повышения профес-
сионального уровня музейных работников БССР были:

• международные и всесоюзные конференции (например, конференция 
«Опыт методики воспитательной работы в художественных музеях за 50 лет 
Советской власти» (Москва, 1967 г.) [12, л. 25]; XI Генеральная конферен-
ция Международного Совета музеев (Москва, Ленинград, 1977 г.)); 

• всесоюзные и региональные совещания-семинары (к примеру, семинар 
«Опыт создания экспозиции по истории края 1945–1965 гг.» (Ярославль, 
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1966 г.) [5, л. 318]; совещание музейных работников по вопросу воспитания 
молодежи на революционных, боевых и трудовых традициях советского на-
рода (Минск, 1970 г.); семинар-совещание «Опыт научного и архитектурно-
художественного проектирования экспозиций по истории советского обще-
ства» (Минск, 1979 г.) и др.) [13, л. 2];

• стажировки при крупных музеях Советского Союза и республики  
(к примеру, в 1968 г. стажировку в музеях СССР прошли 37 человек, в ре-
спублике – 16) [14, л. 5];

• командировки и сотрудничество по обмену опытом работы (например, 
в музеи Москвы, Ленинграда, Харькова, Риги; сотрудничество с коллекти-
вами музеев Чехословацкой Социалистической Республики, Польской На-
родной Республики и др.) [14, л. 5].

Посещение конференций и совещаний играло определяющую роль в по-
вышении квалификации, но только ограниченного числа сотрудников, и не 
могло обеспечить полного охвата всех музейных работников.

В целом музейная сеть республики в 1960–1980-е гг. характеризуется 
активным ростом. В частности, если в 1965 г. в БССР насчитывалось 38 му-
зеев [15, с. 252], в 1975 г. – 56 [16, с. 211], то уже к концу 1984 г. количество 
действующих музеев в стране увеличилось до 76 [17, с. 213]. 

Кроме музеев республиканского и местного подчинения, в республике 
действовали школьные, колхозные, совхозные музеи и музейные уголки на 
предприятиях и стройках, которые работали на общественных началах. От-
личием таких музеев от государственных в том, что они создаются силами 
общественности при поддержке партийных, комсомольских и профсоюз-
ных организаций, а также органов культуры и местных советов. 

Компартия высоко оценила научно-просветительный и идейно-воспи-
тательный потенциал музеев на общественных началах. В постановлении  
ЦК КПСС «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании 
трудящихся» (1964 г.) особо подчеркивалась задача дальнейшего всемерно-
го расширения общественных начал в культурно-просветительной работе. 

По решению ЦК КПБ в 1965 г. был открыт музей Народной славы в 
Россонах [5, л. 35]. В 1966 г. состоялось открытие мемориального музея 
«Дружба народов» в Верхнедвинском районе [18, л. 202]. В 1967 г. распо-
ряжением Совета Министров БССР «Об организации музеев народной и 
боевой славы» были начаты работы по организации музеев народной славы 
в Рогачевском, Кличевском, Мядельском, Дятловском и Октябрьском рай-
онах, боевой славы – в д. Ленино Горецкого района, мемориального музея 
Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева в г. Витебске [19, л 13]. 

Согласно запланированным мероприятиям Министерства культуры 
БССР по улучшению культурного обслуживания сельского населения, 
создавались народные музеи. Сотрудникам Государственного музея БССР  
и областных музеев было дано указание оказывать методическую и практи-
ческую помощь народным и школьным музеям [5, л. 21–22]. Все народные 
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музеи на промышленных предприятиях и в колхозах были поставлены на 
учет [20, л. 97]. В 1966 г. таких музеев насчитывалось 5845. Музеев, создан-
ных школами и размещенными в них, – 674. Музеев организаций трудящих-
ся – 17. Народных музеев – 16 [5, л. 22; 180]. 

Создание народных музеев приобрело массовый масштаб в преддверии 
празднования 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 
и 100-летия со Дня рождения В. Ленина. В частности, после выхода по-
становления коллегии Министерства культуры БССР «О мероприятиях по 
подготовке учреждений культуры республики к 100-летию со Дня Рождения 
В. Ленина» (1968) были приняты меры по активизации работы имеющих-
ся и созданию новых общественных музеем и уголков Ленина [4, л. 212; 
218–219]. В результате в 1968 г. в стране насчитывалось 342 общественных 
музея, 1799 комнат и уголков В. Ленина, 3999 революционной, боевой и 
трудовой славы, 730 краеведческих и 348 других уголков [4, л. 13]. 

Характеризуя школьные музеи, следует отметить, что зачастую они 
представляли собой незначительные фотовыставки, собранные экспонаты 
чаще всего не считались государственной и общественной собственностью, 
а значит, не требовали ответственности за сохранность. Во главе музея сто-
яли энтузиасты, не знакомые с музейным делом [5, л. 242–244].

Для устранения недостатков в работе школьных музеев было предло-
жено, чтобы экспозиции принимались авторитетной комиссией, открытие 
музея оформлялось соответствующим документом – решением районного 
исполкома депутатов трудящихся. Если же условия не соответствовали для 
создания полноценного школьного музея, значит, они переоборудовались в 
комнаты-уголки боевой и трудовой славы. Роль методических центров вы-
полняли областные краеведческие музеи [5, л. 245–246]. Такие же недостат-
ки наблюдались и у народных музеев.

К 1970-м гг. отмечается стабилизация музейной сети, но бурно начина-
ют развиваться филиалы музеев, которые работали под административным 
руководством основного музея и имели общий с ним бюджет. Одним из спо-
собов образования филиалов стал перевод общественных музеев, фонды 
которых и объем научно-просветительской работы позволяли включить их 
в сеть государственных музеев. В частности, Брестский областной краевед-
ческий музей имел 3 филиала: музеи «Каменецкая башня», партизанской 
славы, археологический заповедник «Берестье». Гомельский областной 
краеведческий музей имел 1 филиал – мемориальный музей П. Н. Лепе-
шинского, основанный в 1960 г. как школьный, в 1968 г. был преобразован 
в народный, с 1980 г. получил статус государственного музея. Филиалами 
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной вой-
ны были музеи комсомольской славы, мемориальный комплекс «Курган 
Славы», мемориальный комплекс «Хатынь», музей боевого содружества  
и т. д. Рост филиалов объясняется тем, что для их образования не требова-
лось обязательного согласования с ЦК КПСС или ЦК союзной республики, 
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которое было необходимо по постановлению ЦК КПСС от 1964 г. для соз-
дания музеев.

В 1969 г. ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦ КПСС приняли со-
вместное постановление «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экс-
курсий в стране» – это постановление побудило привести в порядок музеи, 
улучшить экспозиции, активировать экскурсионную работу, решать вопрос 
о квалифицированных кадрах. Принятые меры способствовали увеличению 
количества посещений музеев страны: в 1965 г. общее количество посети-
телей составило порядка 1829 тыс. человек [15, с. 253], в 1975 г. – 4580 тыс.
[16, с. 212], в 1984 г. – 4695 тыс. [17, c. 213].

С выходом постановления ЦК КПБ и Совета Министров БССР «О со-
стоянии и мерах улучшения охраны памятников истории, искусства и архи-
тектуры в БССР» (1967 г.) в штаты областных музеев дополнительно вводи-
лись должности старшего научного сотрудника по охране памятников, а на 
базе наиболее ценных памятников были созданы историко-археологические 
заповедники: Верхний и Нижний замки в Полоцке в комплексе с Софий-
ским собором, Замковая гора в Гродно, Замковая гора и могильник в Пин-
ске, древнее городище в комплексе с Преображенской церковью и могилой 
Рогнеды в Заславле [23, л. 269]. 

Научными сотрудниками велась работа по учету, сохранению и популя-
ризации памятников истории и культуры. Так, в областях проходили кон-
курсы на лучшее содержание памятников, организовывались эстафета «От 
памятника к памятнику» [21, л. 4, 5, 8], экскурсионные маршруты «Пар-
тизанские тропы», издавались буклеты «По памятным местам г. Гродно», 
«Церкви-крепости» и т. д. [22, л. 17; 26]. Такие мероприятия оказывали по-
ложительное влияние на население и способствовали приобщению его к со-
трудничеству в сфере охраны памятников. 

XXV съезд КПСС указал на необходимость улучшить работу музеев, ох-
рану и пропаганду памятников истории и культуры. В результате в 1976 г. 
Верховным Советом СССР был принят закон «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры», а в Конституции СССР 1977 г. отмеча-
лось, что охрана памятников – важная задача государственных органов и 
общественных организации. Это активизировало деятельность музеев в об-
ласти охраны памятников.

Все направления деятельности музеев были ориентированы на осущест-
вление задач, поставленных XXIII–XXVI съездами КПСС и решениями 
Пленумов ЦК КПСС. Основной целью являлась пропаганда достижений 
советского общества, развитого социализма. Поэтому работа музеев была 
направлена на создание содержательных экспозиций и выставок по истории 
советского общества [23, л. 13–17], а экспозиции по истории досоветского 
общества были значительно урезаны.

Музеями была развернута широкая политико-просветительская рабо-
та среди населения страны через радио и телевидение, издавались букле-
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ты, листовки, посвященные памятникам, событиями, героям революции, 
труда, защитникам Родины. Одной из интересных форм массовой работы 
стала передвижная выставка по железной дороге «Партия – наш рулевой»  
(1967 г.), которую Государственный музей революции СССР и Государ-
ственный музей БССР посвятили 50-летию советской власти [23, л. 23, 28–
29]. Такие выставки-передвижки пользовались большой популярностью,  
и нередко их посещаемость превышала посещаемость основного музея. 

Заслуживает внимания и работа музеев по культурному обслуживанию 
сельского населения. Вначале 1970-х гг. такая работа носила случайный и 
эпизодический характер, затем стала одной из неотъемлемых форм в де-
ятельности каждого музея. Особенно активизировалась работа после вы-
хода постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по об-
служиванию сельского населения», «О мерах по дальнейшему улучшению 
культурного обслуживания сельского населения» [24, л. 1].

Была налажена система договорных отношений на культурное обслу-
живание сельского населения, которая включала лекционно-массовую  
и выставочную работу, помощь по организации сельских музеев, разраба-
тывались рекомендации «Формы и методы работы музеев по обслуживанию 
сельского населения», «Музей и его роль в культурном комплексе на селе» 
и др. [24, л. 4]. 

Наиболее распространенной формой работы с сельским населением  
в стенах музеев стали специальные дни обслуживания – «Дни колхозника». 
Музеи Брестской области применили новую форму – агитпробеги по селам, 
посвященные знаменательным датам. Могилевским, Гродненским, Витеб-
ским, Брестским областными музеями и Государственным музеев БССР ве-
лась выставочная работа на селе [24, л. 1–5].

Постановление ЦК КПСС «О 30-летии Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» активизировало работу по 
военно-патриотическому воспитанию. Музеи значительно углубили тему 
боевого героизма народа, перестроили и пополнили новыми материалами 
экспозиции, создали художественные и фотодокументальные выставки.

В 1982 г. вышло постановление ЦК КПСС «Об улучшении идейно-вос-
питательной работы музеев», в котором подчеркивалось, что музеи – это 
важное средство в арсенале идеологической работы. Свою задачу музеи 
решали комплексно – пропаганда памятников гражданской и Великой  
Отечественной войн воспитывала патриотизм «защитника завоеваний ре-
волюции» и «строителя нового общества», а памятники трудового героизма 
являлись источниками «трудового» и «революционного» воспитания. 

Таким образом, в 1964–1985 гг. музейное дело развивалось в русле 
«брежневского консерватизма», где реальная власть по-прежнему находи-
лась в руках работников партийно-государственного аппарата. Наметив-
шийся еще в хрущевский период курс музейной политики не претерпел 
кардинальных изменений или реформирования. 
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Развитие музеев проходило в рамках тех или иных юбилейных дат и 
приуроченных к ним смотров. Главная задача музеев заключалась в том, 
чтобы в своих экспозициях ярко и убедительно рассказать о борьбе совет-
ского народа за социализм и перспективах его строительства. 

В 1964–1985 гг. наблюдается значительный рост количества государ-
ственных и общественных музеев, а также их филиализация. Сформирован-
ная в это время музейная сеть БССР стала приобретать современные очер-
тания. Во многом этому способствовала сформировавшаяся нормативная 
база в области музейного дела СССР и в частности БССР, которая заложила 
основу современного музейного законодательства. 
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ственно-политическом движении на белорусско-литовских землях в конце XIX – начале 
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Первая русская революция 1905–1907 гг. ознаменовала себя на белорус-
ско-литовских землях процессом формирования национальных политиче-
ских партий. Манифест 17 октября ускорил дифференциацию политических 
сил, которая проявилась в оформлении политических партий, представляв-
ших интересы широких социальных слоев общества. На белорусско-литов-
ских землях образовывались, исчезали с политической арены, дробились 
и объединялись партии, а их насчитывалось не менее двух десятков, из 
широкого спектра общественно-политического движения (от консерва-
тивного до социалистического). Такое многообразие политических партий  
и организаций объяснялось пестротой социально состава населения данной 
территории, его многонациональностью, а также  господством «старых»  
и появлением в конце XIX в. новых идейно-политических течений.

Одним из направлений польского общественно-политического движе-
ния в Беларуси и Литве, которое проявило себя в годы революции 1905– 
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1907 гг., было клерикальное. Оно являлось частью общей «краёвой концеп-
ции», идеи, которая объединяла различные слои польского общества бело-
русско-литовских земель. 

Конституционно католическая партия (ККП), созданная в 1906 г. по 
инициативе виленского римско-католического епископа Эдуарда фон Ропа, 
стала организационной формой этого движения на белорусско-литовских 
землях [1]. Партия объединила на общей конфессиональной платформе ли-
товцев, католиков-белорусов, местных поляков с целью защиты и продвиже-
ния интересов католического населения Северо-западного края Российской 
империи, причем партия провозгласила принцип безусловной справедли-
вости по отношению ко всем жителям края независимо от национального  
и социального положения. 

Деятельность партии основывалась на христианских ценностях, кото-
рые авторы программы понимали как «применение абсолютной справед-
ливости в отношении всех – независимо от национальности, веры и сосло-
вия». Однако ее идейной основой была энциклика папы Римского Льва ХІІІ 
«Rerum Novarum», изданная еще в 1891 г. и дополненная в 1901 г. энци-
кликой «Gravesdecommunius», которая и провозгласила идею христианской 
демократии.

Часть польских землевладельцев и интеллигенции края критически оце-
нили активизацию политической деятельности католического костела. Так, 
например, «Gazeta Wileńska» отмечала, что партия находится под сильным 
влиянием консервативных сил и представляет собой чисто клерикальную 
партию, которая будет заботиться не о благосостоянии края, а лишь выра-
жать узкие интересы клерикалов [2].

Обсуждение программы ККП вызвала дискуссию в прессе. Программ-
ные положения партии по многим пунктам были созвучны с программными 
положениями кадетов. Отдельные положения, касающиеся аграрной ре-
формы и демократических перемен в обществе, оттолкнули от партии круп-
ных землевладельцев. Г. Корвин-Милевский на страницах издания «Kurier 
Litewski» определил ориентацию ККП как конституционно-демократиче-
скую и заметил, что российские конституционные демократы по многим 
вопросам переплетаются с социалистами [3]. Однако следует заметить, что 
Э. Роп доказывал возможность соединения решения экономических вопро-
сов с принципами христианства. Он резко критиковал программу партии 
кадетов. «Эта партия целиком расходится не только с христианской справед-
ливостью, но и с традициями нашего народа, – заявлял он в 1906 г. – Наш 
принцип – мирное сосуществование крестьян и землевладельцев» [4]. Э. Роп 
неоднократно подчеркивал, что ККП должна объединить население литов-
ско-белорусских земель на христианско-католической почве, преодолевая 
национальные и классовые различия [5].

Социальный состав сторонников данного общественно-политического 
направления был разнообразен: от крупных землевладельцев, разделяв-
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ших взгляды либерально-демократического крыла краёвой идеологии, до 
средних городских слоев, интеллигенции, духовенства и зажиточного кре-
стьянства. Тому подтверждение и социальный состав организаторов и ру-
ководителей партии. В основном это представители польского населения 
края: Юзеф Монтвилл, директор Виленского земельного банка; Станислав 
Лопацинский, вице-председатель Витебского сельскохозяйственного обще-
ства; Болеслав Яловецкий, представитель рода крупных землевладельцев, 
«король узкоколейки»; представители духовенства ксендз Станислав Маце-
евич, ксендз Иосиф Миронис; аптекарь Кшистоф Стефановский; капеллан 
училища Осип Змитрович; доктор Юлий Суморок; представители город-
ской думы, доктор Тадеуш Дембовский; гласный думы Мечислав Малинов-
ский [6]. Безусловным лидером партии, ее организатором являлся вилен-
ский римско-католический епископ Э. фон Роп [7].

«Разношерстность» социального состава «клерикалов» определялась 
объективными обстоятельствами: коренное католическое население ли-
товско-белорусских земель в конце XIX – начале ХХ в. делилось на две 
основные прослойки – землевладельцы (крупные собственники, шляхта, 
зажиточные крестьяне) и городская интеллигенция (адвокаты, чиновники, 
врачи, учителя, ученые, инженеры, строители, коммерсанты и т. д.). Раз-
ность во взглядах членов и сторонников партии (среди представителей 
землевладельцев преобладали либерально-консервативные взгляды, а ин-
теллигенция придерживалась либерально-демократического направления) 
смягчалась тем, что местные землевладельцы и интеллигенция были близки 
друг другу и тесно связаны семейными, личными, дружескими отношения-
ми. Безусловно, и городскую интеллигенцию, потомками которой являлись,  
в большинстве своем, обедневшие дворяне-землевладельцы, и крупных 
землевладельцев объединяла общая «краевая платформа» и конфессиональ-
ная принадлежность к католическому костелу.

Программа партии несколько раз подвергалась изменениям, последний 
ее вариант был принят в феврале 1906 г. В отечественной исторической на-
уке программным положениям Конституционно-католической партии, их 
анализу белорусские ученые уделяют немало внимания [8]. 

Для распространения своих идей представители, сторонники Консти-
туционно-католической партии активно печатались на страницах таких 
польскоязычных изданий края, как газеты «Nowiny Wileńskie» (1906), 
«Towarzysz pracy» (1906), «Przyjaciel ludu» (1906). Отдельные статьи можно 
было найти и на страницах таких изданий, как газета «Głos Polski» (1907), 
«Gazeta Krajowa» (1906), главной газеты краёвцев либерально-демократи-
ческого направления «Gazeta Wileńska» (1906). С 1906 г. на страницах еже-
дневника «Kurier Litewski» стали публиковаться практически все партий-
ные материалы ККП. Возможно, этот факт объясняется тем, что именно  
в 1906 г. епископ Э. Ропп стал своего рода совладельцем данного издания 
в крае [9]. 
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Конституционно-католическая партия окончательно оформилась на уч-
редительном съезде в феврале 1906 года. Тогда же вырисовывалась и её ор-
ганизационная структура, Высшим органом партии являлся Центральный 
комитет со сроком полномочия не более одного года. Местные комитеты, 
исходя из уставных партийных документов, должны были организовать 
свою работу в каждом уезде Края. Организационная структура партии пред-
ставлена на рис 1.

 

Рис. 1. Организационная структура 
Конституционно-католической партии Литвы и Беларуси
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Активная деятельность партии и рост ее сторонников пришлись на 
начало 1906 г. ККП приняла участие в выборах в Государственную думу 
Российской империи первого созыва, и весьма успешно. Идеи партии были 
поддержаны депутатами-автономистами, среди которых были епископ  
Э. Роп, «король узкоколейки» Б.Яловецкий, представитель духовенства 
ксендз А. Сонгайло [10].

Однако ситуация резко изменилась во второй половине 1906 г. По рас-
поряжению литовского генерал-губернатора К. Кршивицкого запрещаются 
все собрания членов партии, Эдвард Роп оставляет руководство партией  
и ЦК ККП заявляет о прекращении деятельности. Но, как свидетельствует 
ряд документальных источников, собрания членов партии проходили до на-
чала 1907 г. [11].

Клерикальное направление в польском общественно-политическом дви-
жении, организационно оформленное через деятельность ККП, имело своё 
социальное ядро, представленное наиболее активными, компетентными и 
влиятельными членами партии. Они сыграли немаловажную роль не только 
в общественно-политическом движения Беларуси и Литве в начале ХХ в., 
но и внесли значительную лепту в  социально-экономическое развитие края. 

Юзеф Монтвилл (1850–1911) – уроженец Литвы (имение Митенишки, 
неподалеку от Щеты). Окончил Санкт-Петербургский университет, актив-
но занимался коммерческой деятельностью, возглавлял Земельный банк 
в Вильно. Известен как общественный и культурный деятель, филантроп 
и меценат. Являлся учредителем свыше двадцати различного рода обще-
ственных организаций и культурных объединений, оказывал финансовую 
помощь больницам и приютам. На его средства велись реставрационные 
работы в Вильно (францисканский монастырь). Финансировал работу 
культурных объединений, особое внимание уделял поддержке художников 
и скульпторов (в Вильно были открыты и работали «классы технического 
рисования и черчения», впоследствии «рисовальные классы Юзефа Монт-
вилла»). Им финансировались изготовление и установка в Вильно памят-
ника А. Мицкевичу. Ю. Монтвилл основал польское общество любителей 
искусства «Лютня», а впоследствии и театр с аналогичным названием. 
Строительство здания театра «Лютня» также финансировалось банкиром. 
Сегодня в этом здании располагается Академический театр драмы Литвы. 
Следует отметить, что это был не единичный случай в финансировании 
Ю. Монтвиллом культурных объектов. Он являлся главным дольщиком  
в строительстве Польского театра в Вильно. На его же средства был постро-
ен Городской зал в Паневежисе. В 1907 г. Ю. Монтвилл являлся одним из 
основателей польского «Общества друзей науки» в Вильно. 

Похоронен Ю. Минтвилл в Вильно на Росах. В память о видном деятеле 
польского общественно-политического движения на белорусско-литовских 
землях Фонд польской культуры, действующий в Вильно, носит имя Монт-
вилл [12].
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С. Лопацинский (1851–1933) – потомок знатного шляхетского рода, 
дворянин Дрисенского уезда. Учился в Варшавском университете. После 
его успешного окончания вел адвокатскую практику в Санкт-Петербурге, 
потом в Киеве. После смерти отца вернулся на родину в свое родовое име-
ние, успешно занимался хозяйством. Его усадьба считалась одним из са-
мых прогрессивных хозяйств в северо-западном регионе, которое сочетало 
в себе использование новейших на то время технологий в культивировании 
земель и переработке сельскохозяйственной продукции. Одновременно вел 
активную общественную деятельность на Витебщине. Руководил местны-
ми обществами сельского хозяйства и взаимного кредита, неоднократно 
принимал участие в работе губернского совещания по сельскому хозяйству, 
активно вел работу в земстве, являлся земским гласным. С момента образо-
вания Конституционно-католической партии в феврале 1906 г. становится 
ее активным членом [13].

Болеслав Яловецкий (1846–1918) – родиной Б. Яловецкого являлась 
богатая усадьба, расположенная в Свенцянском повете Виленской губер-
нии. Отец, Антони Яловецкий, имел во владении более 500 десятин земли. 
Образование Б. Яловецкий получил в Виленской гимназии, Николаевском 
училище и Николаевской инженерной академии. После окончания в 1870 г. 
с отличием Инженерной академии получил назначение в главное инженер-
ное управление в чине штабс-капитана. Стажировался в Чехии и Австрии, 
участвовал в строительстве Либаво-Роменской железной дороги (Вильня – 
Минск – Гомель). Строительство гранитной Адмиралтейской набережной  
в Петербурге и железной дороги Ростов – Владикавказ также шло при его 
непосредственном участии. Его послужной список включает и работу в те-
чение 15 лет в качестве управляющего Александровского механического за-
вода (на сегодняшний день – Октябрьский электровагоноремонтный завод 
в Санкт-Петербурге). Специальный поезд для царской семьи, идея перенос-
ных железных дорог и специального оборудования к ним также принадле-
жат Б. Яловецкому.

Безупречная карьера, высокое положение в обществе, прочное бла-
госостояние и своего рода лояльность к Российской империи не мешали  
Б. Яловецкому оставаться патриотом исторической Литвы. Он хотел всяче-
ски способствовать экономическому и культурному развитию края, бело-
русско-литовских земель. 

В начале 90-х гг. XIX в. Б. Яловецкий ходатайствовал перед Министер-
ством путей сообщения Российской империи о разрешении основать ак-
ционерное общество для проектирования, строительства и эксплуатации 
частных узкоколейных железных дорого и производства железнодорожного 
оборудования. В 1894 г. на уровне самого императора было утверждено раз-
решение на строительство узкоколейной железнодорожной линии от стан-
ции Свенцяны Петербургско-Варшавской железной дороги до крупного бе-



245

лорусского местечка Березвеч (теперь границы г. Глубокое). Первая очередь 
новой железной дороги (Свенцяны – Поставы) была построена и открыта 
для движения в 1895 г., а с 1897 г. начала действовать вторая очередь, По-
ставы – Березвеч. Это первый реализованный в России проект строитель-
ства «узкоколейки». Новая дорога, построенная в сжатые сроки и со срав-
нительно небольшими затратами, послужила толчком для экономического 
развития края. Первое общество подъездных железнодорожных путей про-
должило строительство «узкоколеек» в Прибалтике и Украине. Перед Пер-
вой мировой войной капитализация общества достигла почти 27 млн руб., 
 и Б. Яловецкого стали  негласно титуловать «королем узкоколейки». 

Б. Яловецкий был не только предпринимателем, но и видным политиче-
ским деятелем: принимал активное участие в подготовке к введению в бело-
русско-литовских губерниях земского самоуправления, был избран в 1906 г. 
депутатом первой Государственной думы. Как никто другой он зарекомен-
довал себя сторонником автономии Литвы и Беларуси, будущее которых им 
виделось в качестве независимого единого государства, история которого 
уходила корнями в Великое Княжество Литовское, с тремя основными язы-
ками и культурами: белорусской, польской, литовской.

Умер Б. Яловецкий в 1918 г. в Петрограде, предположительно от холеры.  
Был похоронен на Митрофаньевском кладбище, которое ликвидировали  
в 30-е гг. ХХ в. [14].

Ксендз С. Мацеевич (1869–1940). Окончил Санкт-Петербургскую ду-
ховную академию, получил степень магистра теологии и парафию в Виль-
но, костел св. Екатерины. Кроме пасторской службы, работал в реальном 
училище, частной гимназии в Вильно. В начале своей общественно-поли-
тической деятельности стоял на позициях польских национал-демократов, 
однако с образованием Конституционно-католической партии стал ее актив-
ным сторонником и пропагандистом основных идей клерикалов [15].

В общих чертах клерикальное направление в польском общественно-по-
литическом движении на белорусско-литовских землях в конце XIX – нача-
ле ХХ в. можно представить следующим образом (таблица 1).

Состав (социальный) 
Духовенство, интеллигенция, средние городские слои, мелкая 
и средняя шляхта, представители средней и крупной частной 
собственности, зажиточное крестьянство

Основная цель
Либерализация общественной и экономической жизни края на 
основе христианской демократии. Усиление влияния католиче-
ской церкви в крае 

Политические 
партии 
и организации

«Христианское профсоюзное объединение», «Союз ремеслен-
ников-христиан», «Союз купцов торговцев христиан», «Объ-
единение обществ польской молодежи», «Христианский союз 
академической молодежи», товарищество «Мариявиток», това-
рищество «Единство», «Союз самоохраны края», Конституци-
онно-католическая партия Литвы и Беларуси (ККП) 
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Программа

Пропаганда идеи социального согласия и мира.

Улучшение экономического положения рабочих и служащих.

Автономия края с сеймом в Вильно.

Введение политических свобод в России

Печатные органы «Nowiny Wileńskie», «Towarzysz pracy», «Przyjaciel ludu», «Głos 
Polski», «Gazeta Krajowa», «Gazeta Wileńska», «Kurier Litewski»

Основные лидеры

Э. Роп, Ю. Монтвилл, Б. Яловецкий, А. Сонгайло, Я. Крепто-
вич, Я. Варняховский, Э. Милковский, С.Лопацинский, С. Ма-
цеевич, И. Миронис, К. Стефановский, О. Змитрович; Ю. Сумо-
рок; Т. Дембовский, М. Малиновский

 
Конституционно-католическая партия была частью христианско-де-

мократического движения, которое постепенно начинало проникать на 
территорию Российской империи. Это была своего рода первая попытка 
католического костела в Литве и Беларуси стать серьезным фактором поли-
тической жизни накануне выборов в Думу и заявить о своем влиянии в крае.

Революция 1905–1906 гг. привела к новой расстановке политических 
сил в польском общественно-политическом движении Беларуси и Литвы. 
В нем усилилось либеральное течение. Борьба за осуществление либераль-
ных реформ на политическом уровне расчищала путь для распространения 
в самом либеральном направлении польского общественно-политического 
движения Беларуси и Литвы смелых демократических вариантов решения 
социальных, национальных, политических и экономических проблем края.  
С этими новыми силами – национально-демократическим движением,  
а впоследствии и социалистическим – связано возрождение идеи о поль-
ской независимости [16, с. 89].
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В ПОИСКАХ СВОЕЙ АНТИЧНОСТИ: ЭВОЛЮЦИЯ  
ВОСПРИЯТИЯ «РИМСКОЙ ЛЕГЕНДЫ»  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛИТВИНОВ В КОНТЕКСТЕ  
ЗАРОЖДЕНИЯ РАННЕМОДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ (XV–XVI ВЕКА)

IN SEARCH OF ITS ANTIQUE: THE EVOLUTION OF THE 
PERCEPTION OF «ROMAN LEGEND» OF THE LITVINS' 
ORIGIN  IN THE CONTEXT OF EARLY MODERN IDENTITY 
THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA  (XV–XVI CENTURY)

Статья посвящена проблеме формирования раннемодерной идентичности в Вели-
ком Княжестве Литовском. Автор считает, что истоки этого явления следует искать  
в творчестве польских и итальянских гуманистов. Последующее воспроизводство Рим-
ской легенды в белорусском летописании в начале XVI века отражает типично средневе-
ковое мировосприятие.
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The article is devoted to the problem of the formation of early-modern identity in the Grand 
Duchy of Lithuania. The author believes that the origins of this phenomenon should be sought in 
the work of the Polish and Italian humanists. The next reproduction of the Roman legend in the 
Belarusian chronicle at the beginning of the 16th century reflects a typical medieval world view.
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Проблема возникновения и целевого назначения «римской легенды»  
о происхождении литвинской шляхты неоднократно обсуждалась в истори-
ческой литературе начиная с середины ХХ века. Особенно эти дискуссии 
обострились с образованием современных независимых республик – Лит-
вы и Беларуси – на фоне «историографической борьбы» за политическое и 
культурное наследие Великого Княжества Литовского. Но чаще всего эта 
проблема рассматривалась статично. Историки предполагали, будто бы с 
самого начала в «римскую легенду» была заложена определенная «програм-
ма» (например, отделить себя от сарматов, защитить династию Ягеллонов 
от слухов о низком происхождени и т. д.). И, по их мнению, эта программа 
оставалась как бы неизменной в разных памятниках, в которых она исполь-
зовалась с совершенно разными целями и в разные исторические эпохи.  
Но в текстах смысловое наполнение легенды менялось в зависимости от 
политических взглядов и культурных предпочтений того или иного автора. 

Вопрос об историческом содержании «римской легенды» поднимался 
уже авторами нового времени. Например, Матей Стрийковский на осно-
вании созвучия имен Палемона и сенатора Публия Либона, упоминаемого 
Ливием, делает вывод об их тождественности. В настоящее время исто-
рики склонны считать, что историческим прототипом легендарного пред-
водителя римлян, бежавшего в Литву,  мог стать босфорский царь Поле- 
мон II. Однако в современных условиях поиск «истинных» исторических 
корней «римской легенды» является вторичной проблемой. Важнее понять, 
почему авторы, которые конструировали легендарную историю Великого 
Княжества Литовского, остановились на этих исторических основаниях,  
а не на каких-то других. Стоит задаться вопросом, почему в разных произ-
ведениях «исход» части римлян в северные края происходит в разное вре-
мя? Отражает ли античный исторический контекст, в который помещалась 
легенда, некий неочевидный сейчас смысл, который авторы нового времени 
стремились передать своим читателям? И можно ли на основе подобного 
материала понять, когда «римская легенда» становится настоящим этно-
генетическим мифом, а не просто мифологической частью династических 
или родовых генеалогий.

Впервые «римская легенда» появляется в польской хронике Яна Длу-
гоша. Обычно белорусские и литовские историки отмечают этот факт, но 
не придают ему большого значения (исключение составляет только иссле-
дование польского историка Яна Юркевича, в котором приводится анализ 
этапного развития римской легенды на страницах хроники Яна Длугоша 
(подробнее см.: [12, c. 27–38]). Концепция, изложенная Яном Длугошем, 
утопает в тени вторичной версии белоруско-литовских летописей и «за-
думки написать новую историю Великого Княжества Литовского, так как 
предыдущая […] не удовлетворяла руководящие круги этого государства» 
[1, с. 38]. На наш взгляд, такой подход к первоначальному этапу развития 
легенды является необоснованным по двум причинам. Во-первых, на стра-
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ницах хроники Яна Длугоша мы можем наблюдать крайне редкое явление: 
как легенда зарождается и эволюционирует. Это позволяет лучше понять 
ее последующее бытование в письменной культуре Великого Княжества 
Литовского. Во-вторых, уже в хронике Яна Длугоша легенда получает все 
основные типологические черты, которые белорусско-литовские летописцы 
только развили.

Появление «римской легенды» именно в хронике Яна Дугоша, на пер-
вый взгляд, кажется парадоксальным фактом. Ни у кого не вызывает со-
мнений, что польский хронист негативно относился к литвинам. Внима-
тельное прочтение текста его хроники позволяет утверждать, что причина 
его неприязни лежит в области космографии. Литвины были варварским 
племенем, не заслуживающим большого внимания и неизвестным истории. 
Он прямо об этом рассуждает, когда пишет о первом известии о литвинах 
под 1205 годом: «Tum quoque primum Lithwanice gentis nomen, quod in eum 
latebat diem, auditum» [8, c. 198]. И даже тогда, когда пытается вписать их во 
всемирную историю, посветив этому отдельный параграф своей работы, он 
не может до конца решить проблему их неисторичности, потому что этому 
нет никаких исторических свидетельств «cum id nemo scriptorium reliquerit, 
qualiter, quomodo et quando gens Lithwanica et Samagittica in has, quas modo 
incolit, septemtrionales regions venerit» [9, c. 164]. Более того, литвины на-
столько не интересны Длугошу, что в первых шести томах своего труда, по-
священных истории до 1240 года (то есть фактически до времени основания 
государства Миндовга), они фигурируют всего около десяти раз, причем 
всегда на втором плане: то являясь прообразом библейских филистимлян, 
свидетельствующих силу гнева Господня, как в истории с похищенным дре-
вом святого креста, то выступая убогими данниками русских князей, а то и 
вовсе для риторической фигуры, обобщающей все балтские племена [11, c. 
260–323]. Возникает вполне закономерный вопрос: зачем Яну Длугошу по-
надобилось «вводить» литвинов в контекст всемирной истории?

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратить внимание на то, когда 
и в какой части своей хроники он это делает. К проблеме происхождения 
литвинов, по сути, он обращается трижды. Первый раз – в статье под 997 
годом, когда пишет о происхождении прусов. Эта часть текста весьма пу-
танная. Сначала Ян Длугош утверждает, что прусов, жмудинов и литвинов 
объединяет общность обычаев, языка и происхождения. В его версии все 
они бежали от гражданских войн, разгоревшихся между Цезарем и Помпе-
ем, имения свои основали среди пущ и пустошей и построили себе столицу 
по образу Рима – город Ромова [10, c. 285–286]. Сразу же за этим он заявляет 
об особом происхождении прусов, отличном от происхождения литвинов и 
сарматов (sed Prutenis alia fertur fuisse quam Liythwanis et Samagittis origo), 
и в подтверждение своих слов приводит историю  о короле Битинии. Таким 
образом, Ян Длугош очень грубо пытается соединить легенду об основании 
главного города прусов, о которой он писал раньше, с «римской легендой» 
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о происхождении литвинов, которую он поместит как самостоятельный сю-
жет только в десятой книге своей хроники.

К вопросу о происхождении литвинов в этой части своего труда автор 
обращается дважды в соседних разделах в контексте событий 1387 года.  
В начале он неуверенно пишет о том, что литвины происходят от каких-то 
племен латинского наименования, переселившихся на север Европы в пе-
риод гражданских войн между Сулой и Марием, а потом – между Цезарем  
и Помпеем, а затем и их потомками [9, с. 215]. А уже в следующем парагра-
фе уверенно утверждает, что литвины – это изгнанники, ярые сторонники 
Помпея, которые после его поражения под Фарсалом и смерти  были вы-
нуждены спасаться бегством [9, с. 218]. 

Через такой сложный мировоззренческий переворот, следы которого 
очевидны в тексте хроники (от племени, неизвестного миру, до ближайших 
соратников, а возможно, и родственников Помпея, пришлось пройти Яну 
Длугошу вовсе не ради литвинов как народа. Этот экскурс о происхожде-
нии, нравах и религии литвинов, а также основании их столицы Длугош 
помещает в статье 1387 года. Хотя логичнее было бы это сделать в более 
ранних статьях. Например, под 1205 годом, когда, по его мнению, впервые 
стало известно о их существовании. Или более подробно остановиться на 
этом вопросе в статье 997 года, где он писал о происхождении пруссов и 
родственных им племен. Но в статье 1387 года он описывает крещение 
новым польским королем литвинов и основании им новой католической 
епархии. Единственный исторический персонаж, который упоминается в 
этих разделах, – Альгерд, «filius Gedemini, magnus dux Lithwanie et Wladislai 
Polonie regis» [9, с. 217]. По сути, Ян Длугош вовсе не пытается создать эт-
ногенетический миф, а только оправдать появление «варварской» династии 
на польском троне. Поэтому неконкретной и неподтвержденной авторитет-
ными свидетельствами версии о римском происхождении литвинов было 
явно недостаточно. Ему была известна версия о низком происхождении Ге-
димина, а также об узурпации им власти в Великом Княжестве Литовском. 
Возможно, эти слухи инспирировались рыцарями Тевтонского ордена. Не-
законный источник власти Владислава Ягайлы как великого князя подрывал 
авторитет польской государственности. В этом контексте рассказ о проис-
хождении литвинов, записанный под 997 годом, хотя и вторичен по отноше-
нию к этому же сюжету из десятой книги, но крайне важен для концепции 
Яна Длугоша в целом. 

В Центральную и Восточную Европу, которая поздно оказалась в орби-
те западноевропейской культуры, импульс к созданию легендарны истори-
ческих представлений пришел извне. Пруссы в этом отношении не были 
исключением. Их этногенетическую легенду практически одновременно с 
«римской» легендой о происхождении литвинов создали два немецких гу-
маниста – Эразм Стеллa (Erasmus Stella) и Симон Грюнау (Sinom Grunau) 
[13, c. 239–242]. Но «римские» сюжеты в истории пруссов и раньше возни-
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кали в немецких хрониках. Например, Пётр из Дусбурга в своей «Хронике 
Прусской земли» (Chronicon Terrae Prussiae) пишет о святилище пруссов и 
литвинов: «Было же […] одно место, называемое Ромов, ведущее название 
свое от Рима, в котором жил некто по имени Криве, кого они почитали, как 
папу, ибо как господин папа правит вселенской церковью христиан, так и по 
его воле или повелению управлялись не только вышеупомянутые язычники, 
но и литвины и прочие народы земли Ливонской» [6]. Практически так же 
о Ромове пишет и Ян Длугош: как об общем святилище пруссов,  литвинов 
и жмудинов, которые почитают тех же богов, обычаи и праздники и кото-
рых роднит общность языка и происхождения. Именно «римские» корни 
пруссов, заимствование из немецкого историописания дали Яну Длугошу 
основания для претензий на «патрицианское» происхождение литвинов,  
а значит, и династии Ягеллонов.

Проблема происхождения литвинов широко обсуждалась в интеллекту-
альных кругах того времени. В 1517 году Матей из Мехова издает в своем 
географическом трактате практически полностью повторенную версию Яна 
Длугоша [3]. Итальянский гуманист Филипп Буонаккорси около 1480 года 
составил жизнеописание кардинала Збигнева Олесницкого, в котором зна-
чительную часть посвятил тому, «что говорят на эту тему» [12, c. 42]. Он не 
был согласен с аргументами Яна Длугоша и предлагал две альтернативные 
версии. Первая – о происхождении литвинов от галлов, часть из которых 
со своим вождем Лемониусом двинулась в сторону Северного океана. Она 
не получила дальнейшего развития в литературных памятниках. Вторая –  
о происхождении литвинов от загадочных боспорян. Как отметил польский 
исследователь Ян Юркевич, Филипп Буонаккорси навряд ли имел в виду 
жителей Боспорского царства [12, c. 44]. Его описание нравов и обычаев бо-
спорян больше соответствует каким-то кочевникам и не имеет отношения к 
античной истории. Но, вероятнее всего, именно эта версия послужила осно-
вой для развития «римской» легенды в белорусско-литовском летописании. 

К 20-м гг. XVI в., когда «римская» легенда попадает в белорусско-ли-
товские летописи, она представляет собой вполне сконструированный 
сюжет, который не имеет ничего общего с собственными легендами лит-
винов о своем происхождении и родоначальнике. По мнению Николая 
Улащика, первоначальная версия о «римской легенде» содержала сообще-
ние о бегстве 500 семей римской знати (шляхты или рыцарей), плавании 
их по морям, прибытии к устью Немана, колонизации Литвы и Жмуди, то 
есть сосредотачивается на истории исключительно Литвы [7, c. 134]. Он 
же предположил, что создатель летописной версии легенды стремился под-
черкнуть выдающееся положение в истории Великого Княжества Литовско-
го только представителей родов Гаштольдов и Гольшанских. Он выдвинул 
версию, что заказчиком текста являлся Станислав Гаштольд (1507? – 1542?), 
сын Альбрехта Гаштольда, канцлера Великого Княжества Литовского [7,  
c. 162]. Этот род, добившись в начале XVI века завидного политического 
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положения, не мог похвастаться ни древностью генеалогического древа, как 
потомки Рюриковичей, ни монаршим достоинством, как потомки Гедими-
новичей. По этому для них было важно связать себя с правящей династи-
ей посредством конструирования общей генеалогии. Более того, именно в 
семье Гаштольдов могла бытовать версия о «боспорском» происхождении, 
поскольку Филипп Буонаккорси имел приятельские отношения с дядей 
Альбрехта Гаштольда Юрием Яновичем [12, с. 46]. 

Если принять версию о том, что летописцу, работавшему по заказу кня-
зей Гаштольдов, были известны аргументы как Яна Длугоша, так и Филип-
па Буонаккорси, то необходимо констатировать, что он сам практически ни-
чего не придумывал в отношении античного прошлого. 

Та средневековая древнерусская традиция, в которой работали бело-
русско-литовские летописцы в начале XVI века, не предусматривает инди-
видуального творчества. Авторы летописей пытались соединить в цельное 
произведение сведения разных источников и дополнить незаполненные 
промежутки, пользуясь имеющимися шаблонами (подробнее см.: [5]).  
В этом отношении работа и образ мышления летописцев и гуманистов сере-
дины XVI века принципиально отличаются. Обнаружив разночтения в ис-
точниках, Матей Стрийковский сопоставляет легенду по всем известным 
ему «летописцам литовским, русским и жмудским». А затем он специально 
проделывает путь из Балтийского моря в Неман, «желая на собственном 
опыте испытать правдивость рассказа литовских летописцев о прибытии в 
Литву итальянцев с Палемоном» [4, c. 126–127]. Это путешествие оконча-
тельно убедило его в подлинности летописной легенды.

Поскольку летописцу было необходимо создать стройную генеалогию, 
он должен был решить две задачи. Во-первых, сделать скупой материал 
непротиворечивым. Во-вторых, найти первопредка, от которого можно на-
чинать родовую историю. Приняв сам факт побега из Италии, хронист по-
пытался найти подобного героя в истории Боспорского царства, согласовав 
таким образом обе версии. Наиболее подходящим для этого казался послед-
ний понтийский царь Полемон II. Поэтому переселение римских рыцарей 
ему пришлось отложить со времени Помпея на время правления Нейрона, 
чьими современниками являлись царь Полемон II и легендарный Палемон. 
К сожалению, наши представления о частных и монастырских библиотеках 
того времени, как каналах проникновения новых идей не позволяют нам 
даже предположить, какое именно историческое произведение послужило 
основой подобной трансформации.

Интересно, что фигура предводителя римлян, от имени которого про-
изошло название города Вильно, появляется еще на страницах хроники Яна 
Длугоша [9, с. 219]. Но в силу того, что белорусско-литовские летописи 
иначе трактовали историю об основании столицы, а возможно, из-за невоз-
можности отыскать прототип князя Вилия в источниках, эта часть повество-
вания переносится на второе поколение Палемоновичей. Таким образом, на 
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страницах летописи появляются князь Борк, основатель Юрборка, который 
«вчынил город на рецэ Юре, и зложоно имя того княжати поспол з рекою»; 
Кунос, основавший город в устье Немана, и «назвал его именем своим Ку-
носов город»; а также Спэра, который озеро «именем своим назвал Спэра» 
[1, c. 225]. 

Отдельного упоминания заслуживает версия о переселении Палемона 
и его соратников из Венеции в Литву во времена Аттилы. В такой интер-
претации римская легенда содержалась в Хронике Великого Княжества 
Литовского, Жемойтского и Русского (Хронике Быховца) и близкой ей  
т. н. Берестовитской летописи, не сохранившейся до наших дней, но извест-
ной Матею Стрийковскому. В этих текстах повествованию о путешествии 
«римской шляхты» предшествует пространный рассказ о «зверствах учи-
ненных [Аттилой] над народом христианским» [1, c. 112–113]. Предыдущие 
исследователи рассматривали эту версию в основном в контексте проблемы 
датировки текстов третьего летописного свода. 

Только Ян Юркевич сделал предположение о том, что авторам Хроники 
Быховца было необходимо связать миграции «римлян» на Литву с нападе-
нием Аттилы, чтобы сделать правдоподобным древнюю историю литвинов, 
так как второй летописный свод растягивал считанные поколения литвин-
ских князей на двенадцать веков [12, с. 63–64]. Остальные исследователи 
обычно обходятся общими рассуждениями о том, что в Средние века и ран-
нее Новое время легенды об Аттиле были очень распространены, и лето-
писная версия, известная из Хроники Стрийковского, могла возникнуть на 
основе подобных «псевдоисторических романов» [12, с. 63]. Действитель-
но, можно предположить, что подобные легенды были распространены на 
территории Великого Княжества Литовского. Интересно, что в 1479 году 
Филипп Буонаккорси опубликовал свою версию истории Аттилы, а в 1529 г. 
Альбрехт Гаштольд, возмущенный реформой судебной системы в Великом 
Княжестве Литовском, апеллировал к древности обычаев и права литвинов, 
которые со времен короля Аттилы позволяли сохранять и расширять грани-
цы государства [12, с. 82]. В то же время обращает на себя внимание хри-
стианский контекст рассказа об Аттиле из третьего свода. Например, сюжет 
о мученической смерти от рук Аттилы одиннадцати тысяч девиц и отдель-
ный пассаж о том, что после завоевания Венгерского королевства он «ни в 
чем не изменился, но ещё больше врагом стал христианам» [1, c. 112–113]. 
Складывается впечатление, что автор летописного текста пытается замаски-
ровать языческое прошлое литвинов, которое было общим местом ранних 
версий, объединив судьбу римских изгнанников со страданиями христиан-
ского мира, потерпевшего от «Аттилы, бича Божьего».

Таким образом, античная часть римской легенды, изложенная в белорус-
ско-литовском летописании, не претерпела существенных концептуальных 
изменений в XVI веке, в сравнении с первоначальной версией, созданной в 
кругу краковских гуманистов. Разночтения, связанные с перемещением «ис-
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хода» римлян в Литву во времени, можно объяснить попыткой летописцев 
создать непротиворечивый, с их точки зрения, текст. С определенной на-
тяжкой на это мог бы претендовать сюжет о бегстве «римлян-венецианцев» 
от Аттилы. Но он не получил дальнейшего распространения в письменных 
памятниках. Версия легенды из белорусско-литовских летописей XVI века 
создавалась с определенной целью – связать генеалогию неаристократиче-
ских родов Гаштольдов и Гольшанских с генеалогией Ягеллонов. В ней нет 
ничего, что бы свидетельствовало о становлении некоего нового вообража-
емого сообщества, которое мы могли бы связать с раннемодерной нацией.

Восприятие «римской легенды» изменилось кардинальным образом в  
середине XVI века. В этот период Великое Княжество Литовское сталкива-
ется с феноменом «импортированного гуманизма», когда большинство ин-
теллектуалов, создававших культурное пространство, являлись иноземца-
ми, преимущественно поляками и итальянцами. Благодаря этому в Великом 
Княжестве Литовском начало формироваться представление о нации как о 
воображаемом сообществе людей, связанных во времени и пространстве 
узами солидарности. Первая целостная концепция истории Великого Кня-
жества Литовского была представлена Матеем Стрийковским в «Хронике 
польской, литовской, жемойской и всей Руси». Он очень внимательно от-
нёсся к «римской легенде»: собрал доступные ему источники, в частности, 
около пятнадцати белорусско-литовских летописей, проанализировал их 
информацию с точки зрения исторической вероятности, попытался найти 
исторических прототип Палемона (в его версии им мог быть римский сена-
тор Публий Либон) и даже на собственном опыте убедился в возможности 
путешествия по Неману, совершенного Палемоном и его соратниками [4,  
c. 123–127]. 

Но проблема происхождения литвинов как нации решается у него за 
рамками «римской легенды». В первую очередь за счет тех племен, которые 
проживали тут во времена Птолемея – кимбров, готов, гепидов, аланов. Ди-
настическая версия краковских гуманистов и генеалогическая магнатская 
версия белорусско-литовских летописей вообще не уделяли внимания про-
блемами заселения Великого Княжества Литовского в «доримский период». 
Таким образом, в этом кругу текстов потомки Палемона не становились 
литвинами, так как литвины всегда оставались римлянами. 

Но в середине XVI века такие конструкты уже не устраивали интел-
лектуалов. Августин Ратундус в «Панегирике Алельковичам» противопо-
ставляет реальную генеалогию этого рода «римской легенде» и доказыва-
ет превосходство Алельковичей над потомками «Катонов». Шляхетское 
видение легенды, изложенное Михалоном Литвином, деперсонифицирует 
«римских» предков, сжимая их до общей массы воинов Цезаря, среди кото-
рых нет более или менее достойных – прообраз шляхетской демократии [2,  
c. 86]. Необходимо отметить, что у Михалона Литвина вообще присутствует 
высокая степень деперсонификации исторического нарратива. Например, 
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при описании походов на Москву вообще не называются имена правителей, 
которые их совершали, что совершенно невозможно с династической точ-
ки зрения. Не названы по имени и герои Хойницкой битвы. Автор только 
отмечает, что Казимир был окружен «воинами нашего народа», то есть он 
выступает от имении сообщества литвинов [2, c. 86]. Этот народ уже во-
ображается как единое целое, стоящее над региональными и этническими 
особенностями Литвы и Руси как составных частей Великого Княжества 
Литовского. В полемическом произведении «Розмова Поляка с Литвином», 
которое, скорее всего, было написано Августином Ротундусом, в качестве 
наилучших всего шляхетского сословия Великого Княжества Литовского 
названы два русина – Константин Острожский и Остафий Дашкович [14, 
с. 30], а также подчеркивается, что Русь добровольно подчинилась Литве 
[14, с. 68]. Даже в плане исторического нарратива история Руси включается 
в историю Литвы. Тот же Матей Стрийковский специально подчеркивал, 
что если бы он опустил историю Руси, то литвин бы не знал порядок своей 
истории и кто за кем шел [15, с. 96].
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«JAGELLONUM UNIVERSUM» ОСКАРА ХАЛЕЦКАГА 
I ЯГО ЎПЛЫЎ НА ГICТАРЫЯГРАФIЮ КАНЦА XX –  
ПАЧАТКУ XXI СТАГОДДЗЯ

«JAGELLONUM UNIVERSUM» BY OSCAR HALECKI  
AND HIS INFLUENCE ON THE HISTORIOGRAPHY  
IN THE END OF THE XX – THE BEGINNING  
OF THE XXI CENTURY

У артыкуле аўтар звяртае ўвагу на фарміраванне зацікаўленасці да гісторыі 
дынастыі Ягелонаў у польскай гістарыяграфіі 1910–1930-х гг., а таксама на кан-
струяванне канцэпцый у нацыянальных навуковых школах. Вылучае асноўныя кірункі 
ў вывучэнні перыяду кіравання дынастыі Ягелонаў у Вялікім Княстве Літоўскім  
у гістарыяграфіі выбітнага спецыяліста Оскара Халецкага. Аўтар робіць высновы пра 
аднаўленне цікавасці да Ягелонаў у гісторыі Вялікага Княства Літоўскага ў 1990-я гг.  
у гістарыяграфіях рэгіёна Цэнтральнай і Усходняй Еўропы менавіта дзякуючы працам  
О. Халецкага, аднак яго погляды значна адрозніваюцца ад гэтых канцэпцый.

Ключавыя словы: Оскар Халецкі; гістарыяграфія Цэнтральнай і Усходняй Еўропы; 
Вялікае Княства Літоўскае; Ягелоніка.

The author in the article draws attention to the formation of interest in the Jagiellonian 
dynasty in the Polish historiography of the 1910-30s, as well as the traditions construction 
by national scientific schools. It identifies the main directions in the study of the Jagiellonian 
dynasty period the in the Grand Duchy of Lithuania in the heritage by Oscar Halecki. The author 
comes to the conclusion about the return of interest to the Jagiellons in the history of the Grand 
Duchy of Lithuania in the 1990s  in the historiographies of the Central and Eastern Europe, 
precisely because of the reassessment of the works of O. Halecki, but his views was completely 
different.

Key words: Oskar Halecki; Historiography of Central and Eastern Europe; Grand Duchy 
of Lithuania; Jagiellonica.

Асоба прафесара Оскара Халецкага як даследчыка Цэнтральнай і Усход-
няй Еўропы вядомая шырока па-за межамі самога рэгіёна. Яго ідэі наконт 
асобнай ролі нашага еўрапейскага рэгіёна фарміравалі ментальныя межы 
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«сваёй Еўропы» на аснове дзяржаўніцка-дынастычнай прыналежнасці 
носьбітаў Ягелонскага свету і іх сучасных спадчыннікаў у краінах ХХІ ст.

Буйны праект Лодзскага ўніверсітэта, які ўвасобіўся ў 2014 г. у тры тамы 
выдання «Оскар Халецкі і яго бачанне Еўропы», змог правесці прамежка-
вую рысу ў даследаванні асобы Оскара Халецкага і яго ўплыву на развіццё 
гістарыяграфіі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы і польскай нацыянальнай 
гістарычнай школы дзвюх эпох, міжваеннай і на сучасным этапе (прыклад-
на з канца 1980-х гг.) [1].

Біяграфія кажа пра свядомы выбар нацыянальнай ідэнтычнасці Оскарам 
Халецкім. Нарадзіўся ён у Вене 26 мая 1891 года ў сям’і патомнага ваен-
нага. Аднак традыцыйную для сям’і ваенную кар’еру вырашыў не рабіць. 
Больш за тое, адчуў патрэбу да гуманістыкі, а праз яе і вяртання да каранёў 
Рэчы Паспалітай і польскасці, і менавіта таму ў 1909 г. едзе навучацца ў 
Кракаўскі ўніверсітэт, дзе пад кіраўніцтвам выбітнага спецыяліста ў галіне 
дапаможных гістарычных дысцыплін Станіслава Кшыжаноўскага (Stanisław 
Krzyżanowski) абараніў свае кваліфікацыйныя работы. У 1910-я гг. у навуко-
вай і выкладчыцкай кар’еры О. Халецкага былі таксама Венскі і Варшаўскі 
ўніверсітэты. У сукупнасці гэтыя навуковыя цэнтры і сфарміравалі яго як 
спецыяліста. Праблемнае поле работ О. Халецкага ў гэты перыяд хутка 
акрэслілася эпохай панавання ў Польскім каралеўстве і Вялікім Княстве 
Літоўскім дынастыі Ягелонаў і трансфармацыі палітычнага і культурнага 
жыцця рэгіёна. Навукова арыентаваны перыяд у жыцці О. Халецкага сканч-
ваецца ў 1920-я гг., ён далучаецца да царкоўнага інтэлектуальнага руху, 
становіцца дэканам факультэта ў Варшаўскім універсітэце і прадстаўляе 
Польшчу пры міжнародных арганізацыях (у прыватнасці – Лізе Нацый).

Аднак такога Оскара Халецкага мы амаль не ведаем. У айчыннай 
гістарыяграфіі яго асобе як функцыянера вышэйшай школы міжваеннай 
Польшчы і яго ролі ў станаўленні адукацыі не прысвечана ні адной пра-
цы. Хаця менавіта ВКЛістыка як дыдактычная праблема з’яўляецца на 
гістарычным факультэце не без яго ўдзелу.

Узнікае цікавая сітуацыя. Асноўныя даследаванні О. Халецкага, прысве-
чаныя ягелонскай праблематыцы, былі зроблены аўтарам за вельмі кароткі 
прамежак часу, у асяродку Кракаўскага ўніверсітэта на вядомай сваімі 
традыцыямі кафедры, якая выхавала і дала гістарычнай навуцы цэлую 
плеяду спецыялістаў менавіта ў пытаннях, звязаных з гісторыяй Вялікага 
Княства Літоўскага: Віктар Чэрмак (Wiktor Czermak) [2], Казімір Хадыніцкі 
(Kazimierz Chodynicki) [3], Станіслаў Закшэўскі (Stanisław Zakrzewski) [4] 
і інш. Іх яднала не толькі адна інстытуцыйная школа, але і прага даследа-
вання вельмі важнага для станаўлення сучаснай ім польскай дзяржаўнасці 
рэгіёна – Вялікага Княства Літоўскага ці папросту Літвы (Litwа). 

Менавіта раннія працы О. Халецкага заклалі падмурак «Ягелонскай 
ідэі» як кірунку ў даследаваннях і дазваляюць нам казаць пра канструяванне 
ў працах Халецкага свайго сусвету. 
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У сучаснай гістарыяграфіі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы назіраецца 
эпоха пераасэнсавання гістарыяграфічнага наратыву. Назіранні 
(інтэрпрэтацыі) аўтараў папярэдніх эпох кананізуюцца, давер да іх 
інфарматыўнасці ў разы пераўзыходзіць крытыку крыніц па даследуемай 
эпосе. Ідэйныя схемы аўтараў-папярэднікаў запазычваюцца і становяцца 
асновай для канструявання ўласных даследаванняў сучаснікаў. Адбываец-
ца адмаўленне (часцяком несвядомае) аўтарытэту факта і інфармацыі пра 
яго ў крыніцы. Замяняецца гэта стварэннем новага перапрацаванага ідэа-
канструкта на той ці іншай палітычнай (магчыма, сацыяльнай) і нацыяналь-
най глебе. Так гістарыяграфічны наратыў нараджае новы наратыў. 

Канструяваныя сусветы пачынаюць існаваць самі па сабе, нараджаючы  
ўспрыняцце новай рэальнасці праз вобразы аўтара-папярэдніка. Калі пас-
ляваенны свет зафіксаваў стварэнне біпалярнай сістэмы, то інтэлектуальны 
асяродак нарадзіў ідэю аб спрадвечным існаванні прамежкавай прасто-
ры паміж захадам Еўропы і Расіяй. Гэта прастора, з лёгкай рукі ў тым 
ліку і Оскара Халецкага, атрымала найменне Еўропы Ягелонаў, тоеснай 
геапалітычнаму вымярэнню Цэнтральна-Усходняй Еўропы (Ostmitteleurop, 
Europa Srodkowo-Wschodnia). Яе выключнасць базавалася на падмурку 
абароны заходняга хрысціянства на ўсходніх межах Еўропы і спецыфічнай 
палітычнай культуры, але перадусім на дынастычным падмурку садружнасці 
дзяржаваў, дзе кіравалі прадстаўнікі Ягелонаў (Польскае каралеўства, Чэхія, 
Венгрыя і Вялікае Княства Літоўскае).

Не ўсе працы з вялікай творчай спадчыны О. Халецкага прысвечаны 
праблеме Ягелонаў і разуменню ў гэтым рэчышчы Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы, аднак базавымі з’яўляюцца сем з іх, створаныя ў розны час і пера-
кладзеныя на шэраг еўрапейскіх моваў [5–12]. 

Адзначым, што гістарыяграфіяй навуковая спадчына Халецка-
га была перагледжана актыўна ў дастаткова малы прамежак часу: ад 
сярэдзіны 2000-х – да сярэдзіны 2010-х гг., хаця спробы «пахвалы» генія 
і «канструктыўнай» крытыкі адбываліся яшчэ і ў 1930-я, і ў 1960-я гг. 
Прафесар Халецкі цяжка ўпісваўся як у гістарыяграфічную трыдыцыю 
рознанакіраванага дуалізму павагі да дынастычнай гісторыі Польшчы (Пясты 
ці Ягелоны) міжваеннага часу, так і ў сацыялістычную гістарыяграфію (хаця 
б з прычыны афішавання свайго арыстакратычнага паходжання) [1; 13–15].

Нельга ні ў якім разе казаць пра пэўную традыцыю ў разглядзе навуко-
вых канцэпцый О. Халецкага. Мы б хацелі акрэсліць тры падыходы, базу-
ючыся выключна на іх палярнасці і, як падаецца, датычнасці да створанага 
Халецкім ягелонскага сусвету. 

Вачыма кракаўскага даследчыка Кшыштафа Бачкоўскага (Krzysztof 
Jan Baczkowski) Ягелоніка О. Халецкага выглядала сукупнасцю шматлікіх 
фактараў, якія зыходзілі менавіта з яго біяграфіі: універсітэцкага бэкграўнда, 
падставовага матэрыялу кракаўскіх фондаў і метадалагічных традыцый 
адпаведнай кафедры ва Універсітэце [16]. Ягелоны з’яўляюцца, на думку  
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К. Бачкоўскага, тым «першым каханнем» да тэмы даследавання, якое пера-
следавала і падсвядома ўплывала на іншыя канцэпцыі О. Халецкага ў іншыя 
перыяды навуковай кар’еры.

У сучаснай расійскай інтэлектуальнай прасторы на творчасць О. Халец-
кага звяртаецца ўвага ў асноўным з прычыны эвалюцыі тэрміналагічных 
бітваў вакол тлумачэнняў вызначэння Цэнтральнай і Усходняй Еўропы 
(Europa Środkowo-Wschodnia), і хаця не абышлося без традыцыйных кпінаў 
у бок «польскай нацыяналістычнай гістарыяграфіі», дапрыкладу расійскі 
даследчык Генадзь Кавалёў вызначыў катэгорыі, якія і фарміравалі для О. Ха-
лецкага гэты геапалітычны рэгіён і ў міжваенны, і ў пасляваенны час: «Яге-
лонская ідэя», “antemurale Christianitatis”, памежжа заходняй цывілізацыі. 
Відавочна Ягелоны другасныя ў адносінах да тэзіса аб супрацьпастаўленні 
іх дзяржаваў гегемоніі “рускіх”» [17]. І таму гэтыя катэгорыі ўзнікаюць і 
становяцца важнымі, на думку Г. Кавалёва, з моманту знешнепалітычнай 
напружанасці паміж Польшчай і СССР. 

Аднак падобнае разыходжанне ў адзнаках Ягелонікі О. Халецка-
га выяўляецца менавіта ў праекцыі на палітычнае становішча рэгіёна  
ў 1990–2010-я гг. і мала тычыцца ўласна творчасці Халецкага, а больш укла-
ду яго непасрэдных ці нават апасрэдаваных вучняў і паслядоўнікаў.

Хаця часам можна пачуць такое меркаванне, што пасля Другой сусветнай 
вайны вучні Марцэлія Хандэльсмана (Marceli Handelsman) выйгралі вайну 
за гістарычны факультэт у О. Халецкага, закладзены навуковым і асабістым 
супрацьстаяннем патэнцыял варшаўскай гістарычнай школы будзе адчу-
вацца як сярод эмігранцкай навуковай супольнасці, так і ў сацыялістычнай 
Польшчы, куды пасля вайны Халецкі так і не вярнуўся.

На гістарычным факультэце Варшаўскага ўніверсітэта семінар О. Ха-
лецкага функцыянаваў адначасова з семінарам М. Хандэльсмана. Гэтыя 
семінары былі найбольшыя па колькасці ўдзельнікаў. Да кола ўдзельнікаў 
семінара і, такім чынам, вучняў О. Халецкага можна залічыць і буду-
чых даследчыкаў эпохі Ягелонаў: Стэфана Марыя Кучыньскага (Stefan 
Maria Kuczyński), Хенрыка Пашкевіча (Henryk Paszkiewicz), Жыгмунда 
Вдавішэўскага (Zygmund Wdowiszewski), Станіслава Бжэзінскага (Stanisław 
Brzeziński), Ванды Мацэеўскай (Wanda Maciejewska) і інш. [18]. Насамрэч, 
большасць з іх пасля заканчэння Другой сусветнай вайны і адраджэння 
факультэта сапраўды працавалі за яго межамі (архівы, музеі, бібліятэкі). 
Ягелоніка як асноўная навуковая тэма для большасці была пакінута ў трыц-
цатых гадах. 

Магчыма, прычынай стала суцэльная незапатрабаванасць гісторыі ды-
настый у гістарычным наратыве Польскай Народнай Рэспублікі (далей – 
ПНР). Тое, што маглі даць Ягелоны, для чаго яны былі патрэбны польскай 
дзяржаўніцкай і нацыянальнай ідэі, ужо было выкарыстана ў ХІХ і пачат-
ку ХХ ст. падчас стварэння Другой Рэчы Паспалітай. (Спрэчкі І. Лелявеля  
і Т. Корзана аб тым, хто больш польскі – Пясты ці Ягелоны, стала не мод-
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на працягваць у палітычных і ўніверсітэцкіх колах ПНР). Дынастыі, як і 
асобы манархаў, аказаліся па-за генеральнай тэндэнцыяй, па вялікім рахун-
ку, сацыялістычнай эпохі. Ягелоніка як цікавасць навуковай грамадскасці 
Польшчы, насамрэч, скончылася на О. Халецкім і яго блізкіх вучнях  
у 1930-х гг., а не пачалася з яго прац у пасляваенны перыяд.

Аднак зазірнем з іншага боку на праблемнае поле эпохі Ягелонаў, іх 
«ідэй» і геапалітычную мапу да і пасля Другой сусветнай вайны, калі наву-
ковая праблематыка палітычнага і культурнага ўплыву панавання дынастыі 
Ягелонаў ператвараецца ў даследаванне палітычнага канструкта Цэнтраль-
най і Усходняй Еўропы. 

Падобныя ідэі ўзнікаюць у Халецкага ў канцы 1910-х гг. падчас пра-
цы ў Галоўным нацыянальным камітэце (Naczelny Komitet Narodowy) 
над пытаннямі аб этнічных і рэлігійных меншасцях на тэрыторыі Поль-
шчы. Потым у шэрагу сваіх выступленняў на міжнародных канферэнцы-
ях і кангрэсах ён будзе вяртацца да праблемы вылучэння рэгіёна ў асоб-
ную частку Еўропы, існаванне якой было абумоўлена двума фактарамі: 
уладай над рознымі дзяржавамі пануючай дынастыі Ягелонаў і ўсходнім 
францірам каталіцкай Еўропы (не толькі ці не столькі супраць Вялікага 
Княства Маскоўскага, колькі супраць Асманскай імперыі і яе сатэлітаў 
у Прычарнамор’і). Праца ў камітэтах па падрыхтоўцы польскага мема-
рандума Парыжскай мірнай канферэнцыі і праца пры секратарыяце Лігі 
Нацый зрабілі з яго больш уважлівага да папулістыкі ў навуковых кан-
цэпцыях [19]. Напрыклад, у адносінах да праметэістычнага руху: пры 
дастаткова актыўнай эксплуатацыі ягелонскай ідэі праметэісты бачылі 
гістарычны вопыт для актыўных дзеянняў супраць Усходу, а Халецкі – для 
канструявання ўзаемаадносінаў унутры рэгіёна Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы. Меркаванні пра існаванне ў дадзеным рэгіёне ад эпохі Сярэдня-
вечча ўмоваў для фарміравання абумоўленай геапалітычнымі і дынастычна-
дзяржаўніцкімі падставамі асобнай Еўропы працягваліся сцвярджацца 
Халецкім і пасля пачатку Другой сусветнай вайны. Але пасля завяршэння 
вайны да яго прыйшло асэнсаванне немагчымасці вяртання ў новую пас-
ляваенную Польшчу, праблема Цэнтральнай і Усходняй Еўропы пакры-
се аўтарам была пакінута. Яго больш цікавілі новыя праекты. Адным з іх 
з’яўлялася магчымасць кананізацыя каралевы Ядвігі, жонкі заснавальніка 
дынастыі – Уладзіслава-Ягайлы (адбылася толькі ў 1980–1990-х гг. не без 
уплыву папярэдніх намаганняў даследчыка). 

Абуджаецца праблематыка царкоўных уній, запатрабаванай ад яго  
становіцца візантыяністыка. Ягелонская ідэя Оскара Халецкага пачынае 
жыць сваім гістарыяграфічным жыццём, адпусціўшы аўтара-стваральніка 
і эвалюцыянуючы ў часе і прасторы. І пасля пераменаў у Цэнтральнай  
і Усходняй Еўропе ў 1989–1991 гг. пераможна вяртаецца на навуковыя 
гістарычныя і паліталагічныя пляцоўкі. 
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Гістарыяграфія спадчыны Халецкага грунтуецца на трох яго кітах, 
успрынятых сучаснікамі ў сваіх ідэйных канцэпцыях. Гэта «ідэя Ягеллонаў» 
як пабудова адмысловай садружнасці дзяржаваў рэгіёна, якія абараняюцца 
ад «арыентальнай» пагрозы Маскоўскай дзяржавы, Асманскай імперыі і 
крымскіх татараў, «хрысціянскі мур» ад схізматыкаў і мусульман, а таксама 
ідэя «федэралізацыі» ў разуменні калектыўнага «quasi-рэспубліканскага» 
кіравання як знешняй палітыкай дзяржаваў, так і культурніцка-палітычнымі 
працэсамі.

Ідэі Халецкага былі развіты Інстытутам Цэнтральна-Усходняй 
Еўропы ў Любліне (Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie), у 
прыватнасці Ежы Клачоўскім і яго вучнямі, а таксама іншымі партнёрскімі 
арганізацыямі, якія спрабавалі злучыць у 1990–2000-я гг. канерватыўныя 
погляды варшаўскага «праметэізму» (зрэшты, не ўласцівага самаму Ха-
лецкаму) і канцэпцыю суверэнітэту Е. Гедройца і Ю. Мерашэўскага (Jerzy 
Giedroyc i Juliusz Mieroszewski).

Эфект пераасэнсавання канцэпцый Халецкага ў канцы ХХ – пачатку 
ХХІ ст. дастаткова розны. «Ідэі Ягелонаў» і «федэралізму» дазволілі тлу-
мачыць у 1990–2000-я гг. працэсы Еўрапейскай Уніі ў разуменні далучэння 
да Вялікай Еўропы ці еднасці краін былога сацыялістычнага блоку ў пы-
таннях непрыняцця Еўраканстытуцыі, ці выпрацоўкі супольнай палітыкі ў 
польска-літоўскага дыялогу. «Антэмуральнасць», з выключна царкоўнага 
разумення праблемы ў Оскара Халецкага, ператвараецца ў «выбудову мура» 
перад пагрозай узмацнення Расіі ў пачатку 2000 – сярэдзіне 2010-х гг.

Канцэпцыя Халецкага аб Еўропе Ягелонаў знайшла сваё адлюстраванне 
ў навуковых праектах двух розных кшталтаў: вывучэнне «рэгіёну памеж-
жа» і вывучэнне «культурнай спадчыны Ягелонаў». 

Першы кірунак блытана звязваецца з ідэяй Халецкага аб выбітнасці 
Цэнтральна-Усходняй Еўропы (Халецкі ніколі не выкрэсліваў гэты рэгіён 
з ідэі сапраўднай Еўропы, падкрэсліваючы толькі яго асобны шлях у знеш-
няй і ўнутранай палітыцы, праблемы інтэграцыі розных славянскіх частак у 
Хрысціянскую, будзем лічыць Каталіцкую, Еўропу). 

Вывучэнне «рэгіёну памежжа», безумоўна, звязана з ідэяй т. зв. «усход-
няга партнёрства», іншага выбітнага дзеяча культурніцкай эміграцыі дру-
гой паловы ХХ ст., ураджэнца Мінска Ежы Гедройца. Дзе сцвярджалася 
ідэя аб моцы польскай ідэі і культуры ад часоў Рэчы Паспалітай выключна  
з прычыны шчыльнага палітычнага і культурнага саюза паміж Польшчай, 
з аднаго боку, і Беларуссю-Літвой-Украінай – з другога. Пры гэтым уплыў 
канцэпцый Халецкага быў апасродкаваны і нязначны.

Кірунак у гістарыяграфіі, звязаны з ідэяй «культурнай спадчыны 
Ягелонаў», актыўна распрацоўваецца ў навуковых асяродках пачынаю-
чы з другой паловы 90-х гг. ХХ ст. Найбольш вядомыя – Люблін (Поль-
шча), Дэбрэцэн (Венгрыя), Лейпцыг (Германія), а з 2010 г. і Оксфард 
(Велікабрытанія) [20]. 
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Ідэя «ягелонскасці» гэтай часткі Еўропы трансфармуецца ад 1989 да 
2010-х гг. вельмі моцна. Калі падчас «аксамітавых рэвалюцый» працы  
О. Халецкага становяцца даступнымі і запатрабаванымі ў самой Польш- 
чы, гэта стварае эфект запаволенай бомбы [21, c. 14]. Аб прыналежнасці 
Цэнтральнай Еўропы да польскай палітыкі праз польскую дынастыю 
Ягелонаў даведваюцца са школьнай скам’і (у курсе гісторыі для ліцэяў), 
дзе чытаецца асобны курс аб Польшчы Ягелонаў, дзе ўказваецца на тры 
кампанента велічы эпохі: перамога над рыцарамі пад Грунвальдам, за-
латы век польскай культуры пры Жыгімонтах Старым і Аўгусце і «рэч у  
сабе» – дзяржаўныя Уніі (у кантэкст якіх уваходзіць як кірунак ВКЛ, так 
і чэшска-венгерскі) [22]. У святле антрапалагічнага перавароту ў гісторыі 
распачынаюцца даследаванні культуры эпохі Ягелонаў [23].

Праведзеныя ў сярэдзіне 2000-х гг. даследаванні прыводзяць да пера-
асэнсавання спадчыны Ягелонаў праз рэаніміраванне ідэі спецыялізаваных 
выставаў і вывучэння матэрыяльнай спадчыны дзяржаваў рэгіёна пад 
уладай Ягелонаў у XV–XVI стст. [20]. З’яўляецца і набірае абароты  
ў 2010-я гг. ідэя медыйнасці Ягелонаў, якая ўвасобілася ў спецыфічных пра-
ектах. Але дэвальвіравала спадчыну і перспектыўнасць праблематыкі, узня-
тай Халецкім, як даследаванні Цэнтральнай і Усходняй Еўропы.

Канцэпцыі Халецкага, праўда, у трансфармаванай праз прызму 
гістарыяграфіі 1990-х гг. форме, дазволілі ўкраінскай навуцы знайсці сябе ў 
еўрапейскім мінулым [24]. Цэнтрамі і пляцоўкамі для дыскусій станавіліся 
ў 2000-х гг. Львоўскі каталіцкі ўніверсітэт, а з пачатку 2010-х гг. – Харкаўскі 
ўніверсітэт сумесна з еурапейскім кансорцыумам, дзе значыцца ўніверсітэт 
Вроцлаўскі. На жаль, Ягелоны знікаюць з прычыны немагчымасці 
знайсці станоўчыя прыклады іх палітыкі ва Усходняй Украіне, і ўвогуле ў 
гістарычным канцэпце Усхода Украіны.

Беларускі след – дзе мы ў прасторы «Jagellonum Universum» Оскара 
Халецкага? Дынастыі Ягелонаў прысвечана адна канферэнцыя, якая тра-
дыцыйна насычана навуковымі дакладамі па кропкавых пытаннях перыя-
ду, канцэптуальна пра Ягелонаў (любога кшталту: дынастычнага, знешне- і 
ўнутрыпалітычнага, персанальнага) – толькі ў афіцыйных уводзінах  [25]. 

Беларуская гістарыяграфія канца ХХ – пачатку ХХІ ст. па пытаннях, звя-
заных з перыядам Вялікага Княства Літоўскага, традыцыйна ідзе ўслед за 
польскай гістарыяграфіяй, але ў пытаннях вывучэння дынастыі Ягелонаў 
падобнае не праглядаецца. Беларусь за апошнюю чвэрць стагоддзя не 
нарадзіла ніводнай навуковай персаналіі прадстаўнікоў роду Ягелонаў, не 
прысвяціла ніводнай калектыўнай манаграфіі перыяду, пры тым, што кнігі 
Халецкага па Ягелоніцы былі даступны беларускаму чытачу праз увесь 
пасляваенны перыяд, атрымалі добрае рэнамэ ў 1980-я гг., а ў пытаннях 
ацэнкі ўсходняй палітыкі (як рускай, так і маскоўскай) і ўнутрыпалітычных 
працэсаў знаходзілі бесспасылачнае цытаванне ў аўтараў нацыянальнай 
канцэпцыі гісторыі 1990-х гг. 
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Ці актуальна зараз пераасэнсоўваць творчую спадчыну Оскара Ха-
лецкага і сучасную гістарыяграфію яго «Jagellonum Universum»? За 
апошнія некалькі гадоў да пытання вярталіся ў шэрагу навуковых пля-
цовак. Так, Гуманітарны цэнтр гісторыі і культуры Цэнтральнай і Ус-
ходняй Еўропы (GWIZO) у 2015 г. ладзіў адмысловую гадавую лек-
цыю, прымеркаваную Оскару Халецкаму. У БДУ у канцы 2015 г. падчас 
семінара, прысвечанага постаці Халецкага, быў абмеркаваны яго ўплыў 
на айчынную гістарыяграфію. Безумоўна, карані кожнай інтэлектуальнай 
з’явы (і Ягелоніка ў гістарыяграфіі не выключэнне) палягаюць глыбока ў 
інтэлектуальных прадуктах сваёй эпохі. 
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ПЛАН ДАУЭСА И ГЕРМАНО-БЕЛОРУССКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ В 20-Х ГГ. ХХ СТ.

THE DAWES PLAN AND GERMAN-BELARUSIAN RELATIONS 
IN THE 20-ies OF THE XX th CENTURY

В статье подробно исследуются причины и последствия плана Дауэса, принятого в 
отношении Германии в середине 20-х гг. Автор очень подробно и скрупулезно исследует 
экономические и политические последствия принятия данного плана для Германии, СССР 
и Беларуси.

Ключевые слова: СССР; БССР; Германия; план Дауэса; репарационные платежи; 
внешняя торговля.
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The article examines the causes and consequences of the adoption of the Dawes plan, 
adopted in Germany in the mid 20-ies, the Author very carefully examines the economic and 
political consequences of the adoption of the plan for Germany, USSR and Belarus.

Key words: the USSR; the BSSR; Germany; the Dawes plan; reparations payments; foreign 
trade.

Главной целью репарационного плана для Германии (плана Дауэса) 
было восстановление военно-промышленного потенциала Германии, кото-
рая в геополитических планах стран Запада рассматривалась как мощная 
сила в противовес Советскому Союзу. Также важнейшей целью данного 
плана было обеспечение проникновения американского капитала в Европу.

План Дауэса был принят в 1924 г. Он явился итогом длительной борьбы 
между державами-победительницами по вопросу о репарациях в Германии. 
Франция, получавшая 52 % репараций, настаивала на более высоком раз-
мере репараций и своевременном их поступлении. Непосредственная заин-
тересованность Англии в получении репараций была не столь велика, США 
не получали их вовсе. Спекулируя на антисоветских вожделениях правящих 
кругов этих держав, Германия вела борьбу за уменьшение размеров репара-
ций и уклонялась от взноса очередных платежей. 

Принятие и реализация данного плана позволили Германии увеличить 
объемы торговли с другими странами, в том числе с СССР и Белоруссией.

Политическое поражение Франции в затеянной ею оккупации Рура 
(1923) дало возможность англо-американским правящим кругам взять ре-
парационную проблему Германии в свои руки. 30.11.1923 г. репарационная 
комиссия держав-победительниц постановила создать два комитета экспер-
тов для разработки предложений о репарациях и стабилизации германской 
марки. Правительство США уведомило державы о своем намерении уча-
ствовать в комитетах экспертов. Президент Кулидж в послании конгрессу 
лицемерно мотивировал это решение стремлением США «оказать помощь 
Европе».

Открытие работ международного комитета экспертов состоялось в Лон-
доне 14 января 1924 г. Председателем первого комитета экспертов был из-
бран представитель США Чарльз Дауэс. Бывший адвокат, получивший за 
участие в мировой войне чин генерала, Дауэс был тесно связан с банковской 
группой Моргана. К этой группе в поисках выхода из финансового кризиса 
Пуанкаре обратился за кредитом. Морган обещал Франции ссуду в размере 
100 миллионов долларов, но при условии урегулирования вопроса о гер-
манских репарациях. В центре внимания комитета стоял, разумеется, ре-
парационный вопрос. Но при обсуждении этого вопроса возник ряд новых 
проблем. Главное место заняло обсуждение возможности создания в Герма-
нии устойчивой валюты. На этом в особенности настаивали представители 
США. Они видели в разрешении валютной проблемы панацею от всех зол. 
«Надо, – заявил Дауэс, – найти воду, которая могла бы двигать германскую 
бюджетную мельницу. Мы построим мельницу, когда найдем воду для ее 
колес».
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9 апреля 1924 г. Дауэс известил репарационную комиссию об окончании 
работы и представил текст доклада экспертов.

Доклад экспертов, вошедший в историю под названием плана Дауэса, 
состоял из трех частей. Первая часть излагала общие выводы экспертов и 
точку зрения комитета. В ней подчеркивалось, что эксперты ставили своей 
целью взыскание долга, а не применение карательных мер. Во второй части 
доклада характеризовалось общее экономическое и финансовое положение 
Германии. Третья часть заключала ряд приложений к первым двум частям.

План Дауэса ставил своей задачей реальное обеспечение уплаты репа-
раций Германией путем ее хозяйственного восстановления. Для осущест-
вления этой задачи решено было оказать Германии надлежащее содействие 
со стороны англо-американского капитала, прежде всего в вопросах ста-
билизации валюты и создания бюджетного равновесия. Для стабилизации 
германской марки комитет экспертов предлагал предоставить Германии 
международный заем в сумме 800 миллионов золотых марок. В залог вы-
полнения денежных обязательств Германия должна была передать под кон-
троль «комиссару по налогам» таможенные пошлины, акцизы и наиболее 
доходные статьи своего государственного бюджета. Все железные дороги 
должны были на 40 лет перейти к акционерному обществу железных дорог, 
утвержденному репарационной комиссией. Право эмиссии получал банк, 
контролируемый союзниками. Все народное хозяйство Германии ставилось 
под контроль. Общая сумма репарационных платежей и конечный срок их 
уплаты не устанавливались и на этот раз. Германия лишь обязывалась упла-
тить в первый год один миллиард марок репараций. В последующие годы 
она должна была увеличивать эти взносы и довести их к 1928–1929 гг. до 
двух с половиной миллиардов марок в год.

План Дауэса был внутренне противоречив. Он стремился восстановить 
в рамках Версальского договора экономически сильную и платежеспособ-
ную Германию; однако посредством контроля над ее хозяйственными ре-
сурсами он же ставил задачей не допускать ее превращения в опасного для 
союзников конкурента.

Конкуренция Германии была бы особенно чувствительной для стран-
победительниц, если бы товары, производимые немецкими предприятиями, 
шли на рынки, на которых уже господствовал английский, французский и 
американский капитал. Возникал вопрос, куда направить поток германских 
товаров, усиленный сбыт которых немцами должен был явиться одним из 
главных средств уплаты германских репараций. Авторы плана Дауэса раз-
решали этот вопрос с чрезвычайной простотой. Они великодушно предо-
ставляли Германии советские рынки. Их не только привлекала мысль без 
ущерба для собственной торговли дать Германии возможность широкого 
сбыта ее товаров для уплаты репараций. Отвести экономическое насту-
пление Германии на Восток, подорвать советскую промышленность наво-
днением рынка СССР немецкими товарами, воспрепятствовать превраще-
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нию Советской страны в индустриальную державу, превратить Россию в 
аграрный придаток промышленных стран Европы – таковы были замыслы 
авторов плана Дауэса. Нельзя было отказать ему в хитроумии. Но в плане 
имелся один небольшой недостаток. Вопрос о советском рынке и дальней-
шем направлении экономического развития Страны Советов решался без 
хозяина.

В Политическом отчете Центрального Комитета ВКП(б) озвученном на 
XIV съезде И. В. Сталиным, указывалось на то, что «…победители, раньше 
пытавшиеся путем оккупации удушить побежденные страны (я напоминаю 
вам о Руре), отказались от этого пути и перешли к другому методу, к мето-
ду финансовой эксплуатации Германии в первую очередь и Австрии – во 
вторую очередь. Выражением этого нового метода является план Дауэса, 
отрицательные результаты которого только теперь сказываются» [1].

Далее И. В. Сталин указал на то, что «…смысл плана Дауэса состоит в 
том, что Германия должна выплатить Антанте не более, не менее, как около 
130 миллиардов золотых марок в разные сроки. Результаты плана Дауэса 
уже сказываются в смысле ухудшения экономического положения Герма-
нии, в смысле ряда крахов целой группы предприятий, в смысле нарастания 
безработицы и пр. План Дауэса, составленный в Америке, таков: Европа 
выплачивает долги Америке за счет Германии, которая обязана Европе вы-
платить репарации, но так как всю эту сумму Германия не может выкачать 
из пустого места, то Германия должна получить ряд свободных рынков, 
не занятых еще другими капиталистическими странами, откуда она могла 
бы черпать новые силы и новую кровь для выплачивания репарационных 
платежей. Кроме ряда незначительных рынков, тут Америка имеет в виду 
наши российские рынки. Они должны быть, по плану Дауэса, предостав-
лены Германии для того, чтобы она могла кое-что выжать и иметь из чего 
платить репарационные платежи Европе, которая, в свою очередь, должна 
выплачивать Америке по линии государственной задолженности. Весь этот 
план хорошо построен, но построен он без хозяина, потому что он означает 
для германского народа двойной пресс – пресс немецкой буржуазии в отно-
шении пролетариата Германии и пресс иностранного капитала в отношении 
всего германского народа. Сказать, что этот двойной пресс пройдет даром 
для германского народа, значит допустить ошибку. Поэтому я полагаю, что 
в этой части план Дауэса чреват неизбежной революцией в Германии. Он 
создан для умиротворения Германии, но он, план Дауэса, неизбежно должен 
привести к революции в Германии. Вторая часть этого плана, говорящая о 
том, что Германия должна выкачивать копеечки для Европы за счет россий-
ских рынков, тоже есть решение без хозяина. Почему? Потому, что мы вовсе 
не хотим превратиться в аграрную страну для какой бы то ни было другой 
страны, в том числе для Германии. Мы сами будем производить машины и 
прочие средства производства. Поэтому рассчитывать на то, что мы согла-
симся превратить нашу Родину в аграрную страну для Германии, – значит 
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рассчитывать без хозяина. В этой части план Дауэса стоит на глиняных но-
гах» [1].

План открывал германскую экономику для зарубежных займов и инве-
стиций. В качестве источников покрытия репарационных платежей и зай-
мов определялись доходы государственного бюджета, прибыли немецких 
железных дорог и промышленных компаний. Устанавливался междуна-
родный контроль над бюджетом страны, системой внутреннего денежного 
обращения и кредитования и над трансфертом капитала за границу. Обяза-
тельным условием выполнения плана Дауэса было восстановление единого 
экономического поля Германии и вывод в течение года французских войск 
из оккупированной части Рура. Таким образом, французская идеология 
экономических репрессий против Германии была заменена англосаксон-
ской концепцией восстановления немецкой экономики. К концу 1920-х гг. 
приток иностранного капитала в Германию, по разным оценкам, составил  
до 25 млрд марок. 

В счет репараций за этот период немцы немногим более 10 млрд ма-
рок. Приток инвестиций содействовал модернизации и рационализации 
германской промышленности. Стабилизации германской экономики спо-
собствовала активная экономическая политика правительства. С середины 
1920-х гг. было ограничено государственное вмешательство в экономику. 
Государственное регулирование приняло косвенный характер и велось эко-
номическими методами: через бюджет» налоги, инвестиции, таможенные 
пошлины, торговые тарифы, кредиты. Важным фактором правительствен-
ной финансовой политики буржуазных кабинетов явилось сбалансирование 
государственного бюджета путем резкого уменьшения государственных 
расходов и повышения доходов. 

Во второй половине 1920-х гг. более чем на треть был сокращен госу-
дарственный аппарат, снижены зарплата чиновников и социальные рас-
ходы. В 1926–1927 гг. выросли косвенные налоги и налоги с физических 
лиц, одновременно снижались налоги на капитал в целях поощрения инве-
стиций. Так, в налоговых поступлениях в бюджет две трети общей суммы 
приходилось на сборы с потребителей и только одна треть – с производите-
лей. Стабилизации финансовой системы страны способствовало введение 
так называемой «рентной марки». Путем обмена одной «рентной марки» 
на 1 биллион бумажных марок уменьшалась денежная масса и снижалась 
инфляция. Тогда же был создан кредитный Рентный банк, уставной капи-
тал которого составляла твердая валюта. Рентный банк кредитовал базовые 
промышленные предприятия и способствовал восстановлению и подъему 
важнейших отраслей экономики. В итоге в середине 1920-х гг. государ-
ственный бюджет был сбалансирован, инфляция остановлена. В 1925 г. 
истек пятилетний срок, в течение которого Германия в одностороннем по-
рядке была обязана предоставлять победителям торговые льготы. В связи 
с этим рейхстаг принял ряд законов о защите внутреннего рынка. Они по-
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зволили правительству поднять таможенные пошлины на некоторые виды 
импортных продовольственных и промышленных товаров. К 1928 г. по-
шлины возросли в целом почти в 3,5 раза. Одновременно германские пред-
приниматели получили значительные льготы в экспортной деятельности.  
К 1929 г. Германский экспорт превысил на 34 % довоенный уровень. Герма-
ния по объему экспорта вышла на третье место в мире после США и Вели-
кобритании. Объем внешней торговли был сведен с положительным сальдо. 
Во второй половине 1920-х гг. в промышленности произошло обновление 
основного капитала. Широко использовалась новая техника и технологии, 
стандартизация, механизация и электрификация. Применялись конвейерно-
поточные технологии (система «фордизма»). 

Еще в октябре 1921 г. Белвнешторг – юридическое лицо, которое пред-
ставляло БССР на международной арене в области внешней торговли и 
экономического сотрудничества, – провел переговоры с немецкой фирмой 
«Пфайфер и Шнайдер» о поставках товаров, необходимых для обеих сторон 
[2, с. 46]. Переговоры прошли весьма успешно и имели хорошие результаты 
как для Беларуси, так и для Германии. О взаимовыгодном характере бело-
русско-немецкого сотрудничества в 1921 г. свидетельствует тот факт, что не-
мецкая фирма «Ост-Вест» также открыла в БССР свое представительство. 
Следующим шагом в ответ со стороны БССР было открытие в марте 1922 г. 
представительства Белвнешторга в Германии.

Торговое представительство БССР открылось в Берлине только по-
сле того, как был подписан так называемый «торговый договор» [3, с. 40]. 
Сначала в Берлин прибыл уполномоченный Наркомвнешторговли РСФСР  
в Германии Б. Стаменков, а потом М. Мороз, который временно выполнял 
функции официального представителя в Германии.

В принятом ЦИК ССРБ в 1922 г. положении «О взаимоотношениях 
управления Уполнаркомвнешторга БССР с НКВТ РСФСР» говорилось  
о том, что Беларусь, находящаяся у самой границы с Западной Европой 
и представляющая собой важный транзитный путь для торговых сноше-
ний всей Советской Федерации с Западной Европой, особенно с Польшей  
и Германией, должна быть поставлена в отношении внешней торговли  
в исключительные условия [4, л. 13 об.]. Далее указывалось на то, что бла-
годаря приграничному положению в Беларусь со всех концов Федерации 
стекаются потребители заграничных товаров, обращающиеся в Госторгбел 
или непосредственно за отпуском, или с заказами на ввоз из-за границы. 
Необходимость быстрого обслуживания клиентуры требует самостоя-
тельности и гибкости в отношениях с иностранными контрагентами [4,  
л. 13 об.]. Неуклонное проведение принципа национализации внешней тор-
говли и борьба с нарушением этого принципа приводят к необходимости 
создать для управления Уполнаркомвнешторга в Беларуси такие условия, 
при которых оно могло бы самостоятельно, решительно и быстро прово-
дить необходимые мероприятия. Следует отметить, что в этом положении 
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указывается на необходимость для Беларуси иметь собственное торговое 
представительство за границей, которое, будучи с ним постоянно и тесно 
связано, одно только в состоянии обеспечить надлежащее удовлетворение 
импортных потребностей края и наиболее выгодную реализацию его экс-
портных ресурсов [4, л. 14].

В марте 1922 г. Наркомвнешторг Беларуси направил в Берлин свое-
го полноправного представителя. Им стал Ю. В. Гольдштейн. Как следу-
ет из выписки из распоряжения по торговому представительству РСФСР 
в Германии № 53 от 23.05.1922 г., «распоряжением СНК ССРБ товарищ  
Ю. В. Гольдштейн будет представлять НКВТ Беларуси при торговом пред-
ставительстве РСФСР в Германии» [5, л. 11]. Ему предоставлялось право 
давать поручения всем отделам торгового представительства в отношении 
выполнения нарядов и поручений, получаемых им от НКВТ Беларуси. Да-
лее указывалось на то, что все отделы представительства приглашаются 
оказывать товарищу Гольдштейну всемерное содействие при исполнении 
им обязанностей представителя НКВТ Беларуси [5, л. 11].

С посылкой в Берлин специального постоянного представителя Бел-
внешторга стало проводиться более тщательное изучение германского то-
варного рынка, стали устанавливаться более тесные деловые связи [6, с. 16]. 

За три года, с 1923 г. по 1925 г., удельный вес в использовании экспорта 
Беларуси увеличился в три раза. Во второй половине 1920-х гг. на долю 
Берлина приходилось уже две трети всего экспорта белорусских товаров за 
рубеж [3, с. 40]. 

Наиболее значительными предметами вывоза в Германию были щетина, 
пушнина, кожсырье, конский волос, скипидар, смола, деготь, орехи, грибы, 
мясо птицы, лес [7, с. 229–230]. В свою очередь ассортимент импорта из 
Германии в Беларусь включал машины, станки, хирургические инструмен-
ты, микроскопы, красители, ткани, проволоку, лабораторные принадлежно-
сти, сельскохозяйственные машины и оборудование, трубы, плуги, ножи, 
селитру, медицинские препараты и др. [8, с. 49].

Следует отметить, что представители деловых кругов Германии всту-
пали в активные контакты с промышленными предприятиями и торговыми 
организациями Беларуси. Во второй половине 1920-х гг. Госторгбел закупа-
ла крупные партии оборудования и машин у целого ряда германских фирм 
для различных учреждений и организаций, промышленных предприятий и 
трестов Беларуси. Д. В. Романовский считает, что число немецких фирм, 
налаживавших в 20–30-х гг. ХХ в. сотрудничество с Беларусью, могло до-
ходить до 200 [8, с. 57].

Версальский договор, превративший Восточную Пруссию в германский 
анклав на Востоке, чрезвычайно осложнил экономическое положение про-
винции. Местная политическая и хозяйственная элита при поддержке бер-
линских властей попыталась найти выход в интенсификации региональных 
экономических связей. С этой целью летом 1920 г. был учрежден комитет 
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для организации Восточноевропейской ярмарки в Кенигсберге (Ostmesse). 
В 1923 г. от Остмессе отпочковалась Лесная выставка, которая стала регу-
лярно проводиться в марте. Участниками Кенигсбергской ярмарки, помимо 
Германии, были скандинавские и прибалтийские государства, центрально-
европейские и некоторые другие страны. Но главная ставка делалась на не-
объятный советский рынок.

Свидетельством заинтересованности немецких фирм в торговом со-
трудничестве с БССР является то, что уже в феврале 1924 г. Советская Бе-
ларусь в числе других советских республик Союза ССР была официально 
приглашена немецкими промышленно-торговыми кругами на проведение  
II Восточноевропейской лесной ярмарки в Кенигсберге 25–28 марта 1924 г., 
где известные в то время белорусские торгово-промышленные организации 
«Лесбел» и «Западлес» демонстрировали свою продукцию [9, л. 35]. 

Организаторы выставки не имели в виду активизацию торгового ин-
тереса только для какой-либо страны, а ставили перед собой задачи более 
широкие: организаторы имели намерение образовать лесной центр, где бы 
периодически встречались лесопромышленники для изучения, обсуждения 
и разрешения вопросов, связанных с организацией и развитием лесопро-
мышленности Восточной Европы, и создать удобное место для встречи ле-
соэкспортеров с лесоимпортерами [9, л. 35].

26 июля 1928 г. Наркомторг БССР информировал ряд организаций 
(Лесбел, Госторгбел, Белщетину, Белсельсоюз, Белкоопсоюз, Белкуст-
промсоюз, Белсельтрест) о необходимости принять участие в проведении  
в г. Кенигсберге международной промышленной ярмарки 11–14.07.28 [10, 
л. 215]. Как указывалось в этом документе, на данной ярмарке планирова-
лась организация особого белорусского отдела, для которого должны быть 
выделены из БССР необходимые экспонаты (образцы, сопровождаемые по-
яснениями, диаграммы и прочее). В примерном перечне товаров для БССР, 
рекомендуемых Торгпредством СССР в Германии, указываются: «лесомате-
риалы и фанера, щетина, кишки, лекарственные травы, лен и пенька, смоло-
продукты, яйца, сыр, мед и др.» [10, л. 215].

В этой связи очень любопытным является следующий факт: в подготов-
ленной 24 июля 1928 г. Наркомторгом информации указывается на то, что 
«необходимо и полезно целый ряд товаров из БССР в Германию направлять 
исключительно в Кенигсберг» [10, л. 206]. 

Характеризуя значение Восточной выставки в Кенигсберге для СССР, 
генеральный консул Г. Меерзон писал 16 марта 1929 г. в НКИД: «Участие 
наше в ежегодных кенигсбергских Мессах играет крупную роль в деле раз-
вития и углубления культурных связей между нашей страной и Восточной 
Пруссией. В последние годы на Мессу и связанную с ней сельскохозяй-
ственную выставку приезжают многочисленные делегации от наркомзе-
мов отдельных республик и сельскохозяйственных учебных заведений. По 
окончании Мессы и выставки обычно устраиваются для советских делега-
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тов экскурсии с целью ознакомления с образцовыми хозяйствами и сельско-
хозяйственными предприятиями. Кроме того, в самом Кенигсберге устра-
ивается посещение сельскохозяйственной камеры и различных научных 
институтов, читаются доклады как немецких, так и советских ученых» [11].

Участие СССР в Остмессе представлялось немецкой стороне столь важ-
ным, что после ярмарки 1931 г. было решено оставить советский павильон 
в качестве постоянно действующей выставки при кенигсбергском Эконо-
мическом институте по изучению СССР. При этом, согласно донесению  
в НКИД от 23 февраля 1932 г. нового генконсула Ф. В. Линде, «расходы по 
содержанию берет на себя Институт, в нашу обязанность входит пополне-
ние этой выставки через каждые 3 месяцаили полгода свежим материалом» 
[11]. Внешторг СССР поддержал это начинание, рассматривая выставку как 
своеобразный центр по распространению знаний о Советском Союзе, и вы-
делил на эти цели 2400 марок в год [11].

Также Беларусь приглашалась на проведение Международной Лейпциг-
ской выставки в августе 1928 г. [10, л. 111]

В соответствии с постановлением Правительства БССР в августе  
1930 г. в Минске открылась Первая Всебелорусская выставка сельского хо-
зяйства и промышленности [12, л. 2]. В руководстве БССР считали, что дан-
ная выставка будет иметь исключительно важное значение в политической 
и хозяйственной жизни страны [12, л. 4]. В целях ознакомления с новейшим 
заграничным оборудованием, приборами и инструментами, могущими най-
ти полезное применение в условиях БССР, планировалось пригласить на 
выставку соответствующие иностранные фирмы и организации.

На обращение Торгового представительства СССР в Берлине в адрес 
Главного выставочного комитета Первой Всебелорусской выставки сель-
ского хозяйства и промышленности в Минск поступили многочисленные 
запросы от немецких фирм, предлагавших гораздо более широкий ассорти-
мент оборудования, чем планировали устроители.

В письме Торгового представительства СССР в Берлине в адрес Глав-
ного выставочного комитета Первой Всебелорусской выставки сельского 
хозяйства и промышленности от 10.04.1930 г. указывалось, что «4 немец-
кие фирмы заявили о своем согласии принять участие в проведении вы-
ставки. Это: “Зейц-Верке”, “Грушвиц”, “Саториус-Верке”, “Кремат-Верк”.  
12 фирм еще не ответили о своем решении» [12, л. 137, 137 об.].

Но некоторые немецкие фирмы отказались от участия в выставке – это 
«Фрембс и Фрейданберг», «Агра-Машиненфабрик», «Зименс и Хальске», 
«Езеф Фегеле», «Рудольф Вернике Хейлигенбейль Остпрейсен» [12, л. 137]. 
По мнению Д. В. Романовского, сказывался рост антисоветских настроений 
в Германии, а также недовольство немецкой стороны жесткой таможенной 
политикой, коррупцией и ростом бюрократических препятствий во внеш-
неторговых ведомствах и аппарате СССР, в том числе в Беларуси [8, с. 62]. 
Все же Первая Всебелорусская выставка сельского хозяйства и промышлен-
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ности прошла успешно и показала реальные достижения БССР за 10 лет 
советской власти.
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АСНОЎНЫЯ АПАВЯДАЛЬНЫЯ КРЫНІЦЫ ПА ГІСТОРЫІ 
ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 
ПЕРЫЯДУ КАНЦА XIV – СЯРЭДЗІНЫ XVI СТ.

THE MAIN NARRATIVE SOURCES ON HISTORY  
OF FOREIGN POLICY OF GRAND DUCHY OF LITHUANIA  
OF THE PERIOD AT THE END XIV – THE MIDDLE  
OF THE XVI CENTURY

У артыкуле разглядаецца спецыфіка апавядальных крыніц па гісторыі знешняй 
палітыкі Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XIV – сярэдзіне XVI ст. Робіцца высно-
ва аб тым, што пры распрацоўцы знешнепалітычнай праблематыкі ёсць магчымасць 
выкарыстаць вялікую колькасць разнастайных апавядальных крыніц, якія раскрываюць 
змест і сутнасць асноўных кірункаў знешняй палітыкі ВКЛ, а таксама характарызуюць 
механізм знешнепалітычнай дзейнасці.

Ключавыя словы: крыніцы; знешняя палітыка; Вялікае Княства Літоўскае; даследа-
ванне; класіфікацыя.

The article deals with the specifics of narrative sources on the history of the foreign policy of 
the Grand Duchy of Lithuania in the end of XIV – in the middle of the XVI century. It is concluded  
that at research of foreign policy issues there is a possibility to use a wide variety of narrative 
sources that reveal the content and nature of the main directions of foreign policy of the Grand 
Duchy of Lithuania and characterize the mechanism of foreign policy.

Key words: sources; foreign policy; the Grand Duchy of Lithuania; a study; classification.

У ліку апублікаваных крыніц, якія могуць быць выкарстаныя пры 
даследаванні праблем знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага (да-
лей – ВКЛ) канца XІV – першай паловы XVI ст., немалаважную ролю ма-
юць апавядальныя гістарычныя крыніцы. Сярод іх найбольш важкае месца 
займаюць гістарыка-літаратурныя аповеды з пагадовай формай выкладання 
матэрыялу – летапiсы i хронiкi, якiя адрозніваюцца значнай дэталёвасцю 
апісання падзей. Разам з тым у апавядальных крыніцах нярэдка сустра-
каюцца фактычныя недакладнасці, а часам і наўмыснае скажэнне падзей, 
аднабокія меркаванні і адзнакі [1, с. 3–4], што надае гэтым крыніцам пэўны 
элемент суб’ектыўнасці, які трэба ўлічваць у ходзе працы з імі.
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Даследчыкі звяртаюць увагу на тое, што адметнай рысай летапісання 
на беларускіх землях у XV–XVI стст., па меншай меры да канца XV ст., 
з’яўляўся яго агульнадзяржаўны (агульнарускі) характар, імкненне вывесці 
гісторыю ВКЛ, асабліва славянскай часткі яго зямель, ад Старажытнарускай 
дзяржавы. Дадзеная з’ява непасрэдна была звязана з першапачатковымі 
поспехамі вялікіх князёў літоўскіх у ажыццяўленні «агульнарускай» 
палітыкі па збіранні так званых «рускіх» зямель. Гэта тлумачыла і назву 
«літоўска-рускія летапісы» [2, с. 87]. У наш час больш пашырана прапана-
ванае ў свой час М. М. Улашчыкам і стаўшае энцыклапедычным найменне 
«беларуска-літоўскія летапісы» [3, с. 385; 4, с. 192]. Апошнім часам з’явілася 
тэндэнцыя да ўвядзення назвы «беларускія летапісы» [5, с. 192–193].

Летапісы і хронікі, створаныя на беларускіх землях у XV–XVI стст., 
захаваліся больш чым у 20 спісах (каля 22). Даследчыкамі былі прапана-
ваны некалькі іх класіфікацый. У залежнасці ад памераў тэксту летапісаў 
іх прапаноўвалася падзяляць на кароткія і падрабязныя. Адпаведна з 
другім пунктам гледжання, выдзяляюцца тры рэдакцыі беларуска-літоўскіх 
летапісаў: кароткая, пашыраная і поўная [2, с. 91]. У наш час большасць 
даследчыкаў пагаджаюцца з канцэпцыяй беларускага вучонага В. Чамярыц-
кага, які абгрунтаваў існаванне трох асобных летапісных зводаў, першыя 
два з якіх дайшлі да нас у складзе некалькіх спісаў. 

Згодна з яго меркаваннем, першы беларуска-літоўскі летапісны звод 
быў складзены каля 1428–1430 гг. у Смаленску. У яго аснову была пакла-
дзена першая арыгінальная спроба кароткай гісторыі беларускіх і літоўскіх 
зямель – «Летапісец вялікіх князёў літоўскіх», а таксама і маскоўскі 
летапіс мітрапаліта Фоція, пакладзены ў аснову агульнай часткі Беларуска-
літоўскага летапісу 1446 г., што былі пазней дапоўненыя гістарычнымі 
запісамі да 1446 г. уключна [5, с. 192]. Асновай другога беларуска-літоўскага 
летапіснага зводу стала «Хроніка Вялікага Княства Літоўскага і Жамойц-
кага», створаная ў 1520-я гг. Адным з адрозненняў трэцяга беларуска-
літоўскага летапіснага зводу з’яўляецца тое, што ён захаваўся толькі ў 
адзіным спісе, вядомым под назвай «Хроніка Быхаўца» [5, с. 192–193]. 
Даціроўка гэтага помнiка па-ранейшаму застаецца прадметам дыскусii, 
найбольш верагодная – 60-я гг. XVI ст. [2, с. 91].

Беларуска-літоўскія летапісы щтрымліваюць багаты матэрыял па 
гісторыі розных сфер жыцця грамадства беларускіх зямель канца XІV – 
першай паловы XVI ст., у тым ліку гісторыі знешняй палітыкі ВКЛ. Яны 
асвятляюць стасункі ВКЛ з Вялікім Княствам Маскоўскім, у тым ліку ход 
ліцвінска-маскоўскіх і маскоўска-лiцвінскiх войнаў XІV–XVI стст., даюць 
iнфармацыю аб узаемаадносінах ВКЛ з Перакопскай, Вялікай (Заволжскай), 
Нагайскай Ордамі, Польшчай, Малдавіяй, Лівонскім і Тэўтонскім ордэнамі, 
Ноўгарадам і Псковам у перыяд іх самастойнага існавання. Пачынаючы  
з другога летапіснага зводу, у беларуска-літоўскіх летапісах рабіліся спробы 
абгрунтавання і падкрэслівання асобнай ад Вялікага Княства Маскоўскага 
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гісторыі ВКЛ, а таксама яе своеасаблівай вестэрнізацыі. Гэта быў 
своеасаблівы адказ на спробы знешнепалітычных праціўнікаў паставіць 
пад сумненне легітымнасць правячай у ВКЛ дынастыі Гедымінавічаў, а паз-
ней яе адгалінавання – Ягелонаў, і дзейсны сродак пазбавіць і маскоўскі,  
і польскі бакі аргумента для абгрунтавання сваіх прэтэнзій на землі ВКЛ. 
Разам з тым беларуска-лiтоўскiя летапiсы даюць магчымасць паглядзець на 
вывучаемыя знешнепалітычныя падзеi з лiцвiнскага патрыятычнага пункту 
гледжання.

Палітычная гісторыя ВКЛ трапляла і на старонкі твораў польскіх 
гісторыкаў XV–XVI стст. Срод іх трэба вылучыць «Гісторыю Поль-
шчы» Яна Длугаша, напісаную ў 12 кнігах у 1455–480 гг. З іх кнігі 10–
12 ахопліваюць гісторыю эпохі кіравання ў Польшчы і ВКЛ дынастыі 
Ягелонаў. Праца Я. Длугаша з’яўляецца ўнікальнай крыніцай гісторыі знеш-
няй палітыкі ВКЛ, утрымлівае інфармацыю аб ваенных і дыпламатычных 
узаемадачыненнях з татарамі, Тэўтонскім і Лівонскім ордэнамі, Вялікім 
Княствам Маскоўскім, Польшчай, Малдаўскім Княствам [6, с. 591–592]. 
Для Я. Длугаша характэрна негатыўнае стаўленне да самастойнасці ВКЛ. 
Галоўнае для яго – гісторыя Польшчы, якую ён разглядае як праслаўленне 
сваёй радзімы і прыклад служэння дзяржавы каталіцкай царкве і яе зада-
чам. Працы ўласціва пэўная тэндэнцыйнасць, калі Я. Длугаш дзеля дока-
зу сваіх тэзісаў то падганяў факты пад уласныя схемы, то скажаў звесткі 
крыніц, часам да супрацьлеглага. Ён некрытычна ставіўся да храналогіі, 
у выніку чаго адна падзея, зафіксаваная рознымі крыніцамі пад рознымі 
гадамі ці нават у адной крыніцы двойчы, ператваралася ў яго працы ў два 
асобныя факты. З другога боку, у сваім імкненні да падрабязнасці зве-
стак Я. Длугаш часта дадаваў да інфармацыі крыніц цэлы шэраг новых 
падрабязнасцей, імён, лічбаў, падзей, кіруючыся толькі сваімі здагадкамі. 
Аднак гэтыя недахопы не змяншаюць велізарнага значэння яго працы як 
найбольш значнага помніка польскай сярэднявечнай гістарыяграфіі, у якім  
з вялікай стараннасцю сабраныя ўсе даступныя тады сведчанні пра мінулае 
Польшчы і акружаючых яе дзяржаў, у тым ліку ВКЛ, і пакладзены пачатак 
яе сістэматызаванай гісторыі.

З замежных крыніц у даследаванні па гісторыі знешняй палітыкі ВКЛ 
канца XІV – першай паловы XVI ст. можа быць выкарыстана і лацінамоўная 
«Хроніка» Бернарда Вапоўскага, асабліва апошняя ее частка, што ахоплівае 
1480–1535 гг. [7]. Гэта арыгінальная частка твора каштоўная цікавымі 
апісаннямі падзей, меўшых непасрэднае дачыненне да знешняй палітыкі 
ВКЛ. Сярод іх: войны з Вялікім Княствам Маскоўскім, мяцеж князя  
М. Л. Глінскага, супрацоўніцтва ліцвінскіх і польскіх ваяроў пры абароне 
паўднёвых межаў дзяржаў ад набегаў турак і татараў і г. д. Храніст імкнуўся 
больш аб’ектыўна падыходзіць да паказу польска-ліцвінскіх узаемаадносін, 
зрабіў гэта ў больш цярпімым да ВКЛ, чым у Я. Длугаша, ключы.  
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Па меркаванні даследчыкаў, такая трансфармацыя магла адбыцца пад уплы-
вам ліцвінскіх арыстакратаў, якія з’явіліся пры двары караля польскага  
і вялікага князя літоўскага Казіміра Ягайлавіча і маглі прадэманстраваць 
храністу і ліцвінскае разуменне падзей.

Асаблівае значэнне для вывучэння пытанняў знешняй палітыкі ВКЛ мае 
«Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі» М. Стрыйкоўскага 
[8], упершыню выдадзеная ў Караляўцы (Кёніксбергу) у 1582 г. У многім 
каштоўнасць «Хронікі» ўзмацняецца тым, што аўтару ўдалося выкары-
стаць многія мясцовыя крыніцы, у тым ліку тыя, што не дайшлі да нашага 
часу: беларуска-літоўскія летапісы, рукапісы і дакументальныя матэрыялы  
з архіваў Хадкевічаў, Алелькавічаў, Гедройцаў [9, с. 82–129].

У якасцi крынiцы пры вывучэнні пытанняў знешняй палітыкі ВКЛ можа 
быць выкарыстаны твор мемуарнай літаратуры – успамiны аўстрыйскага 
дыпламата Сiгiзмунда Герберштэйна «Запіскі об Маскоўскіх справах» 
[10].  Аўтар – вопытны аўстрыйскi дыпламат, якi больш за 50 год служыў 
імператарам Свяшчэннай Рымскай імперыі германскай нацыі з дынастыі 
Габсбургаў. Апошнiя з’яўляліся канкурэнтамі прадстаўнікоў кіруючай  
у той час у Польшчы і ВКЛ дынастыі Ягелонаў у барацьбе за троны Чэхіі 
і Венгрыі. Азначаныя акалічнасці прадвызначылі пэўную антыпольскую і 
антылітоўскую скіраванасць выкладання дыпламата. С. Герберштэйн двой-
чы – у 1517 i 1526 гг. – удзельнічаў у перамовах дарадчыкаў вялікага князя 
маскоўскага Васiля III i паслоў караля польскага і вялікага князя літоўскага 
Жыгiмонта Казіміравіча. У нарысе, які прысвечаны гiсторыi Маскоўскай 
дзяржавы, ён закрануў пытанне ўзаемаадносiнаў Вялікага Княства 
Маскоўскага з ВКЛ. Для «Запісак» характэрна імкненне ўзвялічыць Вялікае 
Княства Маскоўскае, даказаць беспадстаўнасць прэтэнзій ВКЛ на «рускія» 
землі. Акрамя таго, у працы змешчаны звесткі пра К. І. Астрожскага, да-
дзена падрабязнае апісанне падзей паўстання князя М. Л. Глінскага, маюцца 
звесткі пра асабісты лёс апошняга. Ёсць ва ўспамiнах аўстрыйскага дыпла-
мата i цэлая глава, якая прысвечана геаграфiчна-гiсторыка-эканамiчнаму 
апiсанню ВКЛ, якая так і называецца – «Аб Лiтве» [10, с. 185–193]. Нягле-
дзячы на палітычную тэндэнцыйнасць і пэўныя недакладнасці ў выкладанні 
матэрыялу, успаміны С. Герберштэйна – каштоўная гістрычная крыніца па 
гісторыі знешняй палітыкі ВКЛ першай паловы XVI ст.

На мяжы эпохі Сярэднявечча і Новага часу вялікае распаўсюджанне 
атрымаў такі від апавядальных крыніц, як трактаты. Цікавыя звесткі па 
знешнепалітычнай праблематыцы, асабліва што датычыць адносін ВКЛ 
з Вялікай і Перакопскай (Крымскай) ордамі, утрымліваюцца ў «Тракта-
це аб дзвюх Сарматыях» Мацея Мяхоўскага [11], які ўпершыню з’явіўся 
ў друку ў 1517 г. Сярод характэрных рыс названай крыніцы, як указвае  
А. Гейштар, можна назваць непасрэднае назіранне як крыніцу геаграфічнага 
і этнаграфічнага апісання, прыцягненне сведчанняў па гісторыі нашэсцяў  
і перасяленнях народаў для тлумачэння актуальнага становішча рэчаў  
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(не без памылак і промахаў), канцэнтрацыя ўвагі на дзвюх буйных дзяр-
жавах – Асманскай імперыі і Вялікім Княстве Маскоўскім і г. д. [12, с. 32]. 

Трактат утрымлівае звесткі гісторыка-геаграфічнага характару. Ён да-
статкова багаты і аб’ектыўна каштоўнымі сведчаннямі, нягледзячы на 
шэраг несумненна памылковых паведамленняў. М. Мяхоўскі расказвае 
не толькі пра мінулае, але часта і пра сучаснае для яго, вядомае з непас-
рэдных назіранняў. Гэтыя яго сведчанні асабліва цікавыя і каштоўныя як 
першакрыніца.

Як крыніца ў даследаванні знешнепалітычнай праблематыкі гісторыі 
ВКЛ могуць быць выкарыстаны і 10 захаваўшыхся фрагментаў з трактата 
Міхалона Літвіна «Пра  норавы татараў, літвінаў і маскавітаў» [13]. Доўгі 
час сапраўднае імя аўтара заставалася прадметам дыскусіі. У дарэвалюцый-
най расійскай, а потым і савецкай гістарыяграфіі аўтарства прыпісвалася 
Міхаілу Тышкевічу [14, с. 87–96]. Але ў 1970-я гг. польскі гісторык Ежы 
Ахманьскі на аснове комплекса прыкмет, што характарызавалі аўтара,  
а таксама сведчанняў іншых крыніц пераканаўча даказаў, што аўтарам мог 
быць толькі Венцэслаў Мікалаевіч (1490–1560 гг.), літовец па паходжанні, 
католік па вераспавяданні, лацінскі сакратар велікакняжацкай канцылярыі 
ў 1534–1542, 1547–1555 гг., які неаднаразова выконваў дыпламатычныя 
даручэнні ў Крыме і Маскве [15, с. 97–117]. 

Трактат – палемічны твор і крыніца па гісторыі грамадскай думкі 
ВКЛ сярэдзіны XVI ст. Але ён утрымлівае звесткі і па ранейшых 
знешнепалітычных падзеях, дае іх ацэнку з пункту гледжання наступнага 
пакалення, па-свойму тлумачыць прычыны ваенных няўдач ВКЛ у ста-
сунках з Вялікім Княствам Маскоўскім і крымскімі татарамі, характэрных 
для перыяду канца XV – першай паловы XVI ст. Трактат – своеасаблівая 
спроба ўздзейнічаць на манарха і грамадскае меркаванне ВКЛ, каб 
павысіць абароназдольнасць дзяржавы як з боку Крымкага ханства, так і 
з боку складваючайся Рускай дзяржавы. У цэлым твор з’яўляецца цікавай 
аўтэнтычнай крыніцай і асаблівую каштоўнасць мае пры вывучэнні гісторыі 
ўзаемаадносін ВКЛ з Крымскім ханствам і некаторымі іншымі татарскімі 
ордамі.

Такім чынам, са сказанага вышэй можна зрабіць выснову, што пры 
распрацоўцы праблем знешняй палітыкі ВКЛ канца XIV – сярэдзіны  
XVI ст. ёсць магчымасць абаперціся на значны аб’ём разнастайных апа-
вядальных крыніц, якія дазваляюць раскрыць змест і сутнасць асноўных 
кірункаў знешняй палітыкі ВКЛ і вызначыць сам механізм знешнепалітычнай 
дзейнасці.
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Статья представляет собой историографический обзор становления, развития  
и функционирования университетского образования Беларуси в 1920–1930-е гг. Анали-
зируя имеющиеся разнообразные по своей тематике работы, авторы констатируют, 
что научный интерес исследователей располагается на двух уровнях: уровне идеологии  
и уровне управления. В то время как микроуровень – педагогическое взаимодействие, 
средовое регулирование образовательных отношений, порядок образования – остается  
в ближайшей перспективе развития образовательно-исторических исследований.
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цесс.

The article is a historiographic review of formation, development and activity of the 
university education in Belarus in 1920–1930-s. Analyzing the existing variety papers 
the authors note that the scientific interest of researchers is located on two levels: the level 
of ideology and management level. But the micro-level – teacher interaction, environmental 
regulation of educational relations, order of formation, remains in the perspective of educational 
and historical research.

Key words: Historiography; Historiographic review; Belarusian State University; Method 
of teaching; Teaching practice; Teaching process.

История становления и развития университетского образования Респу-
блики Беларусь в первую очередь связана с открытием и деятельностью 
Белорусского государственного университета (далее – БГУ) – одного из ста-
рейших высших учебных заведений страны. О высоком научном интересе  
к данной теме свидетельствует большое количество исследований гумани-
тарного профиля, проведенных в ХХ – начале ХХI в. В связи с этим актуа-
лизируется критическое осмысление и систематизация работ, посвященных 
данной проблематике.

Осмысление идеи белорусского университета в рамках историко-по-
литических реалий 20–30-х гг. ХХ в. и в контексте сформированной евро-
пейской университетской традиции представлено в работах таких авторов, 
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как И. А. Дмитрович, А. И. Кожушков, В. Т. Леоновец, К. В. Островитянов,  
О. А. Яновский. Исследования этих авторов позволяют проследить, как воз-
никла и реализовывалась идея создания белорусского университета.

Воссоздание процесса университетского становления нашло свое от-
ражение в трудах преподавателей, профессоров, администраторов, стояв-
ших у истоков создания БГУ: С. Я. Вольфсона [1], С. З. Каценбогина [2],  
В. И. Пичеты [3], Ф. Ф. Турука [4]. 

Проблематика институционального оформления белорусского универ-
ситета нашла отражение в исследованиях Е. В. Барановой, А. М. Назаренко, 
В. А. Шаршунова и др.

Исследователями отмечается, что после основания БССР советское пра-
вительство начало работу по организации пролетарской образовательной 
структуры, во главе которой должен был находиться Белорусский государ-
ственный университет. За основу при формировании университета было 
взято практико-ориентированное направление образования с фундамен-
тальным научным сопровождением и наполнением.

Развитие белорусского университета происходило при поддержке и ак-
тивном участии высшего руководства республики: председателя СНК БССР 
А. Г. Червякова, секретаря ЦБ КП(б)Б В. Г. Кнорина, наркома образования 
БССР В. М. Игнатовского, зам. наркома образования РСФСР М. М. Покров-
ского, наркома юстиции и прокурора БССР М. А. Сегаля. 

Поддержка университетского строительства со стороны политической 
номенклатуры, по мнению исследователя О. А. Яновского, сформировала 
систему контроля над университетской администрацией. СНК БССР обсуж-
дал и утверждал все штатные перемещения. Председатель ЦИК Беларуси 
лично определял целесообразность закупок книг, оборудования, участвовал 
в распределение пайков для профессуры и т. п. Обычным делом было по-
сещение партийными и советскими руководителями заседаний ученых со-
ветов университета, факультетов и «Домов БГУ». Вместе с тем подобный 
контроль и активное участие в управлении вузом со стороны белорусских 
властей не несло в себе ничего экстраординарного и не являлось «сверхцен-
трализацией управления» [5, с. 83].

Проблемы организации быта и досуга белорусских студентов изучаемо-
го периода нашли свое отражение и в работах ряда авторов: Л. И. Мосейчук, 
Г. А. Петаченко, М. Н. Соколов. 

Рассматривая тяжелые условия, в которых проходило становление БГУ, 
авторы сходятся во мнении, что на протяжении 20-х гг. ХХ в. низкий уро-
вень бытовых условий негативно сказывалась на учебном процессе и ака-
демической успеваемости студентов. Перед участниками образовательного 
процесса остро стояли вопросы, связанные с первоначальной подготовкой 
абитуриентов. Подчеркивается, что финансовая и материальная помощь со 
стороны советского государства была недостаточной. Студенчество само-
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стоятельно стремилось улучшить свой жизненный уклад: организовыва-
лись коммуны, зоны коллективного отдыха, кассы взаимопомощи, что за-
ставляло студентов искать дополнительный заработок и, в конечном итоге, 
тормозило процесс пролетаризации учебных заведений [6–8].

Научная деятельность ученых и преподавателей-историков БГУ  
нашла свое отражение в работах таких авторов, как А. Г. Кохановский,  
М. М. Ковалев, В. Д. Королюк, С. Н. Темушев, В. А. Федосик, С. М. Ходин, 
В. В. Яновская. 

Тема становления научных исследований конфессионального направ-
ления затрагивается Е. В. Барановой. Автор отмечает, что в 20-е гг. ХХ в.  
в БГУ были созданы все условия для изучения истории и теории религии. 
В дальнейшем это положительно сказалось на развитии науки «Религиове-
дение» [9, с. 136]. 

Развитию преподавания социально-политических и социологических 
дисциплин в БГУ посвящены исследования Р. Д. Гаджиева, А. Н. Данило-
ва, А. Н. Елсукова. По их мнению, становление социологической образова-
тельной практики в университете связано с именами С. М. Василейского,  
С. Я. Вольфсона, В. Н. Ивановского, С. З. Каценбогена. 

Историей развития психологии, педагогики, педологии и философии  
в БГУ занимаются Т. И. Адамович, С. А. Балашенко, И. В. Журавлева,  
А. А. Полонников, И. А. Фурманов [10]. 

Становлению юридического образования в БГУ посвящены работы  
Л. П. Максимовой, И. А. Сараковик, С. Ф. Сокала, А. И. Юхо и др.

Столь широкий спектр исследований не удивляет, поскольку после ре-
организации БГУ (1930–1931) на его базе были открыты Минский меди-
цинский, Высший педагогический, Минский юридический, Белорусский 
политехнический институты и Институт народного хозяйства.

В работах О. А. Яновского нашел свое отражение такой важный аспект 
организации научной и учебной деятельности БГУ, как международное со-
трудничество. Историк отмечает, что научное мировоззрение, профессио-
нальный багаж преподавателей БГУ пополнялся за счет академических свя-
зей с коллегами других стран: Польши, Норвегии, Германии, Чехословакии, 
Франции, Бельгии, Швеции. В первые годы работы БГУ сравнительно про-
сто было получить разрешение на зарубежную командировку, которая, если 
возникала необходимость, по ходатайству Правления университета могла 
быть продолжена. По итогам командировок ученые писали отчеты. 

Исследователь подчеркивает, что связи ведущих ученых БГУ с запад-
ными коллегами были довольно стихийными и во многом зависели от лич-
ных контактов. Но с изменением политической ситуации в конце 20-х гг.  
ХХ в. командировочная деятельность приостанавливается, а с началом  
30-х гг. командировки для гуманитариев становятся исключительным и по-
рой опасным мероприятием [11, с. 7–8]. 

Наиболее активно ученые и преподаватели БГУ контактировали с кол-
легами из советских научных и университетских центров Москвы, Ленин-
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града, Киева и Харькова, «поскольку большинство из них приехало в Минск 
именно оттуда» [11, с. 6].

На формирование университетской образовательной структуры оказы-
вали влияние те личности, судьбы которых каким-либо образом были впле-
тены в историю развития БГУ. Без понимания их роли в данном процессе 
невозможно объективное исследование истории становления и развития 
практики научно-методического обеспечения университетского образова-
ния Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в. 

Жизненные перипетии людей, работавших, преподававших и получав-
ших образование в БГУ, нашли свое отражение в работах А. Г. Зельского,  
И. А. Дмитрович, Э. Г. Иоффе, А. И. Кожушкова, А. В. Топчиева, П. П. Укра-
инец [12] и др.

Наиболее целостно и подробно университетская «история в лицах» пред-
ставлена в коллективной монографии «Гісторыя Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта ў біяграфіях яго рэктараў». Ее авторы (А. Г. Зельский  
и О. А. Яновский) рассматривают процесс становления и развития универ-
ситета через призму человеческого фактора, используя в качестве основно-
го фона биографии ректоров БГУ. 

Нормативное регулирование педагогических отношений, реализующих-
ся на официальном уровне (педагогическая идеология, официальные учеб-
ные предписания, учебные планы и программы), нашли свое отражение  
в работах В. Н. Ивановского, А. Ф. Самусика, А. В. Топчиева [13] и др.

Вышеназванные авторы отмечают, что в 20–30-е гг. ХХ в. происходили 
активные поиски по созданию новых методик преподавания. С правильным 
подбором научно-методического обеспечения связывались надежды по под-
готовке интеллектуально развитых, профессионально и идеологически вы-
держанных молодых людей – специалистов своего дела и активных сторон-
ников коммунистической партии. 

Анализируя направления, формы и методы организации учебной дея-
тельности высшей школы белорусского государства в первые десятилетия 
становления университетского образования, исследователь БГУ О. А. Янов-
ский приходит к выводу, что влияние на образовательный процесс оказы-
вали как политические обстоятельства, так и стремление преподавателей 
и студентов повысить эффективность своей работы и учебы. Кроме того, 
объективные требования времени, цивилизационное призвание универси-
тета и логика внутренней жизни вуза диктовали свои условия развития ме-
тодической базы [14, с. 3, 11]. Автор отмечает, что в первые годы деятель-
ности БГУ существовала практика создания «запасного учебного плана» 
на случай, если Главпрофобразование распорядится ввести новые учебные 
предметы (как, например, «германоведение» в 1923/1924 учебном году). Ос-
новной формой контроля усвоения знаний был зачет, а не экзамен. Остро 
стоял вопрос об организации самостоятельной работы студентов, в связи с 
чем был внедрен бригадно-лабораторный метод. Проблема соединения лек-
ций с практическими занятиями (особенно на медфаке) актуализировалась.
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В работах Ф. И. Бараненкова, И. В. Журавлевой, Л. П. Максимовой 
отмечается, что БГУ создавался как необходимый культурный научный и 
образовательный центр края, поэтому дисциплины белорусоведческого 
направления были включены в учебные планы факультета общественных 
наук [15]. В этот дисциплинарный блок вошли история Белоруссии, история 
белорусской культуры, история народного хозяйства Белоруссии, история 
этнографии народов Белоруссии, история религиозных движений в Бело-
руссии, археология Белоруссии, архивоведение, история основных видов 
белорусской промышленности. 

Трудности внедрения белорусоведческих дисциплин в образователь-
ный процесс БГУ, равно как и сам процесс белоруссизации университета, 
рассматриваются в работе В. В. Яновской и О. А. Яновского «Арганізацыя 
выкладання гісторыі Беларусі ў першыя гады дзейнасці БДУ». Авторы под-
черкивают, что «у рэчышчы беларусізацыі адны “плавалі” вельмі добра, на-
туральна, тады як іншыя выкладчыкі і студэнты адчувалі яўны дыскамфорт 
і нават былі вымушаны паціху ці хутка развітвацца з БДУ» [9, с. 255–256].

С развитием университета возрастала потребность в подготовке педа-
гогов и научных сотрудников для высшей школы БССР. Начиная с 1925 г. 
при БГУ Наркомат просвещения стал оставлять способных выпускников 
социально-исторического отделения педагогического факультета для даль-
нейшей научной подготовки, а в 1927 г. в университете была открыта аспи-
рантура. Вопросы, связанные с ее деятельностью, нашли свое отражение  
в работах И. А. Дмитрович, Г. В. Корзенко, В. Т. Леоновца, А. Н. Морозевич, 
В. А. Шаршунова. 

В ряде работ Г. В. Корзенко отмечается, что с первых лет работы прав-
ление БГУ начало активную деятельность по подготовке научных кадров 
для университета. В 1925 г. Наркомпросвещения разрешил оставлять из 
числа наиболее талантливых и одаренных выпускников при университе-
те для дальнейшей их подготовки, а с 1927 г. по решению СНК БССР при 
БГУ была открыта аспирантура. Таким образом, утверждает автор, время  
с 1925 г. по 1927 г. стало первым, исключительно важным этапом в деле 
организации подготовки и воспитания молодых научных сил республики 
[16, с. 115]. 

В. Т. Леоновец и И. И. Шевчук в своем исследовании, посвященном ра-
боте с одаренной молодежью в первые годы работы БГУ, отмечают огром-
ные трудности объективного и субъективного характера, с которыми прихо-
дилось сталкиваться преподавателям и администрации вуза при подготовке 
будущих ученых. На основании проведенного статистического анализа 
авторы констатируют, что с увеличением приема в аспирантуру в конце  
20-х гг. ХХ в. резко увеличивается количество отчисленных, особенно из 
числа первого года обучения [17, с. 94].

Не остались за рамками исследовательского интереса и темы, связанные 
с развитием заочного образования [18–19].
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 Таким образом, анализ историографии раннего этапа развития белорус-
ского университетского образования показывает, что в фокусе исследова-
тельского интереса ученых оказались проблемы, которые условно можно 
сгруппировать в следующие тематические поля: 

• создание, архитектура и устройство университетского комплекса;
• организация быта и досуга сотрудников и студентов;
• научная деятельность ученых и преподавателей БГУ и международное 

сотрудничество; 
• биографические исследования; 
• генезис учебного процесса и практической деятельности в университе-

те, становление и развитие аспирантуры.
Вместе с тем, несмотря на значительное количество работ, посвящен-

ных истории высшей школы в целом и Белорусскому государственному 
университету в частности, проблематика становления и развития практики 
научно-методического обеспечения университетского образования Белару-
си в 20–30-е гг. ХХ в. до настоящего времени не стала предметом деталь-
ных, систематических исследований историков. 
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ МАССОВОГО ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

CONDITIONALITY OF MASS HIGHER EDUCATION  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS: HISTORICAL CONTEXT

В статье дается анализ основным характеристикам, которые соответствовали 
белорусской образовательной модели. Автор объясняет появление в посткоммунистиче-
ской стране феномена платного высшего образования. Сделан вывод о том, что массо-
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вое высшее образование было обусловлено исторически, а не стало результатом полити-
ки современного белорусского государства.

Ключевые слова: белорусская образовательная модель; высшее образование.

The article analyzes the main characteristics of Belarusian educational model. The author 
explains the emergence of the phenomenon of the paid higher education in post-communist 
country. It was concluded that mass higher education was due historically and was not the result 
of a modern policy of the Belarusian state.

Key words: Belarusian educational model; higher education.

В третьей четверти ХХ в. резко возрастает интерес населения к высше-
му образованию. Это обуславливалось внутренним образовательным кур-
сом развитых стран, ориентированных на доступность, демократичность и 
массовость получения знаний. Уменьшение, устранение социально-эконо-
мических барьеров привело к глобальной ориентации выпускников средней 
школы на поступление в учреждения высшего образования (УВО). В обще-
ственном сознании стал укрепляться стереотип, что образованный человек 
всегда получит стабильную и высокооплачиваемую работу.

Аналогичные процессы происходили и в Беларуси. Так, в результате 
синтеза советской образовательной платформы и платного обучения про-
исходило массовое вовлечение население в образовательное поле с акцен-
том на получение непосредственно высшего образования. Наиболее полно 
это проявилось к моменту становления высшего платного образования в 
2010/2011 учебном году. Именно в этот период соотношение численности 
студентов высших учебных заведений к 10 тыс. человек приобрело пиковое 
значение и в несколько раз превзошло количество учащихся учреждений 
среднего специального образования (УCCО) (табл. 1).

Таблица 1
Соотношение студентов УВО и учащихся УССО на 10 тыс. человек [1–4]
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Количество студентов УВО, чел.  181 184 169 283 398 467 354

Количество учащихся УССО, чел 160 140 129 150 160 177 128

Данная динамика во многом стала результатом предпосылок, которые 
были заложены еще в советское время. Поэтому белорусское массовое выс-
шее образование следует воспринимать не как искусственно созданное яв-
ление, а как историческую закономерность развития некоторых специфиче-
ских черт предыдущей образовательной модели.

Несмотря на то, что с первых лет существования Советского Союза был 
заложен принцип доступности и безвозмездности высшего образования, 
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однако до конца 1960-х гг. акцент делался на развитие среднего специально-
го образования, что было связано с растущей общественной потребностью  
в квалифицированных специалистах для индустриального развития страны.

Существенные изменения произошли в 1970-е гг.: наметилась тенден-
ция к более интенсивному и эффективному использованию специалистов  
с высшим образованием (связано с развитием наукоемких отраслей), вовле-
ченность советской молодежи в образовательный процесс начала возрас-
тать. К 1975 г. число студентов в 856 УВО СССР достигло более 4,9 млн че-
ловек и союзные республики по числу студентов на 10 тыс. чел. населения 
превзошли крупнейшие страны Европы [5, с. 409].

Данная тенденция стала возможна благодаря законодательному стиму-
лированию. Это выразилось в принятии 19.07.1973 г. Верховным Советом 
СССР закона № 4536-VIII «Об утверждении Основ законодательства Со-
юза ССР и союзных республик о народном образовании» [6, с. 93]. Данный 
закон определил механизм функционирования и высшей школы БССР, за-
ложил вектор последующего развития. Именно к этому периоду относится 
появление постулата о роли высшей школы как основного элемента в про-
цессе формирования развивающегося общества. Отношение государства  
и населения к специалисту с высшим образованием было выведено на но-
вый уровень. Высшее образование становится популярным. Об этом сви-
детельствует бурный рост специалистов, имеющих высшее образование:  
с 4891 тыс. человек в 1965 г. до 9477 тыс. человек в 1975 г. 

Важно понимать, что рост числа студентов высших учебных заведений 
не был хаотичен, а был регулируемым и последовательным процессом. Не-
обходимый вектор был задан Министерством высшего и среднего специ-
ального образования СССР. При нем был создан Совет по высшей школе, 
который разрабатывал научно обоснованные рекомендации по улучшению 
учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы, планировал 
характер подготовки специалистов, их распределение и использование. Сам 
образовательный процесс осуществлялся исключительно за счет бюджет-
ных средств в рамках разработанных планов и реализовывался исключи-
тельно государственными учреждениями, вследствие чего альтернативная 
форма получения высшего образования студентом не предусматривалась. 
Следовательно, подготовка студентов и их количество зависело от бюджет-
ного финансирования, которое осуществлялось по строго целевому назна-
чению. 

Механизм финансирования был построен на выделении определен-
ных сумм по статьям бюджетной классификации доходов и расходов. Так,  
в 1973 г. в СССР расходы из госбюджета (без капитальных вложений) на 
высшие учебные заведения составили 2,97 млрд рублей. Часть данных 
средств была направлена на финансирование 31 белорусского учреждения 
высшего образования, в которых обучалось практически 160 тыс. студентов 
[5, с. 409]. Данный механизм был четко отрегулирован и был интегрирован 
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во все сферы народного хозяйства (учитывалась и потребность), что влияло 
на институциональную сферу, не допуская скачков или падений. Количе-
ство учреждений, реализующих высшее образование, и подход в формиро-
вании студенческого контингента практически не изменялись, а бюджетные 
места заполнялись полностью.

Согласно переписи населения 1979 г., в БССР проживало 9560 тыс. че-
ловек, соотношение студентов к остальному населению в данный период 
составило 183:10000. Во многом такое высокое соотношение было достиг-
нуто благодаря максимальному использованию внутреннего ресурса учреж-
дений высшего образования, к этому времени уже существовала широкая 
вариативность форм обучения (дневная, вечерняя, заочная), что позволяло 
многим совмещать обучение и работу. Демонстрацией отсутствия использо-
вания и внедрения новых дополнительных образовательных ресурсов слу-
жит статистика: в 1980 г. высшее образование было представлено 32 УВО, 
обучающих 177 тыс. студентов, в 1987 г. – 33 УВО и 179,4 тыс. студентов,  
а в  1988 г. – 33 УВО и 178,6 тыс. студентов [7, с. 193]. За десять лет количе-
ство людей, получающих высшее образование, кардинально не изменилось. 
Пик количества студентов был достигнут, тенденция к росту сдерживалась 
искусственно и ограничивалась типовым планами набора, что в свете уве-
личения количества выпускников школ и популяризации высшего образова-
ния являлось причиной высокого конкурса и труднодоступности обучения. 
Не прошедшие по проходному баллу вынуждены были поступать в сред-
ние специальные учебные заведения, уйти на срочную службу в армию или  
участвовать в приемной кампании следующего года, так как другой альтер-
нативы обучения не существовало. 

В конце 1980-х гг. продолжали существовать механизмы формирования 
студенческого контингента, заложенные в 1970-е гг. Открытие новых учеб-
ных заведений и введение новых специальностей было незначительным. 
Небольшое реформирование объяснялось приспособлением вступительной 
компании под новые условия и задачи. Так, в контексте общесоюзной демо-
кратизации республиканским органам управления предоставлялось право 
вносить изменения в типовые правила приема своего УВО. Были приняты 
решения снять ограничения возрастного ценза (до 35 лет), произошла ори-
ентация на подготовку студентов без отрыва от производства на основе до-
говоров предприятий и учебных заведений. Частичная автономность УВО 
предполагала определенную самостоятельность в организации образова-
тельного процесса. Основные решения относительно комплектации УВО 
принимались уже на уровне его руководителя. Несмотря на прогрессив-
ность реформ, данные меры не выполняли главной задачи: они не увеличи-
вали поступление бюджетных средств для набора новых студентов.

В начале 1990-х гг. не произошло резких образовательных изменений, 
предыдущий подход к формированию студенческого контингента был со-
хранен, что делало динамику роста студентов статичной. В 1990 г. на  
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10 тыс. жителей приходилось 185 студентов. Следовательно, за предыду-
щие десятилетия количество людей, получающих высшее образование, ко-
ренным образом не изменилось, а спрос на высшее образование остался 
неудовлетворен [8, c. 55] (табл. 2).

Таблица 2
Основные показатели высшего образования БССР 
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Количество УВО, ед. 24 28 31 32 33

Количество студентов, тыс. чел. 59,3 140 159,9 177 181,9

Студентов принято, тыс. чел. 15,8 30,4 34,9 36,4 39,4

Студентов выпущено, тыс. чел. 10 20,6 25 30,7 31,9

Население БССР, тыс. чел. 8 147,4 8 992,2 9 317,2 9 591,8 9 929,0

Необходимо выделить и характер подготовки белорусских советских 
студентов. Специализации учебных программ в 1970-х и 1980-х гг., были 
достаточно однородны. Существовала приоритетная ориентация выпу-
скаемых специалистов на промышленное и сельскохозяйственное произ-
водство. Система высшего образования развивалась в соответствии с по-
требностями народного хозяйства страны. В разрезе подготовки студентов  
по отраслевым группам в 1975/1976 учебный год численность составляла 
(тыс. чел.): промышленность и строительство – 1950; транспорт и связь – 
277,6; сельское хозяйство – 460; экономика и право – 354,7; здравоохране-
ние, физическая культура и спорт – 351,6; просвещение – 1415,3; искусство 
и кинематография – 44,8. В заложенном векторе развития высшего образо-
вания происходило игнорирование сферы услуг, ощущалась слабая ориен-
тация на профильное экономическое и юридическое образование [9, с. 268].

Процесс формирования студенческого контингента в БССР получил ряд 
специфических характеристик: наличие преференций для различных кате-
горий абитуриентов, зависимость образования от идеологического курса 
страны создавала неофициальные возможности гарантированного посту-
пления в УВО по партийной линии, отсутствие системы единого центра-
лизованного вступительного экзамена не ограждало приемную кампанию 
от коррупции.

Традиционной становится система внеконкурсного официального по-
ступления в университет. Ректорам УВО рекомендовалось зачислять посту-
пающих с золотой (серебряной) медалью и поступающих на педагогические 
специальности, направленных по целевому приему на основе результатов 
творческого собеседования. Без экзаменов принимались еще лица, которые 
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планировали обучаться в УВО без отрыва от производства, поступающие по 
целевому направлению. 

Кроме этого, существовал широкий перечень льготников (инвалиды, 
иждивенцы и др.), в который в 1991 г. добавилась категория лиц, имеющая 
льготы в соответствии с законом Республики Беларусь «О социальной охра-
не граждан, потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС». Данная 
политика получила противоречивые отзывы. С одной стороны это демон-
стрировало поддержку государства нуждающимся, но, с другой стороны, 
отнималось бюджетное место у более подготовленного студента и создава-
ло дополнительный конкурс при поступлении [10].

По итогам вступительной кампании в Республике Беларусь на 1991/ 
1992 учебный год было зачислено 36,2 тыс. чел., из них: 67,4 % – на днев-
ное, 29,83 % – на заочное и 2,76 % – на вечернее [1, с. 11]. Не прошедшие по 
конкурсу студенты искали другие возможности, но, как и в советское время, 
кроме подготовительного отделения и участия во вступительной кампании 
на следующий год вариантов получения образования не существовало. 

Интерес молодежи к высшему образованию продолжил увеличиваться. 
На рынке труда начал ощущаться дефицит кадров современных специаль-
ностей, а потребность во многих специальностях, ориентированных на во-
енно-промышленный комплекс Советского Союза, отпала. В связи с этим 
учреждения высшего образования начали ориентироваться на потребности 
местных рынков труда. Для этих целей они открывали новые факультеты 
и водили новые современные специальности в различных сферах деятель-
ности: международные отношения, международное право, социология, по-
литология, робототехника, лазерная физика, атомная физика, генетика, эко-
логия, туризм. 

Но существовавшая институциональная система не могла реализовать 
услуги в сфере высшего образования для всех желающих, вследствие чего 
произошла коммерциализация высшей школы (вначале частной, затем и 
государственной). Данный проект стал осуществим благодаря взаимному 
дополнению трех составляющих: польза государства, желание населения, 
способность УВО. Государство получало выгоду в том, что большее коли-
чество людей с высшим образованием способно успешнее решать сложные 
эвристические задачи современного мира. Население ожидало, что инве-
стиции в образование окупятся в ходе последующей трудовой деятельности 
в виде более высоких доходов, быстрее, чем у тех, кто сделал меньшие ин-
вестиций в высокооплачиваемые (из-за дефицита работников) сферы. Для 
учреждений образования возмездное образование, в рамках существующе-
го спроса, становится источником финансовой выгоды. 

Коммерциализация высшего образования существенно увеличила об-
разовательные возможности, практически гарантировало всем желающим 
возможность обучения в высших учебных заведениях страны, что в скором 
времени и произошло. Параллельно государство старалось поддерживать 
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низкую стоимость обучения и ввело систему кредитования, что сделало 
высшее образование доступным для всех слоев населения, в том числе и для 
выпускников советских школ. Важно понимать, что без дефицитности выс-
шего образования в советский период данная услуга не стала бы настоль-
ко успешной и востребованной в современной Беларуси. На смену тезису  
о недостаточном количестве образовательных возможностей пришла новая 
парадигма: получение диплома об окончании высшего учебного заведения 
(обязательный атрибут современного белоруса), которая и стала символом 
массового высшего образования.

На наш взгляд, с 2006/2007 учебного года в системе национального  
обучения начало доминировать массовое высшее образование (табл. 3). Под 
массовым высшим образованием можно понимать форму организации об-
разования, ориентированную на обучение более 50 % молодежи  через рав-
ные социальные возможности в не зависимости от достатка и с минималь-
ным требованием уровня знаний. 

Таблица 3
Охват молодежи высшим образованием  (на начало учебного года: в %  

к численности населения в возрасте 17–21 года) [2]

Учебный год

20
05

/0
6

20
06

/0
7

20
07

/0
8

20
09

/1
0

20
10

/1
1

20
12

/1
3

Соотношение, в % 47,9 50,2 53,1 60,6 66.1 72,8

Следует понимать, что в странах, различных по своему укладу и соци-
ально-экономическому развитию, для массового высшего образования бу-
дут соответствовать различные характеристики. Непосредственно в рамках 
белорусской образовательной модели они приобрели следующие черты:

• сохранение государственного социального фактора в сфере образо-
вания путем льготирования, датирования и сохранения низкой стоимости  
обучения;

• отказ от привязки количества подготовленных специалистов с высшим 
образованием к потребностям производственного сектора, отсутствие жест-
кого планирования и регламентации целевой подготовки, что впоследствии 
выразилось в гуманитаризации образования;

• возросшая потребность в высшем образовании у населения как в до-
полнительной социальной ценности;

• увеличение нагрузки на материально-технические и людские ресурсы 
УВО, повлекшее за собой снижение качества обучения и медленную адап-
тацию образовательных программ под «массового» студента;

• рост ресурсного потенциала УВО путем внутренних инвестиций из 
внебюджетной деятельности, открытие новых и востребованных специаль-
ностей.
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Таким образом, причины, приведшие к массовому высшему образо-
ванию в Республике Беларусь, возникли еще в советский период. Нарас-
тающий спрос на высшее образование среди населения породил дефицит 
образовательных возможностей и проявил готовность населения получить 
данную услугу любым образом. Со своей стороны государство уделило 
внимание этому вопросу и старалось минимизировать последствия данного 
феномена.
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЖАНДАРМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

GENDARMERIE ANTI-TERRORIST ACTIVITIES  
OF THE RAILWAY POLICE OF THE RUSSIAN EMPIRE  
IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURIES

В статье рассматриваются основные направления деятельности жандармской же-
лезнодорожной полиции по противодействию терроризму и обеспечению государствен-
ной безопасности на объектах железнодорожного транспорта Российской империи во 
второй половине XIX – начале ХХ в.

Ключевые слова: терроризм; антитеррористическая деятельность; Российская им-
перия; жандармерия; жандармская железнодорожная полиция; железная дорога.

The article considers the basic directions of activity of the gendarme railway police to 
combat terrorism and ensure public safety on objects of railway transport of the Russian Empire 
in the second half of XIX – early XX centuries.

Key words: terrorism; counter-terrorism; the Russian Empire; the gendarmerie; the 
gendarmerie railway police; railroad.

В современном мире за последнее годы заметно возрос уровень терро-
ристической активности. Смертоносность террористических атак вызывает 
необходимость мобилизации всех сил органов правопорядка, которые про-
тивостоят этому социальному злу. В этой связи естественным выглядит об-
ращение к опыту антитеррористической деятельности правоохранительных 
органов Российской империи, в том числе и жандармской железнодорожной 
полиции. 

В отечественной и зарубежной историографии проблеме терроризма 
посвящено значительное количество научных трудов. Научное осмысле-
ние терроризма в Российской империи осуществляли В. А. Багдасарян,  
А. А.  Бакаев, О. В. Будницкий, А. Гейфман, Р. А. Городницкий, З. И. Пере-
гудова, А. И. Суворов и др. [1]. В то же время антитеррористическая дея-
тельность подразделений жандармских полицейских управлений железных 
дорог (далее – ЖПУ ж. д.) исследована не достаточно полно. Этот аспект 
определяет актуальность настоящего исследования.
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На рубеж 70–80-х гг. ХIХ в. приходится один из пиков партийного поли-
тического террора в Российской империи. В массе всех террористических 
мероприятий преобладали теракты, организованные членами «Народной 
воли». В августе 1879 г. была создана группа «политиков-террористов», 
которая на Липецком съезде приняла название Исполнительной комитет 
«Народной воли» и вынесла смертный приговор императору Александру II. 
Покушения на царя были запланированы на осень 1879 г. при возвращении 
последнего поездом из Крыма. 

Первая попытка покушения была предпринята под Одессой, где гото-
вили подрыв железнодорожного полотна народовольцы М. Ф. Фроленко, 
который с этой целью устроился на железнодорожную службу сторожем,  
Т. И. Лебедева и Н. И. Кибальчич. Однако работа оказалась напрасной, так 
как Александр II через Одессу не поехал.

Вблизи Александровска группа А. И. Желябова заложила мину под же-
лезнодорожными рельсами, положенными на 20-метровой насыпи. Если бы 
поезд сошел с рельсов, гибель царя была бы неминуема. Но когда Желябов 
сомкнул провода батареи, взрыва под проходящим поездом не последовало. 
«Запалы были плохо изготовлены, что впоследствии и подтвердилось», – 
объяснял причину произошедшей неудачи один из организаторов теракта 
И. Окладский [2, с. 201].

Третье покушение было вблизи Москвы. Группа народовольцев  
А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская, Л. Н. Гартман, Г. П. Исаев, А. И. Баран-
ников, С. Г. Ширяев и др. купила на имя Л. Н. Гартмана около железной до-
роги дом и вырыла 40 метровый подземный ход к полотну дороги. Вечером 
19 ноября 1879 г. мина, подложенная под железнодорожное полотно, была 
взорвана во время следования поезда. Сила взрыва перевернула багажный 
вагон, восемь вагонов сошли с рельсов. Однако взорван был поезд со сви-
той, шедший вторым. Император не пострадал. Несмотря на неудачу, по-
кушение 19 ноября получило громкую огласку и частично достигло своей 
цели по умышленному порождению в обществе страха [2, с. 201]. 

Столкнувшись с таким явлением, как терроризм на железных дорогах, 
правоохранительные органы вынуждены были разрабатывать особые стра-
тегию и тактику, методы по предупреждению и предотвращению террори-
стических актов. Одним из приоритетных направлением этой деятельности 
было обеспечение безопасности высших должностных лиц при их следова-
нии по железным дорогам.

Непосредственное руководство по обеспечению безопасности пере-
движения высших должностных лиц железнодорожным транспортом воз-
лагалось на органы железнодорожной полиции, которые должны были при-
нимать меры по охране железнодорожного пути со всеми сооружениями, 
железнодорожного транспорта в пути следования в обслуживаемом райо-
не. Деятельность железнодорожных жандармов в этом направлении строго 
регламентировалась инструкциями. В частности, в апреле 1883 г. была ут-
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верждена «Инструкция чинам общей полиции для охраны экстренных по-
ездов чрезвычайной важности, а также императорских поездов», в 1900 г. – 
«Положение об императорских поездах» и «Правила об экстренных поездах 
и отдельных вагонах, назначаемых по требованию «высочайшего Двора»,  
в августе 1905 г. – «Инструкция по охране императорских железнодорож-
ных поездов при высочайших путешествиях» [3, с. 192–193].

Как отмечалось в «обязанностях жандармской полиции по охране про-
езда «Высочайших особ» и высокопоставленных лиц», железнодорожные 
жандармы при следовании императорских поездов обязаны были принимать 
«особые меры охраны», обеспечивающие безопасность высших должност-
ных лиц [4, c. 1039]. Главная цель этих мер охраны сводилось к тому, что-
бы «предупредить: а) всякую попытку причинить крушение или останов-
ку поезда посредством заранее подготовленных работ, как-то: подведение 
мин, разборки пути, подкопа под земляным полотном, повреждения моста 
или трубы и проч.; б) покушение против безопасности проезда непосред-
ственно перед проходом поезда, через укладку на рельсы каких либо пред-
метов, или иными способами, могущими причинить сход поезда с рельсов,  
и в) злоумышление непосредственно против лиц, следующих в поезде, без 
предварительных к тому приготовлений, например выстрелом» [4, с. 1039].

Охрана железной дороги со всеми сооружениями в полосе отчуждения 
полностью возлагалась на железнодорожных жандармов. С этой целью до-
полнительно привлекались войсковые части. В прилегающей к полосе от-
чуждения местности охрану обеспечивали сотрудники общей полиции.

Получив от начальника отделения сведения о «высочайшем проезде», 
жандармы обязаны были обследовать в пределах полосы отчуждения все 
здания, мосты и другие постройки, проконтролировать, чтобы железнодо-
рожные служащие провели специальный осмотр железнодорожного пути. 
За сутки до следования императорского поезда прекращались все ремонт-
ные работы. Со смежных путей удалялись поезда, если не удавалось ос-
вободить полностью смежные пути, то окна и двери вагонов закрывались. 
Начальник станции должен был осмотреть до прибытия поезда район своей 
станции и расставить по местам подведомственных ему железнодорожных 
служащих. На железнодорожных жандармов возлагалась ответственность 
за благонадежность выставленных служащих [3, с. 195; 198].

Большое внимание отводилось охране помещений, в которых оста-
навливались высшие должностные лица государства по пути следования. 
Императорские комнаты и соприкасающиеся с ними жилые и нежилые 
помещения, расположенные на станции, подвалы под ними находились в 
ведении чинов железнодорожной жандармерии. Зачастую в жилых частях 
подвалов размещались квартиры жандармских унтер-офицеров, что позво-
ляло более полно обеспечить безопасность в этих помещениях [4, с. 1041].

Заранее в отделениях ЖПУ ж.д. составлялись планы расстановки лич-
ного состава и приданных войск, которые распределялись по пути следова-
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ния поезда. Личный состав расставлялся так, чтобы доступ на линию лицу, 
не имеющему билета либо пропуска, был невозможен.

Начальник ЖПУ ж.д. в своем районе обслуживания лично сопровождал 
поезда, в которых следовали «их императорские величества», министр вну-
тренних дел, военный министр, командир Отдельного корпуса жандармов и 
начальник Штаба Отдельного корпуса жандармов.

При остановках поезда на станциях жандармские офицеры находились 
вблизи «литерных» вагонов поезда (под литерой «А» обозначался вагон, 
в котором размещалась столовая императора, под литерой «Б» – спальни 
императора и императрицы). На перрон допускалось ограниченное количе-
ство лиц, которых заранее определял министр Двора.

Анализ попыток совершения терактов на железной  дороге в 1879 г. по-
казывает, что лица, причастные к деятельности антиправительственных 
организаций, могли беспрепятственно устроиться на железнодорожную 
службу либо проживать в полосе отчуждения. Поэтому в целях защиты 
от проникновения на объекты железнодорожного транспорта неблагона- 
дежных лиц и предупреждения терактов жандармская полиция начала ис-
пользовать возможности паспортной системы, сложившейся в Российской 
империи. С начала 80-х г. ХIХ в. в обязанности чинов железнодорожной 
полиции вменяется осуществление регистрации всех служащих железных 
дорог и лиц, проживающих в полосе отчуждения, проверка их благонадеж-
ности. При определении на работу на железную дорогу кандидат должен 
был явиться в отделение железнодорожной полиции для проверки его лич-
ности, правильности внесенных сведений в паспорт и наведения справок  
о его политической благонадежности, судимости. В случае соответствия па-
спортных данных действительности и положительных справках о благона-
дежности в паспорт кандидата ставилась отметка о прописке, после чего он 
мог быть зачислен на железнодорожную службу. Сведения о данном лице 
вносились в канцелярии отделения ЖПУ ж.д. в журнал либо в картотеку. 
Справки о политической благонадежности запрашивались в губернских 
жандармских управлениях (далее ГЖУ), о судимости – в ближайших су-
дебных учреждениях. При получении чинами железнодорожной полиции 
сведений о политической неблагонадежности принимаемого на службу кан-
дидата такое лицо не регистрировалось и автоматически не принималось 
на работу либо увольнялось с железной дороги [4, с. 484–486]. Все времен-
но или постоянно проживающие лица в полосе отчуждения также должны 
были являться в органы железнодорожной жандармерии для регистрации 
прописки. 

В конце XIX – начале ХХ в. в связи с активизацией революционного 
движения увеличилось количество насильственных преступлений, совер-
шенных представителями различных политических партий и организаций. 
Особенно необходимо отметить «экспроприаторскую» деятельность пред-
ставителей эсеровских организаций и эсеров-максималистов. В период ре-
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волюции 1905–1907 гг. только на территории белорусских губерний дей-
ствовали боевые дружины Витебской, Минской, Гомельской, Могилевской, 
Борисовской, Бобруйской, Виленской, Пинской, Ветковской эсеровских 
организаций [5, с. 20]. В 1905 г. из существовавших в Российской империи 
около 20 организаций максималистского толка 4 организации действовали 
в Беларуси (Витебск, Гомель, Гродно, Пинск) [6, с. 165–166]. Значительное 
количество групп действовало в соседних Черниговской и Орловской губер-
ниях, Белостоке. В центре внимания боевых эсеровских организаций глав-
ным образом были экспроприация и местный террор. Добытые в результа-
те экспроприаций материальные ценности шли в основном на содержание 
самих «экспроприаторов». Потерпевшими от таких преступлений являлись 
в большинстве случайные люди. В 1907 г. среди жертв «революционного» 
террора 59 % были случайные лица [7, c. 100]. Нередко объектами террора 
таких организаций были железнодорожные дороги. Здесь для террористов 
материальный интерес представляли перевозимые ценности государствен-
ного банка, почтового ведомства, железнодорожные кассы и артельщики-
раздатчики на линии жалованья служащим.

Так, в 1907 г. на Риго-Орловской железной дороге активно действовал 
«Бежицкий боевой летучий отряд максималистов партии социалистов-ре-
волюционеров». Члены отряда были причастны к 16 убийствам и грабежам. 
Ими был организован взрыв поезда близ станции Болва Риго-Орловской же-
лезной дороги, убийства пристава и урядника в вагоне на станции Паровоз-
ной, начальника и некоторых мастеровых заводов, ограбления помещиков, 
торговцев и продавцов в магазинах и винных лавках, кассира арсенала. В 
ходе ликвидации отряда в январе 1908 г. полицией первоначально было за-
держано 17 человек, а позже остальные соучастники [6, с. 199–200]. 

В пределах Гомельского уезда Могилевской губернии и Мозырского 
уезда Минской губернии долгое время действовала группа эсеров-максима-
листов под предводительством Савицкого. Основными видами преступле-
ний, совершенных этой группой, были разбойные налеты на уездные каз-
начейства, железнодорожные станции, винные лавки и богатых помещиков.  
В 1908 г. в результате агентурно-оперативной разработки жандармов  
Гомельского и Минского ГЖУ банда была ликвидирована [8, с. 555].

Расследования по таким преступлениям показали, что нападения раз-
ными политическими организациями совершались заблаговременно и по 
детально разработанному плану. В связи с этим пресечение и раскрытие 
разбойных нападений и грабежей всецело зависело от политического ро-
зыска, агентурной работы и уголовного сыска в этом районе при широкой 
осведомленности о всем происходящем не только на железной дороге, но 
и в соприкасающейся местности. Начальник ЖПУ ж. д. совместно с заин-
тересованными ведомствами, учитывая местные условия, самостоятельно 
разрабатывали мероприятия по предупреждению терактов. Почтовые ваго-
ны при перевозке в них значительного количества денег охранялись в пути 
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воинскими караулами или почтовыми стражниками и жандармскими чина-
ми, железнодорожные артельщики и станционные выручки перевозились 
по железным дорогам под охраной жандармов и железнодорожных страж-
ников.

Многое в раскрытии и предупреждении преступлений зависило от взаи-
модействия жандармской железнодорожной полиции с органами территори-
альной полиции, местными ГЖУ и другими подразделениями политической 
полиции. Как пример такого тесного взаимодействия, в 1908 г. в результате 
оперативной разработки сотрудниками Минского ГЖУ была завербована 
эсерка-максималистка «Смелая», жительница г. Пинска. Вскоре от нее была 
получена агентурная информация о том, что группа эсерров-максималистов 
решила устроить экспроприацию. Объектом ограбления была выбрана же-
лезнодорожная касса станции Пинск. Еженедельно по субботам артельщи-
ки свозили сюда с линии деньги и сдавали начальнику станции. Полученная 
информация была передана начальнику Пинского жандармского железно-
дорожного отделения. В результате совместных действий вооруженная бом-
бами и револьверами группа эсеров-максималистов, состоящая из восьми 
человек, была задержана в момент совершения разбойного нападения [8, 
с. 555]. Аналогичная агентурная разработка позволила полиции в 1908 г. 
предотвратить экспроприацию казенных денег в размере 2 миллионов ру-
блей на станции Новогрудок [6, с. 162].

Накопленный практический опыт антитеррористической деятельности 
спецслужб Российской империи показывал, что наиболее эффективным 
способом борьбы с терроризмом было агентурное внедрение в террористи-
ческие организации секретных сотрудников. Только информация, предо-
ставляемая секретным агентом Департамента полиции одним из руководи-
телей Боевой организации партии социалистов-революционеров Е. Азефом, 
позволила предотвратить значительное количество терактов в отношении 
высших должностных лиц, в том числе и на объектах железнодорожного 
транспорта. Так, в 1908 г. эсеры, достоверно зная маршрут и время поезд-
ки императора Николая II в Ревель для встречи с королем Великобритании 
Эдуардом VII, планировали нападение на царский поезд. Только благода-
ря работе с агентом данное покушение было предотвращено, и импера-
тор благополучно добрался до Ревеля. Однако этот факт указывал и на то, 
что постоянно существовала угроза террористического акта. Начальник  
С.-Петербургского охранного отделения А. В. Герасимов отмечал, что, не-
смотря на то, что информация о маршрутах и времени передвижения им-
ператора Николая II по железной дороге являлась служебной тайной, ей 
обладали пять-шесть высших должностных лиц Министерства путей со-
общения, она, однако была известна революционно-террористическим ор-
ганизациям [9, с. 128].

В то же время к агентурно-оперативной работе в среде железнодорож-
ников железнодорожные жандармы были привлечены только после револю-
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ционных событий 1905 г. 7 августа 1906 г. Департаментом полиции было 
разослано начальникам ЖПУ ж.д. секретное предписание № 82, в котором 
указывалось на необходимость привлечения жандармской железнодорож-
ной полиции «к борьбе с революционным движением» [10, с. 236–237].  
В соответствии с этим предписанием в целях организации агентурного на-
блюдения выделялись денежные средства на приобретение платных секрет-
ных агентов. Однако надо отметить, что многие руководители ЖПУ ж. д. 
избегали агентурно-оперативной работы. Кроме того, подготовка большин-
ства террористических актов осуществлялась за пределами зоны обслужи-
вания железнодорожными жандармами, многие из них имели заграничный 
след. Вследствие этого агентурно-оперативная деятельность железнодо-
рожных жандармов осуществлялась на низком уровне и не могла реально 
противостоять развитию терроризма на железных дорогах.

Таким образом, жандармская железнодорожная полиция являлась од-
ним из субъектов антитеррористической деятельности. Железнодорожные 
жандармы обеспечивали безопасность высших должностных лиц при их 
передвижении железнодорожным транспортом, нахождение на объектах 
железнодорожного транспорта и в пределах полосы отчуждения благона-
дежных лиц, предупреждение и раскрытие насильственных преступлений, 
совершенных антигосударственными организациями с целью порождения 
страха и манипуляции им. В то же время нежелание вести агентурно-опера-
тивную работу со стороны руководителей подразделений железнодорожной 
полиции и ограниченные возможности по внедрению секретных агентов 
в террористические организации порождали зависимость эффективности 
антитеррористической деятельности железнодорожных жандармов от взаи-
модействия с другими органами политической и общей полиции. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

FORMATION OF SYSTEM OF TRAINING  
OF THE ADMINISTRATIVE PERSONNEL  
IN THE FIRST YEARS OF THE SOVIET AUTHORITY 

Статья посвящена истории становления системы подготовки советских управлен-
ческих кадров в 20-е годы ХХ века. Основное внимание уделено реконструкции деятель-
ности коммунистических университетов. Рассмотрены особенности учебных программ 
и учебных планов, показана роль производственной практики и общественной работы 
в подготовке специалистов. Обосновано, что коммунистические университеты, не-
смотря на все отличия, были своеобразной экспериментальной площадкой, на которой 
отрабатывались новые марксистские методики преподавания общеобразовательных 
дисциплин, естественных и общественных наук, технологии соединения теоретического 
обучения с практическими навыками организатора и пропагандиста.

Ключевые слова; высшее образование; идеология; коммунистический университет; 
коммунистическая партия; подготовка специалистов; руководящие кадры. 

The article is devoted to the history of formation of the Soviet system of training of 
managerial personnel in the 20-ies of XX century. The main attention is paid to reconstruction 
of activities of communistic universities. Features of training programs and curricula are 
considered, the role of a work practice and social job in training of specialists is shown. It is 
proved that universities, despite all differences, were a peculiar experimental platform on which 
new Marxist techniques of teaching general education disciplines, natural and social sciences, 
technologies of connection of theoretical training with practical skills of the organizer and the 
propagandist were fulfilled.

Key words: the higher education; ideology; communistic university; Communist Party; 
training of specialists; managerial personnel.
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В первые годы советской власти революционные преобразования затра-
гивали все сферы молодого государства – от политической и экономической 
до бытовых условий жизни граждан. Одним из первых шагов советского 
правительства было реформирование системы образования. Изменялись 
программы, методы обучения, большинство старых педагогических кадров 
либо уехало из страны, либо было отстранено от преподавания. Происходил 
процесс замены старых дореволюционных кадров новыми, идейно более 
близкими к советской власти. Отрицалась вся система образования, суще-
ствовавшая в царской России. Наряду с классическими вузами создавались 
принципиально новые учебные заведения. Формировалось новое студенче-
ство, вводились новые курсы, внедрялись новые методы обучения. 

Задачей высшего образования стало создание человека нового типа, 
советского гражданина. В целях ее решения большое значение придава-
лось подготовке новых идеологически выдержанных советских кадров.  
В 1921–1923 гг. сформировалась трехзвенная система политической уче-
бы: начальное звено – учеба на партсобрании, школа политграмоты; сред-
нее звено – марксистско-ленинские кружки, совпартшкола I и II ступени; 
высшее звено – коммунистический университет [1, с. 12].

История подготовки советских управленческих кадров начинается с де-
ятельности краткосрочных курсов агитаторов и инструкторов при ВЦИК, 
организованных в Москве в июне 1918 г. и преобразованных в январе 1919 г.  
в Школу советской работы. На ее базе, по постановлению VIII съезда 
РКП(б), была открыта Центральная школа советской и партийной работы, 
во второй половине 1919 г. реорганизованная в Коммунистический универ-
ситет имени Я. М. Свердлова [2, с. 10–11]. Следует отметить, что помимо 
комвузов существовали партийные специализированные учебные и учеб-
но-научные учреждения: Коммунистическая академия, Институт красной 
профессуры, Академия коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, 
Ленинградский политико-просветительский институт. На положении ком-
мунистических университетов находились курсы марксизма при Комму-
нистической академии, курсы уездных партработников при ЦК ВКП(б), 
международные ленинские курсы.

Итак, с 1920 г. по всей стране стала создаваться сеть партийных школ, 
ориентированных на быструю политическую подготовку кадров, проявив-
ших себя в практической деятельности. Всей работой коммунистических 
университетов непосредственно руководил ЦК партии. К концу 1923 г.  
в стране действовали восемь комвузов, в которых обучались 5558 человек 
[3, с. 56]. В 1927 г. в Москве был создан заочный коммунистический уни-
верситет всесоюзного значения, а некоторые комвузы организовали заоч-
ные отделения. При коммунистических университетах существовала также 
аспирантура. К 1931 г. было 45 центральных, республиканских и краевых 
(областных) комвузов [3, с. 57]. Наиболее крупными комвузами были: име-
ни Я. М. Свердлова, Туркестанский рабоче-дехканский имени В. И. Ленина 
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(Москва), имени Артема (Харьков), Ленинградский, Белорусский (Минск), 
Закавказский (Тбилиси), Северо-Кавказский (Ростов-на-Дону), Саратов-
ский. Коммунистические университеты были также в столицах других со-
юзных республик и в некоторых административных центрах страны.

Существенным аспектом большевистской идеологии первых послере-
волюционных лет была нацеленность на мировую революцию. Советская 
Россия рассматривалась как база для ее осуществления. В этой связи ру-
ководство партии и правительства взяло курс на помощь другим странам  
в деле подготовки революционных кадров. Поскольку большевистское пра-
вительство уделяло огромное внимание решению национального вопроса 
внутри страны, а также с целью оказания поддержки революционному дви-
жению в других государствах, были открыты высшие учебные заведения 
для национальных меньшинств. В них принимались как представители раз-
личных национальностей, проживавших в Советской России, так и выход-
цы из других стран. В эти коммунистические университеты также охотно 
принимались, как правило, по рекомендации Коминтерна, участники ком-
мунистического и революционного движения из других стран. На учебу в 
коммунистические вузы направлялись также студенты по рекомендациям 
зарубежных коммунистических партий. Наиболее крупными вузами этого 
типа были, созданные в 1921 г. в Москве были Коммунистический универ-
ситет национальных меньшинств Запада им. Ю. Мархлевского (КУНМЗ) 
и Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ) [4, с. 111].

Что касается Беларуси, то Коммунистический университет имени  
В. И. Ленина (КУБ) был создан в 1925 г. на базе существовавшей  
с 1920 г. Центральной Совпартшколы и имел 5 отделений: партийное, совет-
ское, пропаганды, газетное и народного образования. Университет осущест-
влял трехгодичную подготовку руководящих партийных и советских кадров 
для республики. В октябре 1927 г. на заседании правления университета 
были утверждены 6 предметных комиссий [5, с. 39]. Комвуз просущество-
вал семь лет и в сентябре 1932 г. был реорганизован в Коммунистический 
институт журналистики им. С. М. Кирова (КИЖ) и Высшую коммунисти-
ческую сельскохозяйственную школу Белоруссии им. Ленина (ВКСХШБ). 
КИЖ, созданный на основе газетного отделения КУБа с трехлетним сроком 
обучения, занимался подготовкой кадров для районных, областных и ре-
спубликанских газет. В 1940 г. он реорганизован в Белорусский институт 
журналистики. Основная задача второй высшей школы – ВКСХШБ – со-
стояла в подготовке руководящих работников для МТС, совхозов и колхозов 
республики, а также партийных и советских работников районного звена. 

Несмотря на местные особенности, подготовка в коммунистических 
университетах по всей стране велась по единым стандартам. В 1923 г. ЦК 
РКП(б) утвердил «Нормальный устав комвузов». В коммунистические уни-
верситеты принимались партийные работники с партийным стажем не ме-
нее 3 лет. Комвузы имели трехгодичный, затем четырехгодичный срок обу-
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чения. Для повышения теоретического уровня руководящих местных кадров 
при комвузах организовывались годичные курсы [6, с. 10]. Таким образом, 
комвуз становился действительно партийным учебным заведением. Наряду 
с администрацией в комвузах существовали и пользовались большим вли-
янием правления, в которые входили представители руководства, препода-
ватели и слушатели. Большинство коммунистических университетов имели 
отделения: партийной работы и политического просвещения, профдвиже-
ния, экономическое, административно-правовое [7, с. 48]. Вместе с тем  
в зависимости от конкретных условий (национальный состав и образова-
тельный уровень слушателей, требования момента) создавались специаль-
ные отделения. 

В коммунистических вузах в 1920–1930-е гг. преподавали многие из-
вестные люди, деятели советского государства и коммунистической пар-
тии, лидеры Коминтерна [8, с. 24]. В то же время марксистских преподава-
тельских кадров катастрофически не хватало. В этих условиях в комвузах 
открываются институты научных сотрудников, впоследствии преобразо-
ванные в аспирантуру. Наиболее важным фактором в отборе будущих пре-
подавателей был опыт пропагандистской работы. 

Учебные программы для всех коммунистических вузов были общими.  
В программу коммунистических университетов входили и циклы естествен-
но-научных (математика, физика, химия, география, биология) дисциплин,  
а также изучение русского и иностранных языков. Однако в первую очередь 
перед студентами ставилась задача овладения общественно-политически-
ми дисциплинами, поскольку «основная идея учебного плана заключается 
в том, чтобы дать возможность проработать как следует такие дисциплины, 
которые служат основой для формирования революционно-марксистского 
мировоззрения» [9, с. 24]. Поэтому максимальное количество часов отво-
дилось на такие предметы, как ленинизм, исторический материализм, поли-
тэкономию, мировую историю и ИРОФ (История развития общественных 
форм). 

Советское и партийное руководство с особым вниманием относилось  
к процессу подбора слушателей и держало его под постоянным контролем. 
Правила набора, сопровождавшиеся подробными разверстками по регио-
нам, республикам и партийным организациям, каждый год утверждались 
ЦК партии и не были одинаковыми для всех университетов. В экзамена-
ционную комиссию для «большей индивидуализации испытаний» переда-
вались анкеты испытуемых, чтобы преподаватели могли «видеть перед со-
бой и социальное происхождение, и степень участия в гражданской войне,  
и общественный стаж испытуемого» [10, с. 11]. Наиболее важным показате-
лем для поступления на учебу были не знания, а «общественное развитие». 

Невысокий уровень подготовки слушателей требовал от преподавателей 
особых методических приемов, четкого формализованного изложения учеб-
ного материала: «развитие темы в сжатой деловой беседе с необходимыми 
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иллюстрациями», а затем резюмирование содержания проведенной беседы 
по намеченной в начале урока схеме. Работа преподавателя считалась «до-
статочной», если он «вызвал оживленные вопросы, обмен мнениями». Та-
кой тип занятий определяли как урок или «работа просеминарского типа» 
[9, с. 27]. В целом речь шла о получении элементарных знаний, которые 
практики революционной идеи не могли получить в условиях культурной 
разрухи. Несмотря на это отмечались и серьезные проблемы с усвоением 
материала слушателями [10, с. 12].

Несмотря на декларируемый на начальном этапе отказ от лекционной 
системы, к ней пришлось все же обратиться: приглашаемые профессора 
следовали традиционной для университета системе изложения учебного 
материала, охотно отвечая на вопросы студентов. Наряду с лекциями и бе-
седами по общеобразовательным предметам большое внимание уделялось 
самостоятельной работе студентов в малых группах, в которых повторял-
ся пройденный материал, составлялись общие конспекты, редактируемые 
преподавателями, готовились домашние задания. На зачете преподаватель 
беседовал не с отдельным студентом, а с «шестеркой», выясняя в ходе раз-
говора уровень знаний каждого [1, с. 129]. Такой подход объяснялся вве-
дением в образовательный процесс бригадно-лабораторного метода («даль-
тон-плана»). Эксперимент по внедрению этого метода проводился в СССР 
в 1920–1930-е гг. В соответствии с ним студенты, объединенные в бригады, 
самостоятельно работали по заданиям, а преподаватель не объяснял новый 
материал, а только лишь консультировал в случае возникновения трудно-
стей. 

Особое внимание уделялось связям студенчества с производством, про-
изводственной практике. В резолюции XIII съезда партии дается рекоменда-
ция по «установлению живейшей связи вуза с производством». Отмечается, 
что практика должна быть не «узко технической», а вводить «практиканта 
в жизнь предприятия в его целом» [11]. По итогам этого съезда в октябре  
1924 г. было опубликовано специальное положение о внешкольной пар-
тийной работе курсантов совпартшкол и коммунистических вузов, которое 
предусматривало тесную связь с общим планом учебной работы, система-
тическое участие слушателей в массовой работе вне школ [11]. С этого мо-
мента внеуниверситетская общественная деятельность студенчества стано-
вится обязательной частью работы коммунистических вузов. 

Вся практическая работа студентов комвузов вне стен университета раз-
делялась на два вида: практика во время учебного года (городская) и кани-
кулярная практика. Городская практика подразумевала «оргработу на пред-
приятиях, ответственную работу по заданиям райкома, пропагандистскую 
работу, работу по национальной линии», среди соответствующих городских 
национальных групп [11]. Каникулярная практика студентов проходила, как 
правило, в подшефных университетам деревнях.
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Студенты периодически выезжали в села для проведения курсов полит-
грамоты, обследования хозяйственного состояния коммуны. Комсомольцы-
студенты помогали в работе сельских кружков политграмоты и выпуске 
стенгазеты [11]. Таким образом, студенческая практика предусматривала 
не только идейно-воспитательную и просветительскую деятельность, но и 
конкретную работу на предприятиях, в том числе в деревне. Если учесть, 
что большая часть населения занималась сельскохозяйственным трудом, та-
кой подход представляется оправданным.

Студенчество, со своей стороны, с энтузиазмом воспринимало подоб-
ные установки государства и активно включилось во внеуниверситетскую 
практическую работу, которая со временем стала играть всё большую роль 
в учебном процессе. Следует отметить постепенный рост влияния деятель-
ности практикантов на рабочих и крестьян. Если в первые годы проведения 
практики на местах к ним относились весьма подозрительно, то позже ре-
зультаты их работы стали более ощутимыми.

Поскольку политическая деятельность была главным моментом вне-
учебной жизни студентов, большую часть своего свободного времени они 
проводили опять-таки в стенах университетов на многочисленных партий-
ных и комсомольских собраниях. Вторым направлением общественной 
жизни студентов являлась внеуниверситетская деятельность. Члены ячеек 
РКСМ – ВЛКСМ занимались преимущественно агитационно-пропаган-
дистской работой. Кроме того, комсомольские ячейки выступали в качестве 
шефов в военных частях и учебных заведениях. Наряду с практической ра-
ботой в деревне студенты совершали многочисленные экскурсии, в первую 
очередь на фабрики и заводы [12, с. 32]. 

Общественная работа распределялась в зависимости от курса обучения 
слушателей. Студенты III-го курса в большей степени вели преподаватель-
скую и агитационно-пропагандистскую работу в кружках и школах полит-
грамоты либо занимались отдельными вопросами по заданиям районных 
партийных органов и университета. Студенты подготовительного отделения,  
I-го и II-го курсов привлекались к низовой организационной работе в пар-
тийных и профсоюзных ячейках в городе и в деревне (на предприятиях,  
в совхозах) [12, с. 33]. 

Касаясь материально-бытовых условий жизни студенчества националь-
ных вузов в 1920–1930-е гг., следует отметить повышенное внимание го-
сударства к данным учебным заведениям. Первые послереволюционные 
годы, на которые приходится становление первых советских вузов, были 
тяжелыми для молодого государства. Мировая война, революция, затем 
Гражданская война – все это, безусловно, привело к острейшему социаль-
но-экономическому кризису, который советское государство преодолевало 
с большими трудностями. В то же время стоит отметить, что власть все же 
сумела в той сложной ситуации изыскать ресурсы для открытия новых ву-
зов, а также для материальной поддержки студентов.
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На обеспечение безбедного существования, на создание условий для об-
учения тратились серьезные средства. Стипендии и иные пособия студен-
тов были сопоставимы с зарплатой в 1920−1930-е гг. Очевидно, что благода-
ря этому студенты имели возможность посвящать максимум времени учебе, 
а также заниматься общественной работой. К статьям расходов на студентов 
следует также добавить и учебные расходы, и новое строительство (обще-
житий, домов отдыха, санаториев) [13]. 

Просуществовали коммунистические университеты до середины  
1930-х гг. Большинство из них решением ЦК ВКП (б) от 21 сентября  
1932 г. было реорганизовано в высшие коммунистические сельскохозяй-
ственные школы. Полностью они прекратили существование с организаци-
ей в 1935 г. Высшей школы пропагандистов при ЦК ВКП (б) и школ пропа-
гандистов в республиканских, краевых и областных центрах.

Завершая, можно сделать вывод, что коммунистические университеты, 
несмотря на все отличия, были своеобразной экспериментальной площад-
кой, на которой отрабатывались новые марксистские методики преподава-
ния общеобразовательных дисциплин, естественных и общественных наук, 
технологии соединения теоретического обучения с практическими навыка-
ми организатора и пропагандиста. Комуниверситеты и институты научных 
сотрудников стали стартовыми площадками для энергичных молодых лю-
дей, вышедших из низов старого общества, принявших идеологию больше-
визма и посвятивших себя разработке теоретических вопросов марксист-
ской идеологии и педагогической деятельности в рамках формировавшейся 
парадигмы. Таким образом, создаваемые в стране коммунистические уни-
верситеты непосредственно включались в политическую систему государ-
ства в качестве важных элементов, обеспечивающих реализацию кадровой 
политики, нацеленной на создание новой управленческой элиты.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛОЦКА  
В ПЕРИОД НЭПА (1921–1928 ГГ.)

SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLOTSK  
DURING THE NEW ECONOMIC POLICY (NEP) PERIOD  
IN THE YEARS (1921–1928)

Рассматривается социально-экономическое развитие Полоцка в условиях новой эко-
номической политики (1921–1928 гг.). На основе широкой базы источников исследует-
ся восстановление и развитие промышленной инфраструктуры Полоцка, раскрывает-
ся роль нэповских механизмов (частное предпринимательство, аренда, кооперирование 
 и др.) в данном процессе.

Ключевые слова: Полоцк; промышленная инфраструктура; кустарная промышлен-
ность; НЭП; кооперация.
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The social-economic development of Polotsk in circumstances of the new economic policy 
(1921–1928) is hereby considered. In this process is researched on the grounds of wide basis of 
sources, regeneration and development of industrial infrastructure of Polotsk, the role of NEP 
mechanisms (private undertaking, rent, cooperation, etc.).

Key words: Polotsk; industrial infrastructure; handicraft industry; NEP; cooperation.

Проблема социально-экономического развития Полоцка в условиях но-
вой экономической политики (1921–1928 гг.) в системном виде не изучалась 
отечественной историографией. Отдельные аспекты проблемы были рас-
смотрены в научно-популярных изданиях «Полоцк: исторический очерк» 
(изданы в 1962 и в 1987 гг.) и книге «Памяць: гіст.-дакум. хроніка Полацка» 
(издана в 2002 г.).

На основе изучения документальных материалов Национального архи-
ва Республики Беларусь, Государственного архива Витебской области и Зо-
нального государственного архива в г. Полоцке, которые впервые вводятся в 
научный оборот, автором был реконструирован во всей возможной полноте 
и диалектической сложности процесс развития экономической инфраструк-
туры и социальной сферы Полоцка в годы НЭПа.

Предпосылки, движущие силы, основные этапы, динамика, объектив-
ные и субъективные сложности, свершения и последствия процесса соци-
ально-экономического развития Полоцка в условиях новой экономической 
политики (1921–1928 гг.) представлены ниже.

Дореволюционный Полоцк являлся провинциальным городом Россий-
ской империи, городская промышленность была неразвита и преимуще-
ственно носила кустарно-ремесленнический характер [1]. Военные и рево-
люционные события 1917–1920 гг. привели к упадку всю промышленную 
инфраструктуру Полоцка.

Около 40 % жилищного фонда находилось в разрушенном или полураз-
рушенном состоянии. Были выведены из строя средства связи, городские 
коммуникации, электростанция, не работали бани и другие коммунальные 
предприятия [2].

Продовольственное положение в городе было крайне тяжелым. Полоцкий 
уездный продкомитет вынужден был издать приказ: «… с 17 июня 1921 г. … 
прекратить всякую выдачу пайков кому бы то ни было … кроме приютов, 
больниц и воинских частей» [3]. Эти обстоятельства заставляли жителей го-
рода спасаться от голода «… массовым дезертирством … в деревню», чтобы 
как-то прокормиться [4].

Сложная ситуация в городе была и с топливом. Так, в телеграмме пред-
седателя Полоцкого исполкома в Витебский губисполком 27 марта 1921 г. 
сообщалось: «Положение Полоцка с топливом ужасное, общественные пи-
тания закрываются, очаги, дом ребенка не отапливаются» [5].

Ввиду тяжелого санитарного состояния Полоцка в городе распространя-
лись «… эпидемии тифа и других заразных заболеваний» [6].
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Для исправления этой ситуации Полоцкая санитарная чрезвычайная 
комиссия издала приказ от 12 марта 1921 года, в котором под угрозой аре-
ста и придания суду частным домохозяйствам и учреждениям указывалось, 
что «… категорически воспрещается выливать помои и отбросы на улицы 
и площади города. Воспрещается … сваливать отбросы … на берега реки 
Двины, и Полоты» [7].

Криминогенное наследие военного и революционного времени, а также 
приграничное положение Полоцка обусловили высокий уровень контрабан-
ды и бандитизма. Начиная с 1921 г., с постепенным взятием границы под ох-
рану началась ликвидация банд, в которой «… принимали участие воинские 
части, пограничники, отряды ЧОН, курсанты 43-х курсов» [8].

Дополнительным бременем для крайне ослабшей городской эконо-
мики явилось решение укома РКП(б) и уисполкома от 22 июля 1921 г. об 
образовании уездного комитета по оказанию помощи голодающим По-
волжья и Северного Кавказа. Начиная с лета началась активная работа по 
сбору денежных средств и продовольствия с населения Полоцка и уезда.  
Уже к концу 1921 г. жители Полоцка собрали более «…79 пудов хлеба  
и 13,7 млн рублей деньгами» [9].

Осенью 1921 г. Полоцк принял первых 40 детей-беженцев с Поволжья 
[10]. В июле 1922 г. по данным Помгола в городе насчитывалось свыше  
2 тыс. беженцев из Поволжья [11].

Таким образом, крайне тяжелое экономико-социальное положение По-
лоцка диктовало необходимость восстановления разрушенной промышлен-
ности и социальной сферы, стабилизации общественного порядка, дальней-
шего развития и укрепления инфраструктуры города.

В марте 1921 г. состоялся Х съезд РКП(б), принявший решение о пере-
ходе к новой экономической политике (НЭП). Это определило программу 
осуществления неотложных мероприятий по восстановлению разрушенно-
го хозяйства как всей страны, так и Полоцка в частности.

Решения Х съезда РКП(б) были поддержаны делегатами IХ Полоцко-
го уездного съезда Советов, проходившего в сентябре 1921 г.: «… находим 
правильной экономическую политику Советской власти и обязываемся ре-
шительно проводить … взятый курс экономической политики» [2].

Условия, темп и параметры экономического развития Полоцка в пери-
од НЭПа определяли советские государственные и партийные органы. Они 
приняли на себя всю ответственность за восстановление промышленности 
и городского хозяйства Полоцка и их дальнейшее развитие в 1920-х гг.

В январе 1921 г. был избран Полоцкий городской Совет. В его состав 
вошли депутаты от рабочих, служащих и красноармейцев полоцкого гарни-
зона. К 1922 г. в горсовете были созданы секции: коммунального хозяйства, 
санитарная, народного образования и военная [12].

В первой половине 1920-х гг. произошли изменения в административ-
ном положении Полоцка. Постановлением ВЦИК РСФСР от 4 февраля  
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1924 г. Витебская губерния, за исключением трех уездов, вошла в состав 
БССР. 14–16 ноября 1925 г. состоялась первая Полоцкая городская конфе-
ренция КП(б)Б, которая рассмотрела положение Полоцка как администра-
тивно-территориальной единицы БССР [13]. В связи с созданием в БССР 
округов Полоцкий уисполком прекратил свою деятельность, и с 15 августа 
1924 г. к работе приступил Полоцкий окрисполком [14].

Восстановлению в Полоцке в первую очередь подлежали предприятия, 
от работы которых зависела жизнь города. Одним из первых восстанов-
ленных предприятий в Полоцке стала электростанция, давшая ток в марте  
1921 г. В среднем за месяц она давала 14 тыс. кВт/ч электроэнергии [15,  
с. 162].

Полоцкие власти принимали меры к усилению мощностей электростан-
ции и ремонту электрической сети. В конце 1924 г. на электростанции были 
установлены дизельный двигатель мощностью в 150 л. с. и динамо-машина 
мощностью 90 кВт. В 1926–1927 гг. были поставлены новые двигатели об-
щей мощностью 350 л. с. [15, с. 162].

Для восстановления городской инфраструктуры большое значение имел 
пуск кирпичного завода. Пуск его в эксплуатацию и реконструкция проис-
ходила на протяжении 1920–1925 гг. В этот период было построено 7 новых 
печей, что позволило в 1924–1925 хозяйственном году произвести 3,5 млн 
штук кирпича [2].

В середине 1920-х гг. в Полоцке работали уже 3 кирпичных завода, на 
которых было занято около 150 рабочих. В год выпускалось до 5,5 млн штук 
кирпича [16, с. 359].

В конце 1919 г. в окрестностях Полоцка начал работать стеклозавод 
«Труды». В 1924 г. на нем работало 423 человека, предприятием ежемесяч-
но вырабатывалось до 1000 ящиков стекла [1].

В 1924 г. в городе возобновила работу паровая мельница. Она вырабаты-
вала в месяц 15–16 тыс. пудов муки [16, с. 360].

В марте 1925 г. в Полоцке введен в эксплуатацию лесопильный завод. 
Однако его производственные мощности были невелики, поскольку завод 
располагал двигателем мощностью всего 10–12 л. с. [1].

Также в целях скорейшего восстановления промышленности в Полоцке 
под руководством городских властей проводились субботники, которые сы-
грали значительную роль при строительстве в 1920–1923 гг. железнодорож-
ного моста через Западную Двину [8].

Успехи в восстановлении промышленной инфраструктуры Полоцка  
в первой половине 1920-х гг. были очевидными, вместе с тем годовой обо-
рот всех промышленных государственных предприятий Полоцка в 1923– 
1924 хозяйственном году составил всего лишь 29 тыс. рублей, что было на-
много хуже показателей 1913 г. [2].

Восстановление предприятий протекало в условиях нехватки оборудо-
вания, инструментов, сырья, топлива, финансирования, квалифицирован-
ных рабочих и руководящих кадров.
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Существовали огромные трудности в снабжении рабочих продоволь-
ствием. Так, рабочие городских фабрично-заводских предприятий в 1921 г. 
получали 1 фунт хлеба в день. Это было высшей нормой, тогда как рабочие 
других категория получали ¾ и даже ½ фунта хлеба в день [2].

К концу 1921 г. продовольственное положение рабочих несколько улуч-
шилось. Так, рабочие Полоцка стали получать в месяц по 28 фунтов муки, 
0,5 фунта масла, 1,5 фунта соли [17, с. 164].

Определенную продовольственную помощь полочанам оказали США. 
Это была помощь по линии ARA (Американская администрация помощи), 
которая оказывалась Советской России в 1921–1923 гг.: «… организация … 
контролировала, куда шла … помощь. Их представители приезжали и в По-
лоцк» [8].

На протяжении 1920-х гг. острой проблемой для Полоцка оставалась 
безработица. Так, в декабре 1925 г. на Полоцкой бирже труда было зареги-
стрировано 567 безработных, среди которых было 123 служащих, 84 черно-
рабочих, 78 металлистов, 43 строителя, 21 железнодорожник и др. [18].

Большое значение для восстановления экономики Полоцка в условиях 
НЭПа имело возрождение кустарной промышленности. Полоцкая уездная 
комиссия кустарной промышленности проводила работу по кооперированию 
кустарей и восстановлению кустарного производства в городе и уезде [2].

В 1921 г. в Полоцке уже работало 140 кустарных предприятий: два мы-
ловаренных, гильзовое, газированных вод, портняжное, шляпочное, сапож-
ное, известковое, по ремонту часов, кузнечно-слесарное и другие. В конце 
1921 г. началось постепенное кооперирование кустарей. Были созданы пер-
вые артели: щеточно-корзиночная («Труженик»), шерстовальная («Красная 
звезда»), портняжная («Единение»), 1-ая советская слесарная, 2-ая совет-
ская кузнечная и ряд других [2].

В первой половине 1920-х гг. в Полоцке происходил планомерный рост 
мелкой кустарно-ремесленной промышленности. По состоянию на 1925 г.  
в городе насчитывалось 176 кустарно-ремесленных предприятий, в том 
числе 31 портняжное, 30 сапожных, 14 парикмахерских, 12 шапочных,  
10 часовых предприятий. В кустарно-ремесленной промышленности По-
лоцка было занято 244 человека, наемных рабочих насчитывалось 79 [19, 
с. 102].

Во второй половине 1920-х гг. в Полоцке продолжился процесс объеди-
нение кустарей и мелких артелей в более крупные артели. Артели полу-
чали кредиты, увеличились возможности приобретения ими оборудования, 
получения сырья и сбыта продукции. В числе первых крупных артелей в 
1925 г. в городе возникла швейно-трикотажная, получившая позже название 
Артели имени 15-летия Октября [2].

В 1926 г. в городе была создана артель «Правда». Она объединила же-
стянщиков и металлистов, производивших различные металлические из-
делия [16, с. 360]. В 1927 г. в Полоцке была создана артель «Пищевик», 
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объединившая кустарей и ремесленников, занимавшихся изготовлением 
булочных, бараночных и кондитерских изделий [2].

В это же время был создан ряд других крупных артелей: гончарная – 
«Красный горн», обувная – «Красная Полотчина», лесохимическая – «Труд» 
и другие. В 1927 г. в Полоцке уже насчитывалось 27 артелей [16, с. 363].

После того, как частник в условиях НЭПа «…получил возможность 
пользоваться мелкими предприятиями» [20], началась активная аренда 
частными лицами имущества, находившегося в государственной собствен-
ности. При этом договора аренды могли заключаться не только на объекты 
капитального строения, но и даже на право сбора налогов с осуществля-
емой коммерческой деятельности. Так, граждане Бимм и Лурье получили 
«… право взимания местного сбора … с подвижной торговли и с пригоняе-
мого для продажи скота» [21].

Арендная плата за пользование государственной собственностью уста-
навливалась заранее. Так, все муниципальные торговые помещения в По-
лоцке были разделены на 4 категории: «1. Все столовые и кофейные, на-
ходящиеся в центре города платят от 25 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц.  
2. Часовщики, колбасные, галантерейные, чайные и столовые вне центра 
от 18 тыс. до 25 тыс. руб. 3. Все кустари (кроме часовщиков), кожевенные, 
торгующие съестными припасами, паточные и другие от 12 тыс. до 18 тыс. 
руб. 4. Все столики, шкафчики, ларьки и другого мелкого рода торговли ла-
вочные от 6 тыс. до 12 тыс. руб.» [22].

Так, в 1928 г. в Полоцке насчитывалось 32 промышленных предприятия 
кустарной промышленности. За исключением кооператива паровой мель-
ницы, все они находились в частных руках. Крупнейшим из этих предпри-
ятий был лесопильный завод «Братья Миндлины», на котором работало  
18 рабочих [23].

Однако со второй половине 1920-х гг. положение мелких товаропро-
изводителей в Полоцке стало ухудшаться, это было вызвано взятым госу-
дарством курсом на вытеснение частника из сферы мелкого производства: 
«… нэпманы облагались налогами, которые постепенно увеличивались, … 
частный сектор стал сокращаться, а … точки стали закрываться» [8].

Постановлением Полоцкого окрисполкома от 1 сентября 1924 г. в По-
лоцке были установлены «…надбавки в размере от 15 % до 50 % на квар-
тирную плату с нетрудового элемента … от 5 % до 15 % к плате за частные 
торгово-промышленные помещения. …Дополнительные сборы … со всех 
торгово-промышленных предприятий при продаже товаров оптом и в роз-
ницу на сумму 50 руб.» [24].

Кроме того, сокращались возможности получения кредита, ликвидиро-
вались арендные договоры. Следствием такой политики стало сокращение 
частнокапиталистических элементов в Полоцке.

Если в 1924 г. в Полоцке было 1261 частное торговое заведение, то в 
1925 г. – только 458 [16, с. 359]. К концу 1920-х гг. в Полоцке практически 
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все мелкое производство было объединено в государственные артели [16, 
с. 363].

В начале 1920-х гг. в Полоцке делает первые шаги потребительская 
кооперация. Так, в 1921 г. в городе было создано Единое потребительское 
общество (ЕПО). Оно открывало магазины, через которые по ценам, ниже 
рыночных, обеспечивало население продуктами и товарами первой необхо-
димости. В начале 1924 г. в ЕПО состояло 1084 пайщика, было одно произ-
водственное и 4 торговых предприятий. В марте 1924 г. ЕПО было реорга-
низовано в Центральный рабочий кооператив (ЦРК) [19, с. 137].

В результате реорганизации существенно вырос товарооборот потреб-
кооперации. Так, объем товарооборота ЦРК в январе-сентябре 1924 г.,  
в сравнении с аналогичным периодом деятельности ЕПО в 1923 г., вырос  
на 550 % [25].

Кооперативная торговля играла большую роль в регулировании ры-
ночных цен, содействовала вытеснению частника. Число пайщиков ЦРК 
росло из года в год. На 1 октября 1925 г. пайщиками ЦРК в Полоцке были  
2300 человек, а через 2 года – уже 3200 человек. Членами кооперации были 
74 % рабочих и служащих города [15, с. 166].

В 1925 г. в собственности ЦРК в Полоцке, помимо магазинов, были сто-
ловая, прачечная, склады, его торговый оборот составил 195 тыс. руб. [2].

Курс на всемерное развитие кооперации был неотъемлемым элементом 
политики НЭПа. Состоявшийся весной 1927 г. II (XIII) Полоцкий окруж-
ной съезд Советов в своей резолюции устанавливал: «…съезд предлагает 
в дальнейшем серьезно увеличить участие кооперации в товарообороте,  
с целью … большего охвата … рынка и рабочего бюджета, втягивая в коопе-
рацию все большие массы населения» [26, с. 24].

В 1924 г. в Полоцке создается еще одна сбытовая организация – рай-
потребсоюз. Сразу же после своего создания райпотребсоюз развернул 
широкую экономическую деятельность. Если в 1924 г. его товарооборот 
составил около 37 тыс. руб., то через год он был равен 121 тыс. руб. [16,  
с. 360].

Начиная с 1921 г., происходит непрерывный рост государственной тор-
говой сети и рост удельного веса госторговли в общем объеме товарооборо-
та в Полоцке. Уже к 1925 г. основную роль в снабжении населения города 
промышленными и продовольственными товарами играет государственная 
торговля. К этому времени оптовая и почти вся полуоптовая торговля в По-
лоцком округе находилась в руках государства и кооперации: из 32 полуоп-
товых заведений только 2 принадлежали частным лицам [2].

Быстро росла сеть государственных и кооперативных торгующих и 
заготовительных организаций. Только за второе полугодие 1924–1925 хо-
зяйственного года она увеличилась на 66 % по сравнению с первым по-
лугодием [17, с. 165]. Ее суммарный торговый оборот за октябрь-июль  
1925 г. составил 1,5 млн руб. [19, с. 143].
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Огромное влияние на оздоровление экономики и повышение жизненно-
го уровня населения как в стране, так в Полоцке имела денежная реформа 
1922–1924 гг., а также централизованное снижение цен государством на ряд 
продуктов и товаров. До реформы «…цены на все продукты и товары были 
баснословные, счёт шёл на миллионы.  …Зарплата исчислялась сотнями 
тысяч или миллионами рублей. Зарплату привозили … в мешках. …Курс 
рубля менялся каждый день» [8].

Однако введение обеспеченного золотом «твердого» советского чер-
вонца и изъятие из оборота дореформенных денежных банкнот довольно 
быстро решило это проблему. Уже в конце декабря 1923 г. в Полоцке было 
открыто отделение Витебского государственного банка [27].

Успехи в восстановлении народного хозяйства, достигнутые в середине 
1920-х гг., обусловили повышение жизненного уровня горожан. К примеру, 
заработная плата рабочих-металлистов в 1925 г. в сравнении с 1924 г. вырос-
ла на 60 %, деревообделочников – на 11 %, рабочих мельниц – на 10 % [2].

В 1925 г. впервые рабочие городских предприятий Полоцка получили 
трудовые отпуска. Многие семьи рабочих получили квартиры. Все рабочие 
города стали получать пенсии по старости и инвалидности, пособия по бо-
лезни и временной нетрудоспособности [15, с. 165].

Для одиноких инвалидов труда еще в 1921 г. был открыт Дом инвалидов 
на 150 человек [17, с. 176]. Кроме того, уже к 1925 г. окрисполкомом для ин-
валидов была установлена «…самая минимальная квартирная плата» [28].

Курс на повышение материального благосостояния трудящихся был 
продолжен и в последующие годы. Безусловно, в плане пропаганды он был 
одним из приоритетов советской власти, однако на самом деле уступал пер-
венство развитию материально-технической базы социализма, повышению 
обороноспособности страны, решению внешнеполитических задач.

Таким образом, несмотря на то, что уже к середине 1920-х гг. в деле 
восстановления экономической инфраструктуры Полоцка были достигну-
ты серьезные успехи, превзойти показатели 1913 г. смогли лишь отдельные 
предприятия города (железнодорожный узел, электростанция и кирпичный 
завод). Остальные предприятия были по-прежнему мелкими и кустарными, 
на них отсутствовала механизация, преобладал ручной труд. Мощностей 
этих предприятий хватало лишь для обслуживания местных потребитель-
ских нужд населения.

Вместе с тем, несмотря на все социально-экономические трудности, пе-
риод, начиная с конца 1921 г. и по вторую половину 1920-х гг., был време-
нем создания организационных и материально-технических предпосылок 
для социалистического индустриального развития Полоцка в годы первых 
советских пятилеток.

Впервые в истории Полоцка была создана социальная инфраструктура, 
ориентированная на обеспечение жизненных потребностей большинства 
горожан, прежде всего рабочих, а не привилегированного меньшинства. 
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Была ликвидирована безработица, рабочие получили жилье, право на от-
пуск и отдых в санаториях и домах отдыха, гарантии социальной защиты  
в случае производственного травматизма.
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ДАСЛЕДАВАННІ ВІЗУАЛЬНАЙ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ  
Ў ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ

THE RESEARCHES OF VISUAL REPRESENTATION IN  
THE WEST-EUROPEAN HISTORIOGRAPHY

У артыкуле прадстаўлены агляд даследаванняў па праблеме візуальнай 
рэпрэзентацыі ў заходнееўрапейскай гістарыяграфіі; прааналізаваны асаблівасці  вы-
карыстання візуальных крыніц у межах гістарычнай навукі; разгледжаны асноўныя 
катэгорыі публікацый у межах іканаграфічнага павароту; паказана, што наратыў, узя-
ты з жывапісу, архітэктуры, літаратуры, кіно, тэлебачання і іншых відаў і жанраў ма-
стацтва, можа даць даследчыку коды для разумення палітычных і сацыяльных падзей  
у розныя гістарычныя перыяды.  

Ключавыя словы: візуальнасць; іканаграфічны паварот; візуальная рэпрэзентацыя; 
уладныя эліты.

The article presents an overview of research on the problem of visual representation in 
the West-European historiography; were analyzed the features of the use of visual sources 
within historical science; were examined the main categories of publications within the iconic 
turn; were shown that the narrative which was taken from pictures, architecture, literature, 
film, television and other forms and genres of art, could give a researcher special codes for 
understanding the political and social events in different historical periods.

Key words: visuality; iconic turn; visual representation; power elites.

Пытанне візуальнасці і візуальнай культуры ў сучасным навуковым све-
це з’яўляецца не толькі аб’ектам даследванняў вузкага кола культуролагаў 
і гісторыкаў мастацтва, але адносіцца да ўсяго спектра гуманітарных на-
вук. Па словах аднаго з «бацькоў» іканаграфічнага павароту ў філасофіі 
Уільяма Мітчэла, даследаванні візуальнай культуры, у прыватнасці, «такога 
шырокага аб’екта, як малюнак, не вычэрпваюцца сферай візуальнасці; <...> 
вывучэнні такіх выяваў з’яўляюцца толькі  адным з кампанентаў больш шы-
рокага поля даследаванняў» [1, с. 178]. 

Візуальны кірунак сёння ўжо досыць трывала зацвердзіўся ў якасці 
важнай, а часам і неад’емнай часткі заходняй гуманітарнай навукі. Буй-
ныя канферэнцыі, сур’ёзныя выданні і навуковыя групы пацвярджаюць 
гэты факт. Візуальнасць у шырокім сэнсе можна разумець як сферу па-
навання візуальных вобразаў, глыбокі сэнс якіх нараджаецца ў працэсе іх 
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інтэрпрэтацыі і дэканструкцыі і залежыць ад сацыяльна-палітычнага кан-
тэксту, у межах якога гэтыя вобразы паўсталі. З гэтага азначэння вынікае і 
тэрмін «візуальная рэпрэзентацыя», які найбольш часта выкарыстоўваецца 
ў працах заходнееўрапейскіх гісторыкаў. 

У дадзеным артыкуле будуць разгледжаны такія паняцці, як «візуальны 
паварот» і «візуальная рэпрэзентацыя», а таксама прадстаўлены агляд 
заходнееўрапейскай  гістарыяграфіі на вышэйазначаную тэму. 

На пачатку 90-х гг. XX ст. амаль адначасова выйшла некалькі прац 
філосафаў і гісторыкаў мастацтва, такіх як Фердынанд Фельман [2], Уільям 
Мітчэл [3] і Готфрыд Бём [4], якія былі прысвечаны «візуальнаму паваро-
ту» (visual turn, pictorial turn, iconic turn) у гуманітарных і сацыяльных на-
вуках. Уільям Мітчэл у сваіх працах сцвярджае, што шматлікія візуальныя 
крыніцы (жывапісныя карціны, гравюры, фотаздымкі і г. д.) вартыя не 
менш пільнай увагі даследчыкаў, чым мова (такім чынам ён адзначыў пе-
раход ад «тэкстуальнасці» Рычарда Рорці, якая была абвешчана ў 60-я гг., 
да «візуальнасці»). У. Мітчэл таксама адзначае, што натуральнасць (пры-
роднасць) малюнка робіць яго ўніверсальным сродкам зносін, які забяспеч-
вае прамую, неадкладную і дакладную справаздачу аб рэчах і падзеях. Для 
прыклада ён параўноўвае словы сведкаў і выяву злачынства, якая, мярку-
ецца, будзе ў любым выпадку выклікаць больш даверу [3, с. 79]. Паводле 
Мітчэла, вызуальная выява з’яўляецца ўніверсальным сродкам сувязі, бо 
валодае сілай вобразаў, якія могуць быць расшыфраваныя нават людзьмі 
непісьменнымі і дзецьмі. Прыведзеныя вышэй сцвярджэнні У. Мітчэла 
даволі спрэчныя, але з-за абмежаванасці фармату дадзенага артыкула тут 
можна адзначыць толькі той факт, што найбольш выразнай і інфарматыўнай 
крыніцай для даследчыка малюнак з’яўляецца толькі ў  тым выпадку, калі 
ён «тэкстуалізуецца» намі, калі становяцца зразумелымі коды і сімвалічныя 
сэнсы, якія былі закладзены мастаком пры яго стварэнні. 

Першыя даследаванні ў межах «візуальнага павароту» з’явіліся ў 
асяроддзі сацыёлагаў, антраполагаў і этнографаў. Спосабы і тэхнікі працы 
з візуальнымі дадзенымі, якія прымяняюцца спецыялістамі ў гэтых галінах 
навукі, адрозніваюцца ў залежнасці ад тыпу даследавання, пастаўленых 
задач і інш. Агульным з’яўляецца толькі выкарыстанне такіх візуальных 
дадзеных, як фатаграфіі, фільмы, малюнкі, карціны, прычым пануючым 
з’яўляецца выкарыстанне фотаздымкаў і фотаальбомаў (асабліва пры 
даследаванні сем’яў і біяграфій). У сацыялогіі першапачаткова аформіўся 
і тэрмін «візуальная рэпрэзентацыя». У сваёй манаграфіі «Сацыялогія  
і візуальныя рэпрэзентацыі» Элізабэт Чаплін дае наступнае азначэнне гэта-
му тэрміну: «Рэпрэзентацыя – гэта комплексны тэрмін, які прадугледжвае, 
што выява або тэкст не проста ўзнаўляе сваю крыніцу, але змяняе яе згодна 
са сваім візуальным або тэкставым кодам» [5, с. 7]. Візуальная рэпрэзента-
цыя таксама непарыўна звязана з сацыяльнымі працэсамі, якія адначасова 
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і ўздзейнічаюць на яе, і змяняюцца пад яе ўплывам, і праз якія мы пазнаём 
навакольны свет.

У апошні час мастацтвазнаўчыя і сацыялагічныя метады і тэрміны 
вельмі шырока ўводзяцца ў агульную гістарычную практыку. Публікацыі, 
увага ў якіх надаецца палітычным пытанням, уладным элітам, адносінам 
паміж горадам і вёскай і г. д., усё часцей выкарыстоўваюць як паняцце 
«візуальная рэпрэзентацыя», так і шырокае кола візуальных крыніц. 

Адной з першых прац, якая адкрыла перад гісторыкамі магчымасці 
візуальных крыніц падчас працы з вышэйазначанымі тэмамі, была 
манаграфія гісторыка мастацтваў Дэвіда Фрыдберга «The Power of Images: 
Studies in the History and Theory of Response» [6]. Праца Д. Фрыдберга – гэта 
даследаванне па гісторыі і тэорыі эмацыйнага рэагавання на творы мастацт-
ва, якое ставіць перад навукоўцамі шэраг новых пытанняў і адкрывае шыро-
кае поле для будучых даследаванняў. Найбольшую цікавасць для гісторыкаў 
прадстаўляюць часткі, прысвечаныя псіхалагічнаму эфекту малюнка, якія 
здольны дапамагчы пры распрацоўцы пытання візуальнай рэпрэзентацыі 
і яе ўздзеяння на грамадства з дапамогай спецыфічных кодаў і маркераў 
эпохі. 

Сярод даволі шырокага кола заходнееўрапейскай гістарычнай  
і мастацтвазнаўчай літаратуры, якая паўстала ў канцы XX–XXI стст. можна 
вылучыць некалькі катэгорый даследаванняў у межах паняцця «візуальнай 
рэпрэзентацыі»:

1. Працы агульнага характару, якія разглядаюць разнастайныя  аспек-
ты адносінаў паміж мастацтвам і грамадствам (часцей за ўсё менавіта 
ўладнымі структурамі), адлюстраваныя праз характэрныя для той ці іншай 
эпохі сродкі візуальнай камунікацыі.

2. Працы, прысвечаныя візуальным рэпрэзентацыям манархічных родаў 
або асобных прадстаўнікоў уладных эліт.

3. Працы, якія адлюстроўваюць лёсавызначальныя для грамадства 
падзеі праз сістэму візуальных сімвалаў і кодаў, выпрацаваных мастацкімі 
практыкамі пэўнай эпохі і культурнага асяроддзя.

4. Працы па візуальнай рэпрэзентацыі гендэрнай ідэнтычнасці  
ў гістарычным аспекце.

Першай у шэрагу менавіта гістарычных прац, якія звярталіся да пытан-
ня феномена каралеўскай ўлады праз пошук аргументаў для зацвярджэння 
яе панавання, стала праца гісторыка-медыевіста Эрнста Кантаровіча «Два 
целы караля» [7]. Прадстаўленні аб існаванні «двух целаў» караля – пры-
роднага і палітычныга, заснаваныя большай часткай на юрыдычных трак-
татах тузіна краін сярэдневяковай Еўропы, у больш чым двухсотгадовым 
гістарычным зрэзе даюць разуменне візуальных і вербальных сімвалаў, якія 
былі выпрацаваны для эфектыўнага ўзаемадзеяння манархаў і грамадства. 
Праца Э. Кантаровіча з’явілася ўзорнай для гісторыкаў, якія займаюцца 
распрацоўкай пытання візуальнай рэпрэзентацыі кіруючых эліт, і ў 90-я гг. 
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XX ст. выклікала выбух кніг, прысвечаных таму, што агулам можна назваць 
сімвалічнымі аспектамі ўлады.

Адной з такіх прац, якая разглядае мастацтва як крыніцу для пошуку 
надзейных механізмаў канструявання ўлады, з’яўляецца манаграфія Мюрэя 
Эдэльмана «From art to politics: how artistic creations shape political conceptions» 
[8]. Бясспрэчным сцвярджэннем, якое з’яўляецца ключавым для ўсёй працы, 
з’яўляецца ідэя аб тым, што мастацтва – гэта фундаментальны медыятар 
вопыту чалавецтва. У сваёй працы М. Эдэльман разглядае яго як крыніцу, 
адкуль палітычны дыскурс, чаканні і надзеі, ускла-дзеныя на палітычныя 
эліты, а таксама паслядоўныя палітычныя дзеянні бяруць свой пачатак. За-
сяроджваючыся ў асноўным на сучаснай медыя-прасторы, аўтар разглядае, 
як розныя формы мастацтва могуць фармаваць палітычныя прадстаўленні 
і дзеянні, і наадварот, як палітыка ўздзейнічае на фарміраванне мастацкага 
рынку і ўспрыманне грамадствам асобных візуальных выяваў. 

У серыі сваіх кароткіх эсэ, апублікаваных у зборніку «Local knowledge: 
Further Essays In Interpretive Anthropology», Кліфард Гірц разглядае 
ўзаемаедзенне ўладных эліт і «актыўных цэнтраў сацыяльных груп» [9,  
с. 122] праз разнастайныя сімвалы ўлады. У прадмове да групы эсэ пад на-
звай «Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power»   
К. Гірц адзначае, што «ў палітычным цэнтры любога складана арганізаванага 
грамадства існуе як кіруючая эліта, так  і набор сімвалічных формаў, якія 
пацвярджаюць (падтрымліваюць) той факт, што гэта эліта на самай спра-
ве кіруючая» [9, с. 124].  Мяркуецца, што парадак сваіх дзеянняў уладныя 
эліты апраўдваюць з пункту гледжання цэлага шэрага цырымоній, знакаў, 
фармальнасцяў, якія яны атрымалі ў спадчыну або вынайшлі самастойна.

Сваю ўвагу К. Гірц таксама засяроджвае на такім паняцці, як ха-
рызма. Апошняя разглядаецца не проста як здольнасць працяглы час 
падтрымліваць інтарэс да сваёй «ззяючай» персоны, але як узаемаадносіны 
паміж сімвалічнымі каштоўнасцямі, якімі валодае індывідуум, і  актыўным 
цэнтрам сацыяльных груп, што з’яўляецца галоўнай арэнай  жыццёваваж-
ных падзей усяго грамадства. У якасці прыкладаў для сваёй працы К. Гірц 
абраў значных асоб розных гістарычных перыядаў і розных культурных і 
рэлігійных рэалій: Елізавету I – каралеву пратэстанцкай Англіі XVI ст., ка-
раля індуісцкай дзяржавы Маджапахіт Хаяма Вурук (в. Ява, XIV ст.), султа-
на ісламскага Марокка XIX ст. Хасана I.

Разглядаючы разнастайныя формы цырыманіялу, К. Гірц прыходзіць 
да высновы, што менавіта такая форма візуальнай рэпрэзентацыі лепш за 
іншыя забяспечвае сімвалічнае ўладанне кіраўніком пэўнай тэрыторыяй. 
У сваіх высновах аўтар адзначае, што для таго, каб зразумець любога ха-
рызматычнага лідара, мы павінны пачаць з цэнтра сацыяльных груп, яго 
сімвалаў і канцэпцый, такая структура і выразнасць сацыяльнага жыцця з 
цягам часу мяняецца, аднак унутраныя патрэбы грамадства заўсёды заста-
юцца аднолькавымі.
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Цырыманіял, а менавіта ўрачысты ўступ манарха ў горад, стаў цэнтрам 
даследаванняў сарака еўрапейскіх гісторыкаў, апублікаваных у зборніку эсэ 
«Ceremonial entries in early modern Europe : the iconography of power» [10] 
у 2015 г. Асноўнай тэмай, якая разглядаецца ў выданні, з’яўляецца безліч 
візуальных сродкаў, што выкарыстоўваюцца манархамі, арыстакратыяй, 
духавенствам дзеля стварэння іканаграфіі цырыманіялу ў XV – пачатку 
XVII ст. Іканаграфія ўлады, якая выяўлена ў парадных працэсіях, разгля-
даецца як спроба кіруючага класу атрымаць палітычны і сацыяльны дазвол 
на свае дзеянні, «агульны голас», сярод спадчыннай, ваеннай і фінансавай 
эліты, праз якую такі дазвол распаўсюдзіцца ў вачах шырокай грамадскасці 
[10, с. 1]. Як можна зразумець з прадстаўленых у выданні эсэ, іканаграфія 
была распрацавана на аснове цырыманіяльнай мовы, якая ў залежнасці ад 
сітуацыі вельмі гнутка  адаптавалася да палітычных і сацыяльных абставін 
таго часу. Трэба зазначыць, што каштоўнасць гэтай працы палягае не толькі 
ў магчымасці шырокага кампаратыўнага аналізу ўрачыстых уступаў роз-
ных еўрапейскіх манархаў у гарады, але ў разнастайнасці прадстаўленага 
цырыманіялу: каралеўскія парадныя працэсіі, папскія цырыманіяльныя 
ўваходы «possesso», першае прыбыццё замежнай будучай жонкі ў сталіцу 
дзяржавы і г. д. Асабліва цікавым для айчынных гісторыкаў можа стаць 
артыкул Яцэка Жукоўскага, прысвечаны зданнёвай архітэктуры на служ-
бе Уладзіслава IV Вазы, якая, як і заходнееўрапейская цырыманіяльная 
архітэктура таго часу, размаўляла на мове старажытнарымскіх міфаў, каб 
стварыць вобразы трыумфу [10, с. 189]. 

Вялікі пласт заходнееўрапейскай гістарычнай літаратуры прысвеча-
ны візуальным рэпрэзентацыям асобных каралеўскіх сем’яў і выбітных 
правіцеляў праз творы мастацтва. Асабліва цікавымі прадстаўляюцца 
даследаванні роду Габсбургаў, якія дазваляюць прасачыць эвалюцыю 
формаў візуальнай камунікацыі паміж уладнымі структурамі і грамадствам 
у часе і прасторы ў межах адной правячай дынастыі. Працы Мары Танэр 
«Тhe Last Descendant of Aeneas: The Hapsburgs and the Mythic Image of the 
Emperor» [11], Піі Ф. Кунеа «Art and politics in early modern Germany: Jorg 
Breu the Elder and the fashioning of political identity, ca. 1475–1536» [12] і 
Лары Сільвера «Shining Armor: Maximilian as Holy Roman Emperor» [13] ас-
вячаюць складаную сістэму адносін розных станаў еўрапейскага грамадства 
раннемадэрнага часу. Асаблівую цікавасць у гэтых працах выклікае аналіз 
гравіраваных партрэтаў манархаў, якія, пачынаючы з XVI ст., становяцца 
самай папулярнай формай візуальнай прапаганды, якая «ўшаноўвала саміх 
манархаў, ці, лепей сказаць, персаніфікацыю кароны» [14, с. 322].

Самым папулярным прадстаўніком дынастыі Габсбургаў для 
даследчыкаў з’яўляецца фігура Максіміліяна I, які адным з першых 
дзяржаўных кіраўнікоў прызнаў каштоўнасць друкаванага станка як для 
літаратурнай, так і візуальнай прапаганды. Групай яго прыдворных мастакоў 
на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў ствараўся канон візуальнай прапаган-
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ды, які ўвасобіў у сабе імперскі ідэал, асабліва што тычыцца гравіраваных 
конных партрэтаў. Значнасць вышэйназваных прац для даследчыкаў  па-
лягае ў тым, што менавіта ў Імперыі Габсбургаў была сфарміравана тая 
мастацкая мова візуальнай рэпрэзентацыі ўлады манарха, водгалас якой 
можна знайсці ў мастацкай прадукцыі амаль кожнай еўрапейскай дзяржавы 
раннемадэрнага часу. 

Апошні кірунак даследавання візуальных рэпрэзентацый разварочва-
ецца ў межах гендэрнай гісторыі. Гендэрныя даследаванні на гістарычную 
тэматыку, у тым ліку ў рэчышчы візуальнай рэпрэзентацыі, працягваюць 
перажываць свой росквіт. Апошнія заходнееўрапейскія публікацыі па гэ-
тай тэматыцы, такія як «Queens and Power in Medieval and Early Modern 
England» [15] і «Women and Portraits in Early Modern Europe: Gender, Agency, 
Identity» [16] з’яўляюцца зборнікамі артыкулаў, якія надаюць асаблівую 
ўвагу гендэру як катэгорыі для аналізу становішча жанчыны ў правячых 
колах еўрапейскіх дзяржаў і іх партрэтаваных вобразаў. Калі першая пра-
ца больш засяроджана на пытаннях палітычнай гісторыі Англіі пад «ана-
мальным» праўленнем жанчын, якія назаўжды змянілі вобраз еўрапейскай 
палітыкі [15, с. 15], то даследаванне жаночых партрэтаў у межах гендэрнай 
гісторыі дазваляе прасачыць, якім чынам рэалізоўвалася самарэпрэзента-
цыя жанчын у раннемадэрным грамадстве, як канструявалася іх гендэрная 
ідэнтычнасць, а таксама дэстабілізаваліся старыя гендэрныя ролі і іерархіі. 
Дзевяць эсэ прадстаўляюць погляд на тое, як  з цягам часу змянялася жа-
ночая ідэнтычнасць, якая была нададзена ёй пры нараджэнні і канцэнтра-
валася на сацыяльнай  ролі ў грамадстве, ад вобразаў жанчын – ідэальных 
(пасіўных) жонак да выявы самадастатковай моцнай жанчыны-правіцеля. 

Візуальныя крыніцы, якія з’яўляюцца тым прадуктам культуры, які 
падлягае інтэрпрэтацыі і дэканструкцыя так жа, як і вербальны тэкст, 
могуць даць даследчыкам розных галін гістарычнай навукі культурныя 
коды, з дапамогай якіх можна атрымаць больш ясны погляд на тыя або 
іншыя гістарычныя з’явы, працэсы і постаці. Уключэнне ў гістарычныя 
даследаванні больш шырокага кола мастацтвазнаўчых метадаў і практык, 
распрацаваных у межах «іканаграфічнага павароту», дапаможа айчынным 
гісторыкам разгледзіць старыя праблемы з новага ракурсу, а таксама ўвесці 
ў навуковы зварот новыя крыніцы.
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В статье дается описание основных направлений работы государственных органов 
статистики БССР, занимающихся изучением экономической и общественной жизни на-
селения. Материалами статьи послужили печатные и архивные издания центральных 
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и местных органов статистики БССР за 1919–1939 годы, созданные до воссоединения 
Западной Беларуси с БССР. 
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The article provides a description of the work of state bodies of the BSSR statistics devoted 
to the study of economic and social life of the population. Materials article was printed and 
archived editions of the central and local bodies of the BSSR statistics for 1919–1939 years, 
created before the reunification of Western Belarus with the BSSR. 
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При проведении исторического исследования историк должен макси-
мально привлекать в свой поиск самые разнообразные источники. И чем 
больше их, тем лучше. Но если при исследовании какой-либо темы историк 
сталкивается с однородным массивом информации, который содержится в 
статистических источниках, ему предстоит не просто описать какое-либо 
явление с точки зрения перечисления фактов, а, наоборот, дать сжатый ана-
лиз этих фактов. Поэтому статистика является не только способом описания 
каких-либо явлений, но и эффективным инструментом выяснения условий, 
от которых зависят изучаемые историком явления. 

Цель статьи – раскрыть основные направления деятельности статисти-
ческих органов БССР за 1919–1939 годы.

Научная новизна статьи определяется как самой постановкой цели, так и 
полученными в ходе ее разработки результатами. Впервые предпринимает-
ся исследование, посвященное основным направлениям работы централь-
ных органов статистики БССР. Ранее материалы органов статистики БССР 
как корпус источников по социально-экономической истории не изучался 
целиком. На сегодняшний день нет специальных работ, касающихся полно-
го анализа статистических материалов довоенного периода истории БССР. 
В отечественной историографии представлены только отдельные работы, 
посвященные узким проблемам применения статистических источников  
в описании социально-экономической истории БССР за 1919–1939 гг.

За XX в. в архивах Беларуси скопилось большое число статистических 
источников: материалы переписей, статистические обзоры предприятий, 
карточки учета учреждений здравоохранения и прочее. Безусловно, эти ар-
хивные документы обладают большой информативностью, но из-за своей 
массовости их изучение трудоемко. Исследователь не в состоянии обрабо-
тать тысячи документов, имеющих общую форму и содержание.  Получает-
ся, что уникальность статистических источников в том и заключается, что 
их массовость позволяет обобщить сложные явления общества, наблюдае-
мые при изучении промышлености, сельского хозяйства, народонаселения, 
культуры и др.

Формирование сети органов государственной статистики в БССР было 
начато в условиях перестройки методологии ведения статистического опи-
сания, которая сложилась в период Российской империи. 

Если в период империи статистика в основном была направлена на сбор 
и обработки статистических сведений о населении, промышлености и сель-
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ском хозяйстве, то с приходом к советской власти на статистику уже воз-
лагался иной перечень задач. Помимо регистрации статистических данных,  
в том числе и их обработки органами статистики, в новых советских усло-
виях статистика была подчинена задачам планирования. 

Отметим, что к 30-м гг. XX в. статистика БССР была практически при-
равнена к учету, в связи с этим и сам центральный статистический орган 
стал именоваться как Управление народно-хозяйственного учета. Т.е., если 
раньше центральные органы статистики занимались тем, что проводили 
прерывный или единовременный статистический учет различных сфер 
жизни населения, то с 30-е гг. XX в. в задачи государственной статистики 
входил контроль за проведением текущего учета или простой регистрации, 
происходящих изменений обследуемых объектов наблюдения – промыш-
ленность, труд, государственный и партийный аппарат и др.

Планирование, учет и статический анализ составляли основу работы 
центральных органов статистики БССР, что, в свою очередь, позволило 
сохранить множество ценных сведений о социально-экономической исто-
рии страны довоенного периода. Основными объектами такого описания 
стали: промышленность, сельское хозяйство, заготовка сельскохозяйствен-
ных продуктов, транспорт, капитальное строительство, торговля, культура, 
население, здравоохранение, бюджет населения, жилищно-коммунальное 
хозяйство, труд и прочее. Рассмотрим особенности проведения статистиче-
ского описания основных сфер жизни населения БССР.  

Промышленная статистика в БССР была ориентирована на изучение 
социально-экономических процессов, происходящих в промышленности. 
При этом единицей учета в промышленной статистике считалась производ-
ственная единица, т. е. предприятия (завод, фабрика, мастерская, торфяная 
разработка и др.). 

Отметим, что наличие большого числа отраслей промышленности 
БССР потребовало от государственного органа статистики разработки и ис-
пользования классификации отраслей промышленного производства. Зада-
ча классификации заключается в том, чтобы, расчленив на элементы, мож-
но было легко вскрыть экономическую связь между различными частями 
общественного производства, в первую очередь между двумя основными 
его подразделениями: средствами производства и средствами потребления. 

Центральное же место в системе показателей статистики промышлен-
ности занимала отчетность промышленных предприятий. В ней отража-
лись сведения, касающиеся производства промышленной продукции, труда 
в промышлености, себестоимости промышленной продукции, внедрения 
новой техники, материально-технического снабжения и сбыта, наличия  
и использования оборудования, сырья и материалов. Поэтому основными 
материалами промышленной статистики БССР следует считать: 

• списки промышленных предприятий [1]; 
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• статистические материалы, проводимых всесоюзных переписей про-
мышленных объектов и промышленного оборудования [2];

• ежемесячные отчеты о состоянии промышленности [3];
• сводная таблица потребления топлива, смазочных материалов, газа и 

электричества в промышленных заведениях [4];
• таблица учета промышленных заведений и двигателей [5];
• сводная карточка продукции и промышленных заведений;
• таблица изменений состава персонала заведений;
• ежемесячный бланк предприятия «А»;
• полугодовой бланк предприятия «Б»;
• полугодовой отчетный бланк «Г» для мелких промышленных заведе-

ний и прочее [6]. 
Важным направлением развития статистики промышлености следует 

считать также и статистику материального снабжения. В БССР статистика 
снабжения была направлена на изучение распределения и использования 
материально-технического снабжения (сырье, материалы, топлива и др.) 
в народном хозяйстве. Основными показателями этой отрасли статистики 
были: показатель поставки, характеризующий распределение средств про-
изводства в народном хозяйстве; показатель поступления средств производ-
ства, характеризующий фактическое прибытия сырья, материалов, топлива 
и оборудования на предприятие и стройки; показатель общего и удельного 
расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии в народном хозяй-
стве, обеспеченность ими предприятий и строек для осуществления непре-
рывного процесса производства, а также сверхнормативные запасы средств 
производства. 

Развитие промышленной статистики в БССР происходило синхронно со 
статистикой труда. В советском руководстве труд рабочих считался одним 
из основных объектов учета и контроля. Поэтому уже в первые годы суще-
ствования БССР органы государственной статистики тесно сотрудничали с 
профильными отделами учета труда предприятий, промышленных союзов 
и в том числе с Народным комиссариатом труда.  

Статистика труда была направлена на изучение: заработной платы тру-
дящихся, трудовых ресурсов страны, распределения рабочих по регионам и 
предприятиям, квалификации рабочих и служащих, статистики заработной 
платы, фондов заработной платы, состава фонда заработной платы, сред-
ней заработной платы и др. Основными материалами по статистике труда  
в БССР следует считать: 

• карточки № 1 и № 2 по учету труда на промышленных предприятиях [7];
• месячная ведомость о числе занятых рабочих и служащих предприятий 

[8];
• ежедневная статистическая ведомость по рынку труда [9];
• профессиональный лист предприятия [10];
• анкеты обследований заработной платы на предприятии;
• статистические списки членов профессиональных союзов БССР [11].
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Статистика сельского хозяйства в БССР имела весомое значение. Дока-
зательством важности работы центральных и местных органов статистики 
по изучению состояния аграрного сектора страны может служить тот факт, 
что во всех органах существовали особые подразделения (отделы, сектора, 
секции) по статистике сельского хозяйства. 

Отметим, что развитие сельскохозяйственной статистики в БССР было 
обусловлено перенятым опытом ведения земской статистики, сложившимся 
в центральном регионе Российской империи. В самой же Беларуси в пери-
од ее нахождения в составе России такой опыт не мог быть накоплен из-за 
позднего формирования земского управления и из-за событий Первой миро-
вой войны.   

Органы статистики уже в первые годы существования БССР регулярно 
стали собирать и обрабатывать сведения о сельском хозяйстве. Отметим, 
что статистика сельского хозяйства в БССР была направлена на организа-
цию систематического контроля и учета:

• земельного фонда (сбор данных о размерах земельного фонда по от-
дельным видам угодий и по землепользователям, а также данных о ходе 
выполнения плана по улучшению продуктивности использования земель);

• посевных площадей (сбор данных о площади посевов под разные виды 
сельскохозяйственных культур); 

• агротехнических мероприятий (сбор сведений о мероприятиях по со-
провождению посева или сбора урожая);  

• урожайности сельскохозяйственных культур – один из самых важных 
показателей сельскохозяйственного производства. В нем находят отраже-
ние результаты всех проведенных мероприятий по улучшению организации 
земледелия. Отметим, что урожайность наряду с посевной площадью – не-
обходимый элемент для исчисления общей продукции растениеводства;

• численности и состава скота, его воспроизводства и продуктивности. 
Важнейшими показателями, характеризующими состояние и развитие жи-
вотноводства, являются показатели численности животных по видам: круп-
ный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади, птица и др.; 

• механизации сельского хозяйства (сбор сведений о наличии техниче-
ских средств ведения земледелия и животноводства); 

• обеспеченности основными средствами производства и трудовыми 
ресурсами (сбор сведении о наличии сельскохозяйственного инвентаря, 
средств технического обсаживания, а также рабочей силы). 

Отметим, что статистика сельского хозяйства помимо вопросов полевод-
ства и скотоводства занималась исследованием лесоводства, луговодства, 
огородничества, садоводства. К статистике сельского хозяйства относилась 
также и статистика заготовок сельскохозяйственных продуктов, которая 
была направлена на учет ресурсов, которые использовались для снабжения 
населения продуктами питания, для переработки сырья промышленностью, 
для экспорта и других государственных нужд. В состав товарной продукции 
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сельского хозяйства входила продажа продукции в счет плана государствен-
ных закупок, а также другие виды реализации: продажа торгующим орга-
низациям, продажа на колхозном рынке, продажа санаториям, больницам 
и т. д. Основными материалами по статистике сельского хозяйства в БССР 
следует считать:

• материалы сельскохозяйственных переписей [12];
• статистические отчеты о предварительном учете урожая сельскохозяй-

ственных культур;
• исторические карточки о развитии крестьянских хозяйств [13];
• сводные таблицы по общей характеристике видов на урожай хлебов  

и трав;
• карточка выборочного обследования сельского хозяйства;
• списки плательщиков единого с/х налога;
• сельскохозяйственный баланс БССР;
• материалы выборочного весеннего (осеннего) обследования опрошен-

ных крестьянских хозяйств;
• регулярное статистическое обследование состояния совхозов и колхо-

зов БССР [14];
• метеорологические сведения по БССР;
• сведения по птицеводству и животноводству [15].
Статистика населения, как и промышленности и сельского хозяйства, 

считалась в БССР важнейшим направлением работы центральных стати-
стических органов. За первые 20 лет работы госстатистики БССР были 
проведены три всесоюзных переписи и одна городская. Кроме этого работа 
ЗАГСов с местными органами статистики позволила накопить ценные пер-
вичные сведения о состоянии народонаселения БССР. 

К основным задачам госстатистики БССР относились: учет численно-
сти населения, анализ размещения населения в пределах регионов страны; 
учет национальных групп населения, анализ возрастного состава населе-
ния, контроль за естественным движением населения и др. К статистике 
населения можно отнести следующие материалы:

• статистические формы, заполняемые во время переписей населения 
(1926 г., 1939 г.) [16]; 

• регистрация актов гражданского состояния, содержащих сведения  
о рождаемости, смертности и брачности населения [17];   

• материалы хозяйственного учета в сельских советах.
С развитием статистики населения в БССР к 1939 г. все большее значе-

ние приобрела статистика здравоохранения, незаслуженно забытая в начале 
20-х г. XX в. Она была направлена на изучение: заболеваемости населения, 
санитарного обеспечения населения, развития сети учреждений здраво-
охранения и обеспечения граждан первой медицинской помощью. Также 
статистика здравоохранения собирала и разрабатывала сведения о есте-
ственном движении заболеваний у населения, о численности медицинского 
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персонала, о количестве больничных учреждений. К основным материалам 
статистики здравоохранения БССР следует отнести: 

• бюллетени о движении заразных заболеваний [18];
• списки учреждений стационарного (больничного) врачебного обслу-

живания;
• списки умерших по основным группам заболеваний. 
Статистика транспорта играла большое место в советской статистике. 

Это было обусловлено тем, что развитие промышленности, в том числе 
и торговли, требовало от руководства БССР постоянного отслеживания 
транспортной инфраструктуры страны. Особенно это касалось изучения 
количества и производительности транспортного состава (автомобильного, 
железнодорожного, водного и гужевого), а также стоимости доставки гру-
зов по стране и за рубеж. Основными материалами статистического учета 
состояния транспортной сети БССР были:

• сведения о грузообороте по железнодорожному транспорту; 
• сведения о вывозе и ввозе из БССР продовольственных и непродоволь-

ственных товаров; 
• ведомости учета стоимости перевозок по округам и стоимости дневно-

го содержания рабочего с лошадью по округам [19];
• сведения по грузообороту внутренних водных путей [20].  
Развитие народного хозяйства БССР, даже в условиях строительства со-

циализма, не могло не происходить без внутренней и внешней торговли. 
Поэтому уже в первые годы советской власти органы статистики проводили 
учет торговой сети страны. Отметим, что статистика торговли БССР была 
направлена на изучение: уровня биржевого и розничного товарооборота; 
объемов товарных запасов и скорости их обращения; розничных цен как 
государственной, так и кооперативной, колхозной торговли и пр. К основ-
ным материалам статистического учета состояния торговли БССР отнесем:

• карточки учета торговых предприятий городов и сельских поселений 
[21];

• письма-запросы объектов торговли с указанием рыночных цен на про-
дукты с/х и промышленные товары;

• материалы торговой переписи;
• сведения о торговых кооперативных союзах;
• статистические сведения о работе региональных товарных бирж [22].
Одной из обширных сфер госстатистики БССР является статистика 

культуры. К статистике культуры БССР за 1919–1939 гг. относятся: стати-
стика народного образования, библиотечная статистика, статистика клуб-
ных (кино) учреждений. Так, статистика народного образования учитывала 
численность учащихся, преподавателей, число учебных заведений, их ма-
териальную обеспеченность. Библиотечная статистика была направлена на 
учет количества библиотек, размера библиотечного фонда, число сотрудни-
ков библиотек. Статистика клубных учреждений учитывала их количество 
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и плотность размещения в разных регионах страны, их материально-техни-
ческое обеспечение [23].

Отметим, что большое число материалов по статистике культуры со-
хранилось именно по народному образованию. За отмеченный период ма-
териалами статистического учета развития народного образования БССР 
стали: материалы школьных переписей, списки учреждений образования, 
карточки учета персонала учреждений образования, ведомости учета обу-
чающихся и пр.  

Итак, анализ архивных материалов и печатных изданий позволил выде-
лить основные направления деятельности органов государственной стати-
стики БССР за 1919–1939 гг.: промышленость, сельское хозяйство, торгов-
ля, культура, демография и др.  Изучение органами статистики той или иной 
сферы было вызвано реальной социально-политической и экономической 
ситуацией в стране.  Слияние в начале 30-х гг. XX в. органов статистики с 
органами планирования привело к большей синхронизации государствен-
ного учета и статистики, что, в свою очередь, позволило сохранить множе-
ство различных материалов, описывающих социальную и экономическую 
жизнь населения БССР.

Таким образом, материалы государственной статистики (заполненные 
формы статистического учета, делопроизводственные документы и печат-
ные издания органов госстатистики) БССР являются полноценными источ-
никами изучения истории Беларуси за 1919–1939 гг.  
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В статье предпринята попытка комплексного анализа влияния США на палестино-
израильские отношения в 1993–2001 гг., а также роли Соединенных Штатов в качестве 
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основного медиатора в деле развития палестино-израильского мирного процесса. Рас-
смотрены основные сюжеты, динамика и ключевые проблемы палестинской политики  
США в данный период времени. Выявлено место Государства Израиль во внешнеполити-
ческом курсе администрации Б. Клинтона в 1990-е гг. Проанализирована практическая 
деятельность Соединенных Штатов по отношению к урегулированию палестино-изра-
ильского конфликта.

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки; государство Израиль; Палестина; 
палестино-израильские отношения; внешняя политика США; ближневосточная полити-
ка США; Ближний Восток; палестино-израильский конфликт; демократическая админи-
страция; Билл Клинтон; стратегическое партнерство; Декларация принципов; мирное 
урегулирование.

The paper attempts a comprehensive analysis of US influence on the Palestinian-Israeli 
relations in 1993 – 2001, as well as the United States' role as a main mediator in the development 
of the Palestinian-Israeli peace process. Main themes, dynamics and key US Palestinian policy 
problems considered in a given time period. It revealed the place of Israel in the foreign policy of 
the Clinton administration in the 1990 s. It analyzes the practical activities of the United States 
in relation to the settlement of the Palestinian-Israeli conflict.

Key words:  USA; the State of Israel; Palestinian-Israeli relations; U.S. foreign policy; U.S. 
Middle East policy; the Middle East;  the Palestinian-Israeli conflict; Democratic administration; 
Bill Clinton;  strategic partnership; Declaration of principles; peaceful settlement.

В 1990-е гг. в условиях окончания противостояния между двумя сверх-
державами СССР и США в рамках «холодной войны» и формирования 
нового «мирового порядка» Соединенные Штаты утвердились в качестве 
единственной реальной внешней силы, которая была способна повлиять на 
разрешение палестино-израильского конфликта. Вместе с тем противоречи-
вая и двойственная политика администрации данного государства породила 
огромное количество прямо противоположных мнений о позитивной или 
негативной составляющей намерений правящих кругов США относительно 
урегулирования отношений между Государством Израиль и Палестинской 
администрацией.

Цель данной статьи – определить характерные черты политики США 
по отношению к политическому урегулированию палестино-израильского 
противостояния в 1993–2001 гг. и ее влияние на развитие отношений между 
конфликтующими сторонами.  

Хронологические рамки охватывают 1993–2001 гг. Правомерность та-
кого выбора определяется необходимостью детального анализа позиции 
США в отношении палестино-израильского конфликта в годы нахождения 
у власти демократической администрации президента Б. Клинтона.

В статье предпринята попытка комплексного анализа влияния США на 
палестино-израильские отношения в годы нахождения у власти президента 
Б. Клинтона, а также роли Соединенных Штатов в качестве ключевого ме-
диатора в деле развития палестино-израильского мирного процесса. В по-
следние годы Республика Беларусь выступает в качестве посредника в уре-
гулировании конфликта в Украине, а также является площадкой для мирных 
переговоров по данной проблеме, что придает особую значимость исследо-
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ванию мирового опыта и посреднической роли ведущих стран мира, в част-
ности США, в деле урегулирования сложных международных конфликтов.  

В ходе работы были использованы такие общенаучные методы, как ана-
лиз и синтез, обобщение и сравнение,  а также ряд специально-историче-
ских методов. Историко-генетический метод был применен для изучения 
динамики политического курса Соединенных Штатов в годы нахождения 
у власти администрации Б. Клинтона. Историко-сравнительный метод по-
зволил выявить тесную взаимосвязь определенных политических явлений 
с обстановкой, которая их обусловила. Для анализа и сравнения политиче-
ских шагов отдельных личностей использовался социально-психологиче-
ский подход. 

Исследовательские подходы, которые используются в рамках большин-
ства современных исследований по данной проблематике, очень неоднород-
ны и концептуально делятся на два направления, одно из которых можно 
назвать «критическим», а другое – «объективным». 

Авторы, придерживающиеся «критического» подхода, в своем анализе 
делают акцент на «особых» связях США и Государства Израиль, отмечают 
предвзятость и двойственность палестинской политики Соединенных Шта-
тов. В рамках этого направления можно выделить работы Дж. Миршаймера 
и С. Уолта,  Н. Хомского, А. И. Вавилова, О. А. Колобова,  А. А. Омара,  
Е. Д. Пырлина, А. Рубби.

Представители другого направления, условно названного «объектив-
ным», не рассматривают Вашингтон как априорно предвзятую сторону.  
В своих работах они сосредотачивают свое внимание на поиске стратеги-
ческих и тактических ошибок в деятельности США, выступают с предло-
жениями конкретных мер и действий с целью поиска более совершенного 
внешнеполитического курса Соединенных Штатов на данном направлении. 
С позиций такого подхода написаны работы У. Квандта, С. Лэнгфорда,  
Б. Рейча, М. Стернера, Р. Хааса, В. Киташова, Г. Мирского, Г. Новиковой, 
А. Шумихина.  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что при всем обилии ис-
следований по теме статьи ее изученность по-прежнему ограничивается 
устоявшимися подходами, которые характеризуются явным недостатком 
научной составляющей.  В российской науке изыскания по данной пробле-
матике представлены преимущественно работами малой формы, которые 
посвящены отдельным аспектам американо-израильских и палестино-изра-
ильских отношений. Вместе с тем остро ощущается нехватка комплексных 
исследований влияния Соединенных Штатов на палестино-израильские от-
ношения в годы нахождения у власти администрации Б. Клинтона. Бело-
русское научное сообщество еще в меньшей степени обращает внимание 
на эту проблематику и ограничивается лишь единичными исследованиями.

Западное научное сообщество поднимает проблемы палестино-изра-
ильских отношений и посреднической роли США главным образом в об-
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ширном пласте научно-исследовательской литературы. При этом полити-
зированный подход к анализу отдельных составляющих данной проблемы 
обуславливают наличие диаметрально противоположных оценок одних и 
тех же событий. В связи с этим анализ взглядов исследователей по выбран-
ной проблематике создает хорошую основу для новых научных выводов и 
обобщений, позволяя выявить «среднюю линию» в диаметрально противо-
положных точках зрения.  

Утверждение в 1993 г. в США в качестве правящей силы демократиче-
ской администрации Б. Клинтона повлекло за собой намерения нового ос-
мысления внешнеполитического курса Соединенных Штатов в глобальном 
измерении, и попытки иного представления о стратегических целях и за-
дачах США в контексте ближневосточной политики. В связи с этим основ-
ной целью американской внешней политики, заложенной в  разработанную 
«доктрину Клинтона», оставалось поддержание позиции США в качестве 
единственной сверхдержавы в монополярном мире и сохранение лидерства 
в осуществлении глобального регулирования [1, с. 56].

Исходя из выработанной внешнеполитической стратегии демократи-
ческой администрации, а также позиционирования Б. Клинтона в качестве 
«президента-миротворца», Соединенные Штаты на палестино-израильском 
переговорном треке в рамках арабо-израильского конфликта выступили  
в качестве ключевого медиатора, обладающего реальными механизмами  
и рычагами воздействия для разрешения накопившихся противоречий. 
Среди ключевых проблем, которые находятся в эпицентре палестино-изра-
ильского конфликта, необходимо выделить следующие: спор о территори-
ях, будущее еврейских поселений, судьба палестинских беженцев, вопрос  
о статусе Иерусалима.

Подписанное при непосредственном участии США 13 сентября 1993 г.  
в г. Осло (Норвегия) основополагающее соглашение «Декларация принци-
пов о временных мерах  по самоуправлению» для Сектора Газы и Западно-
го Берега реки Иордан (соглашение «Осло – I») стало первым серьезным 
успехом в рамках переговорного процесса на палестино-израильском на-
правлении. Данный документ предусматривал наличие самоуправления на 
территориях Западного Берега р. Иордан и в Секторе Газа, а также содержал 
план вывода войск Государства Израиль с оккупированных территорий, что 
обеспечивало предпосылки для поэтапного создания независимого пале-
стинского государства [2, с. 2].  Интересно, что министр иностранных дел 
Израиля Ш. Перес отмечал едва ли не определяющую роль США в подписа-
нии «Декларации принципов»: «Соединенные Штаты сделали больше, чем 
какая-либо другая страна, для успеха этих переговоров… Американские 
представители проявили достаточно здравого смысла, чтобы не поддержи-
вать ту или иную сторону во время самих переговоров. Как США не могли 
заменить ту или иную делегацию, так и ни одна из этих делегаций не могла 
сыграть роль США в качестве посредника на переговорах…» [3, с. 32]. 
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В рамках реализации «Декларации принципов» в первой половине  
1990-х гг. состоялось заключение двух важных документов: соглашение 
«Газа – Иерихон» от 4  мая 1994 г. и «Временное соглашение по Западному 
берегу р. Иордан и сектору Газа» (соглашение «Осло» – II) от 24 сентября 
1995 г. По сути, данные документы выступали в качестве логического про-
должения процессов, которые были запущены «Декларацией принципов», 
потому по целому ряду вопросов уточняли и дополняли положения этого 
соглашения.

В этот период времени представители США держались в стороне от не-
посредственного вовлечения в решение накопившихся разногласий между 
израильтянами и палестинцами и ограничивались функциями наблюдате-
лей и советников. Если возникала необходимость, с целью активизации 
переговорного процесса Вашингтон использовал различные доступные ме-
тоды и рычаги давления, среди которых особо стоит выделить прямую эко-
номическую помощь или ее приостановку. Так, на примере Израиля можно 
проследить интересную тенденцию. На протяжении многих лет, в том числе 
и в 1990-е гг.,  финансовая помощь Соединенных Штатов Израилю держа-
лась на уровне 3 млрд долларов в год [5, р. 26]. При этом процентные от-
ношения суммы займов к ВНП Государства Израиль становились все мень-
ше и меньше. Например, в 1985 г. американская помощь приравнивалась  
к 12 % ВНП Израиля, в 1991 г. этот показатель составлял уже 6 %, а в 1998 г. –  
3 % [6, с. 106]. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что в 1990-е гг. 
реальной необходимости, основанной на неблагоприятном экономическом 
положении в стране, для экономической помощи Израилю со стороны США 
не было, потому, в отличие от эпохи «холодной войны», она стала рычагом 
воздействия в ходе мирного процесса.  

Несмотря на позитивные тенденции, которые можно проследить в ходе  
палестино-израильского диалога в первой половине 1990-х гг., действия 
экстремистов с обеих сторон серьёзно обостряли взаимоотношения между 
сторонами конфликта. Убийство еврейским фанатиком активного сторон-
ника мирного процесса премьер-министра Израиля И. Рабина в 1995 г. при-
вело к новому витку конфронтации между израильтянами и палестинцами, 
что повлекло за собой приостановку и торможение переговоров. 

С приходом к власти в Израиле в 1996 г. правых сил во главе с лидером 
блока «Ликуд» Б. Нетаньяху переговоры по реализации «Декларации прин-
ципов» и урегулированию палестино-израильского противостояния были 
резко приостановлены. США как ключевой посредник при попытках раз-
решения накопившихся между конфликтующими сторонами противоречий 
более не могли придерживаться позиции стороннего наблюдателя. 

Кроме того, успешное продвижение на данном направлении, несомнен-
но, прибавляло политические «очки» Демократической партии и лично  
Б. Клинтону в борьбе за избирателей на президентских выборах 1996 г. По-
тому в этот период времени США приложили немалые усилия с целью до-
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биться от конфликтующих сторон выполнения ранее заключенных согла-
шений. 

Ряд «челночных» поездок по Ближнему Востоку специального предста-
витель США на Ближнем Востоке Д. Росса, заместителя Государственного 
секретаря США по Ближнему Востоку М. Индика и Государственного се-
кретаря США М. Олбрайт завершились в итоге подписанием между Госу-
дарством Израиль и Палестинской администрацией  протокола по Хеврону 
от 17 января 1997 г. и Уай-Ривер Меморандума от 23 октября 1998 г.  Реали-
зованы были лишь второстепенные статьи данных документов касательно 
передислокации израильских войск и некоторых мер безопасности в Сек-
торе Газа и на территории Западного берега р. Иордан, в то время как клю-
чевые положения так и не были претворены в жизнь, хотя эти соглашения 
потенциально носили несомненный прогрессивный характер [7]. 

В 1999–2000 гг. появилась надежда на скорое урегулирование пале-
стино-израильского конфликта. Это было связано с позицией нового из-
раильского премьер-министра Э. Барака, который выгодно отличался от 
предшественника и был известен как сторонник разрешения палестино-из-
раильских разногласий.  Вместе с тем Б. Клинтон желал покинуть Белый 
дом как президент, урегулировавший конфликт на Ближнем Востоке. 

Активная вовлеченность в данный период времени в переговорный про-
цесс Соединенных Штатов как коспонсора мирного процесса позволило 
провести в июле 2000 г. саммит в Кэмп-Дэвиде, целью которого являлось 
разрешение основных палестино-израильских противоречий и достижение 
договоренностей об окончательном статусе спорных территорий [4, р. 352]. 
Но попытки решить данную проблему провалились, так как реальных ре-
зультатов достичь не удалось, и переговоры зашли в тупик. Немалую от-
ветственность за данный промах несут США, не сумевшие или же не же-
лавшие оказать необходимого давления на стороны для ускорения принятия 
необходимых решений. Во-многом это объясняется «особыми» отношения-
ми США и Израиля, обусловленными близостью цивилизационных ценно-
стей и сильным произраильским лобби внутри Соединенных Штатов.

Начало «второй интифады» в сентябре 2000 г. сорвало мирный процесс. 
Окончание второй каденции Б. Клинтона и начало президентского правле-
ния республиканца Дж. Буша-младшего прошло не только под знаком кол-
лапса мирного процесса, но и опасности эскалации противостояния и раз-
вязывания крупномасштабных военных действий, что явились качественно 
новым этапом в развитии палестино-израильских отношений и политике 
США в отношении данной проблемы.  

В годы первой каденции президента США Б. Клинтона в условиях гео-
политических и стратегических изменений в мире были предприняты по-
пытки переосмысления глобального внешнеполитического курса Вашинг-
тона в целом и намечены пути реализации политики Соединенных Штатов 
в отношении Государства Израиль и Палестинской администрации в част-
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ности. В 1993–1995 гг. при участии США были произведены  усилия по 
реализации основных положений «Декларации принципов о временных 
мерах по самоуправлению» от 13 сентября 1993 г., в результате чего было 
предусмотрено поэтапное создание независимого государства палестин-
ских арабов и преодоление ключевых проблем во взаимоотношениях между 
конфликтующими сторонами. 

В тот период администрация Б. Клинтона придерживалась опосредован-
ной позиции и ограничивала уровень вовлеченности США в палестино-из-
раильские мирные переговоры. Соединенные Штаты выдвигали различного 
рода инициативы и предложения, которые  не содержали принципиально 
новых идей по урегулированию палестино-израильского конфликта, а лишь 
поддерживали уже достигнутые договоренности между палестинцами и из-
раильтянами. Подобная позиция СЩА, по сути, предоставляла Государству 
Израиль и Палестинской администрации определенную свободу действий, 
но следует отметить, что при этом администрация Б. Клинтона контролиро-
вала ход переговорного процесса, подключаясь к нему по необходимости и 
используя доступные методы воздействия. 

В результате значительного торможения переговоров в рамках «про-
цесса Осло» с середины 1990-х гг. во время второй каденции демократиче-
ская администрация Б. Клинтона была вынуждена гораздо более активно 
включаться в палестино-израильские мирные переговоры. Тем не менее 
все ключевые соглашения, разработанные и подписанные при непосред-
ственном участии американской стороны в 1997–2000 гг. и направленные 
на реализацию достигнутых договоренностей, столкнулись в силу ряда 
причин с серьезными проблемами в практической плоскости достижения 
положительных результатов, что не позволило Государству Израиль и Пале-
стинской администрации преодолеть накопившиеся разногласия вплоть до 
настоящего времени. Новый виток конфронтации между палестинцами и 
израильтянами в начале 2000-х гг. повлек за собой пересмотр внешнеполи-
тического курса США по отношению к палестинской проблеме.

Вместе с тем в условиях прекращения «холодной войны» в Соединенных 
Штатах стала доминировать концепция относительно того, что значимость 
стратегического партнерства с Израилем уменьшилась, а «особые отноше-
ния» двух государств теперь определяются в первую очередь моральными 
обязательствами, в то время как взаимоотношения США с арабскими стра-
нами представляют интерес в глобальном контексте. Тем не менее в этот 
период Государство Израиль по-прежнему оставалось основным политиче-
ским и стратегическим союзником Соединенных Штатов на Ближнем Вос-
токе. Данный факт, а также весомая роль произраильского лобби в США 
повлекли за собой небеспочвенные подозрения администрации Б. Клинтона 
в двойственности и предвзятости политики США по отношению к урегу-
лированию палестино-израильского конфликта, несмотря на все попытки 
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американцев дистанцироваться и обозначить свою позицию как «равноуда-
ленную» и «незаинтересованную». 
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ЖАНОЧАЯ АДУКАЦЫЯ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ  
Ў СЯРЭДЗІНЕ XVI – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТАГОДДЗЯ

WOMEN’S EDUCATION IN BELARUSIAN LANDS  
IN THE MIDDLE OF XVI – FIRST HALF XVII CENTURY

Артыкул прысвечаны нераспрацаванай у гістарыяграфіі праблеме развіцця жаночай 
адукацыі на беларускіх землях у сярэдзіне XVІ – першай палове XVII ст. На прыкладзе та-
гачасных прыказак прааналізавана стаўленне айчыннага грамадства да «белагаловых» і 
вызначаны асноўныя сацыяльныя групы жанчын, якія імкнуліся да ведаў. Паслядоўна вы-
вучаны адносіны да навучання і выхавання дзяўчын у колах пратэстантаў (кальвіністаў, 
лютэран, арыян), католікаў, праваслаўных і ўніятаў. Разгледжаны асноўныя вучэбныя 
дапаможнікі, якія найперш арыентаваліся на патрэбы жаночай аўдыторыі. Прасочаны 
намаганні асобных аўтараў прывіць ёй пачуццё грамадзянскай адказнасці і шчырага па-
трыятызму.

Ключавыя словы: адукацыя; хатняе выхаванне; школы; біблейскія персанажы; жано-
чыя манастыры; дабрачынная дзейнасць. 
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The scientific article is devoted to undeveloped in the historiography of the problem of 
women's education in the Belarusian lands in the middle of the XVI – first half XVII century. 
For example, the then analyzed proverbs ratio of domestic society to «Whitehead» and the main 
social group of women eager to learn. Consistently studied attitudes to training and education of 
girls in Protestant circles (Calvinists, Lutherans, Arians), Catholics, Orthodox and Uniate. The 
basic teaching aids, which are primarily focused on the needs of the female audience. Traces 
the efforts of individual authors instill her sense of civic responsibility and a sincere patriotism.

Key words: education; home training; school; biblical personage; female convents; 
charitable activity.

Асветніцкая справа ў Сярэднія вякі і пачатку Новага часу практычна 
на ўсім абшары еўрапейскага кантынента зыходзіла з так званых «сямі 
вольных мастацтваў» (граматыка, рыторыка, дыялектыка, арыфметыка, 
геаметрыя, астраномія, музыка), якія ў часы Рэнесансу былі дапоўнены 
этыкай, гісторыяй і правам. Разам з тым у поўным аб’ёме ўсе яны 
выкладаліся толькі мужчынскай частцы грамадства, а жанчынам доступ да 
адукацыі быў у значнай ступені абмежаваны. Першымі ўзнялі пытанне аб 
неабходнасці пераадолення гэтай традыцыі гуманісты, а ў часы Рэфармацыі 
і Контррэфармацыі былі зроблены рэальныя прагрэсіўныя крокі ў дадзеным 
напрамку. Не абмінуў гэты працэс і Беларусь, спецыфіка якой заключалася 
ў шматканфесійным складзе яе насельніцтва. Менавіта аналізу стаўлення 
да жаночай адукацыі пратэстантаў, католікаў, праваслаўных ды ўніятаў 
і прысвечаны навуковы артыкул, які фактычна ўпершыню ў айчыннай 
гістарыяграфіі комплексна разглядае азначаны напрамак развіцця айчыннай 
асветы ў сярэдзіне XVІ – першай палове XVII ст.

Гісторыя жаночай адукацыі бярэ свой пачатак яшчэ ў сярэднявеч-
най Еўропе ў ХІІІ–XIV стст., калі ў гарадах Францыі, Італіі, Фландрыі 
і Германіі стыхійна пачалі ўзнікаць пачатковыя школы для дзяўчынак. 
Прычым на дадзены момант да атрымання ў іх ведаў у першую чар-
гу імкнуліся прадстаўніцы мяшчанскага саслоўя (дазваляла ім у далей-
шым уступіць у цэх ці гільдыю), а таксама цыстэрцыянкі, бегінкі і члены 
іншых манаскіх ордэнаў (неабходна для лепшага выканання царкоўных 
абавязкаў). Дзяўчыны ж высакароднага паходжання маглі разлічваць вы-
ключна на адукацыю ў хатніх умовах, дзе функцыю настаўніц выконвалі 
маці, старэйшыя сёстры і толькі зрэдку – спецыяльна запрошаныя асобы.  
Манашкі, дарэчы, нярэдка наведвалі і вучылішчы для свецкай моладзі, бо 
акцэнт у іх усё роўна рабіўся на рэлігійным выхаванні. Па гэтай жа прычы-
не гарадскія ўлады ахвотна запрашалі для жаночых школ у якасці настаўніц 
тых жа бегінак. Пашыранай у Сярэднія вякі была і практыка сумеснага на-
вучання хлопчыкаў і дзяўчынак, што дазваляла магістратам эканоміць на 
ўтрыманні навучальных устаноў. Выкладалі ж тут пераважна сямейныя 
пары. У цэлым колькасць асветніцкіх асяродкаў для прадстаўніц слабо-
га полу часам была даволі вялікай. Так, у Парыжы напрыканцы ХІІІ ст.  
іх існавала ажно 21 [1, с. 293–294].
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У сваю чаргу на вялікакняскіх ды каронных землях да жанчын адносіны 
былі больш кансерватыўнымі. Тут яны, дарэчы, ажно да канца XVIII ст. 
найменаваліся «белагаловымі», што было звязана з пашыраным тады ў 
асяроддзі слабога полу белым па колеры галаўным уборы (намітцы). Най-
перш гэтая назва датычылася замужніх жанчын, але нярэдка такім чынам 
узгадвалі і дзяўчын на выданні, якіх таксама клікалі «нявестамі». Тагачаснае 
ж стаўленне айчыннага грамадства да жанчын выдатна зафіксавана ў пры-
казках: «Грэшная белагаловая ды моцнае віно і з наймудрэйшага зробяць 
блазна»; «Белагаловая павінна быць набожнай раніцай, у дзень працавітай, 
мудрай пры накрыцці стала, пяшчотнай у пакоі і заўсёды ахайнай»; «Бе-
лагаловая шукае абароны ў плачы, а мужчына ў палашы»; «У белагаловай 
заўсёды ў галаве вецер»; «Што д’ябал не можа, тое белагаловая зробіць»; 
«Чатыры рэчы больш за ўсё жадае белагаловая: прыгажосці, дабрабыту,  
адзення і добрага слова»; «Дзе сыйдзецца тры белагаловых, там ужо 
кірмаш»; «Тая белагаловая, што чытае, спявае і грае, – наўрад ці будзе да-
брачыннай»; «Абяцанкі белагаловай запісаны на паверхні ракі з хуткім ця-
чэнням»; «Лепшы пасаг белагаловай – маўчанне ў час працы і пры размо-
ве»; «У белагаловай адзін д’ябл у сэрцы, а другі на скуры»; «У белагаловых 
доўгія валасы, але кароткія думкі» [2, с. 154–157].

Пры такім падыходзе зусім не дзіўна тое, што нават фактычныя 
стваральнікі свецкай мадэлі адукацыі ў ВКЛ – пратэстанты – у большасці 
сваёй не прызнавалі за жанчынамі права на роўнае з мужчынамі навучанне. 
Тыя ж кальвіністы лічылі, што дзяўчаты павінны атрымліваць пэўныя веды 
дома пад наглядам бацькоў (найперш маці) і абавязкова вывучыць сімвал 
веры ды дзесяць запаведзяў. Часам уздымалася гаворка аб неабходнасці чы-
тання імі ўсёй Бібліі, але такая пазіцыя не знайшла шырокай падтрымкі. 
Грамадства было яшчэ вельмі кансерватыўным і лічыла, што галоўная мэта 
жаночай асветы – выхаванне ў набожным духу і падрыхтоўка да сямейна-
га жыцця [3, с. 58]. Доказам жа таго, што асобныя прагрэсіўныя аўтары 
імкнуліся пашырыць кола сваіх чытачоў за кошт жаночай аўдыторыі 
з’яўляецца кніга Б. Буднага «Кароткія і сціслыя аповесці, якія па-грэчаскі 
называюцца Апофегмата» (1599). У цэлым тут давалася гісторыка-
павучальная інфармацыя пра 123 славутыя асобы пераважна з антычнай 
гісторыі. Аднак апошні тутэйшы раздзел распавядаў пра «Белагаловых 
няглупых» і яўна быў уключаны для належнага выхавання і пашырэння 
кругагляду жанчын. Першымі тут, дарэчы, ішлі нарысы аб польскіх карале-
вах Вандзе ды Ядвізе (адзіныя ва ўсёй кнізе айчынныя персанажы), а за імі 
ўжо прыводзіліся звесткі пра вядомыя постаці з антычнай гісторыі (матка 
Аляксандра Македонскага Алімпія, каралева Пальміры Зенобія і інш.) [4,  
с. 121–124].

Падобным чынам ставіліся да выхавання жанчын і арыяне, у асяроддзі 
якіх, аднак,  прадстаўніцы слабога полу (асабліва высокародныя) былі 
куды больш актыўныя ў грамадскім і царкоўным жыцці – некаторыя на-
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ват казалі пропаведзі ў час службаў. Для належнага іх выхавання было вы-
дадзена некалькі прац – найперш тут неабходна назваць твор М. Чаховіца 
«Люстэрачка паненак хрысціянскіх» (1582). Ён быў напісаны ў выглядзе 
вучэбнага дапаможніка і дэманстраваў шляхі дасягнення ўзорнага вобра-
за набожнай прадстаўніцы пратэстанцкай сям’і – паслухмянай, працавітай 
і здольнай адстойваць уласныя рэлігійныя перакананні нават у форме 
дыспутаў з іншаверцамі. Дзеля апошняга большая частка кнігі прысвяча-
лася аналізу тэкстаў Св. Пісання ды крытыцы каталіцкай царквы. У цэлым 
жа ў гэтай кнізе яе аўтар паслядоўна раскрыў абавязкі добрай арыянкі да 
Бога, бацькоў, а таксама да іншых людзей «прававерных і няверных». Пры 
гэтым назву свайго твора ён тлумачыў, спасылаючыся на Сакрата, які раіў 
рэгулярна глядзецца ў люстэрка для лепшага самапазнання [5, с. VI–VII; 
7–9; 87–109].

Якасна дапоўніў М. Чаховіца іншы вядомы арыянскі дзеяч Э. Атвіноўскі, 
які да ўласнай вершаванай працы «Справы альбо гісторыі адметных ня-
вест» (1589) далучыў уласныя разважанні пад назвай «Апісанне набожнай 
і самавітай жонкі ды добрай гаспадыні». Галоўнай задачай жанчыны тут 
абвяшчаліся яе абавязкі: паслухмянай жонкі, клапатлівай маці, разважлівай 
эканомкі і ветлівай гаспадыні ў дачыненні да гасцей. Яна павінна была быць 
набожнай, шчодрай у адносінах да збяднелых, цярпялівай у вядзенні хатняй 
гаспадаркі. Сярод біблейскіх персанажаў узорамі для пераймання (сярод 
іншых) аўтар абвяшчаў Сусанну і Юдыф – прыклады этычнай чысціні ды 
стойкасці характару. Постаць першай з іх з’яўлялася важнай у паводзінах 
замужніх жанчын – несправядліва абвінавачаная, яна здолела праз улас-
ную дабрачыннасць даказаць сваю вернасць супругу. Другая ж гераіня 
спакусіла, а затым і забіла вавілонскага палкаводца Алаферна і такім чы-
нам вызваліла свой родны горад ад непрыяцеля. Узгадваў Э. Атвіноўскі 
і найноўшых англійскіх пратэстантак-мучаніц, пацярпеўшых за веру –  
А. Эскью (падвергнута катаванням і спалена ў 1546 г. за «ерась»)  
і Дж. Грэй («Каралева дзевяці дзён», звергнутая і пакараная смерцю М. Цю-
дор у 1554 г.) [6, с. 14–15; 30–32; 7, с. 55–95].

Трэба адзначыць, што подзвіг той жа Юдыфі станоўча каментаваў яшчэ 
Ф. Скарына, які адзначаў, што яе гераічны ўчынак варты для пераймання  
ў тым ліку і мужчынамі, бо гэта выдатны ўзор удзелу: «в добрых делех и в 
любви отчины» [8, с. 45; 155–156]. З пратэстантаў ёй прысвяцілі свае тво-
ры апякун Я. А. Каменскага Р. Ляшчынскі (1620) ды В. Патоцкі (1652) [9,  
с. 18–19].

У сваю чаргу лютаране лічылі, што хатняе навучанне дзяўчат можа 
прынесці карысць толькі ў заможных сем’ях, якія здольны наняць прыват-
ных настаўніц, а таму неабходна адкрываць і жаночыя школы, разлічаныя 
на шырокія колы грамадства. М. Лютар на гэты конт пісаў, што неабходна ў 
кожным горадзе адчыніць школу для дзяўчынак, дзе ім па гадзіне штодзень 



342

чыталі б Евангелле. Добрае ж навучанне не толькі хлопцаў, але і дзяўчат 
ён тлумачыў, з аднаго боку, неабходнасцю выратавання іх душы, а з інша- 
га – наспеўшай патрэбай удасканалення паўсядзённага жыцця. Пры гэ-
тым, хаця на жанчын найперш М. Лютар ускладваў абавязак выхавання 
дзяцей і вядзенне хатняй гаспадаркі, славуты дзеяч не адмаўляў ім у праве 
ведаць мовы, вольныя навукі, літаратуру і гісторыю [10, с. 71; 109–110].

У ВКЛ, аднак, існавалі праблемы з адкрыццём нават мужчынскіх школ,  
а таму жадаючыя атрымаць адукацыю дзяўчаты былі ўсё ж вымушаны браць 
пераважна прыватныя ўрокі ў мясцовых пратэстанцкіх міністраў (пастараў) 
ды настаўнікаў, а таксама іх жонак. Адзіная ж вядомая жаночая школа  
ў першай палове XVII ст. дзейнічала пры Віленскай лютаранскай абшчыне. 
Прычым пры абранні сюды настаўніка перавага аддавалася менавіта жа-
натым асобам, бо ў такім выпадку яго жонка таксама выкладала тут шэраг 
практычных дысцыплін (дамаводства, рукадзелле і інш.) [11, с. 151; 153].

Стаўленне ж каталіцкай часткі грамадства да жаночай асветы было  
больш традыцыйным. Шмат хто ўвогуле адмаўляў «белагаловым»  
у праве на адукацыю і лічыў абавязковым пільны кантроль за іх жыц-
цём з боку мужчын. Прычым адпаведным чынам выказвалі свае думкі 
нават добра адукаваныя асобы, заваяваўшыя паўсюднае прызнанне дзя-
куючы сваёй эрудыраванасці і навуковай дзейнасці. Так, прафесар ме-
дыцыны Кракаўскага ўніверсітэта С. Петрыцый у працы «Эканоміка 
арыстоцелеўская альбо хутчэй навука хатняга гаспадарання» (Кракаў, 
1601; 1618) катэгарычна заяўляў, што нават дарослыя жанчыны з пункту 
погляду псіхікі падобны дзецям – ім падабаюцца тыя ж самыя рэчы, у тым 
ліку: «жарты, аповесці смешныя, спевы, музыка, танцы», а таму неабходны 
нагляд за іх паводзінамі ды кіраўніцтва [12, с. 66].

Пры гэтым пытанне аб навучанні дзяўчынак у школах нават не 
ўздымалася, бо лічылася ганебным для іх часта выходзіць з дому і мець 
зносіны з чужымі людзьмі. Як след гэтага ў каталіцкім асяроддзі дамінавала 
хатняе выхаванне «белагаловых», дзе на першым месцы стаяла прывіццё 
паслухмянасці, у тым ліку праз фізічныя пакаранні [13, с. 59–64]. Таксама 
бацькі павінны былі навучыць сваіх дачок нормам паводзін у сям’і і гра-
мадстве, якія спатрэбяцца ім пасля замужжа. Прычым асабісты прыклад 
той жа маці тут падмацоўваўся спасылкамі да аўтарытэту царквы. Так,  
П. Скарга ва ўласным шматтомным творы «Жыццё святых» (Вільна, 1579) 
шмат увагі звярнуў якраз на выхаванне абвешчаных святымі жанчын. Пры 
апісанні св. Ефрасінні ён, напрыклад, падкрэсліваў уласцівую ёй «стры-
манасць мовы», а св. Кацярыну Сіенскую хваліў за звычку ўжо ў 6-гадо-
вым узросце «маўчанне захоўваць». Узорам для пераймання лічыў аўтар і 
паводзіны маці св. Макрыны, якая распачала яе навучанне з «мудрасці Сала-
монавай і псалмоў» ды прывучыла дзяўчыну да штодзённых шматразовых 
малітваў. Пры гэтым П. Скарга адзначаў, што трывалае ўмацаванне ў веры 
неабходна яшчэ і на выпадак выхаду замуж за праваслаўнага ці пратэстанта, 
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бо такім чынам жанчына пазбегне ерэтычных спакусаў і выратуе не толькі 
ўласную душу, але і сваіх дзяцей [14, с. 16; 48; 375; 675].

Гуманістычны падыход да жанчыны і яе месца ў грамадстве ўласцівы 
самаму славутаму літаратару эпохі Рэнесанса ў Польшчы Я. Каханоўскаму, 
які планаваў падрыхтаваць цыкл нарысаў аб славутых прадстаўніцах сла-
бога полу. Прычым апісанне абраных біблейскіх персанажаў ён спрабаваў 
пацвердзіць адпаведнай інфармацыяй антычных аўтараў (Платон, Плутарх 
і інш.). На жаль, дадзены твор не быў завершаны, але ў выдадзены пасля 
смерці Я. Каханоўскага зборнік яго твораў увайшоў трактат «Прыклады пані 
адважных» з кароткімі апавяданнямі аб 6 асобах (Ева, Хёмара, Арыстоклія, 
Кама, Тымоклія, Міка). Мэтай аўтара тут быў доказ шляхетнасці жанчын, 
а таксама іх здольнасці на дабрачыннасць, годнасць, мужныя ўчынкі на ка-
рысць Радзімы і ўласнай сям’і. Але перыяд Контррэфармацыі спрыяў за-
хаванню ўсё ж кансерватыўнага светапогляду, а таму яго праца не здолела 
пахіснуць традыцыйнае стаўленне да месца жанчыны ў грамадстве і яе аду-
кацыйных патрэб [15, с. 132–139].

Неабходна таксама асобна спыніцца на тагачаснай праваслаўнай 
адукацыі для жанчын. Яе ўздым у апошнія дзесяцігоддзі XVI ст. зафіксаваў 
невядомы аўтар палемічнага твора «Ключ царства небеснаго» (1587), 
пісаўшы, што і некаторыя з «белых галоў» жадаюць ведаць таямніцы 
«глубокости писма» ды «догмат церковных», хаця, на яго думку, ім бы 
больш падыйшла б «куделя з веретеном» [16, с. 234]. Станавіліся ў той час 
прадстаўніцы заможных сямей і фундатаркамі буйных асветніцкіх спраў. 
Так, за кошт адной з апошніх прадстаўніц старадаўняга айчыннага кня-
жацкага роду Н. Ю. Гальшанскай (была замужам за кн. К. І. Заслаўскім) 
архімандрыт Перасопніцкага манастыра Грыгорый разам з пратапопам 
Міхаілам Васільевічам пераклалі з балгарскай на простую мову Чацвёра-
евангелле (1556–1561 гг.) [17, с. 308]. 

Аб канкрэтных жа абрысах тагачаснай жаночай асветы сведчыць 
біяграфія жонкі маршалка мазырскага С. Лозкі Л. В. Гулевіч (Галшкі 
Гулічоўны). Яе дзед – епіскап луцкі і астрожскі Феадосій – наняў для 
ўнучкі хатняга настаўніка з ліку выхаванцаў Львоўскай брацкай школы  
А. Юркоўскага, з якім яна засвоіла асновы царкоўнаславянскай, грэчаскай 
і лацінскай моў [18, с. 47–48]. Верагодна, выкладаліся дзяўчыне і правілы 
красамоўства, бо яе даравальная грамата праваслаўнай Кіеўскай брацкай 
школе (1615) з’яўляецца ўзорам напісання падобнага дакумента [19, с. 385–
390].

Закрануў пытанне адукаванасці жанчын і архідыякан Павел Алепскі, які 
суправаджаў антыяхійскага патрыярха Макарыя, што наведаў у сярэдзіне 
XVII ст. усходнія землі Рэчы Паспалітай. Ён адзначаў, што большая част-
ка ўбачаных імі мужчын, а таксама іх жонак і дачок умелі чытаць, ведалі 
парадак царкоўных службаў, малітвы ды рэлігійныя гімны. Агледзеўшы ж 
Кіеўскі Узнясенскі манастыр, архідыякан пісаў, што там шмат манахінь роз-
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нага ўзросту, якія: «Умеют читать, знакомы с философией, логикой и зани-
маются сочинениями» [20, с. 2; 15; 58: 65].

Што ж датычыцца ўніятаў, то тут заслугоўвае ўвагі праблема 
асветніцкай дзейнасці жаночых уніяцкіх манастыроў, першым з якіх стаў 
Пінскі Варварынскі манастыр, прыняўшы ўнію на мяжы XVI–XVII стст. 
пры ігуменні Е. Трызне [21, арк. 95–98]. Манахіні не мелі статусу асобнага 
ордэна, але прытрымліваліся правілаў супольнага жыцця св. Васілія, а таму 
найменаваліся базыльянкамі. Актывізацыі іх дзейнасці істотна паспрыяў  
І. В. Руцкі. У 1609 г. пры Віленскім Троіцкім манастыры ён арганізаваў па-
добную жаночую абіцель. Яе настаяцельніцай стала дачка апекуна мясцова-
га праваслаўнага брацтва Б. Сапегі Варвара, якая пастрыглася ў манахіні пад 
імём Васілісы пасля смерці мужа старосты канёўскага Р. Валовіча. Фундуш 
манастыра быў забяспечаны каралём Жыгімонтам ІІІ Вазай, які перадаў 
8 жніўня 1609 г. сталічным базыльянкам Браслаўскі манастыр: «зо всеми 
добрами, доходами и пожитками на выхованье свое», а таксама дзядзь-
кай настаяцельніцы канцлерам літоўскім кн. Л. Сапегай, ахвяраваўшым  
ім м. Дукшышкі [22, с. 53–54]. Гэта дазволіла хутка павялічыць колькасць 
тутэйшых манахінь, чым і скарыстаўся І. В. Руцкі. Ён пачаў рассылаць іх па 
буйных гарадах ВКЛ, заснаваўшы, такім чынам, новыя жаночыя манастыры 
ў Полацку (1621), Навагрудку (1624), Гродна (1626) і г. д. Працягнуў яго спра-
ву кіеўскі мітрапаліт А. Сялява, які з дапамогай віленскіх манахінь адкрыў 
манастыры базыльянак ў Мінску (1641) і Оршы (1642) [23, арк. 9; 24, с. 417; 
424; 452, 480; 495]. Школы ў азначаны перыяд пры іх, праўда, не дзейнічалі, 
але па асабістай дамове з настаяцельніцамі сюды прымаліся дзяўчаты (пера-
важна са шляхецкіх сямей) для пачатковай адукацыі, прывіцця набожнасці  
і добрых нораваў [25, с. 239–240].

У сваю чаргу хатняе навучанне дзяўчынак ва ўніяцкім асяроддзі шмат 
у чым капіравала прыёмы, пашыраныя ў каталіцкай частцы грамадства. 
Адзіным жа ўніяцкім дапаможнікам, прысвечаным пытанням жаночай ас-
веты, стаў маралізатарскі трактат «Выхаванне сумленнай белай галавы» 
ўраджэнца Піншчыны Я. Пратасовіча (Пратасевіча), які ў 1597 г. выйшаў  
у віленскай друкарні  Я. Карцана. Згодна з тагачаснай традыцыяй, тут 
меліся шматлікія спасылкі на Біблію. Аўтарытэт жа гэтай кнізе прыдавала 
яе прысвячэнне Кацярыне з роду Лацкіх – жонцы прыняўшага унію ваяводы 
навагрудскага Ф. І. Скумін-Тышкевіча [26, с. 521–522].

У цэлым відавочна, што менавіта ў сярэдзіне XVІ – першай палове  
XVII ст. на тэрыторыі Беларусі адбыліся станоўчыя змены ў дачыненні 
да жаночай адукацыі. З прычыны перамогі тут кансерватыўнай 
Контррэфармацыі яны, відавочна, не былі ў стане прывесці да пачатку ма-
савага навучання дзяўчат у школах. Разам з тым выхад цэлагу шэрагу ву-
чэбных дапаможнікаў, разлічаных у тым ліку і на «белагаловых», а таксама 
рост агульнай колькасці адукаваных жанчын спрыялі ўзмацненню іх ролі  
ў паўсядзённым і грамадскім жыцці.
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МІНСКІ ЮРЫДЫЧНЫ ІНСТЫТУТ:  
1944/1945 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

MINSK LAW INSTITUTE: 1944/1945 ACADEMIC YEAR
Артыкул прысвечаны аднаўленню працы Мінскага юрыдычнага інстытута ў 1944 г. 

Тэма практычна не даследавана гістарычнай навукай. Падрыхтаваны на аснове архіўных 
матэрыялаў, упершыню ўведзеных ў навуковы зварот.

Ключавыя словы: Мінск; юрыспрудэнцыя; інстытут; аднаўленне; студэнты; вучэб-
ны працэс; кафедра; выкладанне; дысцыпліны; навуковая дзейнасць.

The article is devoted to reconstruction of the Minsk law Institute in 1944. The theme almost 
not studied by historical science. Prepared on the basis of archival materials, first introduced in 
the scientific bypass.

Key words: Minsk; law; Institute; recovery; students; educational process; Department; 
teaching; disciplines; scientific research.

3 ліпеня 1944 г. была вызвалена ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 
сталіца Беларускай ССР г. Мінск і ў гэтым жа месяцы пачалася падрыхтоўчая 
праца па аднаўленні дзейнасці юрыдычнага інстытута ў горадзе – аднаго  
з першых у рэспубліцы. Гэта сведчыць аб той вялікай увазе вышэйшага са-
юзнага і рэспубліканскага кіраўніцтва да падрыхтоўкі юрыдычных кадраў.
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Перш чым прыступіць да разгляду азначанай тэмы, неабходна спыніцца 
на пытанні назвы гэтай юрыдычнай установы: у розных выданнях яна вы-
значаецца па-рознаму. У Беларускай энцыклапедыі ў 18 тамах значыцца, 
што Мінскі юрыдычны інстытут (далей – МЮІ) як вышэйшая навучаль-
ная ўстанова існаваў у 1931–1954 гг. у Мінску. Заснаваны на базе факуль-
тэта савецкага будаўніцтва і права (з 1930 г.), які вылучыўся з факультэ-
та права і гаспадаркі (з 1925 г.) БДУ. Да 1932 г. называўся Мінскі інстытут 
савецкага будаўніцтва і права. Выдаваліся «Працы», «Вучоныя запіскі».  
У 1954 г. у МЮІ навучалася 2200 чалавек, працавала каля 70 выкладчыкаў.  
У 1954 г. пераўтвораны ў юрыдычны факультэт БДУ [1, с. 454]. Гэта 
інфармацыя поўнасцю супадае з матэрыялам 1973 г. М. І. Красоўскага пра 
Мінскі юрыдычны інстытут [2, с. 252].

7 ліпеня 1931 г. СНК БССР прыняў пастанову «Пра рэарганізацыю Бела-
рускага дзяржаўнага ўніверсітэту». На яго аснове быў утвораны  Інстытут 
савецкага будаўніцтва і права пры Прэзідыуме ЦВК БССР [3]. 26 лютага 
1933 г. ЦВК БССР рэарганізаваў яго ў Інстытут савецкага права Наркамата 
юстыцыі рэспублікі [4, арк. 126 аб.].

5 сакавіка 1935 г. ЦВК і СНК СССР прынялі пастанову «О мероприяти-
ях по развертыванию и улучшению правового образования», якая прадугле-
джвала перайменаванне існуючых інстытутаў савецкага права ў прававыя 
інстытуты, у тым ліку і ў Мінску [5, ст. 99]. У справе аддзела школ і навукі 
ЦК КПБ маецца сведчанне пра тое, што па стану на 1 кастрычніка 1935 г. 
значыўся Інстытут права НКЮ, які размяшчаўся ва ўніверсітэцкім гарадку 
[6, арк. 18]. 

У вопісу № 3 фонда НКЮ БССР маюцца некалькі копій дыпломаў 
выпускнікоў аб атрыманні імі юрыдычнай адукацыі. Яны сведчаць аб тым, 
што ў дыпломе № 36 ад 30 ліпеня 1938 г. на імя С. А. Гухман значацца 
наступныя назвы ВНУ: Беларускі дзяржаўны прававы інстытут, Беларускі 
юрыдычны інстытут, Беларускі дзяржаўны юрыдычны інстытут [7, арк. 3]. 
У гэтым дакуменце звяртае на сябе ўвагу тое, што інстытут названы па-
рознаму, але паўсюль першае слова значыцца менавіта «Беларускі», а не 
«Мінскі». Уяўляецца, што ў той час не звярталі асаблівай увагі на поўную 
афіцыйную назву ўстановы, усім было зразумела, пра што ідзе гаворка. Тым 
больш, што гэта былі годы рэпрэсій. Аднак для будучых пакаленняў такая 
недакладнасць можа прывесці, і часам прыводзіла, да непаразумення, пра 
які суб’ект права ідзе размова.

З копіі дыплома № 36/166 ад 30 чэрвеня 1940 г. бачна, што Траян Ніна 
Іванаўна ў 1936 г. паступіла і ў 1940 г. закончыла поўны курс Беларуска-
га дзяржаўнага юрыдычнага інстытута [7, арк. 2]. Значыць, да лета 1940 г. 
існавала менавіта такая назва. Аднак з пастановы калегіі НКЮ БССР «Аб 
падрыхтоўцы да новага набору ў юрыдычныя навучальныя ўстановы Нар-
камата юстыцыі на 1941/42 навучальны год» упершыню ўпамінаецца назва 
«Мінскі юрыдычны інстытут» [8, арк. 95].
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Пасля вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў ужо 15 ліпеня 
1944 г. у Мінск прыбыў у камандзіроўку начальнік аддзела ваеннай 
падрыхтоўкі Упраўлення вучэбных устаноў Наркамата юстыцыі СССР 
гвардыі маёр С. Доўнар з мэтай выяснення становішча юрыдычных ву-
чэбных устаноў Беларусі. Да вайны ўсе яны знаходзіліся ў Мінску. Гэта 
Беларускі дзяржаўны юрыдычны інстытут, які меў вучэбныя памяшканні, 
неабходнае абсталяванне, бібліятэку, сталовую, інтэрнат; двухгадовая 
юрыдычная школа з поўным абсталяваннем, з бібліятэкай і інтэрнатам,  
а таксама Навукова-даследчы інстытут крыміналістыкі, поўнасцю абста-
ляваны ўсім неабходным, меў сваю бібліятэку, а таксама выдаваў свае на-
вуковыя працы. Аднак фашысцкімі захопнікамі было амаль усё знішчана. 

Па заключэнні С. Доўнара на імя кіраўніцтва НКЮ СССР, для 
аднаўлення працы юрыдычных вучэбных устаноў Беларусі неабходна было: 
выдзеліць кніжны фонд за лік іншых юрыдычных вучэбных устаноў Саюза 
ССР; 2 пішучыя машынкі, 2 т пішучай паперы, карандашоў, ручак, пер’яў, 
3 тыс. сшыткаў агульных і вучнёўскіх; фонд для набыцця пасцельных 
прыналежнасцяў; кухоннае і сталовае абсталяванне для студэнцкай сталовай 
на 300 чалавек; распрацаваць і зацвердзіць штаты Беларускага дзяржаўнага 
юрыдычнага інстытута на 1944/1945 навуч. год; тэрмінова прызначыць і ад-
камандыраваць у Мінск дырэктара Беларускага дзяржаўнага юрыдычнага 
інстытута, а таксама неабходны для працы прафесарска-выкладчыцкі склад 
[9, арк. 1, 7]. 

Высновы С. Доўнара пасля прапрацоўкі ў саюзным Наркамаце юстыцыі 
далі станоўчы вынік. 29 верасня 1944 г. згодна з распараджэннем Савета на-
родных камісараў СССР за № 19238-р, а таксама аб’яднаным загадам Усе-
саюзнага камітэта па справах вышэйшай школы пры СНК СССР і НКЮ 
СССР ад 5 кастрычніка 1944 г. за № 486/47 у г. Мінску павінен аднавіць 
сваю працу Мінскі юрыдычны інстытут НКЮ БССР. Дзеля хутчэйшага 
наладжвання яго працы наркам юстыцыі СССР Н. Рычкоў 16 кастрычніка  
1944 г. накіраваў намесніку старшыні СНК СССР В.М. Молатаву прось-
бу даць указанне Дзяржплану СССР запланаваць на IV квартал водпуск 
будаўнічых матэрыялаў і абсталявання Наркамату юстыцыі БССР для 
Мінскага юрыдычнага інстытута [9, арк. 7]. 

Яшчэ да гэтых актаў СНК БССР 20 верасня 1944 г. прыняў пастанову  
№ 594 «О возобновлении деятельности Белорусского государственно-
го юридического института в г. Минске» за подпісам намесніка старшыні 
СНК А. С. Шаўрова. Заняткі павінны былі пачацца з 1 кастрычніка 1944 г. 
План набору на першы курс быў вызначаны ў 150 чалавек. Для інтэрната 
студэнтаў інстытута былі выдзелены дамы № 33 і 35 па вул. Заслаўскай,  
а таксама № 23а па вул. Рэвалюцыйнай, якія раней належалі вучэбнай уста-
нове. Адначасова Наркамату гандлю БССР ставілася задача ўнесці ў план 
забеспячэння прадуктамі харчавання і прамысловымі таварамі студэнтаў  
і прафесарска-выкладчыцкі склад з 1 кастрычніка 1944 г. [10, арк. 1].
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На 20 лістапада 1944 г. першым пасляваенным дырэктарам Беларускага 
дзяржаўнага юрыдычнага інстытута з’яўляўся С. Доўнар, які арганізацыйна 
падрыхтоўваў базу для яго адкрыцця [9, арк. 12]. Затым яго змяніў дацэнт  
І. С. Андрэйчык, які быў накіраваны НКЮ СССР [11, арк. 1].

10 кастрычніка 1944 г. Беларускі дзяржаўны юрыдычны інстытут 
абвясціў прыём студэнтаў на 1944/1945 навучальны год на I–III курсы. 
Тэрмін навучання ўстанаўліваўся ў 4 гады. Паступаючыя павінны былі зда-
ваць уступныя экзамены па гісторыі народаў СССР, Канстытуцыі СССР, ру-
скай мове і літаратуры (пісьмова і вусна), беларускую мову і геаграфію [11, 
арк. 9]. Адначасова інстытут арганізаваў падрыхтоўчыя курсы на 70 чалавек 
[12, арк. 30].

Па стану на 14 лістапада 1944 г. на 1-м курсе лічыўся 151 чалавек, на 
2-м – 20, на 3-м – 17. Усяго 188 студэнтаў, а па плану павінна было быць 240.  
З 188 чалавек 7 з’яўляліся членамі ВКП(б) і кандыдатамі ў члены ВКП(б); 
53 – члены ВЛКСМ; 24 – інваліды Вялікай Айчыннай вайны, 19 – парты-
заны; па нацыянальнаму складу: 139 – беларусаў, 26 – яўрэяў, 23 – рускіх.

Ва ўмовах працягвання Другой сусветнай вайны, разрухі, асабліва ў 
сталіцы Беларусі, раскіданасці з-за гэтага ранейшых кадраў інстытута па 
розных франтах, а таксама па розных рэгіёнах краіны ў выніку эвакуацыі 
аб’ектыўна існавала праблема з прафесарска-выкладчыцкім складам.  
На 1 студзеня 1945 г. працвала толькі 2 загадчыка кафедр, 2 дацэнты кафе-
дры, 5 старшых выкладчыкаў [12, арк. 1].

У адпаведнасці з загадам наркама юстыцыі СССР яшчэ ад 26 жніўня 
1944 г. адкамандзіроўваліся на пастаянную навукова-педагагічную працу 
ў МЮІ дацэнт Казанскага юрыдычнага інстытута І. С. Андрэйчык, дацэнт 
Алма-Ацінскага юрыдычнага інстытута Ф. І. Гаўзе, дацэнт, судовы работнік 
г. Фрунзе М. Ц. Баран, дацэнт, кандыдат эканамічных навук, супрацоўнік 
Куйбышаўскай юрыдычнай школы В. П. Юдзін. Гэтым жа загадам дырэк-
тар Маскоўскага юрыдычнага інстытута І. І. Шэламагін абавязаны быў 
выдзеліць МЮІ 5 тыс. экз. вучэбнай літаратуры, у тым ліку 2 камплекты 
вучэбнікаў. Для патрэб інстытута выдзялялася і адна грузавая машына  
[11, арк. 1].

Першыя дні і месяцы аднаўлення інстытута былі самымі цяжкімі і 
складанымі. Прыходзілася ўсё пачынаць з нуля. Да вайны ён меў спецыяль-
ны трохпавярховы будынак, у якім размяшчаліся вучэбныя аудыторыі, наву-
кова-вучэбныя кабінеты, бібліятэка, чытальны зал, службовыя памяшканні. 
Меліся свае сталовая і інтэрнаты. Апрача апошніх, усё было спалена 
немцамі. У адным з чатырох інтэрнатаў па вул. Кірава, 49 і размясціўся 
інстытут.

Для прымальных умоў працы інстытуту тэрмінова патрэбны былі вучэб-
ны корпус, інтэрнат на 150 чалавек; 2 жыллёвыя баракі для мінімум 5 ква-
тэр для выкладчыкаў і жыллё для 80 студэнтаў; аўтатранспарт [12, арк. 28]. 
Вучэбныя кабінеты не маглі быць арганізаваны. Бібліятэчнага фонду не ме-
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лася. НКЮ СССР змог перадаць толькі невялікую бібліятэку ліквідаванай 
Калінінскай юрыдычнай школы. Маскоўскі юрыдычны інстытут замест  
5 тыс. кніг са сваіх кнігасховішчаў выдзеліў толькі 2 тыс., у асноўным бра-
шуры. Ленінградскі юрыдычны інстытут нічога не перадаў. Інстытут меў 
толькі 5 экз. кароткага курса гісторыі ВКП(б), 2 экз. вучэбніка па тэорыі 
дзяржавы і права, 12 – па гісторыі дзяржавы і права СССР прафесара Юш-
кова, 3 – па грамадзянскаму праву. І ўсё гэта на 188 студэнтаў, якія пачалі 
вучобу пры адсутнасці ў многіх агульных і вучнёўскіх сшыткаў. Веды 
прыходзілася атрымоўваць толькі непасрэдна на лекцыях і семінарскіх за-
нятках.

Для абсталявання аудыторый удалося набыць у Мінскай папраўча-
працоўнай калоніі 50 прымітыўных сталоў на крэставінах і 150 табурэтак. 
У сувязі з тым, што паліва не мелася і таму вучэбныя аўдыторыі і інтэрнаты 
цэнтралізавана не атапліваліся, з наступленнем маразоў у ход пайшлі 
сталы і табурэткі. Да сакавіка 1945 г. іх ужо не стала, і студэнты слухалі 
лекцыі стоячы. Выкладчыкі і студэнты імкнуліся, наколькі хапала часу,  
а галоўнае – матэрыялаў, аднавіць тое, што можна было, сваімі сіламі. Адной  
з невялікіх перамог стала аднаўленне разбуранага будынка гаража 
інстытута і пераабсталяванне яго пад інтэрнат на 85 чалавек [12, арк. 28].

Рэальна прыступілі да працы дацэнт І. С. Андрэйчык, які стаў выкла-
даць грамадзянскае права і грамадзянскі працэс, дацэнт Мірон Цолкавіч Ба- 
ран – палітычную эканомію і асновы марксізму-ленінізму, дацэнт  
В. П. Юдзін – крыміналістыку, некваліфікаваны выкладчык Злавінс-
кі – гісторыю дзяржавы і права СССР. У другім паўгоддзі 1944/1945 н. г. 
прыступіў да працы дацэнт Лазар Абрамавіч Рудзіцкі. Ён стаў чытаць курс 
па тэорыі дзяржавы і права. Да ўсіх відаў заняткаў па крымінальнаму праву і 
крымінальнаму працэсу, адміністрацыйнаму праву і працоўнаму праву былі 
прыцягнуты практычныя работнікі органаў суда і пракуратуры г. Мінска. 
З цягам часу да выкладання розных дысцыплін былі прыцягнуты Рахіль 
Заліманаўна Ханіна, Рыгор Адамавіч Левін, Галлер Маркавіч Ліўшыц, 
Любоў Самуілаўна Мінзурэнка, Павел Ісаакавіч Гаўзе, Гаўрыіл Аляксеевіч 
Павецьеў, Пётр Усцінавіч Грышановіч і інш. [12, арк. 78].

У той жа час інстытуту тэрмінова патрэбны былі высокакваліфікаваныя 
спецыялісты па агульнай частцы крымінальнага права, дзяржаўнаму пра-
ву замежных краін, рымскаму праву, грамадзянскаму працэсу, калгаснаму 
праву, зямельнаму праву, міжнароднаму публічнаму і міжнароднаму пры-
ватнаму праву. І тут адной з галоўных прычын немагчымасці запрасіць 
кваліфікаваных выкладчыкаў была адсутнасць жылля для іх.

Нягледзячы на цяжкія ўмовы працы, жыццё ў інстытуце паступо-
ва наладжвалася. Загадам наркама юстыцыі рэспублікі І. А. Падута ад  
24 студзеня 1945 г. за № 8 быў зацверджаны Вучоны савет Мінскага 
юрыдычнага інстытута. Ён складаўся са старшыні, якім быў прызнача-
ны дацэнт І. С. Андрэйчык як дырэктар інстытута, намеснікам – дацэнт  
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М. Ц. Баран, намеснік дырэктара па вучэбнай і навуковай частцы, а членамі 
савета – Г. М. Базіленка, намеснік наркама юстыцыі БССР па кадрах,  
а таксама Г. М. Ліўшыц, В. П. Юдзін, Адаменка, Лабнін, Л. А. Рудзіцкі [11,  
арк. 33].

Вучоны савет на сваіх пасяджэннях разглядаў, як правіла, бягучыя на-
спелыя пытанні наладжвання працы вучэбнай установы: якасць ведаў 
студэнтаў, працу выкладчыкаў, вучэбныя планы і праграмы і інш. Да сло-
ва, традыцыйныя пытанні, якія па форме разглядаюцца на вучоных саветах 
ВНУ і сёння, толькі з улікам часу і новых патрабаванняў. На адным з такіх 
пасяджэнняў у сакавіку 1945 г., пра што сведчыць пратакол № 2, разгля-
далася пытанне аб паспяховасці студэнтаў. Было адзначана, што першая 
экзаменацыйная сесія выявіла ў асноўным станоўчыя веды па пройдзеных 
дысцыплінах. Адначасова зазначана, што многія студэнты дабылі неабход-
ныя для экзаменаў веды не ў парадку сістэматычнай працы над сабою, а ў 
парадку «штурмаўшчыны» ў апошнія тыдні напярэдадні экзаменаў. Таму 
член савета Г. М. Ліўшыц не пагадзіўся з дырэкцыяй інстытута, якая на 
аснове працэнта адзнак па якасці судзіць аб паспяховасці па таму ці іншаму 
курсу. Гэтым яна арыентуе выкладчыкаў, па выснове Ліўшыца, выстаўляць 
толькі добрыя адзнакі. Тым самым парушаецца прынцып аб’ектыўнасці.  
Ён прапанаваў змяніць такі падыход [12, арк. 60].

Дзяржава імкнулася падтрымліваць стымул студэнтаў да здабычы ведаў. 
З гэтай мэтай, як адна з формаў такога падыходу, было аднаўленне пры-
сваення іменных стыпендый. 8 сакавіка 1945 г. Усесаюзны камітэт па спра-
вах вышэйшай школы пры СНК СССР выдаў загад № 102 у адпаведнасці 
з пастановай Саўнаркама СССР ад 28 лютага 1945 г. за № 379 «Об из-
менении размеров именных стипендий». Згодна з ім з 1 лютага 1945 г.  
у цывільных вышэйшых навучальных установах, у тым ліку і Беларускай 
ССР, павялічваліся імянныя стыпендыі імя Сталіна з 500 да 700 руб. у ме-
сяц, імя Молатава, імя Калініна і імя Варашылава – з 400 да 500 руб. кожная, 
імя Кірава – з 300 да 500 руб. у месяц.

Загадам Наркамюста БССР ад 15 мая 1945 г. для студэнтаў-выдатнікаў 
Мінскага юрыдычнага інстытута аднаўляліся дзве стыпендыі імя тав. 
Сталіна, якія існавалі да Вялікай Айчыннай вайны [11, арк. 154, 45]. Яны 
былі ўведзены 25 сакавіка 1940 г. на аснове зацверджанага палажэння СНК 
СССР за № 399 аб парадку прызначэння стыпендыі імя Сталіна. 29 сакавіка 
1949 г. загадам па Міністэрству вышэйшай адукацыі СССР за № 386 та-
кая стыпендыя была прызначана студэнту 3-га курса Мінскага юрыдычнага 
інстытута Бекяшко Сяргею Пятровічу [13, арк. 79]. 

Першы навучальны год пасля вайны паказаў, што не ўсе з залічаных 
студэнтаў змаглі займацца на працягу вучэбнага года. Па розных прычы-
нах толькі на І курсе адсеялася 29 чалавек. На ўсіх трох курсах засталося  
145 чалавек, з іх: беларусаў – 83, яўрэяў – 42, рускіх – 18, украінцаў – 4, 
іншых – 2; членаў ВКП(б) і кандыдатаў у члены ВКП(б) – 3, членаў  
ВЛКСМ – 75 [12, арк. 29–30].
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Пасля гібелі І. С. Андрэйчыка пасада выконваючага абавязкі дырэктара 
інстытута была даручана М. Ц. Барану, які 14 жніўня 1945 г. паведамляў 
ВКСВШ пры СНК СССР, што ў «текущем году у нас выпуска нет»  
[12, арк. 37]. У сваю чаргу ВКСВШ пры Саўнаркаме СССР паведаміў 
прыемную навіну: на ІІІ квартал 1945 г. інстытуту праз органы наркамата 
гандлю дадзены прамтаварны фонд для атаварвання прамысловых тавар-
ных картачак прафесарска-выкладчыцкага складу, аспірантаў і студэнтаў. 
Памеры ўстанаўліваліся (у тыс. руб.) наступныя: баваўняныя тканіны (для 
прафесараў – 5,6; выкладчыкаў – 21,3; студэнтаў – 67), шарсцяныя тканіны 
(адпаведна 14,5; 16,7; 0), шоўк (адпаведна – 4,2; 5; 0), швейныя вырабы  
(адпаведна 28,2; 31,4; 268), панчохі і шкарпэткі (адпаведна – 1,5; 1; 20), 
скураны абутак (адпаведна – 4,7; 13,3; 47), гумавы абутак (толькі для 
прафесараў – 1), ніткі (толькі для выкладчыкаў – 0,3), трыкатаж (толькі для 
выкладчыкаў – 3) [11, арк. 56].

Для многіх студэнтаў інстытута важным быў і загад старшыні ВКСВШ 
пры Саўнаркаме СССР С. Кафтанава ад 11 кастрычніка 1945 г. за № 521 
у адпаведнасці з пастановай СНК СССР ад 21 верасня 1945 г. за № 2436  
«О мероприятиях по оказанию помощи демобилизованным, семьям погиб-
ших воинов, инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих». 
У ім было загадана вызваліць ад платы за навучанне ў тэхнікумах і вышэй-
шых навучальных установах дзяцей ваеннаслужачых радавога, сяржанц-
кага і старшынскага складу, загінуўшых на франтах Айчыннай вайны, а 
таксама дзяцей інвалідаў Айчыннай вайны І групы. Адначасова кіраўніцтва 
тэхнікумаў і ВНУ абавязвалася вярнуць плату за навучанне, унесенае  
за 1-е паўгоддзе 1945/1946 навучальных гадоў навучэнцамі, пра якіх сказана 
вышэй [9, арк. 16].

Такім чынам, аднаўленне дзейнасці Мінскага юрыдычнага інстытута па-
чалося практычна адразу пасля вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў у 1944 г. Гэта сведчанне вялікай патрэбнасці Беларусі ў юрыдыч-
ных кадрах. Дзяржава прымала ўсе меры па наладжванні вучэбнага працэсу, 
матэрыяльным забеспячэнні выкладчыкаў і студэнтаў, увядзенні імянных 
стыпендый, вызваленні ад платы дзяцей ваеннаслужачых радавога, сяр-
жанцкага і старшынскага складу, загінуўшых на франтах Айчыннай вайны, 
а таксама дзяцей інвалідаў Айчыннай вайны І групы.

З другога семестра 1944/1945 навучальнага гада канчаткова 
ўсталёўваецца назва «Мінскі юрыдычны інстытут». Характэрна, калі саюз-
ны органы называлі яго так адразу пасля вайны, то вышэйшыя органы БССР 
імкнуліся падкрэсліць яго беларускі рэспубліканскі статус.
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ БРИТАНСКИХ ТРЕД-ЮНИОНОВ  
В ХIХ ВЕКЕ

LEGALIZATION OF THE BRITISH TRADE-UNIONS  
AT THE XIX CENTURY 

Жесткое противостояние между верхами и низами английского общества прояви-
лось и во взаимоотношениях  государства и тред-юнионизма в ХIХ в. Первоначально  
в ранний период формирования профсоюзного движения государство запретило рабочие 
коалиции. Затем под напором радикального рабочего движения  вынуждено было их разре-
шить.  Цеховой юнионизм, объединенный в Британский конгресс тред-юнионов (БКТ), за-
щищая экономические интересы своих членов, разработал программу легализации проф- 
союзов. Борьба за ее выполнение увенчалась принятием законов 1871 и 1875 гг., определив-
ших правовое положение тред-юнионов. 

Ключевые слова: тред-юнионизм; рабочее движение; цеховой юнионизм; легализация 
профсоюзов; юридическое лицо.

The cruel opposition between the highest and lower classes of the English society became 
apparent in the interaction between the state and trade unionism at the XIX century. At the first 
time in the early period of the making of trade unionism movement the English state rejected 
the labor coalitions. Then under the pressure of radical labor movement the state permitted 
the labor coalitions. The shop unionism, united in the British Trade Union Congress (TUC), 
defending the economic interests of their members, put forward the legalization of trade unions 
program. The Bills of 1871 and 1875 years became results of the struggle for realization of this 
program. These Bills determined the legal status of trade unions.

Key words: trade unionism; labor movement; shop unionism; legalization of trade unions; 
juridical person. 
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Необходимость функционирования профсоюзных организаций рабочего 
класса логично объясняется теорией рыночной системы известного венгер-
ского экономиста К. Поланьи. Согласно этой теории, рыночная экономика 
есть не что иное, как система пяти основных элементов производства – то-
варов, услуг, денег, земли, труда, которая регулируется рыночными закона-
ми, нацеленными на получение максимальной прибыли. Рынки  товаров  
и услуг существовали на протяжении истории всегда. Труд, земля, деньги, 
являясь по своей сути фиктивными товарами, организуются в форме рынков 
с развитием капитализма. Но для функционирования в  рыночной системе 
они нуждаются в защитных организациях и механизмах. К. Поланьи пола-
гает, что вся социальная история ХIХ в. формировалась под влиянием двух 
тенденций: «Развитие рыночной организации применительно  к настоящим 
товарам сопровождалось ростом ограничений на ее применение к фиктив-
ным товарам» [1, с. 17]. Тред- юнионы – это организации для защиты ин-
тересов труда, необходимые при функционировании рынка рабочей силы. 
Другим важнейшим ограничителем  рынка рабочей силы становилась рабо-
чая политика государства, которая органично включала в себя и действия по 
признанию и стимулированию профсоюзного движения.

Однако такой казалось бы логичный и неизбежный шаг, как признание 
профсоюзов, проходил в капиталистическом обществе с большими сложно-
стями и на протяжении долгого времени. В Великобритании, первой осуще-
ствившей индустриализацию, ставшей «мастерской», а затем и «фабрикой» 
мира, страной классического тред-юнионизма, лидером мировой капита-
листической системы в ХIХ в., процесс признания профсоюзов растянулся 
чуть ли не на век. Цель данной статьи – реконструкция взглядов британско-
го цехового юнионизма середины ХIХ в. на необходимость юридического 
признания тред-юнионов в контексте основных вех государственной поли-
тики по отношению к организациям рабочего класса. 

Английские наемные рабочие, по словам К. Маркса, «первенцы со-
временной промышленности»,  первыми в мире стали создавать свои про-
фессиональные организации – тред-юнионы. Первоначально в ХVIII в. это 
были профессиональные клубы, тайные общества, общества взаимопомо-
щи высококвалифицированных искусных ремесленников. За ними быстро 
последовали, создавая собственные союзы, бурно протестующие прядиль-
щики и ткачи – основной отряд нового фабричного пролетариата «черных 
городов» Ланкашира. По индустриальным районам прокатывались вы-
ступления луддитов – разрушителей машин. Английская промышленная 
буржуазия увидела в этом большую угрозу для себя. Правящая элита тоже 
проявляла озабоченность. На фоне набиравшей размах революции во Фран-
ции она всюду усматривала государственную измену, подстрекательство к 
бунту, а в низших классах видела исключительно радикалов-революционе-
ров. В 1799 и 1800 гг. палата общин британского парламента по инициати-
ве премьер-министра У. Питта на основе петиции, полученной от группы 
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мастеров-слесарей с просьбой поставить вне закона все объединения под-
мастерьев-слесарей в Лондоне и его окрестностях, один за другим при-
няла два Акта об объединениях (Закона о коалициях – Combination Laws).  
В соответствии с ними любому рабочему, не только подмастерью-слесарю, 
запрещалось объединяться с другими рабочими для каких-либо действий  
с целью повышения заработной платы, сокращения рабочего дня или изме-
нения иных условий труда. При этом рабочие обязывались давать друг про-
тив друга свидетельские показания [2, с. 214]. Эти законы вошли в историю 
как  «законы о запрещении союзов», «самая откровенная в истории Англии 
капитуляция государства перед произволом одного класса» [3, с. 20]. 

Формально при широком толковании эти законы были направлены про-
тив любых объединений работников, в том числе и предпринимателей. Од-
нако в этом смысле акты ни разу не были использованы, тогда как беспро-
игрышно служили юридическим основанием для судебного преследования 
и строгих наказаний тысяч рабочих. Ведь, невзирая на законы о запрете со-
юзов, рабочие продолжали их активно создавать. По словам английского 
историка А. Хатта, «двадцатипятилетие, когда царил этот антипрофсоюз-
ный закон, и явилось временем подлинного рождения профсоюзного дви-
жения» [3, с. 21]. 

Просто теперь союзы, загнанные в подполье, в целях выживания превра-
тились в настоящие тайные общества с церемониями посвящения,  сложны-
ми ритуалами и клятвами. С тех пор традиционно на крупных собраниях 
тред-юнионов, особенно на съездах Британского конгресса тред-юнионов 
(БКТ), помимо президента, вице-президента, секретаря, казначея и тому 
подобных должностных лиц, избирается «хранитель дверей» (door-keeper), 
должность в начале ХIХ в.  по-настоящему необходимая по законам кон-
спирации. Несмотря на нелегальное положение, засланных полицейских 
шпиков, союзы прядильщиков, ткачей, горняков, металлистов  стали весьма 
многочисленными и радикальными в своих умонастроениях и действиях. 
Им удалось создать несколько широких общенациональных союзов и про-
вести ряд мощных забастовок. Самыми значительными из них были стачки 
шотландских ткачей (1812), ланкаширских прядильщиков (1818), горняков 
северо-восточного побережья  Англии (1810), Шотландии (1818), Южного 
Уэльса (1816) [3, с. 21–22].

В 1824 г. портной Фрэнсис Плейс при поддержке экономистов, пред-
принимателей, радикальных политических деятелей развернул кампанию за 
отмену Актов об объединениях. Рабочие отнеслись к кампании скептиче-
ски. Но их организационная работа и забастовочная борьба стали решаю-
щим фактором, благодаря которому власти обратили внимание на агитацию  
Ф. Плейса и в конце концов в 1824 г. отменили акты. В 1825 г. был принят 
закон, получивший известность как «акт Пиля», разрешивший существова-
ние профессиональных союзов.  В открывшиеся шлюзы хлынул поток ре-
волюционной  активности. Набирали силу забастовки, ставшие, по словам  



356

Ф. Энгельса, «военной школой великой борьбы». На угольных копях, в фа-
бричных городах и поселках они превращались в настоящие гражданские 
войны в миниатюре, для подавления которых вызывались армейские части.  
Росло чартистское движение, поддерживаемое многочисленными слоями 
населения. Континентальная Европа с регулярным постоянством погружа-
лась в революционные волны первой половины ХIХ в. 

В «золотые» 1850–1860-е гг. экономического роста и процветания, когда 
Англия – «демиург буржуазного космоса» – пребывала на вершине своего 
экономического и политического могущества, пришло успокоение. Изме-
нились приоритеты и в рабочем движении. Теперь на первый план вышла 
организационная профсоюзная работа и экономическая борьба. Ее взяли 
в свои  руки цеховые союзы ремесленников и высококвалифицированных 
рабочих, неплохо зарабатывавшие в условиях британской торгово-промыш-
ленной и финансовой монополии. Их назвали «старый тред-юнионизм», 
словно  возвращавший рабочих от революционного вызова к обороне, от 
бескомпромиссной борьбы  к  прежним спокойным цеховым традициям.   
В 1867 г. они организовали общенациональный Британский конгресс тред-
юнионов (БКТ), ежегодно собиравшийся на съезды для решения важных 
вопросов.          

Именно эти цеховые союзы в своей рутинной деятельности быстро 
обнаружили изъяны английского законодательства. В 1860-е гг. в качестве 
важнейшего требования политической программы тред-юнионы выдвинули 
требование легализации профсоюзных организаций (legalization), т. е. при-
знания за ними прав юридических лиц: возможности вести гражданские 
дела, заключать договоры, иметь счета в банках, выступать в суде и т. д. 
На 2-м конгрессе БКТ в 1869 г.  выступавшие подчеркивали, что любые 
действия рабочих, выходящие за рамки их профессиональной работы, на-
пример,  предъявление предпринимателю каких-либо требований, не гово-
ря уже о забастовках,  пикетах, недопущении штрейкбрехеров к работе во  
время забастовок, рассматривались как незаконные, так как  их можно под-
вести под статью из акта 1825 г. об ответственности за  действия, «препят-
ствующие нормальному развитию промышленности», «действия по своей 
сути может быть и не преступные, но в определенных условиях могущие 
стать преступлением» [4, p. 7].

Вопрос о легализации профсоюзов обострился в 1867 г. По инициативе 
премьер-министра У. Гладстона в 1861 г. были учреждены почтовые сбере-
гательные кассы, которыми было разрешено пользоваться обществам взаи-
мопомощи. Тред-юнионистские лидеры добились и для своих организаций 
такой возможности. В 1867 г. некий казначей брэдфордского отделения со-
юза котельщиков растратил 24 ф. ст. профсоюзных денег. Союз котельщи-
ков подал на него иск в суд. Суд отказал в проведении слушания, объясняя 
свое решение тем, что тред-юнион, в отличие от обществ взаимопомощи, 
не имеет прав юридического лица и не находится под защитой закона.  
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В судебной практике появился опасный для профсоюзов прецедент. Тред-
юнионы обратились за помощью к политикам и организовали кампанию 
в собственную защиту в прессе и парламенте. Реагируя на ее требования, 
была создана Королевская комиссия для расследования правового положе-
ния тред-юнионов. После длительной работы она выдала единогласную ре-
комендацию о необходимости легализации тред-юнионов. 

Казалось бы, все складывалось в пользу рабочих. Однако 2 конгресс 
БКТ официально обвинил комиссию в том, что она «действовала в соответ-
ствии с несправедливыми принципами, поэтому конгресс оставляет за со-
бой право отказаться от принятого ею решения, столь неожиданного для ра-
бочих» [4, p. 8].  Суть разногласий заключалась в следующем. Королевская  
комиссия посчитала достаточным  принять  краткий закон, в котором все 
тред-юнионы провозглашались бы легальными организациями при условии 
их государственной регистрации. Тред-юнионисты, признавая сложности 
английского законодательства, опирающегося на обычное право и преце-
денты, требовали принять более  подробный закон, в котором перечисля-
лись бы принципы деятельности союзов, и отказывались от регистрации. 
Система регистрации предполагала, что организация будет действовать 
строго в соответствии с зарегистрированным уставом. Тред-юнионы же це-
нили свою  независимость, считали, что никто не имеет права вмешиваться 
в их внутренние дела, и  никакие нормы, даже из собственного устава, не 
должны сковывать их инициативу. 

Делегаты 2-го конгресса единодушно приняли программу легализации 
тред-юнионов, в которой указывалось, что «всякие попытки легализации 
союзов должны быть основаны на следующих принципах: 1) полный запрет 
законов о коалициях; 2) полная защита профсоюзных фондов; 3) отделе-
ние фондов от различного рода пособий и невмешательство кого-либо в эти 
дела; 4) уважая рекомендации комиссии о необходимости регистрации уста-
вов тред-юнионов и открытия их счетов, конгресс будет противиться тому, 
чтобы в этой связи тред-юнионы ставили в один ряд с другими легальными 
обществами, существующими в стране» [4, p. 8].

Требование полного запрета законов о коалициях при существовании 
отменившего их  акта 1824 г. не было ошибкой тред-юнионистов. Они хо-
рошо знали, как британские суды, вынося обвинительные приговоры рабо-
чим за их профсоюзную деятельность, опираются не столько на акты 1799  
и 1800 г., сколько на другие подобные законы ХVIII в., запрещавшие при-
носить незаконные клятвы. Участники конгресса вспомнили  резонанс-
ное «дело толпаддлских мучеников» 1834 г., когда шестеро сельскохозяй-
ственных рабочих из деревни Толпаддл графства Дорсет были арестованы  
и осуждены на семь лет ссылки в Австралию по обвинению в  принесе-
нии незаконной клятвы. На самом деле  рабочие организовали  профсоюз 
и попытались вступить в Великий национальный объединенный союз про-
фессий, созданный Р. Оуэном. Контакты с ним стали известны министру 



358

внутренних дел лорду Мельбурну, который через своих агентов и подстроил 
принесение рабочими тайной клятвы [4, p. 9].  Суд и неоправданно жесто-
кий приговор вызвали в стране настоящую бурю протестов. Кампания «за 
освобождение и возвращение толпаддлских мучеников» смогла добиться 
некоторого смягчения содержания осужденных в Австралии и их досрочно-
го возвращения через четыре года [2, с. 229].   

Остальные требования программы легализации так или иначе были 
связаны с профсоюзными фондами. Фонды – это предмет гордости и силы 
союзов. Только обладая достаточными фондами профсоюз мог достойно 
выполнять свои функции. Как бы тред-юнионы не выступали против ре-
гистрации, но 4-й пункт означал компромисс в этом вопросе. Они согла-
шались с регистрацией, но на особых условиях, прежде всего для защиты 
собственных фондов. 

Борьба тред-юнионов за легализацию увенчалась принятием при либе-
ральном правительстве У. Гладстона в 1871 г. Закона о профсоюзах, кото-
рый предоставил последним основные права юридических лиц и узаконил 
принцип добровольности регистрации. Но тред-юнионисты вновь ощутили 
себя «у разбитого корыта». В ходе работы 3-го конгресса БКТ в 1871 г. они 
направили специальную депутацию к министру внутренних дел Брюсу для 
обсуждения только что принятого закона. Делегат конгресса Дж. Поттер вы-
разил суть позиции профсоюзов, сказав, что «тред-юнионисты думали, что 
билль честный и справедливый и принят с искренним желанием примирить 
интересы предпринимателей и рабочих. Но рабочих не удовлетворяет тре-
тья статья, которая есть не что иное, как наиболее одиозная форма старых 
законов о коалициях. Они надеются, что правительство пересмотрит эту 
статью» [5, p. 14]. Действительно закон 1871 г. практически лишал рабо-
чих права на забастовки и пикетирование, рассматривая их на основании 
доктрины общего права (common law) в качестве проявлений преступно-
го (criminal conspiracy) или гражданского заговора (civil conspiracy), за ко-
торым следовало соответствующее наказание. Одним из самых одиозных 
примеров был случай, когда группу бастующих женщин в Южном Уэльсе 
отправили в тюрьму за то, что встретившись со штрейкбрехером, они всего 
лишь пренебрежительно воскликнули: «Ба!» [3, с. 39].

БКТ вновь разработал и принял  теперь уже программу улучшения За-
кона о профсоюзах 1871 г., а также законов о гражданских и преступных за-
говорах, с тем чтобы под преступления не попадала забастовочная борьба. 
Как подчеркнул рабочий Кейн, защищавший необходимость такого важного 
оружия, как забастовки и пикеты, «есть множество причин, в соответствии 
с которыми было бы желательно следовать не постановлениям суда, а соб-
ственной организованной силе» [5, p. 15].           

В 1875 г. при консервативном кабинете Б. Дизраэли  был принят закон, 
провозгласивший право тред-юнионов на забастовки и пикетирование и за-
претивший применение к подобным действиям доктрин о заговоре. Законы 
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1871 и 1875 гг.  определили правовое положение тред-юнионов вплоть до 
конца ХIХ в. 

Политика государства по отношению к профсоюзам и рабочее движение 
в ХIХ в. являются свидетельством жесткого  противостояния правящих вер-
хов и низов английского общества. Эта политика  прошла периоды  полного 
запрещения тред-юнионов, разрешения, предоставления им прав юридиче-
ских лиц,  прав на забастовки и пикетирование. Если первые этапы были 
вызваны силой радикального рабочего движения, то в реализации двух по-
следних этапов большую роль сыграл цеховой юнионизм, последовательно 
боровшийся за реализацию программы легализации тред-юнионов. Именно 
цеховой юнионизм продемонстрировал четкое понимание роли профсоюзов 
в качестве защитных организаций рынка рабочей силы  при капитализме. 
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