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ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

EXCURSION SERVICE AS A MEANS FORMING A 
HISTORICAL MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN 
THE REPUBLIC OF BELARUS

В статье рассмотрены экскурсии по территории Беларуси. Приведены примеры ак-
туальных экскурсий. Проведена оценка экскурсий как средства формирования историче-
ской памяти о Великой Отечественной войне.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; историческая память; экскурсия.

The article discusses excursions in the territory of Belarus. Examples of current excursions 
are given. Evaluation of excursions as a means of forming the historical memory of the Great 
Patriotic War.

Key words: Great Patriotic War; historical memory; excursion.

Современное глобальное общество состоит из пестрой мозаики различ-
ных наций, народов и этносов. Каждый из них проживает на своей терри-
тории, отведенной им историей. Этой же историей в их сознании создана 
особая уникальная форма идентификации – по совокупности субъективно 
преломленных рефлексий о событиях прошлого. Такой тип идентификации 
принято называть исторической памятью [1].

По своей сути историческая память является междисциплинарным по-
нятием. Она включает в себя элементы не только исторической науки, но 
и философии, социологии, психологии, юриспруденции, культурологи, пе-
дагогики и прочих направлений социально-гуманитарного знания. Этим 
обусловливается большое число и разнообразие источников формирова-
ния исторической памяти. Ими могут быть устная традиция, нарративные  
и аудиовизуальные источники, монументальная традиция и сетевой контент 
[2]. Примером одной из форм исторической памяти, максимально использу-
ющей все вышеперечисленные типы источников, может служить экскурсия.

Под экскурсией понимается организованное посещение определенных 
достопримечательных мест, группой или в одиночку, с научными, культур-
ными, туристическими или иными целями. Экскурсии проводятся в сопро-
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вождении специалиста по показу и рассказу – экскурсовода или лица, кото-
рое обладает необходимыми навыками и полнотой знаний об определенных 
явлениях, либо особенностях дестинации [3, с. 10]. В своей деятельности 
экскурсовод непосредственно обращается ко всем источникам, которыми 
формируется историческая память. 

Устная традиция используется во время экскурсии особенно активно – 
не редки обращения к легендам, мифам определенной местности или наро-
да, с целью вызвать у экскурсантов переживания и чувство сопричастности. 
Сами по себе экскурсии можно рассматривать как вариант устной тради-
ции, а точнее – ее квинтэссенцию. Это делает экскурсии важным источни-
ком формирования исторической памяти в обществе.

Нарративные источники используются в экскурсионном обслуживании 
не только при составлении контрольного текста экскурсии. Всем известны 
экскурсии по местам событий, описанных в книгах. Отдельно стоит упомя-
нуть такой вид нарративных источников, как мемуары. Они могут служить 
отправной точкой для создания экскурсии либо использоваться с той же це-
лью, что и устная традиция – вызывать переживание и чувство сопричаст-
ности у экскурсантов.

Аудиовизуальные источники служат не только наглядными носителями 
исторической памяти, но и являются составной частью экскурсии в виде 
портфеля экскурсовода. В экскурсионном деле широко используются фото-
графии, репродукции, эскизы, карты местности для демонстрации экскур-
сантам местности в том виде, в котором она была ранее, либо в случаях ког-
да определенных мест уже нет. В музеях и научных учреждениях активно 
используются показы различного документального видеоматериала с теми 
же целями.

Монументальная традиция является одним из центральных элемен-
тов в показе при экскурсионном обслуживании и занимает важное место  
в исторической памяти народа, демонстрируя взаимовлияние человеческих 
ценностей в определенный период времени или в конкретном культурном 
пространстве, в архитектуре, технологиях, монументальном искусстве, пла-
нировке городов и создании ландшафтов.

На современном этапе развития человеческого общества особенно ак-
тивно стал развиваться Интернет. На его просторах происходит не только 
обмен данными, но и формирование ценностных установок и общественно-
го мнения, что напрямую оказывает влияние на историческую память. Вне-
дряется сетевой контент и в экскурсионное обслуживание в виде экскурсий 
не выходя из дома, когда каждый желающий может посетить интересующий 
его объект, вне зависимости от его удаления [4, с. 22].

Значительное количество объектов показа, разнообразная тематика, про-
фессиональное мастерство экскурсовода делают возможным выполнение 
экскурсиями определенных функций, каждая из которых играет большую 
роль в формировании исторической памяти. 
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Одной из таких функций является функция научной пропаганды. Все 
экскурсии имеют четкую направленность, которая позволяет через подачу 
экскурсионного материала, усваивать те или иные взгляды, идеи и теории. 

Функция информации позволяет экскурсиям информировать экскурсан-
тов о последних тенденциях в различных научных областях. А также пере-
давать ранее накопленные обществом знания и систематизировать их путем 
выверенной экскурсионной методики. Ключевым является тот факт, что 
экскурсия обеспечивает значительно более высокую наглядность, а также 
позволяет «погрузиться» в память народа о событиях прошлого.

Также экскурсии являются составляющей культурного досуга и обеспе-
чивают такую его часть, как самообразование. В значительное число учеб-
ных программ внесены ознакомительные и производственные экскурсии 
различных тематик.

Из предыдущей вытекает функция расширения культурного кругозора, 
которая приводит к накоплению и видоизменению рефлексий о событиях 
прошлого, что прямым образом влияет на историческую память. Это дости-
гается путем конкретизации знаний участников экскурсии и демонстрации 
им объектов и явлений, которые ранее не входили в привычную для экскур-
сантов картину мира. 

Также через экскурсию осуществляется формирование интересов чело-
века, ведь именно наглядная демонстрация позволит глубже заинтересовать 
подрастающее поколение и возбудить больший интерес у старшего к собы-
тиям из прошлого страны и народа [5, с. 12].

В Республике Беларусь, чтобы получить свидетельство о праве вожде-
ния экскурсий в частном порядке, нужно пройти аттестацию, которую про-
водит Национальное агентство по туризму, по мере того как претенденты 
подают заявки.

Аттестация является бесплатной. К аттестации на равных условиях до-
пускаются окончившие специальные подготовительные курсы обучения и 
экстерны, подавшие необходимый перечень документов. Также необходимо 
иметь высшее, неоконченное высшее или среднее специальное образова-
ние. Экзамен состоит из двух частей. Вначале претендентом проходится 
компьютерное тестирование, в ходе которого проверяется знание методик 
экскурсионного дела, трудового законодательства, краеведения, основ ока-
зания первой медицинской помощи. Следом идет собеседование, которое 
представляет собой пересказ темы экскурсии выбранной экзаменуемым для 
дальнейшей «эксплуатации». Успешно сдавшие экзамен получают аттестат 
и свидетельство о праве проводить экскурсии по защищенным темам.

Далее для тех, кто планирует зарабатывать экскурсиями, по закону не-
обходимо заключить трудовой договор с фирмой или учреждением, предо-
ставляющим такой вид услуг, либо открыть ИП.

В Беларуси введен Национальный реестр экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков, где зафиксированы все, кто прошел аттестацию. Специалисты 



6

получат специальное свидетельство и бейдж, которые обязаны предоста-
вить руководителю турфирмы. Срок действия свидетельства – пять лет.  
По заявлению претендента его можно однократно продлить на пять лет при 
условии прохождения повышения квалификации.

В настоящий момент по данным от 29.09.2018 г. в Республике Беларусь 
официально зарегистрированы 877 экскурсоводов и гидов-переводчиков, 
которые предоставляют свои услуги по 87 темам [6].

Экскурсии представлены по различными темами, но среди них одна вы-
деляется особенно ярко. Это тема Великой Отечественной войны на терри-
тории Беларуси. Из 87 экскурсий, аккредитованных Национальным агент-
ством по туризму для защиты, Великая Отечественная война, косвенно или 
напрямую, упоминается в 74 контрольных текстах.

Это не удивительно, так как эта война прошла черной полосой по стра-
ницам белорусской истории. Каждый, даже самый отдаленный регион Бе-
ларуси, пострадал от ее последствий. Вся страна участвовала в войне. При 
этом стоит отметить разнообразие форм, в которых Великая Отечественная 
война упоминается в контексте экскурсионного обслуживания. Это первые 
бои на территории страны, оккупационный режим, бои в ходе освобожде-
ния территории, партизанское и подпольное движения, геноцид белорусско-
го народа и Холокост, разрушения белорусских городов, сохранение памяти 
о войне и ее последствиях. Война стала главным консолидирующим фак-
тором белорусского народа. Все это не позволяет игнорировать Великую 
Отечественную войну при составлении маршрутов и контрольных текстов 
подавляющего большинства экскурсий. На данном основании всю совокуп-
ность существующих на данный момент в реестре Национального агентства 
по туризму экскурсий можно разделить на три группы: экскурсии, тематика 
которых напрямую относится к событиям Великой Отечественной войны; 
экскурсии, тематика которых касается Великой Отечественной войны кос-
венно; экскурсии, тематика которых не касается Великой Отечественной 
войны. Деление осуществлялось согласно степени упоминания событий 
Великой Отечественной войны в контрольном тексте экскурсии.

В первую группу в настоящий момент входит 8 тематических экскурсий, 
касающихся Великой Отечественной войны: «Августовский канал в исто-
рии Первой и Второй мировых войн»; «Берег героев»; «Дорогой к “Линии 
Сталина”»; «Курган Славы»; «Мемориальный комплекс “Хатынь”»; «Непо-
коренный Минск»; «Расстрелянные звезды»; «Судьбы, опаленные войной». 
Так как данные экскурсии являются непосредственным инструментом  
в механизме формирования исторической памяти о Великой Отечественной 
войне, остановимся на их разборе подробнее.

Экскурсия «Августовский канал в истории Первой и Второй мировых 
войн» (автор-составитель – С. В. Словик) знакомит с фортификационными 
сооружениями Первой и Второй мировых войн в бассейне Августовского 
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канала. Также в экскурсии приведена история формирования пригранич-
ных войск Гродненщины и Гродненской крепости. На их примере дается 
комплексное представление о событиях Первой и Второй мировых войн в 
бассейне Августовского канала. В настоящее время по данной экскурсии не 
аттестован ни один экскурсовод. Это связано, в первую очередь, с наличи-
ем практически дублирующей экскурсии «Августовский канал – колыбель 
трех народов», по которой аттестованы 29 экскурсоводов. В этой экскурсии 
событиям Великой Отечественной войны также уделено внимание, но в зна-
чительно меньшей степени.

Экскурсия «Берег героев» (автор-составитель – Р. И. Милашевская) 
знакомит с событиями начала освобождения территории Беларуси осенью  
1943 года от немецко-фашистских захватчиков, форсированию Днепра  
в районе Лоева. Экскурсантами посещается музей «Битвы за Днепр» и по 
дороге из Гомеля в Лоев получают информацию вблизи трассы городах  
и поселках, памятных местах, связанными с теми или иными событиями  
и людьми. На данный момент по экскурсии аттестованы 4 экскурсовода.

Экскурсия «Дорогой к “Линии Сталина”» (автор-составитель – С. П. Це-
цохо) рассказывает о начальном периоде Великой Отечественной войны, 
об оборонительных боях за Минск, знакомит с метами боев воинов 100-ой  
и 64-ой стрелковой дивизий. Экскурсанты совершают пешеходную экскур-
сию в военно-исторический музей «Линия Сталина». На данный момент  
по экскурсии аттестованы 38 экскурсоводов.

Экскурсия «Курган Славы» (автор-составитель – Т. А. Лемеш) на при-
мере мест боев за Минск летом 1944 года знакомит экскурсантов с некото-
рыми особенностями подготовки и проведения Белорусской наступатель-
ной операции. Также данная экскурсия содействует расширению кругозора 
об истории Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии происходит 
знакомство с Курганом Славы и творческим замыслом авторов памятника. 
Уделяется внимание другим экскурсиям военно-исторической тематики.  
На данный момент по экскурсии аттестованы 98 экскурсоводов. 

Экскурсия «Мемориальный комплекс “Хатынь”» (автор-составитель –  
С. П. Цецохо) знакомит экскурсантов с мемориальным комплексом «Ха-
тынь», на примере которого демонстрируются сущность оккупационной 
политики, плана «Ост» и его идеологической основы. Характеризуется 
творческий замысел авторов мемориального комплекса. Также уделяется 
внимание другим экскурсиям по военно-исторической тематике. На данный 
момент по экскурсии аттестованы 142 экскурсовода. В их число входят 98 
экскурсоводов, аттестованных по предыдущей экскурсии, и в подавляющем 
большинстве случаев экскурсии «Курган Славы» и «Мемориальный ком-
плекс “Хатынь”» предоставляются как единая экскурсионная услуга.

Экскурсия «Непокоренный Минск» (автор-составитель – С. П. Цецо-
хо) знакомит с городом Минском периода Великой Отечественной войны,  
с борьбой минских подпольщиков в оккупированном, но не покоренном 
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городе, чьи имена вошли в историю города и республики. Экскурсанты 
также знакомятся с местами , связанными с героической борьбой минских 
патриотов-подпольщиков. На данный момент по экскурсии аттестован один 
экскурсовод. Это связано со сложностью контрольного текста экскурсии  
и небольшим количеством потенциальных потребителей.

Экскурсия «Расстрелянные звезды» (автор-составитель – Т. В. Биндель) 
на конкретных объектах и событиях в Минском гетто показывает сущность 
оккупационной политики фашистов и ее идеологической основы. Экскур-
сия направлена на осмысление полученной информации о трагедии евреев 
как части мирного населения Беларуси. На данный момент по экскурсии 
аттестовано 5 экскурсоводов.

Экскурсия «Судьбы, опаленные войной» (автор-составитель – С. П. Це-
цохо) рассказывает о подготовке и ходе наступательной операции «Баграти-
он». Основное содержание посвящено действиям 3-го Белорусского фрон-
та. В экскурсии раскрывается подвиг участников освобождения Минска  
и Беларуси. На данный момент по экскурсии аттестовано 2 экскурсовода.

Таким образом, можно сделать вывод, что историческая память о Ве-
ликой Отечественной войне представлена недостаточным числом темати-
ческих экскурсий, что опасно «однобоким» взглядом на события тех лет и 
создает впечатление, что бои и активная деятельность по сопротивлению 
оккупантам проводились только в районах Минска, Бреста и современной 
границы Беларуси и России.

Ко второй группе относится подавляющее большинство экскурсий, из 
предлагаемых к аттестации, на данный момент их 66. На сегодня по этим 
темам аттестовались 813 экскурсоводов.

Эти экскурсии можно разбить на две подгруппы. В первую подгруппу 
относятся нетематические экскурсии, в которых события Великой Отече-
ственной войны и связанные с ними объекты показа являются составной 
частью. Во вторую подгруппу были отнесены те экскурсии, где события 
Великой Отечественной войны упоминаются косвенно в лейтмотиве экс-
курсионного показа. В подавляющем большинстве случаев это обзорные 
экскурсии. 

В первую подгруппу относятся экскурсии, которые пролегают по ме-
стам событий Великой Отечественной войны или в их близи, поэтому для 
жанрового разнообразия экскурсии, в нее включаются объекты, приурочен-
ные к ней. Например, в экскурсию «Березинский биосферный заповедник» 
включено посещение мемориального комплекса «Хатынь», который распо-
ложен по дороге. Также в эту подгруппу относятся экскурсии, включаю-
щие в себя города, в которых, на момент войны проживала значительная 
еврейская диаспора (Пинск, Бобруйск), либо города, которые имели важное 
стратегическое положение в годы войны (Барановичи, Орша). 

Во вторую подгруппу относятся прежде всего тематические экскурсии, 
не включающие тематику Великой Отечественной войны как основную. На-
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пример, экскурсии в музей народной архитектуры и быта в Строчице или 
на Березовский хрустальный завод. В этих экскурсиях основное внимание 
уделено непосредственно основной теме, а речь о событиях Великой Оте-
чественной войны заходит либо в качестве путевого сопровождения, либо  
в контексте исторической справки. 

Стоит отметить, что в ходе данных экскурсий события Великой Отече-
ственной войны нередко подаются либо с откровенно упрощенной точки 
зрения, либо с откровенно преувеличенной драматичностью, что мешает 
формированию у экскурсантов объективной картины о тех событиях, и как 
следствие, вредит исторической памяти. 

В третью группу входят 13 экскурсий. Прежде всего это узко тематиче-
ские экскурсии, например – по шагаловским местам в Витебске или по му-
зею валунов в Минске. Эти экскурсии имеют конкретную специализацию 
и не затрагивают никаких других вопрос, кроме обозначенной темы, даже 
косвенно. Сюда же относятся спортивные экскурсии в Силичи и Раубичи, 
в которых уделяется меньшее внимание сопутствующей информации и ос-
новной фокус обращен на спортивные объекты и технику безопасности. Не-
которые города обладают значительным числом экскурсий, не являющихся 
составными частями маршрутов. Это города – центры экскурсионного ту-
ризма, такие как Минск, Гродно и Могилев. У них большая вариативность 
тематических обзорных экскурсий, что привело к диверсификации тем. Это 
позволяет не упоминать или упоминать не в полной мере, некоторые исто-
рические события, ссылаясь (и попутно продвигая) на другие экскурсион-
ные услуги. Например, в экскурсии «Город на Менке» нет ни одного упо-
минания о Великой Отечественной войне, так как по ее событиям имеются 
еще два экскурсионных предложения – «Непокоренный Минск» и «Расстре-
лянные звезды».

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что экскурсион-
ное обслуживание является одним из наиболее оптимальных инструментов 
сохранения, передачи и консолидации исторической памяти, в том числе  
и по истории Великой Отечественной войны. В Беларуси есть все перспек-
тивы для использования данного инструмента и в первую очередь стоит 
увеличить число тематических экскурсий по Великой Отечественной войне 
в регионах страны, за пределами крупных городов. 
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УТВАРЭННЕ І ДЗЕЙНАСЦЬ СІСТЭМЫ 
СПЕЦЫЯЛІЗАВАНЫХ ВЫКАНАЎЧА-РАСПАРАДЧЫХ  
І КАНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАЎ ПА АХОВЕ  
МАТЭРЫЯЛЬНЫХ НЕРУХОМЫХ ГІСТОРЫКА-
КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЯЎ У РЭСПУБЛІЦЫ  
БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ 1990-Х ГАДОЎ

EDUCATION AND ACTIVITY OF THE SYSTEM SPECIALIZED 
EXECUTIVE, ADMINISTRATIVE AND CONTROL 
ORGANIZATIONS FOR THE PROTECTION OF MATERIAL 
IMMOVABLE HISTORICAL AND CULTURAL VALUES IN THE 
REPUBLIC OF BELARUS AT THE BEGINNING OF THE 1990S

Артыкул прысвечаны аналізу працэса ўтварэння і дзейнасці сістэмы спецыялізаваных 
выканаўча-распарадчых і кантрольных органаў па ахове матэрыяльных нерухомых 
гісторыка-культурных каштоўнасцяў у Рэспубліцы Беларусь у пачатку 1990-х гадоў. 
Гэты перыд звязаны са станаўленнем уласнай заканадаўчай базай і пошукам эфектыўных 
метадаў кіравання ахоўнай сферай.

Ключавыя словы: органы ўлады, заканадаўства, дзяржаўнае рэгуляванне,  гісторыка-
культурныя каштоўнасці, спадчына.

The article is devoted to the analysis of the process of education and the activity of the 
system of specialized executive, administrative and control bodies for the protection of material 
immovable historical and cultural values in the Republic of Belarus in the early 1990s. This 
period is associated with the formation of its own legal framework and the search for effective 
methods of management of the security sphere.

Key words: authorities, legislation, government regulation, historical and cultural values, 
heritage.

Стабільнае функцыянаванне дзяржаўнай сістэмы кіравання па галінах  
магчыма пры ўмове стварэння і дзейнасці кампетэтных органаў, чыя юрыс-
дыкцыя прадугледжвае эфектыўнае выкананне існуючага заканадаўства. 
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Утварэнне і дзейнасць сістэмы спецыялізаваных выканаўча-рас-
парадчых і кантрольных органаў па ахове матэрыяльных нерухомых 
гісторыка-культурных каштоўнасцяў у Рэспубліцы Беларусь пачаліся з 
рэфарміравання структуры апарата выканаўчай улады пры Савеце Міністраў 
з 1991 г. У сваёй дзейнасці азначаная ўрадавая арганізацыя кіравалася Кан-
стытуцыяй БССР ад 14.04.1978 г. і прынятым пазней Законам аб Савеце 
Міністраў ад 10.01.1992 г. № 1389, Рэгламентам Савета Міністраў [1]. Ад-
паведна Канстытуцыі БССР Савет Міністраў Беларускай ССР з’яўляўся вы-
шэйшым выканаўчым і распарадчым органам дзяржаўнай улады. Згодна з 
асноўным законам краіны, а дакладней 118 арт. меў магчымасць утвараць 
у выпадку неабходнасці камітэты, галоўныя ўпраўленні і іншыя ведамствы 
у межах свайго апарата. У кампетэнцыю Савета Міністраў Беларускай 
ССР уваходзілі пытанні кіравання па справах гаспадарчага і сацыяльна-
культурнага будаўніцтва. У 29.01.1992 г. Саветам Міністраў было зацвер-
джана пастанаўленне № 73, якое замацоўвала ўтварэнне Упраўлення па 
справах соцыякультурнага комплекса. У склад структуры ўваходзіў аддзел 
арганізацыйна-савецкай работы і мясцовага самакіравання, які складаўся з 
адказных арганізатараў і кансультантаў па абласцях і г. Мінску. У 1994 г. 
 у выніку чарговай аптымізацыі апарату кіравання Загадам Прэзідэнта 
А. Р. Лукашэнка Рэспублікі Беларусь ад 23.08.1994 г. № 57 было скаса-
вана Упраўленне справамі Савета Міністраў і ўтвораны апарат Кабінета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь. У канцы 1996 г. у структуры апарата 
Кабінета Міністраў было ўтворана Упраўленне адукацыі, навукі, культуры, 
аховы здароўя, сацыяльнай абароны [2, л. 3]. Такім чынам, сфера кіравання 
пытаннямі аховы гісторыка-культурнай спадчыны за кароткі час была пера-
дадзена ад адной структурнай адзінкі да другой, а дакладней з Упраўлення 
па справах соцыякультурнага комплекса да Упраўлення адукацыі, навукі, 
культуры, аховы здароўя, сацыяльнай абароны. 

Адпаведна Закону «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны», пры-
нятаму 13.11.1992 № 1940-12, а дакладней арт. 6. на ўзроўні цэнтральных 
органаў улады «…дзяржаўная палітыка у галіне уліка і аховы гісторыка-
культурнай спадчыны вызначалася Нацыянальным Сходам Рэспублікі 
Беларусь і ажыцяўлялася Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь праз 
Міністэрства культуры і яго прадстаўнікоў у мясцовых выканаўчых і рас-
парадчых органах». Міністэрства культуры ў адпаведнасці з Законам  
«Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны» ад 1992 г. рэалізоўвала пэўныя 
кампетэнцыі, а менавіта: мерапрыемствы па зберажэнні каштоўнасцей, 
іх асяродка і ўмоў існавання, недапушчэнні страты адметных вартасцей 
каштоўнасці, іх навукова неабаснаваных змяненняў, кантроль за практыч-
ным выкарыстаннем каштоўнасцей, вывучэннем гісторыка-культурнай 
спадчыны, выяўленнем і ўлікам каштоўнасцей, кантролем за выкананнем 
Закона [3, л. 20]. 
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Акрамя Міністэрства культуры пытаннямі курыравання ахоўнай 
справы займалася створаная пры Вярхоўным Савеце БССР, вышэйшым 
заканадаўчым органекамісія па адукацыі, культуры і ахове гісторыка-
культурнай спадчыны. У перыяд 1991–1996 гг. у кампетэнцыю камісіі ад-
носна матэрыяльных нерухомых каштоўнасцей уваходзіў разгляд спраў па 
ахове помнікаў архітэктуры, археалогіі, мемарыялізацыі памятных месцаў, 
добраўпарадкаванні ваенных пахаванняў, перадачы рэспубліканскай не-
рухомай маемасці царкоўным абшчынам і г. д. Гэта дзейнасць суправад-
жалася вынясеннем на абмеркаванне Прызідыума Вярхоўнага Савета 
пэўных прапаноў, карэктыроўкай распрацаваных іншымі ведамствамі  
і органамі палажэнняў, законапраектаў і інш. Таксама у кампетэнцыю камісіі 
ўваходзілі пытанні адносна вызначэння адказных за выкананне ахоўных 
мерапрыемстваў, разгляд пытанняў аб недасканалым выкананні Закона і яго 
грубых парушэннях, павышэння ўзроўня і якасці у галіне аховы. На узроўні 
мясцовага кіравання пытанні мемарыялізацыі, добраўпарадкавання, уліка, 
зберажэння гісторыка-культурнай спадчыны былі у кампетэнцыі структур-
ных падраздзяленняў гарадскіх, раённых, абласных выканаўчых камітэтаў.

На рэгіянальным (абласным) узроўні адпаведна Закону Рэспублікі 
Беларусь ад 20.02. 1991 года «Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні 
у  Рэспубліцы Беларусь» ст. 122. вызначаліся структура і паўнамоцтвы 
выканаўча-распарадчых органаў улады. На рэгіянальным (абласным) 
узроўні агульныя накірункі ў ахоўнай справе вызначала Упраўленне культу-
ры абласнога выканаўчага камітэта. Як структурнае падраздзяленне аблас-
нога выканаўчага камітэта яно падпарадкоўвалася ў сваёй дзейнасці аблвы-
канкаму і Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь і ажыццяўляла сваю 
дзейнасць ва ўзаемадзеянні са структурнымі падраздзяленнямі аблвыкан-
кама, мясцовымі Саветамі дэпутатаў, гарадскімі і раённымі выканаўчымі 
камітэтамі. У сістэму кіравання ўваходзілі: структурныя падраздзяленні 
выканкамаў, арганізацыі, якія ажыццяўлялі рэалізацыю дзяржаўнай 
палітыкі ў сферы культуры, камунальнай маёмасці. Асноўнымі задачамі 
кіравання культуры пры аблвыканкаме з’яўляліся наступныя: рэалізацыя 
дзяржаўнай палітыкі ў сферы культуры, мастацтва, аховы гісторыка-
культурных каштоўнасцей; спрыянне развіццю прафесійнага і самадзейна-
га мастацтва, захаванне традыцыйнай народнай культуры; садзейнічанне 
папулярызацыі твораў духоўнай і матэрыяльнай культуры, фарміраванню 
сістэмы эстэтычнага выхавання, міжнародная дзейнасць [3, л. 20].

На гарадскім узроўні асноўнымі задачамі ўпраўлення культуры гар-
выканкама з’яўляліся: рэалізацыя дзяржаўнай палітыкі ў сферы культуры; 
адраджэнне, захаванне, развіццё і папулярызацыі беларускай нацыяналь-
най культуры; арганізацыйна-метадычнае кіраўніцтва падпарадкаванымі 
арганізацыямі і аказанне метадычнай дапамогі па ажыццяўленні культур-
най дзейнасці арганізацыям культуры; падрыхтоўка прапаноў аб напрам-
ках яе дзяржаўнай падтрымкі; міжнароднае культурнае супрацоўніцтва, 
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садзейнічанне развіццю беларускага нацыянальнага мастацтва і культуры, 
садзейнічанне стварэнню і дзейнасці творчых саюзаў і іншых грамадскіх 
аб’яднанняў у сферы культуры; папулярызацыя класічных твораў мастацкай 
літаратуры і мастацтва, культурных каштоўнасцей.

За аддзелам культуры гарадскога выканаўчага камітэта былі замацаваны 
наступныя задачы: распрацоўка і рэалізацыя гарадскіх праграм, накіраваных 
на захаванне, забеспячэнне аховы гісторыка-культурнай і археалагічнай 
спадчыны; падрыхтоўка прапаноў па ўдасканаленні дзяржаўнай культур-
най палітыкі, распрацоўка і рэалізацыя рэгіянальных праграм, захаван-
не, развіццё, папулярызацыя беларускай нацыянальнай культуры і мовы, 
міжнароднае супрацоўніцтва, развіццё самадзейнай і мастацкай творчасці, 
ажыццяўленне арганізацыйна-метадычнага кіраўніцтва дзейнасцю падве-
дамных устаноў культуры, устаноў адукацыі ў сферы культуры.

Практыка ажыцяўлення дзяржаўнай палітыкі патрабавала пошуку 
найбольш рацыянальных і дасканалых метадаў па наладжванні справы 
захавання гісторыка-культурнай спадчыны. Лагічным этапам на шляху 
мадэрнізацыі апарату кіравання стала актывізацыя пытання па стварэнні 
спецыялізаванага орагана па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Паста-
новай аб утварэнні Дзяржаўнай інспекцыі па ахове гістарычнай спадчыны 
асноўная частка кампітэнцый, якая замацоўвалася раней за Міністэрствам 
культуры пераходзіла да новаутворанага органа, які сумяшчаў норматвор-
чыя, метадычныя, рэгуліруючыя і кантралюючыя функцыі.

У сувязі з прыняццем Закона Рэспублікі Беларусь ад 13.11.1992 г.  
«Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны» і пастановы Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь аб увядзенні гэтага Закона ў дзеянне Савету Міністраў 
Рэспублікі Беларусь было даручана зацвердзіць Палажэнне аб Дзяржаўнай 
інспекцыі Рэспублікі Беларусь па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і яе 
структуру. Па дадзенаму даручэнню Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь 
падрыхтаваў праект пастановы, палажэнне і структуру ДзІнАС і накіраваў 
іх для правядзення ў належную адпаведнасць міністэрствам, ведамствам, 
аблвыканкамам і Мінскаму гарвыканкаму. Падрыхтоўкай праекта пала-
жэння «Аб стварэнні інспекцыі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны» 
ад Міністэрства культуры займаўся Д. С. Бубноўскі (будучы старшыня 
ДзІнАС) [2, л. 56]. Абмеркаванне праекта палажэння набыло шырокі рэ-
зананс на ўзроўні мясцовых выканаўчых органаў улады. Зацікаўленыя 
бакі дасылалі свае прапановы з улікам рэгіянальных асаблівасцяў. Сярод 
спрэчных пунктаў, якія выклікалі пытанні, было недастатковае штатнае 
ўкамплектаванне ўпаўнаважанымі на месцах. Так, Віцебскі выканаўчы 
камітэт у адказ на праект Палажэння аб Дзінас прапанаваў увесці штатныя 
адзінкі ўпаўнаважаных як мінімум  па трох зонах: Віцебскай, Полацкай, 
Аршанскай), Магілёўскі аблвыканкам клапаціўся аб наладжванні механізму 
ўзаемадзеяння ДзІнАС з мясцовымі органамі ўлады (райвыканкамамі, 
сельсаветамі), а таксама лёсе ўстаноў культуры, якія месціліся ў будын-
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ках, што мелі статус помнікаў гісторыі і культуры [2, л. 83]. Немалаважным 
таксама было абмеркаванне кампетэнцый упаўнаважаных ДзІнАС на мес-
цах, дзе гэтыя пасады планавалася увесці. У час прапрацоўкі дакументаў 
паміж зацікаўленымі міністэрствамі і ведамствамі выяўляліся праблем-
ныя пытанні гарадоў рэспублікі, якія мелі гістарычную забудову (Ко-
брын, Пінск, Полацк, Мазыр, Ліда, Слонім, Навагрудак, Нясвіж, Бабруйск, 
Мсціслаў) у сувязі з чым патрабавалася дадатковае ўзгадненне пастановы 
паміж органамі цэнтральнага і мясцовага кіравання [ 2, л. 76].

Працэс фарміравання новай дзяржаўнай структуры праходзіў у даволі 
складаных эканамічных умовах. Гэта адбівалася і на арганізацыі і ўтрыманні 
апарата кіравання. Пры фарміраванні дзяржаўнай структуры Рэспублікі 
Беларусь улічавалася неабходнасць жорсткай эканоміі, таму бачылася не-
мэтазгодным утварэнне новых дзяржаўных устаноў з функцыямі ўжо 
існуючых. Рацыянальным бачыўся варыянт рэарганізацыі Рэспубліканскага 
навукова-метадычнага цэнтра рэстаўрацыі і збора звестак аб гісторыка-
культурнай спадчыне Рэспублікі з пашырэннем дыапазону функцый. Пер-
шае пасяджэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай рады па 
пытаннях гісторыка-культурных каштоўнасцей пры ДзІнАС была праведзе-
на ў лістападзе 1993 г. Рада складалася з агульнапрызнаных спецыялістаў  
у галіне аховы і адраджэння спадчыны, а таксама прадстаўнікоў зацікаўленых 
у гэтым працэсе юрыдычных асоб Рэспублікі Беларусь [2, л. 188].

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб ахове гісторыка-
культурнай спадчыны», Пастановай Савета Міністраў ад 11.12.1992 г. № 745 
была ўтворана Дзяржаўная інспекцыя па ахове гісторыка-культурнай спад-
чыны (далей ДзІнАС). Пачынаючы з 31.10.1984 г. у структуры ўпраўлення 
культуры і аховы помнікаў пры Міністэрстве культуры як аддзел ужо 
дзейнічала дзяржаўная інспекцыя па ахове помнікаў гісторыі і культуры. 

ДзІнАС у сваёй дзейнасці падпарадкоўвалася Савету Міністраў 
Рэспублікі Беларусь і была прызнана самастойным органам па ажыцяўленні 
дзяржаўнай палітыкі ў галіне ўліку і аховы гісторыка-культурнай спадчыны. 
Новы элемент дзяржаўнага апарата павінен быў цесна ўзаемадзейнічаць з 
міністэрствамі, дзяржаўнымі камітэтамі, ведамствамі, выканкамамі мяс-
цовых камітэтаў народных дэпутатаў. Структура складалася са службаў 
аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама, прадстаўнікоў у гарвыканка-
мах і райвыканкамах гарадоў і гарадскіх паселкаў, якія мелі гісторыка-
культурныя каштоўнасці. На інспекцыю ўскладалася рашэнне наступных 
задач: ажыцяўленне Дзяржаўнай палітыкі ў галіне ўліку, аховы, статуса 
гісторыка-культурных каштоўнасцей, падрыхтоўкі прапаноў па вызначэнні 
гэтай палітыкі, стварэнне спрыяльных умоў для папулярызацыі гісторыка-
культурнай спадчыны народа Беларусі, выяўлення патэнцыяльных 
каштоўнасцей, заахвочванне да гэтага працэсу, ажыцяўленне дзяржаўнага 
кантролю за безумоўным выкананнем заканадаўства Рэспублікі Беларусь 
па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, рэгламентацыя і нарматыўна-
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метадычнае забеспячэнне дзейнасці юрыдычных і фізічных асоб, якія 
датычацца нагляду, рамонту, даследавання, рэстаўрацыі, кансервацыі, 
рэгенерацыі, аднаўлення, дапаўнення, раскрыцця, выяўлення каштоўнасцей, 
каардынацыя і ўдзел у метадычным забеспячэнні падрыхтоўкі кадраў для 
галіны [6, л. 132, 7, c. 75].

Пастановай Савета Міністраў была ўстаноўлена штатная структура 
работнікаў ДзІнАС без уліку персаналу па абслугоўванні і ахове будынкаў 
і налічвала 17 адзінак супрацоўнікаў. Прычым з Дзяржаўнай інспекцыі па 
ахове помнікаў гісторыі і культуры, існаваўшай раней пры Міністэрстве 
культуры, былі пераведзены у штат 5 адзінак. Заяўленыя 17 адзінак паасобна 
значыліся ва ўпраўленнях культуры аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканка-
ма і аддзелаў Кобрынскага, Пінскага, Полацкага, Мазырскага, Слонімскага, 
Навагрудскага, Нясвіжскага, Бабруйскага, Мсціслаўскага райвыканкамаў і 
гарвыканкамаў. 11.12.1992 Пастановай Урада за №746 старшынёй ДзІнАС 
быў прызначаны Д. С. Бубноўскі. Першачарговай задачай стала падрыхтоўка 
Палажэння і асноўных арганізацыйных дакументаў. Пастановай Савета 
Міністраў № 265 30.04.1993 г. дакумент быў зацвержданы. Гэтым даку-
ментам былі выдзелены штатныя адзінкі для камплектавання апарату ор-
гана аховы, сродкі на яго ўтрыманне і іншыя выдаткі. Перазацвярджэнне 
Старшыні ДзІнАС, які адпаведна Палажэнню аб ДзІнАС павінен  адначасо-
ва быць намеснікам Міністра культуры, адбылося 11.06.1993 і замацавана 
пастановай Савета Міністраў № 381 16.06.1993 г., Загадам Міністра куль-
туры № 112-к. Пазней, а менавіта у 1998 г. дзяржаўная інспекцыя па ахо-
ве гісторыка-культурнай спадчыны была расфармірована на два камітэты: 
камітэт па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў [5, л. 45].

Такім чынам, утварэнне сістэмы спецыялізаваных выканаўча-
распарадчых і кантрольных органаў па ахове матэрыяльных нерухомых 
гісторыка-культурных каштоўнасцяў у Рэспубліцы Беларусь адбылося  
з 1991 г. У гэты час пачалося рэфарміраванне структуры апарата пры  Са-
веце Міністраў. У 1994 г. у выніку чарговай аптымізацыі апарату кіравання 
Загадам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка было скасава-
на Упраўленне справамі Савета Міністраў і ўтвораны апарат Кабінета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь. У канцы 1996 г. у структуры апарата 
Кабінета Міністраў было ўтворана Упраўленне адукацыі, навукі, куль-
туры, аховы здароўя, сацыяльнай абароны. Прыняты ў 1992 г. Закон  
«Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны» надзяляў Міністэрства 
культуры паўнамоцтвам  планавання мерапрыемстваў па зберажэнні 
каштоўнасцей, іх асяродка і ўмоў існавання, недапушчэнні страты ад-
метных вартасцей каштоўнасці і інш. Акрамя Міністэрства культуры, 
пытаннямі ахоўнай справы займалася створаная пры Вярхоўным Савеце 
БССР камісія па адукацыі, культуры і ахове гісторыка-культурнай спад-
чыны, якая функцыянавала з 1991 па 1996 г. У кампетэнцыю камісіі ад-
носна матэрыяльных нерухомых каштоўнасцей уваходзіў разгляд спраў па 
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ахове помнікаў архітэктуры, археалогіі, мемарыялізацыі памятных месцаў, 
добраўпарадкаванні ваенных пахаванняў, перадачы рэспубліканскай неру-
хомай маемасці царкоўным абшчынам і г. д. Гэта дзейнасць суправаджа-
лася вынясеннем на абмеркаванне Прызідыума Вярхоўнага Савета пэўных 
прапаноў, карэктыроўкай распрацаваных іншымі ведамствамі і органамі 
палажэнняў, законапраектаў і інш. 

11.12.1992 г. Пастановай Савета Міністраў № 745 была ўтворана 
Дзяржаўная інспекцыя па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. ДзІнАС 
у сваёй дзейнасці падпарадкоўвалася Савету Міністраў Рэспублікі Бела-
русь і была прызнана самастойным органам. На інспекцыю ўскладалася 
ажыцяўленне Дзяржаўнай палітыкі ў галіне ўліку, аховы, гісторыка-
культурных каштоўнасцей праз  выяўленне патэнцыяльных аб’ектаў падля-
гаючых ахове, нарматыўна-метадычнае забеспячэнне юрыдычных і фізічных 
асоб, якія ажыцяўлялі нагляд, рамонт, даследаванне, рэстаўрацыю, кан-
сервацыю, рэгенерацыю, аднаўленне, дапаўненне, раскрыццё, выяўленне 
каштоўнасцей.
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РОЛЬ ИСТПАРТА В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУЗЕЯ РЕВОЛЮЦИИ БССР

ROLE OF ISPART IN THE ORGANIZATION AND ACTIVITY 
OF THE MUSEUM OF THE REVOLUTION OF THE BSSR

В статье раскрывается роль комиссии по истории партии и Октябрьской революции 
при ЦК КП(б)Б в создании и функционировании Музея Революции БССР. Утверждается, 
что направления деятельности музея, его штатный состав и руководство контроли-
ровались Истпартом. Проанализированы неопубликованные архивные документы, хра-
нящиеся в Национальном архиве Республики Беларусь, как основной источник по данной 
проблеме. Сделан вывод о том, что музейная экспозиция и экскурсионная деятельность 
содействовали формированию официальной историографической концепции истории, ис-
ходящей из потребностей партийной политики в БССР.

Ключевые слова: историография, историография истории Беларуси, партийная 
история, идеология, комиссия по истории партии, музей революции.

The article reveals the role of the commission on the history of the party and the October 
Revolution under the Central Committee of the Communist Party (B) B in the creation and 
operation of the Museum of the Revolution of the BSSR. It is alleged that the activities of the 
museum, its staff and management were controlled by Istpart. Analyzed unpublished archival 
documents stored in the National Archives of the Republic of Belarus, as the main source on 
this issue. It was concluded that the museum exposition and excursion activity contributed to 
the formation of the official historiographic concept of history, based on the needs of the party 
policy in the BSSR.

Key words: historiography, historiography of the history of Belarus, party history, ideology, 
commission on party history, the museum of revolution.

Деятельность комиссии по истории партии при ЦК КП(б)Б, направлен-
ная на организацию и функционирование Музея Революции БССР, не стала 
предметом специального изучения в отечественной историографии. В нача-
ле 2000-х гг. сведения о музее были информационно представлены в статье 
Ю. Г. Ксеневич «Станаўленне савецкай музейнай справы ў Мінску: Музей 
рэвалюцыі БССР. 1926–1941 гг.» [1] и в монографии А. А. Гужаловского 
«Музеі Беларусі (1941—1991 гг.)» [2]. Приведенные работы освещают ор-
ганизацию и функционирование Музея Революции БССР как учреждения 
культуры, но не анализируют его тесную взаимосвязь с Испартом при ЦК 
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КП(б)Б. Цель статьи – раскрыть роль комиссии истпарта в организации  
и деятельности Музея Революции БССР. 

Минский истпарт берет свое начало с 1921 г., но активная деятельность 
комиссии (коллегии) начинается с ноября 1923 г., когда заведующим стал  
Д. Ф. Жилунович. Уже тогда члены Истпарта поставили перед собой задачу 
«подготовить Всебелорусскую выставку революционных документов» [3,  
л. 1]. 16 мая 1924 г. коллегия в составе Д. Ф. Жилуновича, В. М. Игнатовско-
го, С. Л. Гельтмана, М. Я. Шульмана приняла решение о создании в Мин-
ске Музея Революции и организации в доме, где состоялся I съезд РСДРП,  
«показательного музея по истории партии» [3, л. 5–6]. Ранее, 14 марта  
1923 г., в честь 25-летия образования РСДРП состоялось открытие дома-
музея. Однако экспозиция в нем занимала только половину здания, а вторая 
часть была жилой [4, л. 19]. 

За реализацию поставленной задачи активно взялся заведующий Ист-
партом С. Х. Агурский, который лично возглавил музейную подкомиссию, 
в состав которой вошли ректор Коммунистического университета в Минске 
С. Л. Гельтман и секретарь Центрархива БССР И. М. Барашко [4, л. 11].

Созданию Музея Революции предшествовала Всебелорусская выставка 
революционно-исторических материалов. Ее проект, подготовленный Ист-
партом, в августе 1924 г. утвердило Центральное Бюро КП(б)Б. Выставка 
должна была состоять из ряда тематических разделов, например, «Октябрь-
ская революция, эпоха гражданской войны, немецко-польское подполье» 
[3, л. 16]. Чтобы собрать необходимый для экспозиции материал, комиссия 
истпарта сформировала рабочую группу из представителей органов власти 
и государственного управления. Корф представлял Наркомат военных дел, 
Райчук – Совет профсоюзов, Каплан – ЦК ЛКСМБ, Криницкий – Минский 
городской Совет депутатов, Лысов – Наркомат просвещения, Рай – Цен-
тральный исполнительный комитет. Денежная смета выставки составила  
10 тыс. руб. [3, л. 16].

С. Х. Агурский как председатель рабочей группы предложил Райчу-
ку найти зарытое после гражданской войны в земле оружие, записать  
у Г. А. Бонч-Осмоловского и С. Ф. Ковалика воспоминания, найти в Нарко-
мате соцобеспечения фотографии ветеранов революции. Корф нашел знамя 
и наручные кандалы каторжанина. Каплан обещал проанализировать доку-
менты бывшего жандармского архива. Сам С. Х. Агурский обратил внима-
ние членов группы на то, что у минского фотографа Бермана сохранилась 
коллекция негативов революционного периода. Поэтому фотографии мож-
но заказать. Райчук предложил сфотографировать братскую могилу погиб-
ших в революции 1905 г., а Каплан высказался провести собрание участни-
ков этих событий [3, л. 20].

Чтобы собрать исторические документы, С. Х. Агурский выезжал в 
Могилев, Бобруйск, Витебск, Смоленск, Гомель, Ленинград и Москву. Не 
всегда поиски были успешными. Например, ничего не удалось найти в Го-
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меле, Смоленске и Могилеве, а вот в Витебске и Бобруйске удалось собрать  
15 пудов жандармских дел, фотографий, печатных работ [3, л. 9]. Заведу-
ющий Истпартом привез 500 экспонатов под стеклом и несколько сотен 
экспонатов в рамках. Он же предложил заказать в Ленинграде несколько 
художественных картин на революционную тематику (но не более десяти) 
по 100 руб. каждая, например, «Обстрел Зимнего дворца в октябре 1917 
г.» [3, л. 13]. Возможно, под влиянием проводимой в БССР белорусизации  
С. Х. Агурский был обеспокоен отсутствием материалов по истории бело-
русского национального движения. Для решения проблемы он направил 
личные письма А. А. Смоличу, И. Ю. Лесику, И. Л. Дыло, А. Г. Червякову, 
чтобы адресаты предоставили свои воспоминания.  

Всебелорусскую выставку революционно-исторических документов 
Истпарт открыл в 1924 г. Затем ее экспонаты перевели в Музей Революции. 
С. Х. Агурский ознакомился с опытом организации музея во время коман-
дировки в Ленинград. Центральное Бюро КП(б)Б приняло решение рекон-
струировать под музей здание, расположенное в центре города по адресу: 
ул. Урицкого (ныне Городской вал), 4. Смета составила 36 тыс. руб. Стро-
ительные работы были завершены к январю 1926 г. Однако комиссия по 
приему здания обнаружила различные дефекты, требовавшие устранения. 
Истпарт в качестве эксперта пригласил инженера Радзевича для проверки 
счетов и расчетов. Белгосстрой должен был устранить все недостатки [4, 
л. 1].

9 февраля 1926 г. коллегия истпарта (С. Х. Агурский, С. Л. Гельтман,  
М. Я. Шульман, Д. Ф. Жилунович, Р. М. Выдра, В. А. Радус-Зенькович,  
И. М. Барашко, А. М. Криницкий, Ю. Н. Майзель) приняла решение «при-
вести в порядок» Дом-музей I съезда РСДРП (в документах – «домик»)  
и завершить подготовку экспозиции Музея Революции [4, л. 6–8]. Новое уч-
реждение должно было находиться в ведении ЦИК БССР, а его руководство 
назначала комиссия истпарта [4, л. 11].

2 мая 1926 г. состоялось открытие Музея Революции БССР. План тор-
жественных мероприятий подготовил С. Х. Агурский. Перед зданием музея 
состоялся митинг с участием делегаций от фабрик, заводов, учреждений. 
По пригласительным билетам пришло 300 человек [4, л. 11–12]. 

Экспозиция музея размещалась в одиннадцати комнатах и включала раз-
личные исторические экспонаты: портреты, фотографии, картины, книги, 
газеты, оригинальные документы, раскрывающие революционные события 
в Беларуси и России от движения декабристов до периода социалистиче-
ской реконструкции [4, л. 40]. К открытию музея сотрудники Истпарта со-
брали портреты участников декабристского движения, их биографические 
данные, сведения о петрашевцах и народниках, социал-демократических 
группах, участниках революции 1905 г., жизни и деятельности В. И. Ле-
нина, а также изобразительные материалы об Октябрьской революции [5,  
л. 19]. Количество собранных экспонатов составило 1300 единиц, из кото-
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рых 400 имели прямое отношение к Беларуси [5, л. 21]. Уже к концу года 
стал ощущаться недостаток музейной площади для их размещения. В то же 
время С. Х. Агурский поставил задачу перед сотрудниками музея – орга-
низовать в экспозиции так называемые «уголки»: уголок Красной Армии, 
уголок молодежи и др. [5, л. 40].

Музей Революции был открыт ежедневно с 14.00 до 20.00 (в воскресенье 
с 11.00 до 17.00). Билет для посетителей стоил 15 коп. Если формировалась 
группа, то стоимость билета уменьшалась до 10 коп. [4, л. 19–20]. Штат-
ных работников музея первоначально было двое: заведующий и групповод. 
Однако количество посетителей росло. К 1 января 1927 г. музей посетило 
более 10 тыс. человек, сотрудники провели 280 экскурсий [4, л. 40]. Истпарт 
обратился в ЦК КП(б)Б с просьбой направить на практику подготовленных 
студентов для организации экскурсионного обслуживания. Ректор Комвуза 
С. Л. Гельтман командировал молодежь в Музей Революции. Но проблема 
недостатка квалифицированных кадров оставалась острой. Студенты долж-
ны были посещать учебные занятия, сдавать зачеты и экзамены. Практику 
они рассматривали как временную общественную нагрузку. Поэтому с их 
стороны частыми были случаи опозданий и прогулов. Соответственно в му-
зее образовывались очереди из посетителей [4, л. 21]. 

С открытием Музея Революции Дом-музей I съезда РСДРП стал его 
партийным отделом. Все экспонаты дома-музея подлежали дублированию 
и передаче на хранение в здание музея по причине противопожарной без-
опасности, поскольку экспозиция (11,5 саж. 2) соседствовала с жилыми 
комнатами [4, л. 11]. 4 июня 1929 г. коллегия истпарта рассмотрела вопрос  
«О постановке работы Музея Революции БССР». С докладом выступил 
директор музея И. А. Романчук, который неоднократно занимал эту долж-
ность. И. А. Романчук родился в крестьянской семье в д. Жуки на Гроднен-
щине. Его политическое становление состоялось в Москве, на металлур-
гическом заводе И. П. Гужона. В январе 1917 г. он вступил в ряды РСДРП. 
Обладая талантом агитатора, И. А. Романчук принимал активное участие в 
процессе установления Советской власти в Москве, воевал в составе войск 
Западного фронта в Польско-советской войне 1920 г., работал на предпри-
ятиях и в партийных органах столицы. По решению ЦК ВКП(б) в 1926 г. 
его направили на работу в агитационно-пропагандистский отдел ЦК КП(б)
Б в Минск, в 1928 г. – заведующим агитационно-пропагандистским отделом 
Витебского окружного комитета партии, затем – директором Музея рево-
люции БССР, заместителем директора Белгоскино в Ленинграде и снова 
директором Музея революции.  

На основании доклада И. А. Романчука Истпарт постановил разработать 
Устав Музея революции БССР, создать при музее научный совет. Было ре-
шено закрепить отделы музея за его сотрудниками, сократить количество 
дней, предназначенных для экскурсий, до четырех в неделю (с 1 октября  
по 31 марта), до трех в неделю (с 1 апреля по 30 сентября). Остальные дни 
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отводились для работы по сбору материалов по истории революционного 
движения, улучшению учета, систематизации и хранения документов. Так-
же обращалось внимание на необходимость перехода от сквозных экскур-
сий к тематическим экскурсиям, а учащихся школ решили допускать в му-
зей только с четвертого года обучения.

Комиссия Истпарта внесла коррективы в тематическую структуру му-
зея, предложив включить историю Беларуси в события общероссийской 
истории и сформировать новые отделы: социалистического строительства 
в БССР, революционной борьбы в Западной Беларуси, переделать экспози-
цию зала Октябрьской революции. Поскольку ощущалась острая нехватка 
помещений, постановили просить СНК БССР выделить для Музея рево-
люции здание детских яслей, расположенных рядом на улице Урицкого [6,  
л. 1–1обл].

Секретариат ЦК КП(б)Б вынес постановление «О положении Музея ре-
волюции», в котором было отмечено, что работа музея «не соответствует 
задаче массовой пропаганды истории партии и революционного движения» 
[7, л. 4] по причине идейно-политических «ошибок». Это «затушевание» 
роли В. И. Ленина в истории рабочего движения; недостаточное выявление 
роли большевизма в истории революционного движения в Беларуси (мате-
риалы по истории мелкобуржуазных и националистических партий по свое-
му объему превышали материалы по истории большевизма); недостаточное 
количество информации о Беларуси; отсутствие документов и экспонатов 
по периоду социалистического строительства и реконструкции в БССР 
(1921–1931); слабое художественное и техническое оформление музея.

Директора музея И. А. Романчука ЦК обязал переоборудовать экспози-
цию, наладить связь с Минской парторганизацией, организовать в 1931 г.  
две выставки-передвижки для сбора информации в районах, провести кра-
тковременные курсы по музееведению с приглашением специалистов из Мо-
сквы. Студенты второго курса пропагандистского отделения Комвуза должны 
были пройти практику в музее [7, л. 7].

«Положение о Музее Революции БССР» утвердили председатель  
ЦИК БССР А. Г. Червяков и секретарь ЦИК БССР А. И. Хацкевич в дека-
бре 1929 г. Согласно документу, музей являлся научно-исследовательским 
учреждением агитационно-просветительского характера при ЦИК БССР. 
Его задача заключалась в осуществлении массовой коммунистической про-
паганды через подбор экспонирующих материалов, проведение экскурсий, 
издание фотоальбомов, справочников и методических материалов, органи-
зацию временных выставок. Финансировался музей из бюджета республи-
ки и был подотчетен секретариату ЦИК. Музей Революции обладал правом 
юридического лица, т. е. имел гербовую печать. Руководство музеем осу-
ществлял научный совет, состоявший из председателя, его заместителя, 
членов совета. Заседания научного совета проходили один раз в три месяца. 
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Структуру Музея формировали три отдела: архивно-библиотечный, научно-
музейный, организационно-административный [7, л. 8–9].

В 1930 г. к юбилею освобождения Беларуси от белополяков и 25-летию 
революции 1905 г. сотрудники Музея Революции (Романчук, Майзель, Кий-
ко, Глусскина, Дежко) организовали передвижную выставку, собрали вос-
поминания и документы о польской оккупации и протестах рабочих, под-
готовили брошюру «К 10-летию освобождения Беларуси от белополяков»  
(И. А. Романчук, А. И. Зюзьков), осуществили учет памятников рево-
люционного движения в Беларуси (1917–1921) и составили топогра-
фическую карту историко-революционных событий за 1917–1921 гг.  
(Д. М. Розенблюм) [7, л. 1–3]. Сохранялась тенеденция к увеличению коли-
чества посетителей музея. Если в 1928 г. в нем побывало 9609 человек, то  
в 1930 г. – 13211 человек [7, л. 23].

За пять лет функционирования музея фонд его экспонатов значитель-
но расширился и составил на 1 января 1933 г. 17899 единиц хранения.  
Об этом свидетельствует таблица 1 «Количество экспонатов в Музее Рево-
люции БССР за 1925–1933 гг.».

Таблица 1
Количество экспонатов в Музее Революции БССР за 1925–1933 гг.

Виды экспонатов Количество экспонатов на
02.10.1926 г. 01.10.1928 г. 01.01.1931 г.

Художественные произведения 33 62 90
Фотоснимки 1348 2080 2880
Документы 1420 1922 2218
Вещественные реликвии 38 94 125
Печатные материалы 1294 1584 2711
Итого: 4133 5742 8024

Источник: [7, л. 22].

Однако дальнейшее развитие музея сдерживалось, прежде всего, недо-
статком кадров, поскольку научные сотрудники Дежко и Смирнова явля-
лись внешними совместителями, а Глусскина выехала в Ленинград. 

В 1934 г. произошли изменения в структуре музейной экспозиции: были 
сформированы отделы, посвященные восстановительному периоду в БССР 
и революции 1905–1907 гг. Сотрудники музея подготовили 6 передвиж-
ных выставок: «10 лет без В. И. Ленина по ленинскому пути», «15-летие  
КП(б)Б», «15-я годовщина ЛКСМБ», «Ленин-Сталин-Ворошилов – орга-
низаторы Красной Армии и ее побед», «Годовщина Октябрьской револю-
ции» [8, л. 5]. Однако в отчете директора Института истории партии при 
ЦК КП(б)Б С. В. Поссе была отмечена «засоренность экспозиции идеоло-
гически невыдержанным материалом» [8, л. 5]. ЦК КП(б)Б принял решение 
создать специальную комиссию для проверки состояния музея.
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Комиссия констатировала наличие «ошибок и извращений» в содер-
жании музейной экспозиции. Отдел «Партия большевиков в революции 
1905–1907 гг.» начинался с  диаграммы о характере землевладения в России 
и крестьянском движении, что было неправильно. Необходимо было акцен-
тировать внимание на доминировании рабочего движения в силу пролетар-
ского характера революции. «Бледно» была освещена роль И. В. Сталина и 
кавказских большевистских комитетов в созыве III съезда РСДРП, слабо ис-
пользован доклад Л. П. Берия [9, л. 1]. Комиссия имела в виду выступление 
Л. П. Берия 21–22 июля 1935 г. на собрании тифлисского партактива «К во-
просу об истории большевистских организаций в Закавказье». Доклад был 
переведен на белорусский язык заместителем директора Института истории 
партии при ЦК КП(б)Б А. И. Зюзьковым и издан отдельной книгой [10]. 
Также в экспозиции этого отдела не был освещен национальный вопрос, 
а критерий деления рабочих стачек на христианские и нехристианские ко-
миссия посчитала проявлением бундовской идеологии. Работникам музея 
не показали борьбу партии большевиков с идеологией и тактикой эсеров,  
в частности с террором.

В отделе, освещающем период между двумя революциями, комиссия 
отметила существенный недостаток: не показана руководящая роль в раз-
витии революционного процесса товарища Сталина и лучших соратников 
Ленина-Сталина (Я. М. Свердлова, В. М. Молотова, Г. К. Орджоникидзе,  
К. Е. Ворошилова и др.) [9, л. 2].

В отделе империалистической войны не раскрыта внутрипартийная 
борьба «правых» (Л. Б. Каменев) и «левых» (Н. И. Бухарин, Г. Л. Пятаков) 
против «примиренцев» (Г. Е. Зиновьев) [9, л. 3].

«Грубейшая политическая ошибка» была обнаружена в экспозиции, 
посвященной Октябрьской революции. Сотрудники музея разместили в 
ней фотографию дома в Копыле с надписью «Дом, где работала Копыль-
ская большевистская организация в 1917 г.». На самом деле это оказалась 
эсеровская организация [9, л. 3]. Почему повесили фотографию троцкиста  
В. И. Невского? Почему разместили в музее картину «Октябрь в Белорус-
сии», которую забраковал художественный совет по оформлению Дома 
правительства? Ведь на эскизе изображен «политически вредный момент»:  
разгон I Всебелорусского съезда в декабре 1917 г. (в зале – испуганная тол-
па, в президиуме – штыки) [9, л. 4].

Подобные замечания комиссия вынесла по каждому из отделов музея. 
Они отражали сложившуюся тенденцию в исторической науке – формиро-
вание концептуального монополизма. Официальные оценки партийных ли-
деров, возвеличивание личности Сталина стали неотъемлемым атрибутом 
трактовки советской истории. Почему не показана роль тов. Сталина и тов. 
Свердлова в образовании БССР? Почему «нигде не приводится известное 
место из речи тов. Сталина на январском Пленуме ЦК о революционной 
бдительности»? Почему меньшевики, эсеры, Бунд не соотнесены с контрре-
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волюционным лагерем? Почему не показана борьба с троцкизмом? [9, л. 
5–7].

Помимо замечаний идеологического характера, комиссия отметила не-
верные надписи под фотографиями и документами; закрашенные, но воз-
можные для прочтения подписи; «черные», т. е. затушеванные, лица на 
фото; необработанный архив музея; недопустимые условия хранения не-
гативов (6 тыс. единиц) и др. недостатки [9, л. 10–15]. 

Вывод, сделанный комиссией ЦК КП(б)Б, констатировал наличие в дея-
тельности Музея Революции БССР ряда ошибок национал-демократическо-
го и троцкистского характера, отсутствие политической чуткости, полити-
ческую слепоту и формализм. Было предложено укрепить кадровый состав 
музея проверенными и опытными работниками [9, л. 15–18]. В 1936 г. дирек-
тор музея А. А. Данильчик был снят с должности за связь с контрреволюцио-
нером Жуковым, а через него с Г. Д. Гаем, за трудоустройство классово-чуж-
дых элементов – детей кулаков [11, л. 13]. Все последующие руководители 
(И. Романчук, Н. Граков, Г. Скакальский) будут арестованы и осуждены. Му-
зей Революции передислоцируют в здание на улице Пушкина.  

Закрытие Истпарта в 1938 г. повлекло за собой ослабление роли музея 
в агитационно-пропагандистской деятельности ЦК КП(б)Б. По сути отпа-
ла потребность в данном учреждении, поскольку задача перевоспитания 
трудящихся масс в духе марксистско-ленинской идеологии была успешно 
решена. Музей Революции БССР являлся инструментом в реализации пар-
тийной политики, а комиссия истпарта направляла и контролировала его 
деятельность. Экспозиция музея содействовала формированию советской 
историографической концепции истории Беларуси.   
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Статья посвящена кадровому аспекту истории физической культуры и спорта  
в белорусских губерниях накануне Первой мировой войны. Автор рассматривает летние 
курсы 1913 года для учителей гимнастики как одну из самых успешных форм подготовки 
преподавателей физической культуры. Уделено внимание сокольской системе гимнасти-
ки в Виленском учебном округе.
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The article is devoted to the personnel aspect of the history of physical culture and sports 
in the Belarusian provinces on the eve of the First World War. The author considers the summer 
courses of 1913 for gymnastics teachers as one of the most successful forms of training physical 
education teachers. Attention is paid to the Sokol movement in our school district.

Key words: physical education; sport; education system; Vilna school district; gymnastics; 
the Sokol movement; educational institutions.

Перед государством и обществом на современном этапе возник ряд про-
блем, от успешного решения которых зависит развитие страны. Одна из них 
– это проблема сохранения здоровья, интеллектуального и нравственного 
потенциала подрастающего поколения. Оценка и сравнение успешности 
поколений современной молодежи с 1980-ми или 1990-ми годами услов-
на. По-прежнему определяющее значение имеют кадры. Готовность госу-
дарства и педагога совместными усилиями решать поставленные задачи 
и предопределяет успех. В такой ситуации актуальным и познавательным 
является возврат к истокам формирования вопроса – в начало ХХ века. 
Данная статья на примере уникальных для белорусских губерний летних 
курсов 1913 года по подготовке учителей гимнастики раскрывает уровень 
осознания проблемы уже накануне Первой Мировой войны и механизмы ее 
решения в Виленском учебном округе.

Первые работы по истории гимнастики в Российской империи были 
опубликованы еще в 1860–1870-е годы. Следует иметь в виду, что термин 
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«гимнастика» в тот период трактовался весьма широко и рассматривался, 
по существу, как синоним понятия «физическое воспитание». Гимнастика, 
по представлениям авторов, включала не только специфические гимнасти-
ческие упражнения в современном понимании, но и богатый набор альтер-
нативных физических элементов [1, с. 28].

В 1887 г. в двух номерах «Педагогического сборника» опубликован 
очерк, в котором освещались вопросы истории военной гимнастики в Рос-
сии. Не лишена интереса характеристика причин слабого развития гимна-
стики в России. К ним автор, в частности, относил отсутствие специальных 
заведений для подготовки учителей гимнастики, а также «невыгодное по-
ложение учителей гимнастики среди учительского персонала». Последнее 
было особо ощутимо в оплате труда. Так, жалование учителя естествозна-
ния минской гимназии в начале ХХ века Н. Ивицкого составило 480 руб., 
учителя чистописания и рисования К. Ермакова 500 руб., а стандартный раз-
мер жалования учителя гимнастики в гимназиях округа составил 250 руб- 
лей [2, с. 56]. Попытки улучшить методическую подготовку учителей гим-
настики предпринимали несколько раз (например, П. Ф. Лесгафт), но это 
не получило системного характера. Например, интересна инициатива Об-
щества содействия нравственному, умственному и физическому развитию 
молодых людей «Маяк», в рамках которой осенью 1909 г. были открыты 
курсы с 3-годичным обучением для подготовки преподавателей гимнастики 
в столице Российской империи. Однако продолжения эта идея не получила. 

 Причинами обращения общества и государства к физическому воспи-
танию и спорту стала Крымская война 1853–1856 гг. и дальнейшее ухудше-
ние физического состояния призывников в русскую императорскую армию. 
Если в начале ХХ века процент выбраковки призывных контингентов со-
ставлял около десяти процентов, то в 1910 году лишь 23 % оказывались 
пригодными для службы в армии. При этом в отдельных регионах пока-
затели были еще ниже. В Слуцкой мужской гимназии на 1899 год процент 
хорошо развитых физически составлял в трех низших классах 31,07 %,  
в старших классах – 40,78 % [3, с. 31]. В результате этих событий в армии 
стали проводиться обязательные занятия гимнастикой и спортом, в школь-
ные программы окончательно включили преподавание гимнастики и воен-
ного дела [4, с. 360]. В 1870 г. гимнастика как предмет попала в перечень 
дисциплин в учительских семинариях. Будущие учителя получали знания 
и навыки по проведению занятий гимнастикой. С 1872 г. гимнастика по-
лучила статус  обязательной дисциплины в реальных училищах. В 1889 г. 
была издана в Москве «Инструкция и программа преподавания гимнастики 
в мужских учебных заведениях» генерала А. Д. Бутовского. Однако систем-
ная подготовка и дальнейшее повышение квалификации до начала ХХ века 
разработаны не были.

Впервые государственные курсы для учителей гимнастики были апроби-
рованы в Кавказском учебном округе в 1909 году и были признаны успеш-
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ными. Вопрос в Виленском округе упирался в финансирование, однако и 
эта задача была решена в начале 1913 года – на данные нужды было выделе-
но 3 тыс. рублей. По предложению Министерства народного просвещения 
на июнь-июль 1913 года были запланированы двухмесячные курсы для по-
вышения квалификации учителей гимнастики средних учебных заведений 
Виленского учебного округа. 

Управляющий Виленским учебным округом А. А. Остроумов в цирку-
ляре от 3 мая 1913 года попросил руководство всех средних учебных за-
ведений предоставить списки желающих пройти обучение, при этом под-
черкивалось, что этим соискателям будет выплачено денежной пособие  
и компенсированы дорожные расходы. Положительный ответ был получен 
от 64 человек, 11 из которых представляли учительские институты и гимна-
зии, а 53 – городские и высшие начальные училища. Также на курсы были 
приглашены лучшие из выпускников Виленского и Витебского учительских 
институтов 1912/1913 учебного года. В результате предварительного отбора 
(учитывался возраст, профессиональная подготовка, образование) на кур-
сы были зачислены 49 человек [5, с. 4]. К сожалению, 3 слушателя были 
не допущены к занятиям по состоянию здоровья, еще 2 человека выбыли  
по личным причинам во время курсов. Средний возраст оставшихся  
44-х слушателей составил 27,7 лет, при этом самому старшему было 41,  
а младшему – 23 года [5, c. 37].

Подбор преподавателей и составление программы были возложены на 
инспектора Виленского учебного округа А.Ф. Пигулевского. Для организа-
ции учебных занятий им были приглашены:

• для преподавания гимнастики по сокольской системе К. Старый (Ви-
ленская мужская гимназия) и Ф. Стангль (Могилевская мужская гимназия);

• для преподавания военного строя штабс-капитан Н. Г. Черногубов 
(учитель гимнастики из Виленского учительского института);

• для чтения лекций по анатомии, физиологии, гигиене и оказанию пер-
вой помощи доктор В. М. Данченко;

• для преподавания пения Н. Н. Чуркин.
Выбор именно сокольской модели гимнастики не был случайным. При-

мерно с 1907–1908 гг. заметным явлением в развитии российского физ-
культурно-спортивного движения стало сокольское движение, пустившее 
в России этого периода достаточно глубокие корни. Программа движения 
«Сокол», созданного в Праге в 1862 г. Мирославом Тыршем, была прони-
зана панславянскими идеями. Стержнем движения были гимнастические 
общества, причем сокольская гимнастика создавалась как альтернатива 
немецкой гимнастике Ф. Яна. Всяческая поддержка сокольского движения  
в России со стороны властей объяснялась тем, что его идеи отвечали внеш-
неполитическим устремлениям русского самодержавия. Хотя руководители 
сокольства писали об аполитичности, внепартийности, в политических реа-
лиях русское сокольство своими тезисами о славянском единстве, альтерна-
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тивном пути развития отлично совпадало с идеологическими установками 
российской правящей элиты. 

Карл Старый был чехом, представителем сокольской системы в Вильно 
на протяжении почти десяти лет, а в 1909–1911 гг. являлся преподавателем 
гимнастики в Виленском еврейском учительском институте [6, л. 3]. Франц 
Стангль после успешного проведения рассматриваемых курсов перешел 
преподавателем гимнастики в Могилевский учительский институт. При 
этом его авторитет в этой сфере был настолько высок, что в начале Первой 
мировой войны руководство института приложило все усилия, чтобы со-
хранить его на службе (как подданный Австрийской империи он лишался 
права на нахождение в прифронтовых губерниях). В результате руководство 
Виленского учебного округа пролоббировало ускоренное получение им 
русского гражданства в ноябре 1914 года и он вернулся к преподаванию  
с 1 января 1915 года [7, с. 18; 8, л. 5].

7 июня 1913 года комиссия по проведению курсов в составе А. Ф. Пигу-
левского, Н.А Климонтовича (директор 1-й Виленской мужской гимназии), 
Д. И. Довгялло, А. П. Савченко (куратор слушателей, заместитель председа-
теля виленского отделения общества «Сокол») уточнила организационные 
вопросы: курсантам предоставили квартиры с прислугой, денежное посо-
бие в размере 50 рублей на человека, возмещение путевых расходов и гим-
настические костюмы. Торжественное открытие курсов было назначено на 
10 утра 10 июня 1913 года. О статусе мероприятия свидетельствует уровень 
приглашенных на открытие чиновников – виленского губернатора П. В. Ве-
ревкина и командующего войсками Виленского военного округа генерала 
П. К. фон Рененкампфа. В торжественной речи А. Ф. Пигулевского четко 
прозвучал основной тезис, отражающий интерес государства к физической 
культуре в начале ХХ века: «Гимнастика – источник мощи народной, силы 
государства в его политической жизни, ибо чем крепче и здоровее моло-
дежь, комплектующая ряды армии, тем внушительнее сила последней, тем 
грознее имя ее во взаимных народных отношениях» [5, с. 8]. При этом он 
подчеркнул, что в отдельных городах проблему кадров решают представи-
тели расквартированных армейских частей, что подтверждается на примере 
Вильно, Гродно, Бобруйска и Брест-Литовска. 

Структура занятий была распланирована на 43 учебных дня (269 учеб-
ных часов) и состояла из нескольких блоков. Понимая важность теорети-
ческой подготовки, по две лекцию в неделю отводилось наукам о теле –  
анатомии, физиологии и гигиене; по 5 часов в день выделялось на гимна-
стические занятия; два занятия в неделю были отведены для уроков пения 
(как составляющего элемента для детских игр), также были предусмотрены 
несколько экскурсий.

В рамках курса сокольской гимнастики были представлены: история 
гимнастики; система и методика гимнастики (21,5 час); практические за-
нятия. В последний блок входили: курс упражнений с булавами и палками  
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(17 часов), гимнастический бокс (14 часов), курс вольных общих движе-
ний (26 часов), легкая атлетика (7 часов); гимнастические снаряды (кольца, 
брусья, бревно, лестница наклонная и вертикальная, конь и др.), прыжки  
(10 часов). На групповые упражнения на снарядах было выделено 35 часов; 
на игры – 12,5 часов; упражнения под музыку и «пирамиды» – 10 часов [5, 
c. 20].

Для оценки успехов каждого слушателя курсов, а также оценки эффек-
тивности курсов на 27 и 29 июля на открытой площадке 1-й Виленской 
мужской гимназии были запланированы публичные итоговые испытания по 
военному строю в индивидуальном и групповом зачете и сокольской гимна-
стике. Последняя была заявлена в четырех категориях: 

• упражнения без снарядов (маршировка, приседания, стойки, ходьба, 
бег, наклоны); 

• со снарядами (кольцами, булавами, флажками, палками, гирями); и на 
снарядах (коне, кольцах, лестнице, шесте, перекладине, брусьях, бревне); 

• групповые упражнения (пирамиды, массовые выступления, игры);
• боевые упражнения (приемы защиты и нападения, бокс, борьба). 
Все курсанты прошли испытания успешно, с учетом максимальных  

70 баллов результаты были отличные (худший показатель – 43 балла, луч-
ший – 69). При этом лучшие результаты были у представителей «новой вол-
ны» – выпускников учительских институтов.

После успешной сдачи экзаменов на 3 августа был запланирован гим-
настический праздник. Были продемонстрированы отдельные приемы 
из гимнастики,  бокса, упражнения с булавами. В условиях современной 
системы показательных выступлений в Республике Беларусь (и традиций 
белорусской советской гимнастической школы) вызывает интерес часть 
показательных выступлений курсантов по программе Ф. Стангля. Под зву-
ки марша 44 курсанта продемонстрировали «фигурную маршировку с по-
строением пирамиды». Отчет о данном выступлении подчеркнул: «Живые 
нити – шеренги курсистов сплетались, расходились, образуя стройные ли-
нии различных фигур, перекрещивались, располагались в симметричные 
группы и временами превращались в изящные пирамиды» [5, с. 27]. 

Экскурсионная программа, запланированная как элемент нравственного 
воспитания, была проведена Д. И. Довгялло 29 июня по маршруту Вильно –  
Ландварово – Троки. Экскурсия была посвящена периоду средневековья и 
познакомила слушателей, в том числе и с историей Великого княжества Ли-
товского. Часть пути была проделана по железной дороге, часть на шести 
лодках (при этом были продемонстрированы отдельные приемы гребли, гон-
ки и фигурные заезды), а у развалин замка в Троках были проведены неболь-
шие состязания на озере с использованием разных систем плавания. 

21 июля для слушателей курсов Е. Романов провел экскурсию по Вилен-
ской публичной библиотеке и музею, ознакомив с новой литературой. Как 
заключительный этап, 30 июля состоялась одна из редких даже в наше вре-
мя экскурсий. Преподаватели гимнастики, представлявшие почти все учеб-
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ные заведения наших пяти губерний, посетили виленскую фабрику гимна-
стических снарядов Виндыша. Экскурсия под руководством К. Старого и 
директора фабрики преследовала несколько задач: не только ознакомить 
курсантов с различными снарядами, но и продемонстрировать, как эти гим-
настические снаряды изготовляются, как их чинить и сохранять от вредных 
воздействий. Экскурсанты были ознакомлены с требованиями по качеству 
для гимнастических снарядов, проведено небольшое практическое занятие 
по выявлению некачественных материалов. В качестве раздаточного мате-
риала всем курсантам были выданы фото с вариантами комплектации залов 
и каталоги с образцами гимнастических снарядов [5, c. 38].  

Таким образом, осознавая необходимость развития физической куль-
туры и спорта на более высоком уровне, руководство Виленского учеб-
ного округа организовало курсы для преподавателей гимнастики летом  
1913 года. Отличная программа курсов, продуманная тематика занятий, 
удачный выбор лекторов позволяют говорить о неординарном явлении  
в этой сфере. Уникальность события характеризуется и отсутствием подоб-
ных мероприятий в дальнейшей истории дореволюционной Беларуси, так 
как все запланированные мероприятия схожего типа были прерваны войной 
в 1914 году. Следующие республиканские курсы по физической культуре и 
спорту (в объеме 288 часов) были проведены только в 1927/1928 учебном году 
в Минске, а первый гимнастический праздник в БССР – в 1933 году [9, с. 13].
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Доклад об общественной и научно-исследовательской деятельности всемирно из-
вестного во всем мире естествоиспытателя, открывателя, путешественника, врача Бе-
недикта Дыбовского, поляка, рожденного на белорусских землях. Повстанец, сосланный 
на каторгу, свою жизнь посвятил системному изучению и описанию фауны Байкала, Вос-
точной Сибири, Камчатки и Сахалина. Все время был связан чувством с местом своего 
рождения. В статьях описывал природу и людей Новогрудчины и защищал родную землю 
во времена Первой Мировой Войны. 

Ключевые слова: Бенедикт Дыбовский; повстанец; натуралист; исследователь; Бай-
кал; Восточная Сибирь; Камчатка; Сахалин. 

Lecture about life, national and scientific activity by worldwide known researcher of nature, 
traveler and physicist Benedykt Dybowski, Polish man born in Belarussia. The insurgent exiled 
for forced labour dedicated his life to researching, gathering data and describing animals of 
Baikal region, Eastern Syberia, Kamchatka peninsula and Sachalin. He remained deeply 
emotionally connected to his place of birth. In his articles he was describing the nature and 
people of Nowogród region which he was defending during the First World War.

Key words: Benedykt Dybowski; insurgent; researcher of nature; explorer; Baikal; Eastern 
Syberia; Kamchatka; Sahalin.

Бенедикт Тадеуш Дыбовский родился 12 мая (30 апреля) 1833 года  
в фольварке Адамарин в Минской губернии. Родители его матери, Бенедикт 
и Францишка Пжисецкие, арендовали Адамарин и передали его родителям 
будущего ученого Яну и Саломеи, которые происходили из шляхецкого 
рода Дыбовских герба «Наленч». Прадеды его родились в деревне Дыбув 
под Торунью, где до сегодняшнего дня находятся развалины их двора. По 
примеру других куявских родов одна из ветвей Дыбовских переселилаcь 
в XVII столетии в Литву и разошлась по Новогрудчине, Смоленщине и 
Минщине [1, с. 11, 12]. Зато Габриель Стук, пишет, что семья происходила 
из Великой Польши с Дыбова, откуда в XVIII веке переселился его прадед 
в Белоруссию [7, с. 3]. У Яна и Саломеи было шесть детей: сыновья Бе-
недикт, Владислав, Тадеуш и дочери Камила, Мальвина и Анна. Будущий 
исследователь Сибири был третьим ребенком в семье. Вместе с молодыми 
Дыбовскими воспитывалась  также далекая родственница Изабелла Швэ-
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рувна. Название фольварку «Адамарин» присвоил дед Бенедикта Дыбов-
ского, образовав его соединением двух имен своих родственников – Адама 
и Марии Хмаров. Адамарин находится в 30 км к востоку от Минска. Суще-
ствует еще другое название фольварка Адамарин (Селявичы) [4, с. 524] в 
Молодечнеском районе Минской области. Бенедикт Дыбовский был крещен 
в 12 км от этого места в приходе Тонвы, в маентке управляющего Пжисец-
кого, а позже он перешел во владение отца Бенедикта – Яна Дыбовского. Ян 
Дыбовский был по профессии садовником и работал у породненной с ним 
семьей Хмаров.  аспространял в Литве новую овощную культуру – салат, 
давал рекомендации по его выращиванию. Разбогатев на садоводстве, взял 
в аренду усадьбу Адамарин, затем Тонвы, в качестве приданого своей жены. 
Дыбовские принадлежали к средней зажиточной шляхте, но за участие  
в восстании 1863 года остались без имущества [1, с. 11–13]. Дыбовский был 
воспитан в атмосфере глубокого патриотизма и из родительского дома вы-
нес горячую любовь к родине, которую пронес через всю жизнь.  

Сначала он учился дома, уроки ему давали  старшие братья и сестры,  
а также репетитор. В 1848 году после  защиты экзаменов был принят  
в III класс  Минской гимназии. В гимназии увлекался естественными на-
уками. В 1853 году Бенедикт Дыбовский сдал экзамен на аттестат зрелости 
и поступил на медицинский факультет университета в Дерпте для изучения 
зоологии.  Результатом явилась исследовательская работа «О пресноводных 
рыбах Лифляндии», награжденная золотой медалью. В Дерпте вместе с на-
учной работой вел общественную и политическую деятельность [7, с. 3, 4]. 
Потом  изучал во Вроцлаве и  Берлине медицину, палеонтологию и био-
логию. Там в 1860 году получил звание доктора медицины и хирургии [7,  
с. 1]. В следующем году вернулся в Дерпт, чтобы получить нострофикацию. 
Готовясь к нострофикацийным экзаменам, собирал материалы к новой док-
торской работе о рыбах Инфлянтов, вместе с тем работал в Организации 
Национальной Литвы [7, с. 5]. Бенедикт Дыбовский сдал экзамены и начал 
подготовку труда «О карповых рыбах Лифляндии».   Как вспоминал Дыбов-
ский перед Январским восстанием 1863 года, он принадлежал к литовской 
конспирации. Был соорганизатором патриотической манифестации на Ви-
ленской Кафедре с исполнением песни «Боже чти Польшу» (Боже, храни 
Польшу), за что ненадолго подвергся аресту [2, с. 76; 7, с. 7]. После ареста 
Дыбовский вернулся в Дерпт, окончил начатую работу «О карповых рыбах 
Лифляндии» и получил степень доктора медицины. Работа его отличалась 
глубокими идеями и правильными предложениями,  что обратило внимание 
сената Ягеллонского Университета в Кракове, который  искал профессоров-
поляков. Дыбовский удостоился предложения возглавить [7, с. 7] кафедру 
зоологии. Австрийское правительство, зная о его участии в антиправи-
тельственной манифестации, не утвердило назначение в Краков. Работу он 
нашел в Варшавской Главной Школе (университете), в которой власти на-
значили его профессором кафедры зоологии [7, с. 8]. Вступив в должность 
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профессора, он вел работу в двух направлениях – научной и политической 
[7, с. 9]. Вместе с научными занятиями профессор Дыбовский сотрудничал с 
действующим Национальным Правительством. ...В зоологическом кабинете 
Дыбовского через несколько месяцев начал работу повстанческий Секрета-
риат Правительства. ... Дыбовский был назначен Комиссаром в Восточных 
Крессах. Во время каникул Рождества Христова и Пасхи (1862–1863 года) 
осуществлял агитационно-учредительные путешествия в Вильно, Жито-
мир, Киев. ... Встречался с руководителями Национальных Организаций и 
привозил им постановления Национального Правительства [7, с. 10]. В это 
время в Варшаве стало тяжело работать. ...Часто арестовывали людей прямо 
на улице и побоями заставляли называть фамилии участников организаций, 
что вызывало новые аресты [7, с. 11]. 16 марта 1864 года Дыбовский был 
арестован и сидел сначала на Павяке, а позже в X Павильоне Варшавской 
Цитадели. От петли спасло его только заступничество немецких зоологов, 
благодаря чему смертный приговор был заменен на 12 лет каторжных работ 
в Сибири [7, с. 11, 12].

Дыбовского психологически поддержал Антон Валецкий, хранитель 
минералогического кабинета, бывший сибиряк.  Передал ему девиз: «Сила 
воли победит все». Дыбовский понял, что еще не все потеряно, что можно 
иметь цель в жизни: в работе для науки и человечества, а через неё и для 
родины. Созрела  идея  – исследовать в ссылке малоизвестную природу Си-
бири и особенно фауну.[7, с.13] Во время продолжающегося зимой несколь-
ко месяцев пребывания в Иркутске удалось получить научные материалы  
и столкнуться с людьми, работающими там в области науки. От зоолога 
Ричарда Маацка [7, с. 17] он получил несколько научных работ о Сибири –  
в частности исследование Густава Раддэго, изучавшего Байкал, который 
констатировал, что кроме изобилия рыб, фауна этого озера чрезвычайно 
бедна. После изучения Раддэго, Дыбовский решил, что он ошибался, по-
тому что в Байкале находится много рыбы, и для их жизни должны быть 
и другие мелкие животные, которыми они кормятся. Вторым научным до-
стижением во время пребывания в Иркутске стало приобретение чучел си-
бирских птиц, которые послал для зоологического кабинета в Варшаву [7,  
с. 18]. Бенедикт Дыбовский начал свое изучение, предположив, что в каж-
дом регионе, в зависимости от существующих в нем физико-географиче-
ских условий, сложился приспособленный к этим условиям животный мир, 
поэтому фауна в разных округах значительно различается [3, с. 186]. Отчет-
ливое своеобразие найденных экземпляров от похожих европейских форм 
родило у него идею о своеобразии восточносибирской фауны. Целью его 
исследования Сибири стало опровержение двух постулатов петербургских 
ученых: об идентичности восточносибирской фауны с европейской, о бед-
ности фауны Байкала. ...Дыбовский, после прибытия в деревню Сивакова, 
возле Читы [7, с. 19], встретил других ссыльный натуралистов. Там был 
Александр Чекановский [7, с. 23], который прославился изучением геоло-
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гии Сибири. Они вместе собирали насекомых, ловили маленьких птиц и 
млекопитающих, а вечером препарировали, набивали, обозначали и опи-
сывали собранные экземпляры. Помогал им поляк Виктор Годлевский [7, 
с. 24]. Исследования Дыбовского прервало правительство, которое решило 
цивилизовать Забайкальский край. Его сослали затем в Читу в деревню Да-
расунь в долине реки Туры, впадающей к Ингоду. В это время он получил 
разрешение на врачебную практику [7, с. 25, 26]. Бенедикт Дыбовский как 
врач всегда был активным, заботливым, добросовестным и человечным, че-
рез что прославился и приобрел друзей. В свободное время вместе с Годлев-
ским изучал собранные экземпляры, препарировал их и описывал. В тече-
ние двухлетнего пребывания собрал и послал в Иркутск, а также Варшаву 
[7, с. 27] более 500 кожиц птиц, принадлежащих к 150 видам; 42 экземпляра 
рыб 26 видов, 12 до сих пор неизвестных и описал. Полученный материал 
фауны Забайкалья был очень большой. Дыбовский указал на существование 
других и характерных только для видов Восточной Сибири, чем пошатнул 
господствующий в то время взгляд российских ученых, что будто бы ее фау-
на была продолжением восточноевропейской. Предположение Дыбовского 
о ее своеобразии стало более вероятным. После изучeния фауны окрест-
ностей Читы Дыбовский планировал исследовать фауну Байкала, на что 
получил разрешение, но без финансовой поддержки [7, с. 28]. Дыбовский 
исходил из того, что если Байкал изобилует большим количеством рыбы то 
это предполагает, что в нём могут быть и представители фауны, которыми 
рыба кормится. Решил начать поиски «собственными силами и средствами 
или даже без всяких средств». Глубокой осенью 1868 года  он вместе с Год-
левским переехал в деревню Култук, находящуюся на берегу Байкала [7,  
с. 29, 34].   

В течение одной зимы они выловили такое количество неизвестных до 
сих пор в науке видов рыб, моллюсков, червяков и губок, что у исследова-
теля уже не было никаких сомнений о богатстве фауны Байкала. Наиболее 
интересные экземпляры, он послал Географическому Обществу в Иркутск, 
описал более 70 видов мелких рачков, 30 моллюсков, 18 рыб и экземпля-
ров из других групп фауны [7, с. 37]. Результатом исследования Прибайка-
лья стала посылка европейским музеям описания около 2 500 птиц и 100 
000 насекомых [3, с. 187]. Летнее исследование Байкала Дыбовским пре-
рвала правительственная комиссия, поставившая задачу начать изучение 
края: Амурского, Уссурийского и Приморского края с целью их освоения 
и эксплуатации. К этой работе привлекли Дыбовского как врача и натура-
листа [7, с. 38]. Позже он вернулся к прерванному изучению фауны Байка-
ла.  Появилась проблема массового исчезновения характерной для Байкала 
рыбы, называемой голомянкой.  Дыбовский констатировал, что голомянка 
живородящая, погибает после рождения  потомства [7, с. 40]. Исследова-
ния байкальской фауны Дыбовский вел более 2 лет, собрал обширный и 
интересный материал, доказывающий не только богатство фауны Байкаль-
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ского озера, но и ее большое разнообразие и оригинальность. Исследова-
ния Дыбовского показали, что фауна Байкала, пресноводного озера имеет 
двойственный характер: морской, к которому наиболее близкие виды на-
ходящиеся в морях и пресноводный – похожий на соответствующие виды 
из пресных водоемов [7, с. 41] . Дыбовский подготовил к печати труды: «О 
байкальском тюлене», «Атлас байкальских и амурских рыб» и «Атлас келжи 
байкальской» [7, с. 44]. После издания в 1874 году они получили большое 
признание у российских и зарубежных зоологов как доказательство богат-
ства и уникальности фауны. В 1872 году Географическое Общество решило 
наградить Дыбовского золотой медалью за исследование фауны Байкала и 
добавить к его фамилии титул «Байкальский». Дыбовский, поблагодарил 
Общество, за признание его работ, но не принял звание, не желая к поль-
ской фамилии добавлять российское слово. Ученый собрал такую богатую 
коллекцию ранее неизвестных животных, что их описание и обозначение 
принесло работу на многие годы не только ему самому, но и ряду ученых из 
отечественных и зарубежных университетов. Дыбовский решил получить 
еще больше материалов о своеобразии восточносибирской фауны, поэто-
му научную экспедицию, решил организовать на собственные средства [7,  
с. 46–48]. В конце зимы 1872 года он отправился в степной край Даурьи (За-
байкалье и запад Приамурья). На длительный срок задержался в казацкой 
станице Старой Цурухтай на реке Аргун (Верхний Амур)  возле китайской 
границы. В течение полугода жизни в станице собрал большую коллекцию 
из 300 птиц, принадлежащих к 207 видам. Она показала выдающееся свое-
образие и  неповторимость птичьей фауны Даурии [7, с. 50].

В июне 1877 г. пришло разрешение на возвращение Дыбовского из 
ссылки. Он вернулся на родину, однако там ему не нашлось места [7, с. 66].  
В Варшавском университете на кафедры назначали только русских, а в Кра-
кове и во Львове не было свободных мест. Дыбовский решил продолжить 
изучение Восточной Сибири.  Он принял предложение занять должность 
окружного врача и уехал на Камчатку [7, с. 67]. В июле 1879 года прибыл 
в Петропавловск, главный город Камчатки. По дороге посетил Сахалин. 
На Камчатке провел почти 5 лет, объехав весь полуостров 5 раз, совмещая 
врачебную практику и натуралистические исследования [7, с. 68]. Помогал 
местному населению бороться с эпидемиями тифа, проказы и оспы, органи-
зовывал больницы и изолированные приюты для прокаженных. Заботился  
о подъеме материальной и духовной культуры населения, улучшал их суще-
ствование, давал рекомендации для развития сельского хозяйства [7, с. 79]. 
Привез и помог акклиматизировать новые растения и животных. Собрал 
большую коллекцию черепов местного населения, а также богатый этно-
графический материал о наречиях племен, живущих на полуострове. В при-
знание заслуг российское Правительство наградило Дыбовского орденом и 
предложило ему занять университетскую кафедру зоологии в Петербурге. 
Он отказался, ибо считал, что не должен работать для ордена вражеского 
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государства и не хотел преподавать в российском университете [7, с. 72], 
который был чужим ему по языку и духу. Он исследовал Сибирь потому, что 
это была страна девственная и еще непознанная, а работа его имела целью 
развитие Науки. В 1882 году после смерти профессора Симона Сырского 
была освобождена кафедра зоологии во Львовском Университете Яна Ка-
зимира. Сенат университета послал на Камчатку приглашение Дыбовско-
му возглавить кафедру. В 1883 (1884) г. Дыбовский прибыл во Львов, везя  
в 60 ящиках 116 центнеров собранных экспонатов,  из которых потом создал 
в университете зоологический музей.  Профессорскую кафедру зоологии 
возглавлял до 1906 года [7, с. 73, 74].  Дыбовский всё время был связан 
сердцем с белорусской землей, местом рождения, воспоминаниями о моло-
дости, о  Минском лицее и Университете в Дерпте. По случаю перенесения 
останков Адама Мицкевича на Вавель, Бенедикт Дыбовский разработал в 
1898 году антрополого-этническую характеристику этого «наиболее выда-
ющегося и знаменитого из круга великих поляков», а результаты измерения 
представил в работе под названием «Попытка определения компонентов 
в расовом отношении – племенных, подчеркнутых в виде поэта-пророка 
Адама Мицкевича, рассматриваемых на фоне субъектов жителей Европы 
и земли новогрудской» [1, с. 374]. После завершения работы на кафедре, 
профессор Дыбовский не прервал  научной деятельности. Он работал в «Бе-
лом домике», красивой стилевой усадьбе на улице Застянок во Львове. Там 
в окружении, напоминающем ему родную  Беларусь (стилевая шляхецкая 
усадьба, улица Застянок) систематизировал материалы, привезенные из Си-
бири. Опубликовал ряд увлекательных личных воспоминаний времен пре-
бывания в гимназии в Минске и университете в Дерпте до восстания 1863 
года [7, с. 77]. Постоянно интересовался своей Новогрудчиной. В честь со-
той годовщины со дня рождения Адама Мицкевича опубликовал в 1898 году 
на основании личных наблюдений три статьи, в которых воспевал объекты, 
связанные с поэтом. Работы назывались: «Свитязь», «Флора озера Свитязь» 
и «Пружаны». Описал в них красоту, природные и этнографические осо-
бенности.  Когда узнал, что озеру Свитязь и окружающим его лесам грозит 
опасность вследствие плана по созданию осушающего канала, который мог 
стать причиной снижения уровня воды на 1,5–2 метра, Дыбовский встал 
на защиту озера Свитязь и аллеи Мицкевича в Тугановичах и начал борьбу 
[1, с. 393]. Как пишет Габриель Стук, Бенедикт Дыбовский живя во Львове 
все время поддерживал тесную связь с семьей, живущей на белорусских 
землях. Посещал брата Владислава, который жил в арендуемой усадьбе в 
Нянькове Новогрудского уезда и изучал присланных Бенедиктом байкаль-
ских моллюсков и губок, а также описывал и систематизировал гербарии 
[1, с. 307].

13 сентября 1913 года Восточносибирское Отделение Российского Гео-
графического Общества за многолетнюю  научную деятельность и иссле-
дование Восточной Сибири присвоило ему звание почетного члена. Инте-
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ресную информации встречаем у разных авторов о трудностях, с которыми 
столкнулся  Бенедикт Дыбовский в первые дни Первой мировой войны. Как 
пишет М. Ф. Хартанович, в 1914 году Дыбовский уехал из Львова в Киев, 
чтобы посетить дочку. Восьмидесятилетний старик, всемирно известный 
во всем мире ученый подвергся аресту как австрийский подданный и мог 
быть сослан в Сибирь. Но ходатайство Императорского Русского Геогра-
фического Общества предотвратило повторную ссылку и позволило ему 
вернуться во Львов [3, с. 189]. Иначе об этом происшествии пишет Богдан 
Дыаковский: «Лихой и подвижный, уехал на лето 1914 г. с женой и доче-
рью к родственникам на родную Беларусь в Новогрудок. Там встретила его 
большая война: Дыбовский вместе с семьей пережил бомбардировку, скры-
вался в подвале деревенского дома. Бродяжничал по соседям, был интер-
нирован как опасный иностранец и гражданин враждебного (австрийского) 
государства. Благодаря знакомым удалось ему вернуться к себе в «Белый 
домик» во Львов»  [7, с. 77]. Все сообщения о том, что Дыбовский всё время 
поддерживал связь со своей семьей, которая  жила на белорусских землях, 
подтвердил Габриель Стук в своей книге [1, с. 307]. Габриель Стук пишет, 
что Бенедикт Дыбовский каждый год приезжал летом в Беларусь с женой  
и двумя дочками к сестре Мальвине Наргелевич в имение Войново в Ново-
грудском районе. В 1914 году также приехал в Беларусь, но вспыхнула во-
йна. С начала войны российские власти хотели профессора как гражданина 
враждебного австрийского государства интернировать в глубь России. Но 
он получил разрешение остаться на месте. Скрывался в подвале, пережил 
бомбардировку имения и его поджог. Когда эти земли заняли немцы, разо-
брали сожженные стены усадьбы, вырезали парк, вырыли окопы в саду,  
а коллекцию Дыбовского разрушили, он бродяжничал по соседям. С января 
1916 года проживал в Вильно и ждал разрешения на возвращение во Львов. 
В середине 1916 года спустя два года с начала войны он вернулся домой  
и застал «Белый Домик» в полном разорении [1, с. 308]. Надо подчеркнуть, 
что даже во время войны Дыбовский был мыслями и сердцем со своей 
родиной и внимательно наблюдал, что там происходит. Во время Первой 
мировой войны в районе Свитязи сформировалась линия фронта и немцы  
в целях очищения поля для артиллерийского обстрела приступили к выруб-
ке аллеи Адама Мицкевича в Тугановичах. Дыбовский через своих знако-
мых среди австрийских офицеров (своих учеников и сотрудников из Львов-
ского университета) сумел сохранить аллею Мицкевича [1, с. 394]. После 
Октябрьской Революции собрание отдела физико-математического отделе-
ния АН СССР 1 января 1928 года представило «Бенедикта сына Яна Дыбов-
ского к званию члена-корреспондента АН СССР». Написали там: «Бенедикт 
сын Яна Дыбовский, родился в 1833 г. в Польше» (написали, может быть 
из вежливости). Результатом байкальских изучений Дыбовского было при-
мерно 40 % опубликованных работ на языке польском, русском, немецком и 
французском, которые принесли ему мировую известность. Он стал одним 
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из создателей лимнологии, науки о комплексном изучении озер. Дыбовский 
был также одним из первый в мире пропагандистов идеи охраны природы.

Хотя в Сибири и на Камчатке окружала его первозданная природа, пол-
ная дикости и богатства, однако уже сто лет тому назад предсказывал опас-
ность её гибели [1, с. 392, 393]. Участвовал в Польской Академии Умения 
(Наук), был почетным членом Академии Врачебных (Медицинских) Наук 
и с января 1928 года, членом-корреспондентом Академии Наук Советского 
Союза. Огромные заслуги Дыбовского остались  в зоологической номенкла-
туре, как и в географических названиях.  Бенедикт Дыбовский умер в 31 ян-
варя 1930 года во Львове и похоронен на Лычаковском кладбище. Его сим-
волическая могила расположена на Повонзковском Кладбище в Варшаве.
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ДОХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ СТАТЬИ БЮДЖЕТОВ  
ГОРОДОВ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИХ ГУБЕРНИЙ  
В 1892 и 1901 гг.

REVENUE AND EXPENDITURE ARTICLES OF BUDGETS  
OF CITIES OF THE BELARUS-LITHUANIAN PROVINCE  
IN 1892 AND 19011

Впервые на основе статистических источников рассмотрены суммарные доходы 
и расходы 79 городов шести губерний: Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, 
Минской и Могилевской. Изучена динамика и структура доходных и расходных частей 
бюджетов за 1892 и 1901 гг., их удельный вес в общей сумме городских бюджетов. 

Ключевые слова: город; бюджет; доходы и расходы городов.

For the first time, on the basis of statistical sources, the total incomes and expenses of 79 
cities in six provinces: Vilna, Vitebsk, Grodno, Kovno, Minsk and Mogilev were considered. The 
dynamics and structure of the revenue and expenditure parts of budgets for 1892 and 1901, their 
share to the total amount of city budgets has been studied.

Key words: city; budget; incomes and expenses of cities.

Финансовая деятельность городского самоуправления является одним  
из важных компонентов городского хозяйства, развитие которого ускори-
лось в последней трети XIX – начале XX вв. Ранее автором уже были про-
анализированы бюджеты пяти губернских городов – Вильны, Витебска, 
Гродно, Минска и Могилева [1]. В данной работе рассматриваются сово-
купные доходные и расходные части бюджетов 79 городов шести белорус-
ско-литовских губерний: Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, 
Минской и Могилевской. Главным источником являются «Отчеты о денеж-
ных оборотах городских касс» за 1892 и 1901 гг. [2, 3]. Нижняя граница 
исследования обусловлена годом принятия нового Городового положе- 
ния – 1892 г. Верхняя – 1901 г. – последним годом выпуска «Отчетов».

В 1892 г. самыми крупными бюджетными средствами – свыше  
100 тыс. руб. – располагали восемь городов (10,1 % от общего числа),  
в том числе два – свыше 200 тыс. руб. (2,5 %) (Минск – 355 606 руб., Виль-

1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Экология и санитарно-
гигиеническая система Вильно, Ковно и Гродно в контекстах модернизации европейских 
городов в 1870–1914 годах», выполняемого при поддержке Научного совета Литвы по 
программе «Модерновость в Литве» (Modernybė Lietuvoje). Проект № S-MOD-17-9.
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но – 347 078, Ковно – 199 066, Гродно – 128 336, Брест-Литовск – 124 756, 
Динабург – 121 959, Витебск – 121 536, Могилев – 106 918 руб.) [2, с. 4–7, 
10–13, 18–19, 24–27; 3, с. 4–5, 10–13, 16–17, 22–25]. На долю этих восьми 
городов приходилось 66,2 % всей суммы доходов. Большинство городов – 
47 (59,5 %) – обладали небольшими бюджетными средствами – до 10 тыс. 
руб. На их долю приходилось 7,5 % всей суммы доходов. Остальные 24 го-
рода располагали 26,3 % общей суммы доходов (табл. 1).

Таблица 1
Распределение сумм годовых доходов городов Виленской, Витебской, Гродненской, 

Ковенской, Минской и Могилевской губерний в 1892 и 1901 г.1

Доход
 (тыс. руб.)

1892 г. 1901 г.

Количество 
городов

Сумма 
доходов (руб.)

Количество 
городов

Сумма 
доходов 
(руб.)

Свыше 100 8 1 505 255 11 2 675 925
50–100 2 189 763 1 68 988
20–50 8 223 070 11 347 329
10–20 14 185 301 16 222 131
5–10 16 113 430 14 98 907
2–5 12 43 813 7 23 228
1–2 4 5554 8 10 704
0,1–1 14 6522 11 5 723
менее 0,1 1 92 – –
 Всего 79 2 272 800 79 3 452 935

В целом доходы городов за исследуемый период выросли более чем в 1,5 
раза – с 2 272 800 до 3 452 935 руб. Число городов, доходы которых превы-
шали 100 тыс. руб., увеличилось с 8 до 11, или с 10,1 до 13,9 % от общего 
числа городов (к выше названным добавились Гомель, Бобруйск, Белосток). 
В 1901 г. они аккумулировали 77,5 % всей суммы доходов. Бюджетными 
средствами свыше 200 тыс. располагали уже четыре города (5,1 %): Вильно 
(596 232 руб.), Минск (420 897), Ковно (353 235), Двинск (265 022 руб.)  
[3, с. 4–5, 10–13, 16–17, 22–25]. Их доля в общей сумме доходов составила 
47 %. Число городов, которые обладали средствами от 10 до 100 тыс. руб., 
выросло с 24 до 28, а таких, которые располагали небольшими бюджета- 
ми – менее 10 тыс. руб., уменьшилось с 47 до 40 (50,6 %). На их долю при-
ходилось всего лишь 4 % всей суммы доходов.

В «Отчетах» до 1898 г. применялось деление доходов на «обыкновен-
ные» и «чрезвычайные». Первые формировались из поступлений от город-

1 Составлено по: [2, с. 4–7, 10–13, 18–19, 24–27; 3, с. 4–5, 10–13, 16–17, 22–25].
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ских недвижимых имуществ, оброчных статей, различного рода налоговых 
сборов, из которых основным являлся оценочный налог и разные торгово-
промышленные сборы. «Чрезвычайные» доходы состояли из недоимок про-
шлых лет, прибылей от городских банков, пособий из казны, поступлений 
от городских капиталов и других источников, которые в источнике обозна-
чены как «мелочные и случайные» и не дифференцируются. 

Анализ доходов городов в динамике представлен в таблице 2. В 1892 г. 
на «обыкновенные» доходы приходилось 64,4%, «чрезвычайные» – 35,6 % 
всей суммы поступлений1. В первой группе доходов городские недвижимые 
имущества и оброчные статьи2 приносили 41,6 %. Различные налоговые сбо-
ры давали 54,9 %, в том числе торгово-промышленные3 – 24,6 %, оценочный 
сбор с недвижимых имуществ – 25,9 %. Прочие пошлинные сборы4 давали 
6,1 %. «Мелочные и случайные» доходы были незначительными (3,5 %).

В группе «чрезвычайных» доходов5 существенная их часть (41,5 %)  
в «Отчетах» не расшифровывалась. Остальные статьи доходов распределя-
лись так: из недоимок прошлых лет поступало 13,3 %, из городских капи-
талов – 5 %, прибыли от городских банков были несущественны (0,9 %). 
Значительное место занимали пособия от казны – 38,7 %, а поступления  
«из местных земских сборов» – всего 0,7 %6.

Таблица 2
Доходы городов Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, Минской 

и Могилевской губерний, их удельный вес и изменения за 1892 и 1901 г.5

Статья дохода
1892 г. 1901 г.

Изме-
нение 

1901 г. к 
1892 г., 

%Руб. % Руб. %

1 2 3 4 5 6
Сбор с городских 
недвижимостей, 
городских предприятий 
и оброчных статей

608 714 26,8 879 662 25,5 144,5

Оценочный сбор 
с недвижимых имуществ 379 506 16,7 810 795 23,5 213,6

1 Подсчитано по: [2, с. 4–7, 10–13, 18–19, 24-27].
2Сюда включены также статьи доходов с городских недвижимых имуществ и оброч-

ных статей, за проход и проезд по городским сооружениям и за стоянку судов.
3 Сюда включены статьи доходов: с документов на право производства торговли и про-

мыслов, с трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавок, извозного и пере-
возного промыслов, привозимых в город и отвозимых из него товаров.

4 Сюда включены статьи доходов: с засвидетельствования, протеста и представления 
ко взысканию разных актов, клеймения мер и весов, аукционных продаж движимого иму-
щества, лошадей, экипажей, содержимых частными лицами, собак.

5 Составлено по: [2, с. 4–7,10–13, 18-19, 24–27; 3, с. 4–5, 10-13, 16–17, 22–25].
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1 2 3 4 5 6
Торгово-промышленные 
сборы 359 784 15,8 316 823 9,2 88,1

Налог с лошадей, 
экипажей и собак 637 0,03 5058 0,1 794,0

Разные пошлины 64 163 2,8 77 903 2,3 121,4
Различные поступления, 
отнесенные к «обыкно-
венным» доходам1

50 510 2,2 – – –100

Городские займы – – 22 6306 6,6 100
Поступления из недоимок 
прошлых лет 107 466 4,7 – – –100

Поступления из специаль-
ных средств 40 250 1,8 28 510 0,8 70,8

Прибыль от городских 
банков 7077 0,3 10 701 0,3 151,2

Поступления из казны и 
земства 318 908 14,0 734 609 21,3 230,4

Прочие поступления 335 785 14,8 362 568 10,5 108,0
Итого 2 272 800 100,0 3 452 935 100,0 151,9

Анализ удельного веса как «обыкновенных», так и «чрезвычайных» до-
ходов во всей сумме поступлений в городской бюджет показал, что более 
всего средств приходилось на поступления с городского недвижимого иму-
щества и оброчных статей – 26,8 %, оценочный сбор с недвижимого имуще-
ства составлял 16,7, торгово-промышленные сборы – 15,8 %. 

В 1901 г. поступления «С городских имуществ, оброчных статей и ка-
питалов» и с городских предприятий (данная рубрика появилась в отчетах  
в 1898 г.) составили четверть всех доходов (25,5 %), с городских предприятий 
– 8,2 %. Различные налоговые сборы дали 35,1 %. Здесь главное место зани-
мал оценочный с недвижимых имуществ, составляя 23,5 %. Доля торгово-про-
мышленных сборов была 9,2 %. На долю прочих сборов1 приходилось 2,4 %. 

Значительной была доля пособия «От казны: на расходы по расквар-
тированию войск» и на «другие предметы» – 21,2 %. На городские займы 
приходилось 6,6 %, мизерными были поступления от городских банков –  
0,3 %. Так же значительной была доля нерасшифрованных доходов «Прочие 
поступления», составляя 10,5 %. 

Тенденцию к повышению доходов показало большинство статей город-
ского бюджета. Один из важных источников дохода – сборы с городской 

1Сюда включены: сборы с лошадей и экипажей частных лиц, собак, различные пошли-
ны: за совершение, за свидетельствование, протест и предъявление ко взысканию разных 
актов,  специальные сборы с домовладельцев и пр.

Окончание таблицы 2



43

недвижимой собственности и городских предприятий увеличились в 1,4 
раза, хотя их удельный вес несколько снизился (с 26,8 до 25,5 %). Значи-
тельно возросли поступления от оценочного сбора – более чем в два раза, а 
их удельный вес вырос с 16,7 до 23,5 %. Общей тенденцией стало снижение 
суммы поступлений от торгово-промышленных сборов. Они уменьшились 
почти на 12 %, их удельный вес сократился с 15,8 до 9,2 %. Существенно 
увеличились (в 2,3 раза) поступления из казны, предназначенные для ком-
пенсации расходов городов по расквартированию войск. Их доля выросла 
с 14 до 21,3 %. Наибольший прирост дали поступления, имевшие крайне 
низкую точку отсчета (в 1901 г. – 0,1 %): «налог с лошадей, экипажей и со-
бак» увеличился более чем в 7,9 раза. 

Доходы определяли возможности расходной части бюджета. В издава-
емых Хозяйственным Департаментом Министерства внутренних дел «От-
четах денежных касс» все расходы были разбиты на 24 рубрики. На основе 
методики, предложенной В. А. Нардовой, нами они также были сгруппиро-
ваны в более крупные разделы [4, с. 57]. Расходы городов в 1892 г., представ-
ленные в таблице 3, составили 2 329 038 руб. Существенная часть городских 
средств (41,9 %) шла на финансирование государственных потребностей: 
содержание правительственных учреждений (пособие казне – 2,1 %), по-
лицию (15,4 %), освещение и отопление тюрем (1,9 %), выполнение воин-
ской повинности (22,4 %). Вместе с затратами на пожарную команду (7,3 %)  
с учетом недифференцированных расходов на полицию и пожарную коман-
ду (1,3%) эти расходы доходили до 50,4 %.

Таблица 3
Расходы (руб.) городских общественных управлений и их удельный вес 

(%) в 1892 г., руб.1

Статья расхода Сумма Удельный вес
Участие в содержании правительственных 
учреждений, а также расходы на отопление 
и освещение тюрем2

93 697 4,0

Содержание органов общественного управ-
ления и сиротского суда3 320 351 13,8

Воинская квартирная повинность 5226 73 22,4
Содержание полиции4 358 707 15,4
Содержание пожарной команды5 168 858 7,3
Недифференцированные расходы на поли-
цию и пожарную команду6 29 945 1,3

Городское благоустройство 140 206 6,0
В том числе: содержание мостовых, набе-
режных, тротуаров и пр. 81 963 3,5

1 Составлено по: [2, с. 66–69, 72–75, 80–81, 86–89].
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1 2 3
Освещение 58 243 2,5
Народное образование 52 463 2,3
Благотворительные и медико-санитарные 
цели 59 862 1,9

В том числе: благотворительные 37 322 0,9
Медико-санитарные 22 540 1,0
Общественные здания, памятники и другие 
городские имущества 95 111 4,1

Уплата по займам и другим обязательствам 185 835 8,0
Прочие 317 907 13,6
ВСЕГО 2 329 038 100,0

На содержание органов общественного управления шло 13,8 % всех 
средств, на «Уплату по займам и другим обязательствам» – 8 %. На содер-
жание «городских общественных зданий и памятников» было израсходова-
но 3,4 %; на городское благоустройство, включавшее рубрики «освещение 
города» и «содержание мостовых набережных, тротуаров и пр.», – 6 %. 

На народное образование было затрачено 2,3 %, содержание благотво-
рительных заведений – 1,6 %, «городового врача и других лиц медицинской 
службы» – 1 %. Всего на эти задачи городские общественные управления 
выделили лишь 4,8 % средств. На «прочие расходы» приходилось 13,6 %, 
однако, говорить об их предназначении не представляется возможным, по-
скольку в источнике они не детализированы. 

Анализ расходов за 1901 г. (табл. 4), их сопоставление с данными за 1892 
г. показали, что за десятилетие расходная часть бюджетов городов увеличи-
лась на 46 %, составив в 1901 г.  3 399 788 руб. 

Таблица 4
Расходы (руб.) городских общественных управлений и их удельный вес 

(%) в 1901 г.1

Статья расхода Сумма Удельный 
вес

Участие в расходах по содержанию 
правительственных учреждений 53 058 1,6
Содержание городского общественного 
управления и Сиротского суда 466 805 13,7
Воинская квартирная повинность 962 898 28,3
Содержание городской полиции 390 283 11,5

1Составлено по: [3, с. 70–71, 76–78, 82–83, 88–91].

Окончание таблицы 3
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Содержание пожарных команд 196 237 5,8
Городское благоустройство  295 747 8,7
В том числе: содержание и ремонт мостовых, 
тротуаров, набережных 34 649 1,0

Освещение города 97 268 2,9
Прочие расходы по благоустройству города 58 110 1,7
Новые работы по благоустройству города 105 720 3,1
Городские предприятия 92 698 2,7
В том числе: водопровод 28 791 0,8
Скотобойня 41 895 1,2
Канализация 9973 0,3
Городская железная дорога, трамвай и т. п. 12 039 0,4
Народное образование 172 903 5,1
Общественное призрение 23 149 0,7
Медицинская, ветеринарная и санитарная 
части 110 014 3,2

Общественные здания, памятники и другие 
городские имущества 147 977 4,4

Уплаты по займам и обязательствам 258 389 7,6
Отчисление на образование капиталов 14 093 0,4
Прочие 215 537 6,3
ВСЕГО 3 399 788 100,0

В 1901 г. значительная часть городских средств – 41,4 % по-прежнему 
шла на содержание правительственных учреждений (1,6 %), полицию  
(11,5 %), выполнение воинской повинности (28,3 %). Эти ассигнования вы-
росли с 975 077 до 1 406 239 руб., практически пропорционально увеличе-
нию общей сумме расходов, поэтому их удельный вес почти не изменился. 

Расходы на городское общественное управление также выросли на 46 %, 
а их удельный вес остался прежним (около 14 %). Возросли также расходы, 
хотя и не столь значительно, на пожарную команду, хотя удельный вес этих 
расходов уменьшился с 7,3 % до 5,8 %. Повысились расходы, связанные  
с содержанием городского имущества (в 1,6 раза). Более чем в два раза 
увеличились расходы на городское благоустройство. Но при росте их доли  
(с 6 до 8,7 %) они по-прежнему оставались незначительной статьей город-
ских расходов. 

Как отмечает В. А. Нардова [4, с. 59], знаменательным стало появление 
в «Отчетах городских касс» рубрики, связанной с содержанием городских 

Окончание таблицы 4
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предприятий – скотобоен, водопроводов и пр. Затраты городов на эти нуж-
ды в 1901 г. составили 2,7 %.

Выросли расходы на содержание социальных учреждений, медико-са-
нитарные цели и народное образование – в 2,72 раза, а их удельный вес –  
с 4,1 до 9 %. Самый большой рост в этой группе дали расходы по «меди-
цинской, санитарной и ветеринарной части» – почти в пять раз! (Подсчет 
наш. – Т. В.).

Выплаты по займам и долговым обязательствам изменились почти про-
порционально всей сумме расходов, сохранив свой удельный вес. Отдель-
ной рубрикой были выделены отчисления в фонд городских капиталов, 
однако они составляли незначительную часть расходов в 1901 г. – 0,4 %. 
Уменьшилась недифференцированная сумма расходов под рубрикой «Раз-
ные расходы» (с 13,6 до 6,3 %). 

Несомненно, подобный обзор доходов и расходов дает лишь общую 
картину об основных направлениях финансовой деятельности городских 
самоуправлений. Тем более, что большая часть всех доходов приходилось 
на небольшое количество городов, которые, собственно, и имели возможно-
сти для решения непосредственно муниципальных проблем. Тем не менее, 
рассмотрение доходной части бюджета показывает, что главным источни-
ком поступлений были всевозможные налоговые сборы, прежде всего, –  
с городского недвижимого имущества, а также выплаты пособия из казны  
в качестве компенсации расходов городов, связанных с квартирной воин-
ской повинностью. Важным стало появление прибылей от городских пред-
приятий, хотя в начале XX в. они были еще незначительны. 

Основная сумма бюджетных средств шла прежде всего на удовлетво-
рение государственных нужд, на содержание полиции и выполнение квар-
тирной воинской повинности. Второе место занимали расходы на содержа-
ние городского самоуправления. Небольшими по суммам были затраты на 
собственные социальные проблемы города – благоустройство, медико-са-
нитарную часть, народное образование. Одновременно за рассматриваемое 
десятилетие именно эти статьи расходов показали наибольший прирост, что 
свидетельствует о наметившихся позитивных изменениях в развитии город-
ского хозяйства. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОГО  
КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО  
И КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА В XIV в.: 
ИСТОЧНИКИ И ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

RELATIONSHIP OF THE RULERS OF THE GRAND 
DUCHY OF LITHUANIA AND THE PATRIARCHATE OF 
CONSTANTINOPLE IN THE XIVTH CENTURY: SOURCES 
AND CHURCH HISTORIOGRAPHY

Статья посвящена аналитическому обзору корпуса источников и церковной истори-
ографии,  по проблемам взаимоотношения Константинопольского патриархата и пред-
ставителей церковной и светской власти восточноевропейского региона в XIV в., особую 
актуальность исследуемой тебе придают трансформационные процессы в церковной и 
политической жизни славянских стран эпохи Средневековья и современности. Корпус 
грекоязычных источников эпохи Средневековья по истории Восточной Европы, равно как 
и церковная историография редко подвергаются системному анализу современными ис-
следователями. Изучение затронутой проблематики позволит пролить свет на истори-
ческий генезис многих геополитических процессов современности. 

Ключевые  слова: Восточная Европа; Византия; ВКЛ; Православная церковь; Кон-
стантинопольский патриархат; Киевская митрополия; Литовская митрополия.

The article includes analysis of the corpus of sources and church historiography devoted to 
the problems of the relationship between the Patriarchate of Constantinople and ecclesiastical 
and secular authorities of the Eastern European region. Transformation processes in the church 
and political life of the Slavic countries of the Middle Ages and modern times give a special 
relevance on the topic. The corpus of early Greek sources on the history of Eastern Europe, as 
well as church historiography  are rarely subjected to system analysis by modern researchers. 
The study of the issues involved will shed light on the historical genesis of many geopolitical 
processes in the Eastern European region.

Key words: Eastern Europe; Byzantium; Grand Duchy of Lithuania; Orthodox Church; 
Patriarchate of Constantinople; Kiev Metropolis; Lithuanian Metropolis.

Одним из важных периодов в истории Восточной Европы, определив-
шим основные векторы развития региона в последующие столетия, являет-
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ся XIV в. В это время происходит становление двух крупных политических 
центров – Великого Княжества Московского и Великого княжества Литов-
ского, активное противостояние которых продолжалось на протяжении не-
скольких веков. Специфика исторического развития восточноевропейского 
региона в этот период была обусловлена борьбой политических сил  и со-
существованием различных религиозных традиций: в рамках христианства 
происходило взаимодействие православия и католичества, а на межрелиги-
озном уровне – христианских и языческих верований, сохранившихся среди 
литовского населения ВКЛ. 

Данная проблема неоднократно рассматривалась исследователями, ее 
изучению посвящена обширная русскоязычная и иноязычная церковная и 
светская историография. Как правило, внимание ученых было сконцентри-
ровано на изучении политической и социально-экономической истории.  
В то же время целый ряд вопросов, связанных с этноконфессиональными 
процессами, остался недостаточно разработанным: роль Православной 
церкви в развитии восточноевропейского региона, политика Константино-
поля по отношению к ВКЛ и другим восточноевропейским государствам, 
взаимоотношения между тремя господствующими религиозными традици-
ями – православием, католицизмом и язычеством. 

Православная церковь, представленная митрополией Киевской и всея 
Руси, для Константинопольского патриархата выступала связующим звеном 
среди враждующих восточнославянских княжеств. Фактически эта митро-
полия была в то время единственной политико-административной струк-
турой, объединяющей земли бывшей Древней Руси. В 1316 г. произошло 
учреждение отдельной Литовской митрополии, которая претендовала на 
место альтернативного независимого церковно-административного центра 
на территории Великого Княжества Литовского. С этого момента можно го-
ворить о появлении у великих князей литовских целенаправленной полити-
ки в отношении церкви.

Источники. Начинать знакомство с основными проблемами истории 
Церкви на территории ВКЛ в XIV веке следует с анализа корпуса источни-
ков и исследовательских работ по теме. Актуальность изучения этого во-
проса продиктована современными церковно-политическими событиями и 
активизацией трансформаций церковной структуры сегодня, когда острота 
церковной проблематики все более и более ощущается в политической жиз-
ни. В историографии прослеживается ряд неразработанных тем, которые 
требуют отдельного освещения: особенности церковной организации, по-
литики Константинопольского патриархата и литовских князей в отноше-
нии Киевской, Литовской митрополий и других епископий.

Основной корпус источников по исследуемой проблематике был рас-
смотрен  нами в более ранних публикациях [1; 2]. Источники, затрагива-
ющие проблемы церковной истории XIV века, являются крайне скудными. 
Начиная с XIX века, стал появляться ряд научных изданий источников по 
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церковной истории Восточной Европы XIV в. [3; 4]. Особого внимания за-
служивает специфичная группа нарративных источников, включающая 
агиографические и литургические произведения: при их изучении исполь-
зуются как классические, так и специальные методы исторической науки, 
применяемые при разработке проблем теологического характера (экзегети-
ка, герменевтика, исагогика и др.).  Рассмотрим основные виды источников 
по затронутой теме.

Нарративные источники. Материал по исследуемой проблеме содер-
жится в ряде нарративных источников: русские и белорусско-литовские 
летописи, западноевропейские и византийские хроники, эпистолярные аги-
ографические (житийная литература), литургические (служба виленским 
мученикам и помянники усопших) источники. Наибольший интерес пред-
ставляют летописи восточнославянского происхождения – русские и бело-
русско-литовские. В XIV–XVI вв. появляются объемные летописные своды, 
основная цель написания которых – историческое обоснование собирания 
русских земель вокруг Москвы. Среди них следует назвать – Лаврентьев-
скую [5], Никоновскую [6], Троицкую [7], Новгородские летописи [8].  
В XV и XVI вв. в Великом Княжестве Литовском также создавались крупные 
летописные своды, например, «Хроника Литовская и Жемойтская» и «Хро-
ника Быховца». Наиболее полное собрание летописных памятников Вели-
кого Княжества Литовского представлено в издании «Летапісы і хронікі 
Беларусі» [9]. Анализу как русских, так и белорусско-литовских летописей 
посвящено значительное количество исследований [например: 9; 10; 11; 12; 
13; 14]. При работе с летописями следует учитывать их особенности. Мате-
риал летописи совмещает два пласта информации: во-первых, является ис-
точником исторических фактов, во-вторых, содержит информацию для ре-
конструкции общественных мировоззренческих установок своего времени. 

В византийской и западноевропейской традициях наряду с летопися-
ми существовала и такая форма ежегодной записи событий как хроники. 
В Польском Королевстве в конце XV – первой половине XVI в. активно 
создавались авторские хроники – так называемые «roczniki». По сути, эти 
произведения находятся на границе источника и исторического исследова-
ния, в них ярко выражена субъективная позиция автора. Здесь можно на-
звать хронику Яна Длугоша, которая является исключительным источником 
информации по политической истории Польского Королевства и Великого 
Княжества Литовского, а также восточнославянских княжеств [15]. Особый 
интерес представляет хроника византийского богослова, историка и обще-
ственного деятеля середины XIV в. Никифора Григоры – «Римская исто-
рия» [16], в которой содержится информация о церковно-политической  
и этноконфессиональной ситуации, сложившейся в ВКЛ в середине XIV в. 
В ней нашли отображение типичные стереотипы, передающие представле-
ния византийцев о язычестве вообще и литовском язычестве в частности. 
Эта хроника содержит приведенные сторонним наблюдателем данные о по-
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литических событиях и этноконфессиональной ситуации в Восточной Ев-
ропе. Свидетельства такого рода требуют определенного критического под-
хода, так как в них могут присутствовать разнообразные идеологические 
штампы и исторические мифологемы, однако это не умаляет их ценности. 
Так, например, интересные сведения содержатся в «Немецких хрониках» 
Германа Вартберга, сообщающего, что похороны Ольгерда проходили по 
литовским языческим обрядам, что крайне важно при решении проблемы 
вероисповедальной принадлежности великого князя литовского [17].

Эпистолярные источники. Ряд писем (патриарха Филофея Коккина, ми-
трополитов Феогноста и Алексия (Бяконта), великого князя Ольгерда, вели-
ких князей московских Ивана Даниловича и Дмитрия Ивановича, польско-
го короля Казимира Великого, тверского князя Михаила Александровича, 
смоленского князя Святослава Ивановича и других светских правителей), 
находится на стыке актовых и эпистолярных материалов, поскольку офи-
циальная дипломатическая переписка Константинопольского патриарха-
та и восточнославянских правителей и представителей церкви велась по-
средством посланий и грамот, вошедших в архив Константинопольского 
патриархата. Письма Гедимина к римскому папе стали свидетельством 
зарождения особой политики великих князей литовских по отношению  
к христианству [18].

Агиографические и литургические источники. К этой группе можно 
отнести жития (биографические описания жизни святых), панегирики (по-
хвальные слова) и проложные жития (краткие отрывки из прологов – сбор-
ников житий на каждый день года), повествующие о подвигах и совершен-
ных чудесах святых. Особую важность для нас представляет, составленное 
чиновником патриархии Михаилом Вальсамоном, житие трех виленских 
мучеников, казненных Ольгердом в 1347 г., жития митрополитов Петра  
и Алексия [19; 20; 21]; «Надгробное слово митрополиту Киприану», состав-
ленное Григорием Цамблаком [22]. Литургические источники представле-
ны обширным корпусом богослужебных текстов, описывающих деятель-
ность людей, причисленных церковью к лику святых: службы (стихиры, 
каноны, тропари и кондаки), молитвы и похвальные слова. Для нас особую 
ценность представляет канон и «Похвальное слово» виленским мученикам, 
составленные Михаилом Вальсамоном в середине XIV в. [19, с. 200–243]. 
К этой группе также относится помянник Киево-Печерской лавры, который 
содержит информацию о религиозной принадлежности великого князя ли-
товского Ольгерда [23]. Эти две группы источников обладают особыми чер-
тами: использование библейских и иных традиционных для церкви симво-
лических образов, склонность к идеализированному отображению событий 
и персоналий.

Документальные источники представлены актовым материалом (акты  
и послания Константинопольского патриархата), документами делопроиз-
водства, грамотами и посланиями восточнославянских правителей. В на-
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шем распоряжении находятся так называемые нотиции (списки кафедр) 
Константинопольского патриархата, датированные XIV в. Их обработал  
и издал французский исследователь Ж. Даррузе [24]. Наряду с перечислени-
ем многочисленных епископий в провинциях Византийской империи в них 
приводятся списки кафедр Русской церкви, в частности, и находящиеся на 
территории ВКЛ.

Большую часть актовых источников по теме составляют памятники, со-
хранившиеся в составе архива Константинопольского патриархата [25; 26; 
27; 28; 3]. Эти источники носят двойственный характер: в них присутствуют 
делопроизводственные и эпистолярные черты. 

Состояние базы источников позволяет восстановить хронологическую 
последовательность событий, провести анализ взаимоотношений правите-
лей ВКЛ с Константинопольским патриархатом, реконструировать суще-
ствовавшие в Византии представления о политической и этноконфессио-
нальной ситуации в Восточной Европе.

Церковная историография. На базе данных источников возникла об-
ширная историография по затронутой проблематике. Постепенно про-
явился определенный дисбаланс среди существующих исследований, по-
священных вопросам церковно-политической истории Восточной Европы: 
большое количество работ  исследователей затрагивает тему возвышения 
Великого Княжества Московского и митрополии Киевской и всея Руси, с ка-
федрой в Москве. Значительно меньшее количество работ посвящено теме 
развития церковной и политической жизни периферийных по отношению к 
Москве государственных и церковных образований. 

Среди актуальных проблем одно из важных мест занимает история 
Великого Княжества Литовского и Литовской митрополии. Ряд классиков 
православной церковной исторической науки касались в своих работах 
этих тем. Этому направлению в историографии присуща своя специфика: 
авторы, как правило, представители церковной иерархии (епископы и свя-
щенники) или миряне, представители определенной богословской школы, 
в процессе работы пытались найти гармоничный баланс между своей ис-
следовательской позицией и церковной историографической традицией, ос-
нованной на подходах и методах, опирающихся на библейское откровение  
и каноническую практику церкви, и сформированной на их основе церков-
ной идеологической системы. 

Развитие научной церковной историографии претерпело определенную 
эволюцию: на первоначальном этапе (XIX в.) шел «позитивистский гене-
зис» основных исторических концептов, в рамках которого исследовате-
ли создавали последовательную картину развития Православной церкви  
в Восточной Европе и выдвижения Москвы как основного политического 
и церковного центра в регионе. Особый интерес представляют работы, соз-
данные в церковно-исторической традиции: основным их преимуществом 
является аутентичность представленных от первого лица сведений, которые 
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передаются церковными историками, хорошо знакомыми с внутренней жиз-
нью церкви. 

Наиболее известными первыми научными работами по церковной исто-
рии, созданными на территории Восточной Европы в XVIII в., были «Крат-
кая церковная российская история» митрополита Платона (Левшина) [29] 
и «Словарь исторический о бывших в России писателях духовнаго чина 
греко-российской церкви» митрополита Евгения (Болховитинова) [30]. 
Этот период развития церковно-исторической науки характеризуется не-
достаточным использованием научно-критических методов. Как правило, 
авторы ограничивались нарративным изложением материала, с частичным 
привлечением критических методов. 

В последующий период расцвета церковно-исторической науки, прод-
лившимся вплоть до конца XIX в., были созданы классические обобщаю-
щие труды: «История русской церкви» митрополита Макария (Булгакова) 
[31], «История русской церкви» архиепископа Филарета (Гумилевского) 
[32], «История Русской церкви» Е. Е. Голубинского [33], «Руководство по 
истории Русской церкви» А. П. Доброклонского [34], «Исторический очерк 
православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве с древнейшего до 
настоящего времени» Г. Я. Киприяновича [35], «Руководство по истории 
Русской церкви» В.С. Малиницкого [36], «Православная церковь в Польше 
и Литве» В. А. Беднова [37].

Одним из наиболее фундаментальных трудов, не утратившим своего 
научного значения до сих пор, является «История Русской церкви» митро-
полита Макария (Булгакова), изданная с дополнениями в 13 томах (1857– 
1883 гг., переиздана 1994–1996 гг.) [31]. В этом издании изложена подроб-
ная история христианства на Руси со времен первых его проповедников и до 
утверждения патриаршества (1589 г.), базирующаяся на обширном корпусе 
источников и крупном собрании фактологического материала (в современ-
ное издание были включены два тома, охватывающие период с 1700 г. по 
1997 г., автором которых является И.К. Смолич). В основу классификации 
материала в этой работе был положен принцип, учитывающий характер из-
менений во взаимоотношениях между Русской церковью и Константино-
польским патриархатом. Немаловажное место отводится истории церкви  
в западнорусских епархиях. С появлением «Истории Русской церкви» Мака-
рия период середины XIV в. интерпретируется как предшествующий «сму-
те» времен митрополита Киприана: именно тогда наметились тенденции  
к дроблению единой митрополии Киевской и всея Руси. Митрополит Мака-
рий приводит подробное описание хронологии событий, давая действиям 
Ольгерда и польского короля Казимира негативную оценку, поскольку они 
препятствовали сохранению единства в структуре церкви. Современное из-
дание включает обширные комментарии, составленные А. А. Туриловым  
и Б. Н. Флорей, которые имеют самостоятельное научное значение.



53

Среди других значимых работ, затрагивающих период XIV в. необходи-
мо упомянуть труд А. П. Доброклонского «Руководство по истории Русской 
церкви», в котором угроза распространения католичества в регионе впервые 
рассматривается в качестве фактора, обусловившего развитие церковно-по-
литических взаимоотношений между правителями и представителями цер-
ковной иерархии Восточной Европы и Константинопольским патриархатом 
[34]. Г. Я. Киприянович в своей работе «Исторический очерк православия, 
католичества и унии в Белоруссии и Литве» затронул вопросы взаимоотно-
шений между язычеством и православным христианством и развития цер-
ковной политики великого князя Ольгерда [35].

После 1917 г. в церковно-исторической науке в силу объективных причин 
произошло критическое переосмысление многих проблем. Центр церковно-
исторической науки переместился в среду русской эмиграции (Парижская 
и Нью-Йоркская школы богословия). С течением времени сформировалось 
новое поколение историков церкви, работы которых написаны на достаточ-
но высоком научном уровне. Здесь следует отметить «Очерки по истории 
Русской Церкви» A. B. Карташева [38], работу «Византия и Московская 
Русь» протопресвитера И. Мейендорфа [39], «Исторический путь право-
славия» протоиерея А. Шмеман [40], «Беларусь в церковно-исторической 
жизни» архиепископа Афанасия (Мартоса) [41], И. К. Смолича [42; 43].  
В них история Православной церкви в Восточной Европе рассматривалась 
разнопланово, с учетом влияния большого количества факторов: геополи-
тических, этноконфессиональных, культурных и др. В начале 90-х гг. XX в. 
произошло возрождение православного богословия на постсоветском про-
странстве, что стало началом нового витка в развитии церковной историче-
ской науки. Среди новых работ можно назвать труды протоиерея Г. Митро-
фанова [44], В. М. Лурье [45].

Рядом уникальных свойств обладает работа протопресвитера Иоанна 
Мейендорфа «Византия и Московская Русь: очерки по истории церковных 
и культурных связей в XIV веке», где основное внимание сфокусировано на 
изучении особенностей политики Константинопольского патриархата [39] в 
отношении Русской церкви. Автор делает заключение о сильном влиянии на 
нее исихазма. С момента трансформации исихазма из богословского учения 
в идеологическую доктрину в Константинополе возникает целенаправлен-
ная политика, ориентированная на формирование общности православных 
народов, единство которых основано на власти императора и патриарха, 
обозначенной Д. Оболенским термином «византийское содружество на-
ций». Эта политика последовательно реализовывалась патриархами-исиха-
стами, находящимися на престоле во второй половине XIV в.

Обзорная работа богослова и историка Александра Шмемана «Истори-
ческий путь православия» (1954) является комплексным историко-фило-
софским осмыслением проблемы существования церкви на протяжении 
всей ее истории [40]. А. Шмеман называет XIV в. периодом  расцвета рус-
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ского православия, когда на фоне крепкой связи восточноевропейского ре-
гиона с Византией под влиянием исихазма проходил активный рост церкви, 
что позитивно отразилось на становлении церковной структуры (распро-
странении сети приходов и монастырей) и вероучения.

Труд архиепископа Афанасия (Мартоса) «Беларусь в исторической, го-
сударственной и церковной жизни» стал первым системным исследованием 
Православия на Беларуси [41]. В рамках рассмотрения истории Литовской 
митрополии: ее учреждения, упразднения и восстановления, автор анализи-
рует вопросы церковно-политических взаимоотношений правителей Вели-
кого Княжества Литовского и Константинопольского патриархата. В работе 
приводится детальный разбор деятельности великого князя Ольгерда по 
восстановлению Литовской митрополии: организация нескольких хиро-
тоний митрополитов и противодействие митрополиту Алексию. Уникаль-
ность работы архиепископа Афанасия состоит в том, что он предпринял 
попытку воссоздания истории Литовской митрополии в контексте истории 
Великого Княжества Литовского.

Среди современных работ, посвященных изучению проблем истори-
ческого развития церкви, необходимо назвать исследование В. М. Лурье 
«Русское православие между Киевом и Москвой. Очерк истории русской 
православной традиции между XV и XX веками» [45]. Автор, описывая 
вхождение Киева в состав Великого Княжества Литовского в XIV в., впер-
вые поставил вопрос о возможности представления Киева в качестве аль-
тернативного Москве духовного центра восточноевропейского региона.  
На белорусских землях схожую роль сыграл Новогрудок во время правле-
ния Ольгерда и Витовта.

Таким образом, церковная историография, сформировавшаяся на мате-
риале источников, представлена рядом работ, в которых историческая про-
блематика изучается как на основе исторической методологии, так и с при-
влечением методов, используемых при религиоведческих и теологических 
исследованиях. В основу подобного изучения, как правило, была положена 
принятая в церкви вероучительная доктрина, базирующаяся на канонах  
и правилах Православной церкви и библейской экзегетической традиции. 
Такой «вероучительной доктриной» для восточнославянского православия 
была теория «Москва – третий Рим», в рамках которой существовала не-
обходимость исторического и богословского обоснования возвышения Ве-
ликого Княжества Московского среди других княжеств. История же других 
церковно-политических центров (например, Киева, Новогрудка, Галича, 
Чернигова, Ростова, Новгорода) разрабатывалась менее активно. Так, цер-
ковная история Великого Княжества Литовского, в том числе и вопросы 
церковно-политических взаимоотношений правителей BKЛ с Константи-
нопольским патриархатом, оказались в тени. Лишь в последнее время они 
стали предметом специального рассмотрения в церковной историографии, 
что свидетельствует о начале нового этапа в развитии церковной историо-
графии, что открывает перед исследователями новые горизонты. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 1939–1941 гг.

LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES OF THE PROSECUTION 
BODIES FOR ENSURING SOCIAL AND ECONOMIC STAIRS 
IN THE TERRRITORY WESTERN BELARUS IN 1939–1941

Рассмотрены основные этапы становления органов прокуратуры западных регио-
нов БССР в 1939–1941-х годах. Исследованы основные организационные действия, пред-
принятые советской властью на вновь присоединенных белорусских землях для создания 
самостоятельного аппарата органов прокуратуры. Проанализирован вклад органов про-
куратуры  в социально-экономическое развитие и осуществление культурных преобразо-
ваний данных регионов.

Ключевые слова: прокуратура; законность; государственные органы; администра-
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The main stages of the formation of the prosecution bodies of the western regions of the 
BSSR in the 1939–1941-s are considered. The main organizational actions taken by the Soviet 
authorities in the newly annexed Belarusian lands to create an independent prosecutor’s office 
were investigated. Analyzed the contribution of prosecutors in the socio-economic development 
and the implementation of cultural transformations of these regions.
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В результате польско-советской войны 1919–1920 гг. часть территории 
Беларуси оказалась под властью Польши. Решение об этом было принято в 
результате мирных переговоров, начавшихся еще в августе 1920 г. в Минске. 
Несмотря на то что переговоры напрямую затрагивали белорусские интере-
сы, представители БССР участия в них не принимали. 

В соответствии с условиями Рижского мирного договора 1921 г. бело-
русская нация и ее этническая территория оказались на долгое время разде-
ленными на три части. Почти половина этнической территории Белоруссии 
отошла к Польше, еще одна часть была включена в состав РСФСР. Как су-
веренное государство ССРБ существовала после второго провозглашения в 
границах только 6 уездов (Бобруйский, Борисовский, Игуменский, Мозыр-
ский, частично Минский и Слуцкий) бывшей Минской губернии. 

По условиям Рижского договора, Польша обязалась предоставить бело-
русам, украинцам и русским все права, которые обеспечивали бы свободное 
развитие культуры, языка и вероисповедания. Такие же права предоставля-
лись полякам на советской территории. Однако впоследствии эти условия 
неоднократно нарушались.

С  середины 1930-х гг. мир стал втягиваться в новую войну. 1 сентя-
бря 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу. 17 сентября Крас-
ная Армия перешла советско-польскую границу. Военных действий между 
польскими и советскими войсками почти не было. К 25 сентября Западная 
Беларусь была полностью занята Красной Армией. Ввиду необходимости 
наведения порядка на занятых территория бывших польских воеводств на 
заседании Политбюро ЦК ВКП (б) от 01.10.1939 было принято решение о 
создании областных временных управлений [2, с. 23]. 

20 сентября ЦК Компартии Беларуси составил списки работников для 
временных управлений, были подобраны на руководящие должности пар-
тийные, советские и хозяйственные кадры. Всего до октября 1940 г. в Бело-
стокскую область было направлено 12 396 человек, Брестскую  – 5 989 чело-
век. Эти люди не знали местного уклада жизни, обычаев, языка, а поэтому 
не пользовались доверием местного населения. Во всех городах и поветах 
были созданы временные управления, в деревнях – крестьянские комитеты 
из местных активистов, представителей Красной Армии и присланных из 
восточных районов коммунистов и комсомольцев. Они налаживали работу 
промышленных предприятий, медицинское обслуживание населения, от-
крывали школы.

1 октября 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Во-
просы Западной Беларуси и Западной Украины», которым обязывало со-
звать Украинское и Белорусское Народные собрания. 22 октября 1939 г. в За-
падной Беларуси были проведены выборы в Народное собрание, в которое 
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было избрано 929 депутатов. 28–30 октября в Белостоке состоялось Народ-
ное собрание Западной Беларуси. Оно приняло декларацию об установле-
нии Советской власти на всей территории Западной Беларуси, конфискации 
помещичьих земель, национализации банков и крупной промышленности. 
Собрание приняло декларацию о вхождении Западной Беларуси в состав 
СССР и БССР и избрало полномочную комиссию, которой поручалось 
передать Верховному Совету СССР и Верховному Совету БССР его реше-
ния. 2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября сессия 
Верховного Совета БССР приняли законы о включении Западной Беларуси  
в состав СССР и воссоединении ее с БССР.

В результате этого территория БССР увеличилась с 125,5 тыс. кв. км до 
225,7 тыс. кв. км, а численность населения выросла – в 2 раза и состави-
ла 10,2 млн человек. В декабре 1939 – январе 1940 гг. было введено новое 
административно-территориальное деление, созданы Барановичская, Бело-
стокская, Брестская, Вилейская и Пинская области и 101 район. В февра-
ле-марте партийные и комсомольские организации, местные органы власти  
в Западных областях оказались включенными в сталинскую командно-ад-
министративную систему, стали ее составной частью. Это отразилось на 
методах работы и ходе социально-экономических преобразований.

Таким образом, в декабре 1939 г. БССР состояла из 10 областей: 5 вос-
точных и 5 «новых» западных (Барановичской, Белостокской, Брестской, 
Вилейской и Пинской).

Очевидно, что становление советской власти не могло пройти без обра-
зования соответствующих государственных органов на  новых территориях.

Вместе с тем остается открытым вопрос о дате создания прокуратур 
данных областей. Согласно исторической справке о прокуратуре Барано-
вичской области БССР, составленной 26.02.1954 и. о. прокурора Баранович-
кой области Г. Крючковым указывается, что «прокуратура Барановичской 
области была создана на основании приказа Прокурора СССР от 10.10.1939 
№ 106-с с центром в г. Барановичи. За время восстановления прокурату-
ры Барановичской области, т. е. с октября 1939 года по 22 июня 1941 года 
никаких архивных даных о деятельности прокуратуры не сохранилось»  
[2, с. 1–2]. Так как в иных архивах Республики Беларусь не сохранилось 
сведений о дате создания прокуратур Белостокской, Брестской, Вилейской и 
Пинской областей, логично предположить, что дата основания прокуратуры 
для них будет едина.

В первый месяц становления советской власти в Бресте, всеми вопро-
сами в городе занималось Временное управление, организованное силами 
специально созданных оперативно-чекистских групп.  Данные группы при-
были в Брест в сентябре 1939 г. с передовыми частями РККА для работы 
среди гражданского населения [3, с. 22]. Аналогичная ситуация складыва-
лась и в других регионах Западной Беларуси.
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Первые составы прокуратур в западных регионах были малочисленны. 
Так, по состоянию на май 1940 г. в прокуратуре Брестской области работало 
12 человек. Районные прокуратуры имели состав от 1 до 3 человек. В каж-
дой прокуратуре был следователь. Любопытным представляется тот факт, 
что отдельные штаты районных прокуратур состояли в первое время только 
из следователя.

Воссоединение с БССР ускорило развитие промышленности Западной 
Беларуси. Восстанавливались и расширялись промышленные предприятия, 
велось строительство новых. Объем промышленной продукции увеличился 
в конце 1940 г. почти в 2 раза в сравнении с 1938 г. и составил 27,6 % про-
мышленного производства республики.

С осени 1939 г. на базе бывших помещичьих имений начали создавать-
ся колхозы и совхозы. В них записывалось в основном малоимущее кре-
стьянство, видевшее в этом средство спасения от бедности. В отношении 
зажиточных крестьян проводилась политика ограничения путем установ-
ления повышенных денежных и натуральных налогов. Обновлялись и ре-
конструировались промышленные предприятия. К концу 1940 г. в Западных 
областях БССР действовали 392 промышленных предприятия, на которых 
было занято около 40 тыс. человек. Объем промышленной продукции по 
сравнению с 1938 г. вырос в 2 раза. До войны было создано 1115 колхозов, 
которые объединяли 6,7 % хозяйств и 7,8 % земли. В апреле 1941 г. были 
установлены нормы землепользования в размере 10, 12, 15 га земли в зави-
симости от местных условий.

Осуществлялись также преобразования в области культуры. В Запад-
ных областях была создана советская система социального обеспечения, 
введено бесплатное медицинское обслуживание населения, открыто много 
поликлиник, больниц. В 1940/1941 учебном году действовало 5958 обще-
образовательных школ, 5 институтов, 25 средних специальных учебных за-
ведений. К началу 1940 г. работало 5 драмтеатров, 100 кинотеатров, 92 Дома 
культуры, 220 библиотек. 

Указанные  тенденции развития регионов Западной Беларуси обуслов-
ливали и спектр вопросов с которыми работали прокуроры. Так в докла-
де о состоянии работы по общему надзору Брестской облпрокуратуры  от 
20.04.1940 указан перечень проверок, включенных в план работы:

• проверка в организованных колхозах внедрения Сталинского устава  
сельскохозяйственной артели в части обобществления, учета трудодня и 
управления делами артели;

• проверка выполнения постановлений СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
от 28.12.1938 об укреплении трудовой дисциплины;

•  проверка законности издаваемых обязательных постановлений райи-
сполкомами, горисполкомами, облисполкомом [4, с. 4].

При этом следует отметить, что вмешательство прокуратуры по указан-
ным вопросам оказывала зачастую неоценимую помощь в социально-эко-
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номическом развитии регионов. Так, в  том же докладе указано, что про-
курор Каменецкого района при проверке организации машино-тракторных 
станций (МТС) установил, что Старобинская МТС отправила 8 тракторов, 
4 из которых требовали ремонта. Оформленные прокурором по данному 
факту  материалы были направлены по месту отправки тракторов для при-
влечения виновных к уголовной ответственности, а взамен неисправных 
прибыли трактора в рабочем состоянии.

Однако имелись и перегибы. В ноябре-декабре 1939 г. были национа-
лизированы не только крупные и средние предприятия, но и часть мелких, 
что противоречило решениям Народного собрания Западной Беларуси.  
В отношении кулачества проводилась политика ограничения. Из Западных 
областей органами НКВД в восточные районы была выселена часть зажи-
точного крестьянства. 

Решения, принимаемы по данному вопросу прокурорами также носили 
зачастую вынужденный политический характер. Так, двое крестьян в од-
ной из деревень Малоритского района после прихода Красной Армии убили 
бывшего коменданта польской полиции Чепика. Молодой районный про-
курор А. В. Зуб совершил, с точки зрения обкома партии, непростительную 
ошибку – арестовал крестьян и на суде потребовал для них высшую меру. 
На заседании  Брестского обкома КПБ(б) его жестко раскритиковали за по-
литическую близорукость и освободили от должности, объявив выговоры 
заместителю и прокурору области. Однако, спустя два месяца прокурор был 
восстановлен в должности, в которой проработал до начала войны [4, с. 15].

Одновременно власти начали проводить работу по выселению из города 
«неблагонадежных лиц». Первая такая операция прошла по всей террито-
рии Западной Беларуси 10 февраля 1940 г. 21 февраля нарком внутренних 
дел БССР Л. Цанава направил докладную записку первому секретарю ЦК 
КП(б)Б П. К. Пономаренко о результатах: «Операция началась на рассвете 
10 февраля. К концу дня в основном была завершена. В связи с высоки-
ми морозами (– 37–42 градуса), пургой и большими заносами, погрузка в 
эшелоны затянулась до 13 февраля. Выселению подлежали 9 810 хозяйств 
(52 892 человека)... Было погружено в эшелоны 50 224 человека, арестовано 
307 человек, умерло и убито во время операции 4 человека. Репрессирова-
но после 13 февраля и помещено в изоляторы для последующей высылки  
197 человек. Таким образом, общее количество репрессированных состави-
ло 9 854 хозяйства (50 732 человека)». Второе выселение семей «репресси-
рованных военнопленных и офицеров, полицейских, жандармов, помещи-
ков, руководителей фашистских партий, провокаторов и шпионов» прошло 
13 апреля 1940 г. До начала войны с Германией Западная Беларусь пережила 
еще три такие «операции». В апреле 1940 года – 26777 человек, в июне 
1940 года – 22 897, в мае-июне 1941 года – 24 412. Еще многие тысячи 
были насильно завербованы в различного рода строительные организации, 
отправлены на принудительные работы на предприятия и шахты в другие 
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регионы СССР. Многим западным белорусам этого было достаточно, чтобы 
понять все, что требуется, об СССР и методах советской власти. Польская 
довоенная пропаганда не имела успеха, зато менее чем за два года советская 
действительность прекрасно справилась с тем, чтобы перевоспитать запад-
но-белорусское население.

К  оставшемуся же населению применялись самые жесткие меры. Так,  
в акте проверки выполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26.04.1940 по нарсуду и прокуратуре Косовского района на 24.08.1940, ука-
зано: «В процессе рассмотрения дел о прогульщиках и самовольно ушед-
ших с работы нарсудом (судья Булгакова) допущены  нарушения Указа,  
а именно применены необоснованно мягкие меры наказания» [4, с. 222].  
В приведенных  примерах описывается изменение  отмена приговоров с ме-
рой наказания общественное порицание со штрафом, с новым вынесением 
приговора, предусматривающим лишение свободы.

Неудивительно, что летом 1941 г. офицеры немецкой армии писали о 
том, что их радостно встречают – прямо как офицеры Красной армии в сво-
их донесениях в 1939-м. В 1939–1941 гг. на территории Западных областей 
действовали польские подпольные организации «Союз борьбы за незави-
симость Польши», «Союз вооруженной борьбы», «Союз польских патри-
отов», «Стрельцы» и др. Они вели антисоветскую пропаганду, создавали 
тайные хранилища оружия [5, с. 55].

С одной стороны, Советское правительство стремилось поднять эконо-
мическое и социальное развитие присоединенных территорий. Сюда были 
направлены учителя и доктора, открыты школы и больницы, доставлены 
товары первой необходимости [6, с. 525]. С другой стороны, поспешная 
коллективизация, раскулачивание, депортация, борьба с религией и недо-
верие к местным кадрам вызвало сопротивление населения. Форсирование 
конфликтов было вызвано как идеологическими причинами, так и реальной 
политической и международной обстановкой в этот период. Угроза войны 
требовала оперативных решений, что не позволяло сосредоточить внима-
ние на перспективном развитии присоединенных территорий [7, с. 289]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Воссоединение Западной Беларуси с БССР восстановило ее террито-

риальную целостность. Несмотря на командно-административную систему, 
Западные области БССР за 1 год и 9 месяцев сделали значительный шаг в 
социально-экономическом развитии и осуществлении культурных преобра-
зований. Накануне войны Белорусская ССР была одной из индустриально-
аграрных республик Советского Союза. В ее состав входили 10 областей 
и 188 районов. Проводилась большая работа по воспитанию у советских 
людей чувства патриотизма, готовности защищать Отечество. Защита За-
падной границы СССР возлагалась на войска 5 приграничных военных 
округов, в том числе Западный особый военный округ на территории БССР.
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2. Значительные достижения советской власти, проведенные с участи-
ем прокуроров на территории Западной Беларуси (существенное увели-
чение экономического потенциала, сокращение безработицы, повышение 
жизненного уровня и социального обеспечения населения) одновременно 
сопровождались рядом негативных действий (значительным количеством 
необоснованных депортаций, практически полным отстранением и недо-
пущением местного населения на руководящие и властные посты, недо-
пустимо высокими темпами коллективизации без необходимой подготовки 
сельского населения к этому процессу), которые определили враждебное 
отношение части населения к советской власти.

3. Несмотря на отдельные просчеты, допущенные советской властью на 
территории Западной Белоруссии в период 1939-1941 гг., в целом ее дей-
ствия в этот период с позиций государственных интересов СССР следует 
оценивать положительно. Угроза войны требовала оперативных решений, 
что не позволило сосредоточить внимание на перспективном развитии при-
соединенных территорий.
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В статье рассматривается развитие советской историографии Американской ре-
волюции XVIII в. в 1977–1985 гг. Проанализированы основные результаты исследований 
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the XVIII century in 1977–1985. There were analyzed the main results of researches of problems 
of history of the American Revolutionary War in scientific establishments of the Soviet Union.
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Во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. шло активное 
развитие советской исторической американистики. Росло количество пу-
бликаций, посвященных истории Войны за независимость, повышалось их 
качество. Произошло расширение тематики исследуемых проблем, что по-
зволило по-другому взглянуть на уже изученные вопросы. В период 1977–
1985 гг. создавались новые фундаментальные труды, освещающие историю 
Американской революции XVIII в.

Особого внимания заслуживает научная деятельность сотрудника Ле-
нинградского отделения Института истории СССР Академии наук СССР, 
Александра Александровича Фурсенко (1927–2008). В указанный период 
исследователь сконцентрировал свое внимание на разработке проблем исто-
рии Американской революции XVIII в. Результатом работы историка стала 
монография «Американская революция и образование США» (1978) [1]. 

На основе уже имеющихся в СССР публикаций, а также материалов, по-
лученных во время научных командировок в Соединенных Штатах и Фран-
ции, ленинградский ученый в своей монографии дал «комплексное осве-
щение постепенного вызревания социально-экономических, политических  
и идеологических предпосылок американской революции, ее объективных 
и субъективных факторов. Автор вскрывает причины революции, показы-
вает ее движущие силы, роль народных масс в самой революции на разных 



65

ее этапах, ведя острую полемику с историками США» [2, с. 23]. Согласно 
А. А. Фурсенко «Американская революция была восстанием против власти 
метрополии. Лозунг «Никаких налогов без представительства», положив-
ший начало движению в колониях, выражал протест против господства Ан-
глии. Это была война за независимость. Тем не менее следует подчеркнуть, 
что в ходе войны с Англией население колоний разделилось. Это размеже-
вание происходило по социальному признаку, в соответствии с интересами 
различных групп по таким насущным вопросам, как развитие торговли и 
промышленности, аграрная проблема и т. п.» [1, с. 383]. Автор подчеркивал 
важную роль борьбы североамериканских колоний за независимость в деле 
формирования американской нации, отмечая: «Действительно, для образо-
вания американской нации существовали предпосылки, но только войны за 
независимость превратила их в реальную возможность. Появилась нация, 
но процесс ее дальнейшего формирования продолжался, и ему предстояло 
занять еще несколько десятилетий» [1, с. 385]. Монография вызвала боль-
шой интерес в советском историческом сообществе. В 1979–1980 гг. были 
изданы рецензии в крупнейших советских научных журналах («Новая и 
новейшая история», «США: экономика, политика, идеология», «Вопросы 
истории») [3; 4; 5], а также в «Чехословацком историческом журнале». Кни-
га получила положительные отзывы.

В Москве активную исследовательскую работу осуществляли научные 
сотрудники Института всеобщей истории Академии наук СССР. В частно-
сти, доктор исторических наук Николай Николаевич Болховитинов (1930–
2008) издал монографию «США: проблемы истории и современная исто-
риография» (1980) [6]. В книге получили освещение коренные проблемы 
социально экономической истории Соединенных Штатов, Американской 
революции XVIII в., которой была посвящена вторая глава. В данной главе 
автор критиковал зарубежную историографию истории основания амери-
канского государства, а также рассмотрел основные труды советских кол-
лег. Особое внимание уделил вопросам хронологических рамок революции, 
подчеркнув их условность. Сам автор начинал отсчет Американской рево-
люции XVIII в. с 1763 г., «когда происходили быстрое нарастание противо-
речие между колониями и метрополией, усиление освободительного дви-
жения и вызревание революционной ситуации, окончательно сложившейся 
к 1775 г.». После окончания Войны за независимость борьба продолжалась. 
«Последний, заключительный период революции в основном завершился 
лишь в 1787 г., когда было подавлено восстание Д. Шейса и принята феде-
ральная конституция, закрепившая единство молодой республики и власть 
торжествующей буржуазии» [6, с. 104]. Были намечены направления для 
дальнейшей работы по изучению ранней истории США, в частности, о не-
обходимости создания трудов о рядовых участниках событий в Северной 
Америке в данный период.
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Сотрудник Института всеобщей истории Академии наук СССР Влади-
мир Викторович Согрин (род в. 1945 г.) написал монографию «Идейные 
течения в Американской революции XVIII в.» (1980), которую в 1981 г. 
защитил как докторскую диссертацию [7; 8]. В данной книге отдельная 
глава была посвящена источникам и историографии идеологии Американ-
ской революции. В ней получили освещение как марксистское, так и не-
марксистское направление развития исторической науки. В следующих 
главах автор проследил процесс вызревания революционной идеологии  
в североамериканских колониях, ее социально-экономические и политиче-
ские корни. В. В. Согрин выделяет три направления развития идеологии па-
триотического движения на данном этапе: «Во второй половине 1760-х го- 
дов в антиколониальной критике властвует умеренное течение. В конце 
1760-х годов зарождается радикальная доктрина, стремительно развиваю-
щаяся, обогащающаяся массой новых свойств, оттенков и достигшая пика 
влияния в первой половине 1770-х годов. После 1775 г. в антиколониальной 
мысли выкристаллизовывается и торжествует революционная доктрина» 
[7, с. 283]. Особо выделяется 1776 г., после которого акцент внимания на-
чал смещаться на проблемы внутренних преобразований. Перед бывшими 
колониями встал вопрос о том, в каком направлении двигаться молодой 
американской республике, каким должен быть социально-экономический 
уклад и политическая система в Соединенных Штатах. В результате ряда 
компромиссов была принята Конституция 1787 г. В. В. Согрин приходит  
к выводу об оформлении эгалитарной традиции в США как одного «из глав-
ных итогов идейной истории американской революции» [7, с. 288].

В 1981 г. сотрудник исторического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета имени А. Л. Жданова Борис Анатольевич Ши-
ряев (род. в 1936 г.), издал монографию «Политическая борьба в США  
в 1983–1801 гг.» (1981), которая легла в основу его докторской диссертации, 
защищенной годом позднее [9; 10]. В первых трех главах автор рассмотрел 
политическую обстановку в Соединенных Штатах после окончания Войны 
за независимость, борьбу вокруг принятия Конституции 1787 г. и ее рати-
фикации. Историк писал, что «американская революция была прежде все-
го освободительной и антиколониальной войной. Она сплотила различные 
силы, выступавшие за достижение независимости, но конечные цели кото-
рых расходились… С наступлением мира, когда была решена главная за-
дача, резко обострились внутренние противоречия, единство сил стало рас-
падаться» [9, с. 3]. Поэтому возникла необходимость принять конституцию, 
которая явилась компромиссом между различными политическими силами, 
в частности, «между буржуазией Севера и плантаторами Юга. Буржуазия 
пошла на уступки по вопросу о рабстве, в результате чего этот позорный 
институт был сохранен. Плантаторы-рабовладельцы, в свою очередь, пош-
ли на уступки в вопросах степени централизации федеральной системы» 
[9, с. 80].
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Сотрудник Института всеобщей истории Академии наук СССР Борис 
Михайлович Шпотов (1948–2015) издал монографию «Фермерское дви-
жение в США. 1780–1790-е годы» (1982) [11], в которой рассказывалось  
о вооруженных выступлениях американских фермеров, боровшихся за свои 
права. Вторая глава данной книги посвящена восстанию под руководством 
Даниэла Шейса (1786–1787 гг.) и его влиянию на принятие Конституции 
США, которая была необходима, чтобы установить равновесие между пра-
вительством и управляемыми. «Еще задолго до восстания Шейса правящие 
круги США были серьезно обеспокоены положением в стране. В переписке 
членов Континентального конгресса и бумагах государственных деятелей 
постоянно высказывалась мысль о необходимости расширения полномочий 
федерального правительства» [11, с. 97]. Было отмечено разное восприятие 
народных волнений представителями умеренно-консервативных и демо-
кратических сил. Если первые видели в повстанцах опасность, то вторые 
относились к ним более позитивно. В целом демократы не считали повстан-
цев подрывниками. Противник деспотической власти Томас Джефферсон 
«расценил восстание Шейса как проявление патриотизма и гражданской 
доблести» [11, с. 117]. Сам факт восстания играл на руку сторонникам фе-
дерации, которые были противниками как деспотизма, так и необузданной 
демократии, отстаивали идею сильного федерального правительства, так 
как «только управляемая из единого центра республика способна противо-
стоять угрозе извне, препятствовать коррупции и узурпации верховной вла-
сти, а также подавлять народные восстания, возникающее в одной из частей 
Союза, силами других его частей» [11, с. 109]. Конгресс же предполагалось 
разделить на две палаты: нижнюю, чтобы обуздать народ, и верхнюю, что-
бы «защищать богатое меньшинство от посягательств большинства» [11, 
с. 110]. Таким образом, восстание Д. Шейса было одним из катализаторов 
принятия федеральной конституции.

В 1983 г. сотрудниками Института государства и права АН СССР подго-
товлена книга «История буржуазного конституционализма XVII–XVIII вв.» 
(1983) [12], в которой третья глава была посвящена становлению консти-
туционной системы в США, включая предпосылки американского кон-
ституционализма, конституционные противоречия метрополии и колоний 
накануне провозглашения независимости Соединенных Штатов, развитие 
теории и практики «разделения властей» во время борьбы вокруг принятия 
федеральной конституции, политическое значение Конституции 1787 г.

Продолжали выходить биографические работы. В 1983 г. вышел очерк 
В. В. Согрина «Основатели США: исторические портреты» (1983) [13],  
в котором получили рассмотрение биографии политических деятелей, за-
ложивших в США основы государства, включая Дж. Вашингтона, С. Адам-
са, А. Гамильтона, Т.  Джефферсона, Дж. Мэдисона. Автор не ставил своей 
целью создание исчерпывающих жизнеописаний. Главной задачей было по-
казать роль каждого из них в основании американской государственности.
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Важным итогом развития советской исторической американистики ста-
ло издание четырехтомной «Истории США» (1983–1987 гг.) под редакцией 
Г. Н. Севостьянова. В третьей, четвертой и пятой главах первого тома полу-
чили освещение социально-экономическое развитие колоний и освободи-
тельное движение в 1763–1775 гг., Война за независимость и борьба во-
круг принятия конституции 1787 г. Хронологические рамки Американской 
революции XVIII в. в данной книге, в отличие от монографии Н. Н. Бол-
ховитинова, совпадают с годами Войны за независимость. В частности, 
отмечалось: «…прологом революции явилось освободительное движение 
1763–1775 гг., которое было органически связано с последующими пре-
образованиями. В эти годы произошло становление революционных сил, 
были выработаны организационные формы и методы, созрела революцион-
ная ситуация. В силу этих причин освободительное движение 1763–1775 гг. 
неотделимо от истории Американской революции. Столь ж неразрывно свя-
зан с ней и послереволюционный период 1783–1789 гг., сопровождавшийся 
усилением классовой борьбы. В ходе восстания Шейса была предпринята 
попытка углубить революцию плебейскими методами, но восстание было 
подавлено. В результате принятия федеральной конституции 1787 г. и ее 
ратификации в 1789 г. господствующие классы сумели утвердить свое по-
ложение и стабилизировать обстановку» [14, с. 197]. Американская рево-
люция XVIII в. рассматривалась как восстание против власти метрополии, 
то есть, как Война за независимость. Было проведено сравнение Амери-
канской и Французской революций XVIII в. Констатировалось, что несмо-
тря на сильные отличия, две революции имели и некоторые схожие черты.  
В частности, «обе революции знаменовали рождение новых буржуазных 
наций. Вместо разгороженных различными барьерами провинций и обла-
стей во Франции, разъединенных и плохо связанных друг с другом отдель-
ных колоний в Америке возникли новые нации» [14, с. 199]. 

В 1984 г. вышел очерк сотрудника Института США и Канады Академии 
наук СССР Владимира Олеговича Печатнова (род. в 1947 г.) «Гамильтон  
и Джефферсон» (1984) [15], в котором сравнивались судьбы А. Гамильтона 
и Т. Джефферсона – двух антагонистов, сыгравших важную роль в станов-
лении американского государства. Показано, как в противоборстве двух по-
литических сил (республиканцев и федералистов) складывался фундамент 
Соединенных Штатов Америки, включая становление государственных 
институтов молодой американской республики, формирование ее внешне-
политических традиций. При написании работы был использован широкий 
круг источников, включая полное американское академическое издание до-
кументального наследия А. Гамильтона и Т. Джефферсона.

К 1985 г. были изданы наиболее значительные труды советских исто-
риков, в которых с точки зрения марксистской методологии рассматрива-
лись проблемы истории основания Соединенных Штатов. В период 1977– 
1985 гг. были созданы как обобщающие труды, так и исследования, посвя-
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щенные отдельным вопросам ранней американской истории: историогра-
фии, идейным течениям Американской революции XVIII в., политической 
борьбе после окончания Войны за независимость, фермерскому движению 
в США. Издавались также биографические работы. Таким образом, мы ви-
дим, что к середине 1980-х гг. советская историческая американистика до-
стигла апогея в своем развитии.
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ДА ПЫТАННЯ АБ РОЛІ БЕЛАРУСКАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ  
Ў ГРАМАДСКІМ ЖЫЦЦІ БССР У 1920-Я ГГ.

TO THE ISSUE OF THE ROLE OF THE BELARUSIAN 
INTELLIGENTSIA IN THE PUBLIC LIFE OF THE BSSR IN 
THE 1920S

У артыкуле разглядаюцца пытанні аб ролі беларускай інтэлігенцыі ў грамадскім 
жыцці БССР у 1920-я гг., у палітыцы беларусізацыі і культурным будаўніцтве, 
уземаадносіны паміж прадстаўнікамі інтэлігенцыі і Камуністычнай партыяй 
(бальшавікоў) Беларусі, раскрываюцца партыйныя рашэнні адносна інтэлігенцыі. Па-
казана, што адносіны КП(б)Б да беларускай інтэлігенцыі ўвесь час былі насцярожаныя 
і недаверлівыя, а з другой паловы 1920-х гг. на падставе абвінавачанняў прадстаўнікоў 
беларускай інтэлігенцыі ў нацыянал-дэмакратызме набылі адкрыта канфрантацыйны 
характар.     

Ключавыя словы: інтэлігенцыя, культура, КП(б)Б, беларусізацыя, нацыянал-дэмакра-
тызм.

Abstract. The article is devoted to the role of the Belarusian intelligentsia in the public 
life of the BSSR in the 1920s, in the politics of belarusization and cultural development, the 
relationship between intelligentsia and the Communist Party of Bolsheviks of Belarus, party 
decisions shown regarding the intelligentsia. It is shown that the attitude of the CP(b)B towards 
the Belarusian intelligentsia was constantly alert and suspicious and from the second half of the 
1920s on the basis of accusations of representatives of the Belarusian intelligentsia in national-
democracy, they became frankly confrontational. 

Key words: intelligentsia, culture, CP(b)B, belarusization, national-democratism.

Гісторыя БССР 1920-х гг. шчыльна звязана з імёнамі У. М. Ігнатоўскага 
і З. Х. Жылуновіча, Я. Купалы і Я. Коласа, З. Бядулі і М. І. Гарэцкага,  
Я. Ю. Лёсіка і А. А. Смоліча, А. І. Цвікевіча і В. Ю. Ластоўскага, У. І. Пічэты 
і С. М. Некрашэвіча і многіх іншых выдатных прадстаўнікоў беларускай 
інтэлігенцыі. За выключэннем бадай што аднаго У. М. Ігнатоўскага, які быў 
членам Бюро ЦК КП(б)Б, ніхто з іх ніколі не займаў высокіх палітычных па-
сад. Старшыня ЦВК БССР А.Р. Чарвякоў тлумачыў гэта свядомай палітыкай, 
якая праводзілася ў 1920-я гг. у адносінах да беларускіх інтэлігентаў. Намер 
быў такі, каб прыцягваць іх да працы, выкарыстоўваць вопыт і веды, але не 
дапускаць да кіраўніцтва, прынамсі, пакуль яны не дакажуць сваю партый-
ную вытрымку. Менавіта таму, як сведчыў Чарвякоў, іх кандыдатуры «іх не 
лічылі магчымым вылучаць на кіруючыя пасады» [1, арк. 3].
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Але менавіта ў 1920-я гг. роля інтэлігенцыі ў грамадскім жыцці БССР 
была як ніколі высокай. Калі ў 1929 г. у Беларусь прыехала камісія ЦКК 
ВКП(б) для абследавання практыкі правядзення нацыянальнай палітыкі, яе 
старшыні У. П. Затонскаму адразу кінулася ў вочы «непамерна вялікая роля» 
акадэмікаў, паэтаў, філолагаў і іншых «так званых культурных сіл» [2, c. 23].

У 1920-я гг. БССР па-ранейшаму заставалася краінай з пераваж-
на сялянскім непісьменным насельніцтвам. Акрамя інтэлігенцыі, 
камуністычнай партыі не было на каго абаперціся ў працы з ім. «…Бела-
руская нацыя моцаю розных варункаў на працягу доўгіх вякоў хавала свае  
сокі ў адным маналітным стане – стане малазямельнага сялянства», – пісаў 
у 1923 г. З. Х. Жылуновіч [3, c. 69]. Менавіта малазямельнае сялянства і 
беднае местачковае рамесніцтва ён адносіў да працоўных слаёў беларускага 
народа. У палітычнай крытыцы на адрас Жылуновіча канца 1920-х – пачат-
ку 1930-х гг. гучалі заўвагі наконт таго, што ён ацэньваў Кастрычніцкую 
рэвалюцыю 1917 г., як сялянскую, як рэвалюцыю, якая прыйшла «ад 
цяжкіх сох». Але шукаць пралетарыяту ў Беларусі было амаль дарэмна  
і праз восем гадоў пасля рэвалюцыі. У снежні 1924 г. намеснік паўнамоцнага 
прадстаўніка АДПУ па БССР І. К. Апанскі інфармаваў накіраванага  
з Украіны новага першага сакратара ЦК КП(б)Б А. І. Крыніцкага, што 
палажэнне аб класавай сутнасці нацыянальнага пытання ў Беларусі мае 
значэнне пастолькі, паколькі камуністычная партыя зможа ўсталяваць 
правільныя ўзаемаадносіны з сялянствам. Як быццам яна павінна зрабіць 
гэта абапіраючыся на працоўны клас, але КП(б)Б, якая “занадта слабая коль-
касна і яшчэ больш слабая якасна”, не мае магчымасці чэрпаць для гэтай 
работы ў дастатковай колькасці працаўнікоў з пралетарскага асяроддзя за-
за яго малалікасці і слабасці, а таму вымушана выкарыстоўваць мясцовую 
інтэлігенцыю, нягледзячы на тое, што палітычныя настроі апошняй нярэдка 
далёкія ад савецкай улады [4, арк. 1]. Гэтыя настроі, звяртаў увагу Апанскі,  
лепш за ўсё відаць па творах найбольш буйных беларускіх літаратараў – 
Я. Купалы, Я. Коласа, Я. Лёсіка, З. Бядулі, Ц. Гартнага і М. Чарота. Толькі 
дваіх апошніх Апанскі аднёс да рэвалюцыйнай плыні, якая ў сваіх творах 
адбівала настроі рэвалюцыйнай эпохі. Астатнія, на яго думку, належалі да 
спадарожнікаў інтэлігентаў-шавіністаў, якія ўносілі ў літаратуру далёкія 
ад рэвалюцыі, а часам і контррэвалюцыйныя настроі. Такім чынам, са-
цыяльна-класавыя ўмовы 1920-х гг. аб’ектыўна спрыялі ўзмацненню ролі 
інтэлігенцыі ў грамадскім жыцці БССР, вымушалі КП(б)Б абапірацца на яе 
нягледзячы на тое, што партыя не хавала, што ў іншых умовах яна б лічыла 
за лепшае гэтага не рабіць. Гэта першае.

Па-другое, дасягнуць станоўчых вынікаў у партыйна-дзяржаўнай 
палітыцы ў культурнай сферы таксама было немагчыма без інтэлігенцыі.  
З аднаго боку ставілася задача ператварыць асвету у зброю дыктатуры 
пралетарыяту, выкінуць са школы ўсё, што непатрэбна працоўнаму кла-
су, пабудаваць пралетарскую асвету замест капіталістычнай і феадальна-
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шляхецкай, па-другое, неабходна было звярнуць увагу на вёску, дзе пана-
вала суцэльная «спадчына цемры» [5, c. 2]. Павысіць культурны ўзровень 
насельніцтва, ліквідаваць непісьменнасць і малапісьменнасць дарослых, 
стварыць сістэму сярэдняй, прафесійнай і вышэйшай адукацыі, сістэму па-
зашкольнай асветы і дашкольнага выхавання, зрабіць асвету масавай, па-
дрыхтаваць настаўнікаў, стварыць адпаведную метадычную базу, напісаць і 
выдаць падручнікі, стварыць навуковыя ўстановы, разгарнуць літаратурую, 
тэатральную, мастацкую справу – акрамя інтэлігенцыі не было іншага 
выканаўцы гэтых задач. «Цяжар культурнае працы, якую ўвесь час гор-
да нясла працоўная большасць беларускае інтэлігенцыі з часоў 1905 г., 
няўхільна астаецца на яе плячах», – канстатаваў у 1926 г. З. Х. Жылуновіч 
[6, c. 97]. 

Па-трэцяе, гэткую выдатную з’яву 1920-х гг., як беларусізацыя, на-
ват уявіць немагчыма без актыўнай падтрымкі і ўдзелу ў ёй інтэлігенцыі. 
Беларусізацыя знайшла свой адбітак у шэрагу партыйных і дзяржаўных 
рашэнняў пачынаючы з 1923 г. У сакавіку 1923 г. VII з’езд КП(б)Б  
(XII Усебеларуская партыйная канферэнцыя) з улікам таго, што працяглы 
нацыянальны ўціск і русіфікатарская палітыка царскага ўрада не давалі 
магчымасці нармальна развівацца беларускай культуры, пастанавіў «пры-
няць усе крокі для наладжання працы на беларускай мове, ствараючы 
нармальныя ўмовы для развіцця беларускай культуры» [7, c. 93]. У рэ-
залюцыях студзеньскага і кастрычніцкага пленумаў ЦК КП(б)Б 1925 г., 
кастрычніцкага пленума 1926 г. ставіліся шэраг асветных, адукацыйных і 
выдавецкіх задач, накіраваных на замацаванне беларусізацыі, звярталася 
ўвага на неабходнасць мэтанакіраванай і планавай, сістэмнай працы ў гэтай 
галіне. Апошні пленум прыняў таксама ўстаноўку «Уся КП(б)Б павінна га-
варыць на беларускай мове», ухваліў рашэнне аб вылучэнні ў партыйныя, 
прафсаюзныя, савецкія ўстановы і органы працаўнікоў з мясцовага карэн-
нага насельніцтва. Актыўная праца па правядзенню беларусізацыі пачала-
ся пасля 2-й сесіі ЦВК БССР VI склікання, на якой 15 ліпеня 1924 г. была 
прынята пастанова «Аб практычных мерапрыемствах па правядзенні нацы-
янальнай палітыкі». Згодна з пастановай чатыры мовы – беларуская, руская, 
яўрэйская і польская – былі аб’яўлены ў БССР раўнапраўнымі, але з улікам 
перавагі насельніцтва беларускай нацыянальнасці беларуская мова была вы-
брана як мова зносін паміж дзяржаўнымі, прафесіянальнымі і грамадскімі 
ўстановамі і арганізацыямі [7, c. 136–142]. Пастановай замацоўваліся як 
шэраг мерапрыемстваў агульнага характару (перавод справаводства на бе-
ларускаую мову, вывучэнне мовы супрацоўнікамі ўстаноў), гэтак і мерапры-
емствы ў галіне народнай асветы, якія ахоплівалі ўсе ўзроўні адукацыі. Для 
рэалізацыі ўсіх рашэнняў па беларусізацыі быў патрэбны актыў, пісьменны 
менавіта на беларускай мове. Таму не інтэлігенцыя наогул, а беларуская 
інтэлігенцыя павінна была стаць і стала рухавіком беларусізацыі. 
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Разгортванне беларусізацыі прывяло да перамены настрояў у адносінах 
да савецкай улады з боку інтэлігенцыі Заходняй Беларусі і эміграцыі. «Са-
вецкая Беларусь ператварылась у недасягальны ідэал, – гаварылася ў адным 
з дакументаў КП(б)Б канца 1924 г. – Кожная вестачка з Мінску перадаецца 
з вуснаў у вусны. Ніхто ўжо не спрабуе выступаць супраць Савецкай ула-
ды. Тыя інтэлігенцкія групорўкі, якія год-два назад спрабавалі яшчэ высту-
паць супраць Савецкай улады, зараз таксама замоўклі, баючыся канчаткова 
згубіць свой уплыў на працоўныя масы…» [Цыт па: 8, c. 49]. Беларусізацыя 
падштурхнула эмігранцкую інтэлігенцыю да вяртання ў БССР. Гэтаму 
спрыяла таксама рашэнне аб палітычнай амністыі ад 11 чэрвеня 1923 г. 
Ва ўжо цытаванай дакладной запісцы Апанскага, якая датавана 28 снежня 
1924 г., гаварылася аб тым, што за апошні час з-за мяжы ў БССР вяртаецца 
шмат прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі «усіх сартоў, усіх прафесій». 
Трапляючы ў ДПУ для высвятлення асобы, яны цвёрда заяўляюць, што 
змогуць атрымаць паручыцельства ад Чарвякова ці Ігнатоўскага, «і на пы-
танне: ці ведаюць яны вас, адказваюць: мы думаем, што за нас паручац-
ца, як за беларусаў» [4, арк. 5]. На XIV з’ездзе КП(б)Б (студзень 1932 г.) 
старшыня ЦКК А. Я. Калнін пацвярджаў гэта спасылаючыся непасрэдна на  
У. М. Ігнатоўскага: «…Ігнатоўскі сам расказваў, што ўсякага, хто толькі 
падаваў заяву, яны ўсялякім чынам стараліся прыцягнуць сюды на пра-
цу» [9, c. 170]. Праз актыўны ўдзел у беларускай нацыянальнай справе  
з сімпатыямі да Ігнатоўскага і Чарвякова адносіліся нават антысавецкія 
колы ў Заходняй Беларусі. Вось як, напрыклад, характарызавала Чарвяко-
ва віленская паланафільская газета «Беларускі дзень», калі з’явіліся чуткі 
аб яго звальненні з пасады старшыні ЦВК БССР: «Нават ідэалагічныя 
праціўнікі камуністаў, нават самыя заўзятыя ворагі Масквы не маглі вы-
ступаць проціў Чарвякова, які, знаходзячыся на адказных савецкіх паса-
дах… рабіў усё, што мог, каб адваяваць ад Масквы магчымасць пашырэння  
беларускае нацыянальнае свядомасці і культуры. Знаходзячыся за кулісамі 
беларускага нацыянальнага руху, ён спрытна кіраваў усімі беларусамі, 
ледзь не ўсёю беларускаю інтэлігенцыяй. Для ўсіх ён знайшоў працу.  
І Лёсік і Смоліч – б. заўзятыя паланафілы, і Я. Колас і Я. Купала, далёка не 
камуністы па духу, – і некаторыя беларускія эсэры, адным словам чуць не 
ўсе найбольш уплывовыя беларусы знайшлі ў Менску сабе працу, дзякуючы 
Чарвякову. Ён бараніў беларусаў перад рэпрэсіямі ДПУ, на сваю адказнасць 
выпушчаў на волю арыштаваных за нацыянальную працу, ён дабіваецца 
амністыі для беларускіх эмігрантаў, ворагаў савецкага ладу, ён прыцягвае 
беларускую інтэлігенцыю ў Менск з Вільні, з Прагі, з Коўна, з Берліну” 
[10, c. 2–3]. Спрыяў прыцягненню прадстаўнікоў інтэлігенцыі для працы 
на радзіме і З. Х. Жылуновіч. Акрамя таго, што ў 1925 г. на яго ўсклалі 
місію «угаварыць» дзеячоў БНР здаць свае мандаты і вярнуцца ў Мінск, 
Жылуновіч дапамагаў прыезду на сталую працу ў БССР спецыялістаў з роз-
ных гарадоў Савецкага Саюза. Калі намеснік наркама асветы А. В. Баліцкі 
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шукаў патрэбных для культурна-асветнай работы спецыялістаў, менавіта 
Жылуновіч даваў яму адрасы, па якіх Баліцкі накіроўваў лісты (ў Кіеў, 
Сімферопаль, Адэсу і інш.) з запрашэннем прыехаць у Мінск [11, c. 15].     

Адзначым таксама, што ў 1920-я гг. БССР прыняла трывалы выгляд  
і з тэрытарыяльнага пункту гледжання: у 1924 г. да яе былі далучаны 
шэраг паветаў са складу Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губерняў,  
а ў 1926 г. – Гомельскі і Рэчыцкі паветы. 

Такім чынам, у 1920-я гг. склаліся спрыяльныя ўмовы для таго, каб бела-
руская інтэлігенцыя змагла праявіць сябе. Але з боку КП(б)Б супрацоўніцтва 
з інтэлігенцыяй разглядалася як вымушанае. На пасяджэнні Аргбюро ЦК 
РКП(б) 4 лістапада 1925 г. А. І. Крыніцкі пра гэта казаў так: «…Мы маем 
справу з вялікай бядой ва ўсёй справе беларусізацыі – беларускую культуру 
мы вымушаны развіваць, галоўным чынам, рукамі беларускай інтэлігенцыі. 
…У Наркамасвеце Беларусі, у Інстытуце беларускай культуры, у шко-
ле большую частку адказнай кіраўнічай работы выконваюць беспартый-
ныя інтэлігенты, у вышэйшай школе – таксама. Пры гэтым у некаторых 
выпадках мы не можам супрацьпаставіць ім свайго партыйнага сталага 
ўплыву і ўздзеяння» [12, c. 335–336]. Выслухаўшы справаздачу Крыніцкага, 
член ЦК і Аргбюро РКП(б) і адначасова генеральны сакратар Сялянска-
га Інтэрналыяналу А. П. Смірноў заявіў: «Няма ў нас камуністычнай 
інтэлігенцыі, на беспартыйную абапіраемся, а яна з вялікім шавіністычным 
ухілам. Хіба гэта новая штука? Калі б мы паспрабавалі абаперціся на сваю 
рускую буржуазную інтэлігенцыю ў правядзенні камуністычных пачаткаў, 
яна б нам чорт ведае што нарабіла. Гэта паказвае, што вы не па сваіх сілах 
круціце з беларусізацыяй. …Так што ўся гэта гісторыя аддае буржуаз-
най лухтой. Яны вам такую падрыхтуюць моладзь беларускую, што ад яе 
камунізмам і пахнуць не будзе» [12, c. 342]. Праз чатыры гады гэтую ж дум-
ку ў твар членам Бюро ЦК КП(б)Б паўтарыў У.П. Затонскі на пасяджэнні 
Бюро ЦК 27 чэрвеня 1929 г.:  «Вы валтузіцеся са старой браціяй, якую вы, 
зразумела, не пацягніце за сабою, таму што гэта справа безнадзейная, яна 
вас выкарыстоўвае, а не вы яе» [13, арк. 17]. У ліку «старой браціі» ён згадаў 
імёны З. Х. Жылуновіча, У. І. Пічэты, У. М. Ігнатоўскага, Я. Купалы, Я. Ко-
ласа, Б. І. Эпімаха-Шыпілы, Я. Ю. Лёсіка.

КП(б)Б не магла дапусціць, каб ўмовы для работы інтэлігенцыі былі 
неабмежаванымі. Партыя заўляла, што кіраўніцтва беларусізацыяй і ўсёй 
працай нацыянальна-культурнага развіцця пакідае за сабой. Яшчэ на VII 
з’ездзе (XII партканферэнцыі) ў 1923 г. КП(б)Б папярэджвала, што не 
дапусціць выкарыстання права свабоднага развіцця нацыянальнай культуры 
з мэтай ухілу гэтай працы ў бок вузкага нацыяналізму або здзяйснення на-
цыянальных ідэалаў адраджэння буржуазна-дэмакратычнай дзяржаўнасці, 
звяртала ўвагу на небяспеку засілля некамуністычных і дробна-буржуазных 
элементаў у культурна-асветных установах [7, c. 93]. 
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Насцярожаныя адносіны да інтэлігенцыі захоўваліся. У сярэдзіне 1920-х 
гг. сярод яе вылучалі чатыры групы па ступені лаяльнасці да савецкай ула-
ды: да першай групы адносілі тых, хто падзяляў лінію партыі і працаваў по-
плеч з ёю, да другой групы – інтэлігенцыю, якая з аднаго боку была схільная 
да супрацоўніцтва з савецкай уладаю і партыяй, але з другога адчувала 
пэўны ўплыў нацыянал-дэмакратычных настрояў, трэцяя група ўключала 
палітычна пасіўную інтэлігенцыю і чацвёртая – актыўна варожую, але якая 
маскіравалася паказной савецкай лаяльнасцю [14, с. 224]. 

Пленум ЦК КП(б)Б 12–15 сакавіка 1926 г. прыняў рэзалюцыю «Аб працы 
сярод інтэлігенцыі», у якой канстатавалася наяўнасць сімптомаў складвання 
нацыянал-дэмакратычнай ідэалогіі сярод інтэлігенцыі БССР. Да асноўных 
рысаў гэтай ідэалогіі былі аднесены: адмаўленне дыктатуры пралетарыяту, 
імкненне да палітычнага ўраўноўвання сялянства і працоўнага класа, стаўка 
на кулацкія элементы вёскі, замазванне класавага расслаення ў ёй, імкненне 
да ўплыву з боку інтэлігенцыі на дзяржаўны апарат, беларускі шавінізм у 
адносінах да нацыянальных меншасцяў [14, c. 223–224]. Падкрэслівалася, 
што перабольшваць памеры гэтай небяспекі, лічыць нацыянал-дэмакра-
тычныя настроі сфарміраванымі і кансалідаванымі памылкова, але і неда-
ацэньваць патэнцыйныя сілы нацыянал-дэмакратычнага руху таксама не 
варта. У  пастанове закрытага пасяджэння Бюро ЦК КП(б)Б ад 4 лютага 
1926 г. па выніках абмеракавання дакладу камісіі па інтэлігенцыі быў ад-
значаны рост нацыянал-дэмакратычных настрояў сярод інтэлігенцыі БССР, 
пранікненне пэўнай яе часткі ў культурныя і савецкія ўстановы ў мэтах за-
хопу ў іх ідэйнага ўплыву і пераўтварэння ў цэнтры, якія арганізоўваюць  
і распаўсюджваюць варожыя партыі нацыянал-дэмакратычныя ідэі [15,  
арк. 8].

Праз два гады, у сярэдзіне 1928 г., АДПУ ўжо біла ў набат наконт 
палітычных настрояў беларускай інтэлігенцыі. У дакладзе АДПУ ў ЦК 
ВКП(б) 27 траўня 1928 г. гаварылася, што беларускі рух расце ўглыб і ўшыр 
і накладае нацыяналістычны адбітак на ўсю беларускую грамадскасць: 
у розных колах інтэлігенцыі ўзмоцнена мусіруецца ідэя незалежнасці 
бацькаўшчыны, культурныя ўстановы амаль цалкам захоплены ў іх рукі, 
значны ўплыў нацыяналістычнай інтэлігенцыі адчуваецца ў навучальных 
установах сярод студэнцтва і на вёсцы сярод сялян, нацыяналістычныя 
тэндэнцыі даюць сябе адчуць сярод беларускіх камуністаў і камсамольцаў, 
Інбелкульт уяўляе «схаваны асяродак антысавецкай нацыяналістычнай 
грамадскасці», тое самае – Беларускае дзяржаўнае выдавецтва, тое самае – 
Беларускі дзяржаўны тэатр, тое самае – літаратурныя гурткі і аб’яднанні, усе 
яны – «фарпосты варожага савецкаму строю лагера». Напрыканцы даклада 
рабілася наступная выснова: «…У выпадку тых ці іншых ускладненняў  
у нашым унутраным і міжнародным становішчы мы, несумненна, будзем 
мець у наяўнасці новы ўздым варожага нам руху антысавецкай беларускай 
грамадскасці…» [12, c. 570]. 
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Цікава звярнуцца і да сакрэтнага даклада супрацоўніка ДПУ БССР ад 
траўня 1930 г., які ўтрымліваў агляд настрояў беларускага інтэлігенцкага 
асяроддзя Мінску. У ім сцвярджалася, што сутнасці нацыянал-дэма-
кратызму і неабходнасці барацьбы з ім у гэтым асяроддзі не разуме-
юць альбо адмаўляюцца разумець: тут гавораць, што «партыя змага-
ецца з беларусізацыяй, праводзіць русіфікацыю, чысціць беларусаў», 
гучаць нездавальненні накшталт «усе распараджэнні савецкай улады 
трэба выконваць за выключэннем беларусізацыі» [16, арк. 22, 26]. У да-
кладзе падкрэслівалася, што такія настроі вельмі распаўсюджаныя ся-
род беларускай інтэлігенцыі, рабілася выснова, што барацьба КП(б)Б  
з беларускім нацыянал-дэмакратызмам не сустрэла разумення, падтрымкі, 
выпраўлення памылак сярод большай часткі партыйнай і беспартыйнай 
беларускай інтэлігенцыі. Наадварот, распачалася праца, накіраваная су-
праць гэтай барацьбы. Сярод прадстаўнікоў інтэлігенцыі, якія вялі працу па 
дыскрэдытацыі ЦК КП(б)Б, ДПУ і асобных ворагаў нацыянал-дэмакратыз-
му, сакрэтны супрацоўнік ДПУ назваў З. Х. Жылуновіча, А. Т. Адамовіча, 
І. Марука, М. Зарэцкага, А. Александровіча, Ф. Кунцэвіча, А. Вольнага,  
А. Дудара, А. І. Цвікевіча, І. І. Цвікевіча, П. Ільючонка і інш. 

З сярэдзіны 1920-х гг. прыналежнасць да інтэлігенцыі пачала разглядац-
ца як адарванасць ад працоўных мас. Напрыклад, менавіта на гэтай пад-
ставе адбылося першае выключэнне з кампартыі З.Х. Жылуновіча ў ліпені 
1924 г. [17, c. 55]. Праз чатыры гады, у кастрычніку 1929 г., адна з удзельніц 
партыйнай чысткі Жылуновіча ізноў як абвінавачанне высунула тое, што 
ён інтэлігент. «Я інтэлігент, які скончыў 2-х гадовую школу, а ты скончыла 
Камвуз», – не без іроніі парыраваў Жылуновіч [18, арк. 18].

Такім чынам, 1920-я гг. былі часам даволі значнага ўплыву беларускай 
інтэлігенцыі на грамадскае жыццё Савецкай Беларусі. Гэтаму спрыялі 
пэўныя прычыны: пераважнасць сялянскага і малалікасць гарадскога 
насельніцтва ў краіне, беларусізацыя ў рамках нацыянальнай палітыкі, не-
абходнасць культурнага будаўніцтва, ліквідацыі непісьменнасці і інш. КП(б)
Б імкнулася распаўсюдзіць свой уплыў на колы беларускай інтэлігенцыі, але 
поспех яго ўвесь час быў толькі частковым. Зыходзячы з гэтага, а таксама 
з відавочнага ўмацавання беларускай інтэлігенцыі ў грамадскіх, навуковых 
і культурных установах, пад канец 1920-х гг. КП(б)Б разгарнула барацьбу 
з так званым нацыянал-дэмакратызмам, пад абвінавачанні ў якім патрапілі 
найбольш выдатныя прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі. 
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АРГАНІЗАЦЫЯ ПАДУШНАГА ПАДАТКААБКЛАДАННЯ  
НА ТЭРЫТОРЫІ УСХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ (1772–1796 гг.)

THE ORGANIZATION OF THE POLL TAXATION IN THE 
TERRITORY OF EASTERN BELARUS (1772–1796)

У артыкуле разглядаюцца прынцыпы і асаблівасці арганізацыі падушнага падаткааб-
кладання на тэрыторыі беларускіх правінцый у 1772–1796 гг., якія першымі былі ўключаны 
ў склад Расійскай імперыі ў выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў. 
Аўтар зрабіў спробу вызначыць умовы і акалічнасці ў механізме выбару і прыняцця кан-
чатковых кіраўніцкіх рашэнняў прадстаўнікамі вышэйшай царскай бюракратыі адносна 
ўвядзення ў краі новай сістэмы прамога падушнага падаткаабкладання замест ранейшай 
пераважна падымнай. Асобная ўвага нададзена матывам давання расійскім урадам часо-
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вых падатковых льготаў для розных сацыяльна-саслоўных групаўпа даткаплацельшчыкаў 
беларускіх губерняў, якія абумоўліваліся неабходнасцю паляпшэння іх падаткаабкладае-
май базы і прадухіленняў цёкаў за мяжу. Вынікі даследавання звязаны з выкарыстаннем 
аўтарам комплексу апублікаваных нарматыўна-прававых актаў, пачэрпнутых з Поўнага 
збору законаў Расійскай імперыі і шырокага кола неапублікаваных матэрыялаў з фондаў 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. 

Ключавыя словы: беларускія губерні; генерал-губернатары; сацыяльна-эканамічнае 
становішча; перапісы насельніцтва; акладная душа; плацежаздольнасць насельніцтва; 
падушнае падаткаабкладанне; падатказдольнасць; падатковыя стаўкі; падатковыя 
льготы; падатковы цяжар.

The article systematically examines the principles and features of the organization poll 
taxation in territory of the Belarus provinces in 1772–1796, which have been first included in the 
Russian Empire as a result of first section of Polish-Lithuanian Commonwealth of Both Nations. 
The author has made attempt to define the conditions and circumstances in the mechanism of 
a choice and acceptance of definitive administrative decisions by representatives of the highest 
royal bureaucracy concerning the introduction in edge of a new system direct personal income 
taxation instead of the former predominantly sweeping one. The special attention is paid to 
analysis the motives of granting by the Russian government of time tax privileges for different 
socially-class groups of taxpayers in the Belarus provinces, which were caused by the necessity 
of improvement their taxable base and flight prevention abroad. All results of the research are 
based with use by the author of a complex the published regulatory legal acts selected from the 
Complete Legal Code of the Russian Empire and a wide range of unpublished materials from the 
National Historical Archive of Belarus.  

Keywords: the Belarus provinces; governors-general; socio-economic situation; population 
censuses; soul taxpayer; solvency of the population; poll taxation; taxability; tax rates; tax 
deductions; tax burden.

Пытанне аб ўмовах, формах, шляхах, характару, асаблівасцях і наступ-
ствах рэалізацыі расійскім ўрадам комплексу мерыпрыемстваў у бюджэтна-
фінансавай сферы на тэрыторыі губерняў Беларусі ў канцы XVIII – пер-
шай паловы ХIХ ст. адносіцца да адной з маладаследаваных праблемаў 
эканамічнай гісторыі Беларусі. У сучасных умовах развіцця беларускага 
грамадства павялічваецца значэнне падатковых крыніцаў для фінансавання 
дзяржаўных выдаткаў, асабліва сацыяльнай сферы. Таму застаецца ак-
туальным выкарыстанне каштоўнага гістарычнага вопыту і традыцый 
для ўзважлівага і непрадузятага асэнсавання сучасных з’яў, інстытутаў, 
учынкаў, працэсаў у сацыяльна-эканамічнай сферы, у мэтах выпрацоўкі 
механізма і інструментаў прыняцця абгрунтаваных кіраўніцкіх рашэнняў 
у сферы падаткаў і падаткаабкладання, для ўдасканалення і карэкціроўкі 
прынцыпаў, формаў і метадаў дзяржаўнай падатковай палітыкі.

Асобныя аспекты праблемы ўвядзення прамога пагалоўнага падаткааб-
кладання на тэрыторыі беларускіх абласцей, якія ў выніку першага падзелу 
Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў апынуліся ў складзе Расійскай імперыі, 
закраналіся ў шэрагу спецыяльных і абагульняючых прац па гісторыі 
Беларусі канца XVIII ст. Так, у рамках даследавання дэмаграфічных 
працэсаў у беларускай вёскі канца XVIII – першай паловы ХIХ ст. белару-
ская даследчыца А. Г. Каралёва прааналізавала змены ў колькасці і струк-
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туры насельніцтва Магілёўскай губерні ў пачатку 70-х гг. XVIII ст. [8–10]. 
Колькасныя змены ў саслоўным складзе насельніцтва Беларусі ў цараван-
не імператрыцы Кацярыны ІІ разглядаў беларускі гісторык П. М. Жуковіч 
(1857–1919) [7]. Пэўныя матэрыялы наконт папярэдняй арганізацыі падат-
каабкладання, устанаўлення некаторых новых збораў, давання падатковых 
саступак і ўвогуле выбару мадэляў ажыццяўлення агульных эканамічных 
мерапрыемстваў расійскага ўрада на тэрыторыі беларускіх абласцей у 
1772–1779 гг., на аснове вывучэння пераважна апублікаваных крыніц і нека-
торых архіўных дакументаў, прыведзены ў нямецкамоўнай працы фінскага 
гісторыка Уна Людвіга Лехтанена (1870–1927) [18, s. 407–414, 422–471, 
514–537]. Аб увядзенні дзяржаўных павіннасцей для сялян Беларусі пас-
ля далучэння яе да Расійскай імперыі ўзгадваў беларускі даследчык  
П. А. Лойка [11, c. 36–38]. Шэраг фрагментарных звестак аб падаткаабкладанні 
насельніцтва беларускіх губерняў часоў Кацярыны ІІ утрымліваецца  
ў шматлікіх артыкулах і кнігах беларускага навукоўца Я. К. Анішчанкі 
[1–5]. У апошняй манаграфіі даследчыка адносна заяўленай вышэй тэмы 
на рознабаковым канкрэтна-гістарычным архіўным матэрыяле ў сувязі  
з вывучэннем працэсу далучэння беларускіх зямель да Расійскай імперыі  
ў 1772–1796 гг. даследаваны асобныя сферы ўрадавай палітыкі на нована-
бытых беларускіх тэрыторыях (арганізацыя адміністрацыі і суда, рэгуляван-
не сацыяльных адносінаў у вёсцы, рэалізацыя аграрнай, канфесіянальнай, 
гандлёва-мытнай палітыкі). Аднак тэма падаткаабкладання не стала прад-
метам аналізу руплівага даследчыка, а прыведзеныя ім асобныя звесткі 
адносна падаткаабкладання вылучаюцца непаўнатой і недакладнасцю, па-
трабуюць выпраўлення памылак, дапаўненняў і ўдакладненняў. Такім чы-
нам, да сённяшняга часу ў сучаснай беларускай і замежнай гістарыяграфіі 
адстутнічаюць навукова-даследчыя працы, у якіх абгрунтавана і ўсебакова 
вывучаліся б розныя аспекты пытання аб арганізацыі новай расійскай 
сістэмы падушнага падаткаабкладання на тэрыторыі беларускіх зямель за-
мест ранейшай пераважна падымнай сістэмы, якая існавала ў Літоўскай 
правінцыі Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў. 

Не претэндуючы на змястоўны і ўсебаковы разгляд праблемы, аўтар 
паставіў мэту разгледзець агульныя прынцыпы і вызначыць асаблівасці 
арганізацыі падушнага падаткаабкладання на тэрыторыі беларускіх 
правінцый у 1772–1796 гг., ахарактарызаваць перадумовы і абставіны пры-
няцця канчатковых кіраўніцкіх рашэнняў прадстаўнікамі вышэйшай цар-
скай бюракратыі адносна ўвядзення ў краі новай сістэмы прамога падушна-
га падаткаабкладання замест ранейшай пераважна падымнай. 

Крыніцавай базай артыкула з’яўляецца комплекс апублікаваных 
нарматыўна-прававых актаў з Поўнага збору законаў Расійскай імперыі 
і шырокае кола неапублікаваных матэрыялаў з фондаў Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі.
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Рэалізацыя першых агульных сацыяльна-эканамічных мерапрыемстваў 
расійскага ўрада наўпрост залежыла ад ступені дакладнасці, паўнаты 
і якасці ўліку вытворчых рэсурсаў нованабытых тэрыторый. Таму ўжо 
13.09.1772 г. першы беларускі намеснік З. Р. Чарнышоў даручыў губерна-
тарам магілеўскаму М. В. Кахоўскаму і пскоўскаму М. М. Крачэтнікаву 
правесці першы пагалоўны перапіс насельніцтва, хоць і ўсведамляў усе 
цяжкасці “зусім незнаёмай і ўвогуле небывалай” справы, якая магла 
выклікаць мноства непрадбачаных цяжкасцяў і грамадскага неспакою [16, 
с. 46]. У час здзяйснення першай у беларускім краі рэвізіі ўлічваліся сяля-
не ў вёсках (прыватнаўласніцкія, старосцінскія, каралеўскія, царкоўныя, як 
мясцовыя, так і чужынцы), купцы, рамеснікі, рабочыя ў гарадах і мястэч-
ках і асобна яўрэі ў гарадах, мястэчках і вёсках – уключаліся ўсе станы, 
акрамя шляхты і іншаземцаў. Рэвізскі прынцып уліку і забарона самаволь-
ных перамяшчэнняў падатных слаёў насельніцтва пашыралі прыгонніцтва, 
паколькі сама сістэма пагалоўнага перапісу заахвочвала зацікаўленых 
землеўласнікаў запрыгоньваць як сялян уцекачоў, працаваўшых па найму, 
так і розныя станы раней фармальна вольных людзей. Сам З. Р. Чарнышоў 
у рапарце ў Сенат ад 30.12.1779 г. пісаў, што пры пагалоўным перапісу 
былі запісаны шмат бадзягаў ці бабылёў, прыпісаных у вёсках, дзе яны 
былі знойдзены. Толькі ў Магілёўскай губерні да 12 тыс. падобных душ 
былі прыпісаны ў розныя паселішчы і пакладзены ў пагалоўны аклад [12, 
спр. 17, арк. 7 адв.]. Першы перапіс падатковых слаёў насельніцтва быў 
ажыццёўлены даволі аператыўна: у беларускіх парафіях Пскоўскай губерні 
ён скончыўся ў канцы снежня 1772 г. [14, арк. 73]. Запісаныя рэвізскія душы 
мужчынскага полу ўносіліся ў акладныя кнігі, згодна даных якіх казённыя 
палаты мусілі збіраць казённыя падаткі.

16-ы пункт уласнаручнага сакрэтнага «Наказа» ад 28.05.1772 г. 
імператрыцы Кацярыны ІІ, а таксама імянны ўказ ад 16.08.1772 г. на імя пер-
шага беларускага генерал-губернатара З. Р. Чарнышова замацоўвалі мана-
польнае права на ранейшы польскі каронны даход выключна за царскай ула-
дай, крыніцы якога належыла “перапісаць” і надалей збіраць у дзяржаўную 
казну ўсе публічныя прыбыткі [17, т. 19. № 13808. С. 509; № 13850. С. 554]. 
Імператарскі адміністратар лічыў разумным, каб сабраныя з секвестраваных 
вёсак па 1.09.1772 г. грошы былі выкарыстаны для будаўніцтва правіянцкіх 
магазінаў і каб усе даходы з старостваў і іншых секвестраваных уладанняў 
казённага ведамства паступалі ўжо з 1.09.1772 г. да 1773 г. паводле бягуча-
га палажэння ў казённую Камерную экспедыцыю. Аднак да 10.10.1772 г. ва 
ўсіх новых правінцыях дзяржаўныя даходы паступалі ў ранейшыя гродскія 
канцылярыі, а пазней прыбывалі ўжо ў ведамства Камісіі обер-крігс-
камісарыяцтва [14, арк. 58 адв.,119 адв., 240]. 

З. Р. Чарнышоў у 1772–1773 гг. самастойна распрацоўваў, 
абапіраючыся на даныя афіцыйных дакументаў, арганізацыйныя праекты 
па адміністрацыйным уладкаванні набытых беларускіх правінцый, якія 
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намагаўся зрабіць ўзорнымі для усёй Расійскай імперыі. Граф пакінуў пра-
ект аб арганізацыі падушнага падаткаабкладання ў краі па вялікарасійскім 
узоры. У выніку спачатку 13.09.1772 г. Кацярына ІІ зацвердзіла дакладныя 
пункты беларускага генерал-губернатара адносна механізма падаткаабкла-
дання розных станаў і відаў дзейнасці ў Магілёўскай і Пскоўскай губер-
нях. З наступнага 1773 г. належыла спаганяць з кожнай акладной душы 
мужчынскага полу па агульнаімперскай грашовай падатковай норме: з ся-
лян  пагалоўных 7 грыўнаў (70 кап.), у кошт якіх яшчэ залічваўся чацвя-
рык мукі па штатнай цане ў 15 кап. З кожнай рэвізскай душы мужчынскага 
полу яўрэяў належыла спаганяць падушных па 1 руб., з купцоў – па 1,2 руб. 
Вінакурнай пошліны за выраб і вольны продаж віна, піва і мёда меркавалася 
збіраць з кожнай душы мужчынскага полу: па 50 кап. штогод у памешчыцкіх 
вёсках, па 75 кап. – у памешчыцкіх мястэчках. У гарадах продаж віна 
здаваўся на водкуп магістратам з плацяжом прапінацыйнага збору па 1,5 
руб. з галавы. З дварцовых воласцей (былых каралеўскіх), эканамічаскіх 
(ранейшых царкоўных) і старосцінскіх маёнткаў з арандатараў, акрамя на-
лежнага з сялян пагалоўнага збору, планавалася збіраць за прапінацыйнае 
права па 50 кап. з душы, а таксама па 1,5 руб. з душы памешчыцкага даходу 
[12, спр. 264, арк. 257; 17, т. 19. № 13865. С. 571–573]. Аднак, па сутнасці, 
прапанаваная З. Р. Чарнышовым праграма падаткаабкладання так і не была 
ўвасоблена ў жыццё: новыя абставіны ўнеслі ў яе значныя карэкцівы. 
Неўзабаве скаргі мясцовых землеўласнікаў на цяжар пагалоўнага падат-
каабкладання пацвердзілі ў лістападзе 1772 г. дэпутаты ад дваранства 
і мяшчанства, накіраваныя ў сталіцу Расійскай імперыі [6, стб. 208]. Ад-
ной з рэзанансных енкаў да імператарскага прастола стала запіска ад 
28.01.1773 г. да імператрыцы пажыццёвага ўладальніка Рэжыцкага старо-
ства Сыгізмунда Фрыдрыха Корфа. Ён лічыў  накладзеныя падаткі вельмі 
празмернымі і неаплатнымі. Была складзена даведка, з якой вынікала, што 
з 6393 душ у Рэжыцкім старостве раней збіралі 3393 талера 1 гульдэн 17 
грошай дзяржаўных даходаў (прыкладна 4445 руб. серабром па курсу з 
1766 г. 1 талер = 8 злотых = 1,31 руб. серабром), а цяпер належыла спага-
няць з сялянаў ужо 17261,1 руб., ці каля ў 3,9 разы больш [18, s. 451–453]. 
Неўзабаве З. Р. Чарнышоў прызнаў сваю нечаканую і адвольную значную 
памылку ў прынятым кіруючым адміністрацыйным рашэнні адносна па-
датных магчымасцей беларускіх сялянаў з прычыны іх нечаканай беднасці. 
Пасля гэтага царскі намеснік неаднаразова хадайнічаў перад імператарскай 
уладай аб даванні падатковых льготаў жыхарам беларускіх губерняў.

У той жа час ва ўрадавых сферах ішло супрацьборства розных 
меркаванняў адміністратараў адносна выбару мадэлі, прынцыпаў, харак-
тару, механізма і інструментаў падаткаабкладання ў нядаўна уключаных 
у склад Расійскай імперыі усходнебеларускіх землях. У адрозненне ад  
З. Р. Чарнышова, які лічыў разумным спалучыць новыя падушныя аклады 
па вялікарасійскім узоры з камбінацыяй захаваных спецыфічных нормаў 
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абкладання памешчыцкага прапінацыйнага права ў гарадах, мястэчках і 
вёсках разам з увядзеннем часовых падатковых саступак, яго апанент гене-
рал-пракурор Сената А. А. Вяземскі выказаўся супраць падатковых льготаў 
для жыхароў новадалучаных беларускіх зямель, паколькі меркаваў, што яны 
выклікаюць незадавальненне жыхароў астатняй Расіі. Ён лічыў свабодны 
вінны продаж з уплатай за яго толькі па 20 кап. з душы сялян мужчын у вё-
сках стратным для казны і несправядлівым для сялян, паколькі адзіны аклад 
спаганяўся з памешчыкаў незалежна ад месцазнаходжання корчмаў: як у 
шчыльна населеных вёсках, так і ў маланаселеных, удалечыні ад вялікіх 
дарог, месцах [7, с. 275]. У сваю чаргу, напэўна пасля асабістых гутарак  
з З. Р. Чарнышовым, А. І. Энгельгардт у канцы снежня 1772 г. склаў раз-
горнутую запіску Кацярыне ІІ. Прапанаваныя А. І. Энгельгардтам асноўныя 
пункты даклада-праграмы Кацярыне ІІ (перадусім мерапрыемствы па аб-
следаванню стану дзяржаўных уладанняў спецыяльнай Камісіяй і часо-
выя падатковыя палёгкі насельніцтву беларускіх губерняў) неўзабаве былі 
ўвасоблены ў сацыяльнай практыке [18, s. 453–462; 7, с. 274–275]. 

Сама імператрыца, не давяраючы няпэўным ліслівым выказванням  
з вуснаў беларускіх дэлегатаў да трону і няпэўным даным з папераў, вы-
рашыла абаперціся на сабраныя падрабязныя звесткі і абгрунтаваныя 
рэкамендацыі асобнай экспертнай арганізацыі. З мэтай высвятлення 
плацежаздольнасці жыхароў беларускіх губерняў Кацярына ІІ 11.04.1773 г. 
зацвердзіла даклад З. Р. Чарнышова аб заснаванні Камеральнай камісіі [17,  
т. 19. № 13971. С. 752–753]. У цэлым, Камеральная камісія А. І. Энгельгардта 
заключыла, што сяляне не ў сілах плаціць вызначаныя дзяржаўныя падаткі 
з прычыны галечы і голада ў выніку заняпаду дабрабыту памешчыцкіх  
і сялянскіх гаспадарак, канчаткова спустошаных  канфедэратамі. 

Ва ўсялякім разе, у неабмежаванай манархічнай дзяржаве апошняе 
рашэнне цалкам залежыла ад імператрыцы, якая яшчэ да падвядзення 
вынікаў дзейнасці Камеральнай камісіі, нават без абмеркавання пытан-
ня ў імператарскім Савеце, адразу ж вырашыла 14.12.1772 г. вызваліць 
жыхароў Пскоўскай і Магілёўскай губерняў ад узносу ў казённы скарб у 
1773 і 1774 гг. паловы дзяржаўных пагалоўных і вінных падаткаў [17, т. 19. 
№ 13923. С. 689; № 14113. С. 903]. Для палёгкі сялянаў захоўваліся нату-
ральныя хлебныя зборы ў вайсковыя магазіны за кошт і ўзамен часткі па-
душных грошай. Такім чынам, за другую палову 1773 г. і наступнага 1774 г.  
меркавалася збіраць з кожнай рэвізскай душы сялян мужчынскага полу 
па 35 кап. пагалоўных, у тым ліку 27,5 кап. падушных і па паўчацвярыку 
мукі па цане 15 кап. за чацвярык, за прапінацыйнае права ці свабодны 
вінны продаж – па 10 кап. у вёсках. З гарадскіх жыхароў на палову 1773 
г. належыла спагнаць па 50 кап. з душы належнага пагалоўнага збору за 
вінны продаж, а на будучы 1774 г. – па 1 руб. з асобы, з мястэчак – 50 кап., 
арэндных з старостваў і іншых маёнткаў штогод з 1773 да 1.01.1778 г. –  
па 50 кап. з акладной душы [15, арк. 3 адв.; 17, т. 19. № 13973. С. 754]. 
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Паезуіцкія сяляне беларускіх губерняў, якія забяспечвалі ўтрыманне 
езуіцкіх калегій, адпаведна ўказа імператрыцы ад 13.01.1774 г., былі вызва-
лены ад спагнання ў дзяржаўны скарб да часу падушнага падатку і грошай 
за вінны продаж [17, т. 19. № 14102. С. 892], аднак павінны былі плаціць 
паштовы збор. 

30.04.1775 г. у імператарскім Савеце З. Р. Чарнышоў прачытаў свой 
даклад, у якім даказваў неабходнасць працягу падатковых льготаў для 
новых падданых і рэкамендаваў працягнуць палавінны пагалоўны аклад 
яшчэ на 3 гады. На думку беларускага генерал-губернатара, захаванне 
палавіннага падушнага акладу не толькі дазволіць плаціць цалкам належ-
ныя дзяржаўныя падаткі, адхіліць ад уцёкаў у Рэч Паспалітую старых пад-
даных, але і прыцягне з-за мяжы і іншых людзей у беларускія губерні [6, 
стб. 281]. На наступны дзень 1.05.1775 г. Кацярына ІІ зацвердзіла даклад 
З. Р. Чарнышова [17, т. 20. № 14312. С. 131; 7, с. 277]. 10.01.1778 г. Ка-
цярына ІІ паставіла сваю рэзалюцыю на даклад З. Р. Чарнышова, паводле 
якога ранейшыя аклады пагалоўных і вінных збораў працягваліся яшчэ на 2 
гады [17, т. 20. № 14689. С. 585]. 10.06.1779 г. Савет пры імператарскім два-
ры абмяркоўваў чарговы даклад З. Р. Чарнышова імператрыцы. Беларускі 
намеснік заўважыў прыкметы паляпшэння эканамічнага стану краю, аднак 
даводзіў, што насельніцтва яшчэ не ў стане плаціць дзяржаўныя прамыя 
падаткі ў поўным аб’ёме, надзейна і бездаімачна. Лепш, на думку царскага 
адміністратара, кіравацца ранейшым прынцыпам, што «лучше иметь пре-
данные сердца, могущие служить надежнейшею всякой стражи оградою, 
нежели приумножение доходов с прискорбием и отягощением жителей, 
едва привыкающих платить и нынешние подати» [6, стб. 282]. У выніку з 
1780 г. пакідаліся ранейшыя аклады падушнага падатку і вінных збораў [13, 
спр. 3, арк. 55; 17, т. 20. № 14892. С. 848–849]. 

Толькі праз 10 год паменшаныя ўдвая грашовыя аклады падушнага збору 
з беларускіх сялян былі скасаваныя, з уключэннем у іх кошт і вінакураных 
грошай. У сувязі з ураўнаваннем дзяржаўных падаткаў па агульнарасійскаму 
ўзору з купцоў, мяшчан і сялян маларасійскіх (Кіеўскай, Чарнігаўскай, 
Ноўгарад-Северскай), былой Слабодскай Украінскай, беларускіх (Полацкай 
і Магілёўскай), Рыжскай, Рэвельскай і Выбаргскай губерняў з другой пало-
вы 1783 г. з памешчыцкіх і казённых сялян належыла спаганяць ужо па 70 
кап. з душы мужчынскага полу штогод, уключаючы ў гэты збор і плацёж за 
вінны продаж з дадаткам давання правіянту натурай у ранейшай колькасці і 
цане, з сялян дварцовых, арэндных і іншых казённага ведамства памешчыц-
кага аброку – па 1 руб. з душы, з купецтва – па 1 % з абвешчанага капіталу,  
з мяшчан – па 1,2 руб. з душы мужчынскага полу ў год, таксама без спагнан-
ня збору за продаж віна. З яўрэяў больш не спаганялі асобнага пагалоўнага 
падатку, паколькі яны павінны былі плаціць падушныя грошы па любо-
му з падатных станаў без розніцы «закона і народа» [17, т. 21. №  15724.  
С. 910–911]. 
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Працяглыя войны Расійскай імперыі з Турцыяй (1787–1791 гг.), Шве-
цыяй (1788–1790 гг.), Рэччу Паспалітай (1792 г.) знясільвалі дзяржаўныя 
фінансы і патрабавалі павелічэння грашовых сродкаў для задавальнення 
ваенных выдаткаў. 23.06.1794 г. выйшаў імянны ўказ Сенату аб павелічэнні 
акладаў падушнага падатку з памешчыцкіх і казённых сялянаў. З другой па-
ловы 1794 г. у  Полацкай губерні з сялянаў належыла збіраць па 1 руб. з 
кожнай рэвізскай душы мужчынскага полу. Збор правіянту і фуражу ў кошт 
падушнага падатку па ўсталяваным цэнам пакідаўся. У Магілёўскай губерні 
аклад падушнага падатку з памешчыцкіх сялян павялічваўся з 70 да 85 кап. 
(уключаючы 15 кап. за вінакурэнне. – А. Е.) з дадаткам чацвярыка жыта і 
гарнцу круп: з душы казённых і з 2 душаў памешчыцкіх сялянаў. З купцоў, 
як і раней, спаганяўся 1 % збор з абвешчаных імі капіталаў, але мяшчане 
хрысціяне замест 1,2 руб. з акладной душы павінны былі ўносіць цяпер па 
2 руб. з душы мужчынскага полу. Такім чынам, за другую палову 1794 г. 
мяшчане хрысціяне павінны былі заплаціць па 1 руб. з душы мужчынскага 
полу, яўрэі – па 2 руб., сяляне і дваровыя – па 42,5 кап. [13, спр. 10,  арк. 
53–53 адв., 54–55, 56; 17, т. 23. № 17222. С. 530]. 

Такім чынам, у той час, калі імперскія амбіцыі аплочвала грамадства, 
геастратэгічныя задумы і ваенна-палітычныя меркаванні расійскага ца-
рызму пераважалі над інтарэсамі дасягнення імгненнай матэрыяльнай вы-
гады за кошт нованабытых усходнебеларускіх зямель. З мэтай захавання 
сацыяльна-палітычнай стабільнасці ў рэгіёне расійскія улады вымушаны 
былі абапірацца не столькі на моц ваенных штыкоў (тым больш у разгар 
вайны з Турцыяй 1769–1774 гг.), колькі на давер да новых уладаў мясцовых 
земляробаў шляхам правядзення ў адносінах да іх апякунскай палітыкі і 
для падтрымкі ў іх асяроддзі патэрналісцкіх настрояў. У той жа час у мэ-
тах стварэння сацыяльнай апоры расійскай ўлады ў краі за землеўласнікамі, 
пры ўмове прынясення імі вернападданай прысягі, захоўвалася маёмасць і, 
у адрозненне ад вялікарасійскіх губерняў, асабліва важнае права прапінацыі. 
Асобны сацыяльна-прававы статус нованабытых былых “польскіх” 
правінцый у складзе Расійскай імперыі вымагаў выпрацоўкі адпаведнага 
прымальнага механізма прыстасавання і адаптацыі, у духе дэкларатыўных 
абяцанняў імператрыцы новым падданым, згодна ранейшых пануючых 
каштоўнасцей, адносінаў, традыцый і звычак, да агульнаімперскай сістэмы 
падушнага падаткаабкладання.

Дзякуючы арганізацыйным здольнасцям царскага намесніка З. Р. Чарны-
шова і іншых адміністратараў, якія кіраваліся ў сваіх дзеяннях інтарэсамі як 
павелічэння казённых прыбыткаў, так і падтрымкі палітычнай стабільнасці 
і захавання сацыяльнага спакою, у беларускіх правінцыях быў упершыню 
паспяхова праведзены першы пагалоўны перапіс падатковага насельніцтва і 
адразу ж хутка, без перапынкаў і працяглых падрыхтоўчых мерапрыемстваў, 
ранейшая «польская» пераважна пазямельная сістэма падаткаабкладання 
была заменена на расійскую падушную. Адзначым, што хуткая арганізацыя 
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сістэмы расійскага падаткаабкладання і ўвядзенне новых нязвыклых для 
грамадства падатковых інстытутаў і адносінаў, якія раней адсутнічалі, у 
новых беларускіх абласцях адбываліся, відаць, у рэчышчы і імкненні зада-
вальнення распрацаваных імператрыцай Кацярынай ІІ агульных прынцыпаў 
кіравання ў адносінах да новых далучаных тэрыторый і насельніцтва, якому 
дэклараваліся і гарантаваліся ў абмен на лаяльнасць ранейшыя маёмасныя 
правы. Пры адсутнасці дакладна распрацаванай і дасланай з імперскага цэн-
тра агульнай праграмы, неабходных ўказанняў і падрабязных інструкцый 
адносна арганізацыі сістэмы мясцовага падушнага падаткаабкладання, 
рашаючую ролю ў выпрацоўке прынцыпаў, формаў і метадаў, механізму і 
інструментаў падатковай палітыкі на тэрыторыі нованабытых беларускіх 
правінцый адыгрывалі асабістыя меркаванні і ўласныя ініцыятывы царска-
га намесніка З. Р. Чарнышова, выніковыя матэрыялы дзейнасці Камераль-
най камісіі, якія ўлічвала імператрыца Кацярына ІІ у прыняцці канчатковых 
кіруючых рашэнняў. 

У цэлым, пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай 1772 г. грашо-
вы памер пагалоўнага падатку ў беларускіх правінцыях вызначаўся па 
агульнарасійскім узоры, але з пэўнымі саступкамі. Аднак паступленню 
адразу ж ў поўным аб’ёме падушнага і віннага падаткаў перашкаджа-
ла і неўладкаванасць грашовай сістэмы, і малалікасць у новых абласцях 
расійскіх грашовых знакаў. Таму была захавана натуральная частка падуш-
нага падатку, за кошт якой забяспечваліся кватэруючыя ў беларускіх губер-
нях расійскія войскі. Можна заключыць, што з-за гаспадарчай неабходнасці 
(слабая плацежаздольнасць сялянаў) і па ідэалагічна-прапагандысцкіх маты-
вах (каб схіліць новых падданых «чалавекалюбівым кіраваннем», выклікаць 
у ніх пачуцці лаяльнасці і прыхільнасці да Расіі, а таксама прадухіліць 
уцёкі сялянаў у памежную Рэч Паспалітую) царскі ўрад, улічваючы скаргі 
землеўласнікаў і магчымы голад сярод сялянаў пасля неўраджаяў некалькіх 
гадоў запар, быў вымушаны пайсці на часовыя льготы для насельніцтва 
нованабытых тэрыторый ва ўплаце некаторых акладных грашовых збораў 
(падушнага і віннага падаткаў). Каб паступова прызвычаіць сялян, мяш-
чан, купцоў, землеўласнікаў і трымальнікаў населеных маёнткаў Усходняй 
Беларусі да расійскай падушнай падатковай сістэмы ў адрозненне ад раней-
шай пераважна падымнай і далей шэрагам імянных указаў (ад 17.04.1773, 
3.02.1774, 1.05.1775, 3.07.1779, 10.01.1778, 3.07.1779, 25.11.1781 гг.) 
імператрыца Кацярына ІІ прадастаўляла палёгку насельніцтву беларускіх 
губерняў ва ўнясенні падушных падаткаў у дзяржаўную казну, змяншаючы 
тэрмін і памеры выплаты агульнадзяржаўных падушных збораў [17, т. 19.  
№ 13973. С. 753–754, № 14113. С. 903, т. 20. № 14312. С. 131, № 14689.  
С. 585, № 14892. С. 848–849, т. 21. № 15288. С. 338; 6, стб. 280–281, 282]. 

Мадыфікаваная сістэма мясцовага падушнага падаткаабкладання 
ўяўляла сабой мешаніну  агульнарасійскіх фіскальных нормаў і прынцыпаў 
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з увядзеннем, акрамя грашовага падушнага падатку і замены яго пэўнай 
часткі натуральным хлебным зборам у якасці грашовага эквівалента, што-
годных абавязковых і пастаянных грашовых прапінацыйнага, а таксама 
дадатковага паштовага збораў. Іншымі словамі, на тэрыторыі Усходняй 
Беларусі былі зроблены выключэнні з агульнаімперскіх парадку і правілаў 
падушнага падаткаабкладання, і такім чынам уведзеная ў беларускім краі 
падушная сістэма падаткаабкладання мела спецыфічныя асаблівасці па 
ўзроўні з вялікарасійскімі губернямі. Падушны падатак уключаў штогод-
ныя трывалыя пагалоўную, вінакураную, натуральную часткі, мэтавы паш-
товы збор, стаўкі і памеры якіх зменьваліся.   

Карэкціроўка падушнай сістэмы падаткаабкладання ў напрамку большай 
яе ўніфікацыі з агульнарасійскай пачалася пасля адстаўкі З. Р. Чарнышова. 
Прынцып адзінства агульнаімперскай падатнай сістэмы з другой паловы 
1783 г. забяспечваўся і аднастайнымі абавязкамі падаткаплацельшчыкаў. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В ЕВРЕЙСКОМ СОЦИУМЕ  
БЕЛОРУССКОЙ ЧАСТИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ  
(ВТ. ПОЛ. XIX – НАЧ. ХХ В.)

POSITION OF WOMEN IN JEWISH SOCIETY IN THE 
BELARUSIAN PART OF THE PALE OF SETTLEMENT  
(SEC. HALF OF THE XIX – THE BEGIN. OF THE XXTH CENT)

В статье рассматривается положение еврейских женщин белорусской части черты 
оседлости во вт. пол. XIX – нач. ХХ в. Раскрыты особенности в представлениях о роли 
женщины, которые сложились в традиционной еврейской культуре и последующая транс-
формация гендерного стереотипа. На основании архивных документов автор приходит 
к выводу, что традиционные ценности и нормы поведения подверглись изменениям под 
влиянием процессов модернизации. Эти изменения несли в себе как положительные, так и 
отрицательные последствия для жизни еврейского общества и были неотвратимы. 

Ключевые слова: женщина иудейского вероисповедания; черта еврейской оседлости; 
семья; модернизация.

The article discusses the position of Jewish women in the Belarusian part of the Pale of 
Settlement (sec. half of the XIX – the begin. оf the XXth cent.). The features of the ideas about 
the role of women, which have developed in the traditional Jewish culture and the subsequent 
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transformation of the gender stereotype, are revealed. On the basis of archival documents, the 
author comes to the conclusion that traditional values   and norms of behavior have undergone 
changes under the influence of modernization processes. These changes had both positive and 
negative consequences for the life of Jewish society and were inescapable.

Key words: woman of the Jewish faith; the Pale of Settlement; the family; the modernization.

Положение женщины в иудaизме всегдa являлось пpедметом дискуссий 
ученых богословов, историков, социологов. Положение иудейской женщины 
виделось с одной стоpоны, благополучным, с другой – угнетенным. Особый 
интерес пpедставляет собой пpоцесс тpaнсфоpмации женской гендеpной 
модели, когдa пpоисходит качественное изменение тpадиционного еврей-
ского миpа в гpаницах черты оседлости. Выбранная нами тема являет собой 
малоисследованную область науки. Выявление и «возвращение» женщин 
в отечественную историю, а также учет женского фактора  при изучении 
социальных и культурных процессов дает возможность глубже выявить 
специфику развития еврейского общества белорусских губерний второй по-
ловины  XIХ – начала XX в., а также показать уникальность истории жен-
щин иудейского вероисповедания. Цель работы – выявление тенденций из-
менения положения женщины у евреев белорусской части черты оседлости 
во вт. пол. XIX – нач. ХХ в. Общая цель исследования конкретизируется  
в следующих задачах: 

• определить сущностные требования, обусловленные ценностями иу-
даизма, предъявляемые еврейским обществом по отношению к женщине;

• выявить изменения, происходившие в общественном положении жен-
щины.

Источниками по теме выступили документы из Национального истори-
ческого архива Беларуси в Гродно (НИАБ в Гродно), фонд 581 Палата уго-
ловного суда, а также фонды Национального исторического архива Белару-
си в Минске (НИАБ в Минске), фонд 145 Минская палата уголовного суда. 
Документы, представленные в этих фондах позволяют увидеть истинное 
положение еврейской женщины. Исторические реалии значительно отли-
чались от идеальной картины мира, созданной религиозными  постулатами. 

Заявленная тема не нашла полноценного освещения в специальной 
литературе, при том, что к различным ее аспектам обращались многие ис-
следователи, оставившие обобщающие труды по истории евреев. На совре-
менном этапе к истории иудейских женщин обращались О. Соболевская, 
И. Соркина, И. Герасимова, М. Коженевская. На сохранение и популяриза-
цию истории еврейских женщин Беларуси направлена деятельность музея 
истории и культуры евреев Беларуси, в котором осуществляется програм-
ма «Еврейские женщины на переломе эпох». К зарубежным исследовате-
лям женской еврейской истории следует отнести А. Паруш (I. Parush), Ш. 
Штампфера (Sh. Shtampfer). Особенность западноевропейских и американ-
ских исследователей на современном этапе состоит в том, что они обраща-
ются к узкоспециализированным аспектам еврейской истории. Выпущены 
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работы по женским еврейским персоналиям университетских сообществ 
[1], женскому образованию [2]. Таким образом, крупные системные труды, 
описывающие значение женщины в еврейской общности Беларуси, отсут-
ствуют, что повышает актуальность исследования.

Исследование проводилось в рамках теории модернизации. Гендерный 
подход предоставил возможность для анализа не только особого положения 
женщин, но и взаимозависимости иерархий, структур власти в обществен-
ной и частной сферах. 

В любом этносе традиции гендерно специализированы и являют собой 
единство мужских и женских практик, отражающих гендерные стереоти-
пы. Положение иудейской женщины, ее основные обязанности и права про-
писаны в религиозных книгах иудеев – в Талмуде, Торе и Галахе. Дебаты 
на тему положения женщины в еврейском обществе, чья идентификация 
была детерминирована многие столетия иудаизмом, религией глубоко па-
триархальной, берут начало во второй половине XIX века. На этот период, 
как пишет И. Лисек, «положение женщины становится важным элементом  
в процессе эмансипации и модернизации еврейства» [3, с. 7]. 

Несмотря на то, что женщина была исключена из общественного рели-
гиозного служения (синагоги), на ней лежали другие, в т.ч. религиозные 
обязанности, связанные с семейной жизнью. Согласно иудаизму, есть три 
заповеди, которые обязаны выполнять женщины. Первая – нерот, зажига-
ние свечей, вторая – хала, отделение части от теста, и третья – нида, воз-
держание от половой близости с мужем во время менструального цикла и 
ритуальное омовение после его завершения. Выполнение данных мицвот 
основная и важнейшая обязанность еврейской женщины. Символизм жен-
ских заповедей, менее почетен, в сравнении с мужскими заповедями.

Касательно того, какой должна была быть женщина, иудаизм давал чет-
кие рекомендации. Достоинства еврейской женщины – цнуа (скромная)  
и баалатхесед (творящая дела милосердия). От женщины требовалось быть 
прекрасной хозяйкой, чистой, терпеливой, тяжело работающей и молчали-
вой, преданной Богу и послушной мужу, преданной своим детям, ее соб-
ственные желания были неважны [4, с. 224].

У мужчины и женщины разные задачи. Женщина должна не создавать, 
а скорее разделять с мужчиной его положение. Поскольку на женщину 
приходится относительные периоды ограниченной, а иногда и полной не-
способности к труду, ее деятельность является ограниченной и во времени  
и в пространстве. На женщину возложена та часть человеческой деятель-
ности, без которой ни общество, ни государство, ни человечество существо-
вать не могут, поскольку только женщина может быть матерью [5, с. 120]. 

Ф. Гетц, анализируя положение женщины в иудаизме, приходит к следу-
ющей формулировке: «Муж в семье был одновременно и хозяином и слугой 
своей жены, он должен работать для той над которой он думает господ-
ствовать, он подчинен влиянию той, которая будто ему покорена, так, что 
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становится трудно доказать, кто над кем повелевает» [5, с. 126]. И делает 
вывод о том, что даже развитие и прогресс в положении еврейской женщи-
ны никогда не переступали этих границ, поскольку положение еврейки, есть 
ни что иное как строгая последовательность всего мировоззрения иудаизма, 
который стоит на principium rationis [5, с. 124–125]. Тут следует заметить, 
что рассуждения Ф. Гетца, представляют собой в какой-то степени идеа-
лизированную картину еврейского мира, того мира к которому следовало 
стремиться. 

Справедливо замечание, сделанное И. Лисек, о том, что женщина в ев-
рейском обществе подвергалась двойной дискриминации: с одной стороны 
она относилась к обществу (еврейскому) которое и так было ограничено  
в своих правах в сравнении с титульными нациями в Российской империи; 
с другой, она и внутри своего сообщества была ограничена – в своем праве 
выполнять религиозные обязанности, которые были наиболее престижны-
ми, и как следствие в иерархии еврейского социума не могла априори пре-
тендовать на более высокое положение. 

Современник конца XIX в. П. С. Марек? рассуждая о судьбе еврейской 
женщины, писал: «Непрошеная гостья при рождении, женщина лишь толь-
ко начинала говорить? получала формулу обязанностей в будущей жизни  
и эту формулу-молитву повторяла каждое утро: “Буду исполнять все, что 
Бог велит, что отец-мать велят и что все добрые и богобоязненные люди 
велят”, – такова молитва, требовавшая отречения от своей воли» [6, л. 4]. 
Служение Богу, родителям, а в дальнейшем мужу и детям, являлось самой 
главной задачей женщины при жизни. Эта установка внушалась с самого 
рождения и сопровождала еврейку на протяжении всей жизни.

Для традиционного еврейского общества XIX века положение женщины 
было четко определено рамками семьи. Соответственно главной целью жиз-
ни иудейки должно было стать замужество, вся жизнь и энергия женщины 
должна была быть направлена на семью. Результат замужества выражался 
в рождении и воспитании потомства. Однако не все дети рождались в за-
конных браках. 

Незаконнорожденные дети (или мамзеры) – побочное явление внебрач-
ных связей – тяжелым бременем ложились на плечи в первую очередь жен-
щины. Мужчины в этой ситуации всячески отказывались от детей и не при-
знавали свое отцовство, более того, обвиняли саму женщину в аморальном 
поведении. Так, Хана Эпштейн жаловалась на А. Брызгалова: «Эта личность 
своим ласковым к ней обращением и хитрою услужливостью окончательно 
успел обладать мною, при чем уверил меня, что он ни что иное думает, как 
только вступить в законный брак по принятии православной веры. Послед-
ствием связи было рождение в декабре 1874 г. ребенка мужского пола» [7, 
л. 20 об.]. 

Девица М. Буслаева, которая работала служанкой у минского фотографа 
Браувмана, будучи не замужем, родила уже мертвого ребенка. Согласно по-
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яснениям фотографа, он не знает, кто может быть отцом этого ребенка [8, 
л. 5]. 

Страх перед осуждением со стороны общества и семьи заставляли жен-
щин оставлять незаконнорожденных детей в общественных местах. Так 
минская мещанка А. Лаворчикова оставила своего незаконнорожденного 
ребенка возле дома аптекаря Гольдзберга [9, л. 3]. В целом, вынужденное 
желание избавиться от незаконнорожденных детей было свойственно для 
женщин всех национальностей в XIX веке. Социально-бытовые условия,  
а также мораль, существовавшая в этот период истории, не способствовали 
сохранению жизни внебрачного ребенка. Не было и разницы в том, какой 
пол у этого ребенка. Мальчики и девочки, рожденные вне брака, станови-
лись жертвами собственных матерей и нередко лишались жизни сразу после 
рождения.

Категорическое неприятие еврейским обществом незаконнорожденных 
детей способствовало частым случаям «мертворожденности» младенцев. 
Об этой нетерпимости знали и местные органы власти. Так в донесении 
по делу об обольщении еврейской девицы Хаи Ривки Шварц говорится: 
«Девушка стала беременной, будучи в услужении у пекаря Довида. Довид 
обязался, чтобы при рождении дитяти найти способ умерщвить дитя, как 
обыкновенно бывает у евреев при таких случаях» [10, л. 14]. 

Факты рождения незаконнорожденных детей и последующее сокрытие 
их трупов нашли свое отражение в архивных документах, в фонде Минской 
палаты уголовного суда и фондах Минской и Гродненской соединенной па-
латы уголовных и гражданских дел. Значительная часть дел и весь учетно-
справочный аппарат из фонда Могилевской соединенной палаты уголовных 
и гражданских дел во время войны погибли. Уголовные дела по Витебской 
губернии, относящиеся по своей проблематике к теме незаконнорожденных 
детей, рассеяны по ряду небольших фондов и их сбор вызывает сложности. 
Тем не менее, имеющиеся данные позволили утверждать, что незаконно-
рожденных детей как правило, убивали как сами матери, так и  заинтересо-
ванные лица. Эти факты имели место в Минском уезде, в городах Минске, 
Слуцке, Игумене, Бобруйске, Мозыре, Пинске, м. Наровля, Лепеле, Гродно 
и др. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. в условиях трансформации цен-
ностей традиционной культуры и возраставшей секуляризации общества 
контроль над нравственностью личности снижался. Современники наблю-
дали снижение общественной морали, что проявлялось не только в распро-
странении внебрачных связей, но и в росте преступности. Увеличивалось 
количество еврейских женщин, вовлеченных в преступную деятельность. 
Согласно архивным данным по Минской губернии за 1886 г., наибольшее 
количество преступлений среди мещанок иудейского вероисповедания 
было совершено против собственности частных лиц в форме кражи. Наи-
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большее количество содержавшихся в тюрьме женщин находилось в воз-
расте 25–30 лет (см. табл.1,  2).

Таблица 1
Количество мещанок 

женщин совершивших 
преступления

Вид преступления

3 Преступления и проступки против порядка управ-
ления

8 Против имущества и доходов казны
4 Против общественного благоустройства и благо-

чиния
7 Против жизни, здравия, свободы и чести частных 

лиц
15 Против собственности частных лиц

Таблица 2

Возраст женщин Количество женщин совершавших 
правонарушения

17–21 12
21–25 18
25–30 19
30–35 10
35–40 9
40–45 8
45–50 8

Свыше 50 16

НИАБ Минск. – Фонд 21. – Оп. 1. – Д. 37. Статистические сведения о фабри-
ках, заводах, количестве населения по сословиям и вероисповеданиям, демо-
графии, трактирах, магазинах по уездным и заштатным городам Минской губ.  
за 1886 г. в 2 томах. 998 л. (Л. 77 О числе и роде преступлений).

Как пишет В. Б. Безгин, криминальная ситуация со второй половины 
XIX в. начинает ухудшаться, увеличивается количество социальных девиа-
ций, преступлений против половой неприкосновенности и половой свобо-
ды женщины [11, с. 25–26]. Один из факторов их роста состоял в том, что  
в ходе модернизации общественной жизни менялись ценностные ориента-
ции и стандарты поведения. Как отмечает А. Г. Кохановский, результатом 
модернизации становится ситуация, когда традиционное общество заменя-
ется большим урбанистическим, индустриальным обществом, в котором 
отношения несут прагматичный характер. Контроль над личностью со сто-
роны семьи ослабевает [12, с. 64]. Побочным явлением этих процессов ста-
новится рост девиантного поведения и преступности.  
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В начале XIX в. до судов дела об изнасиловании еврейских женщин не 
доходили, так как при замкнутости еврейского общества подобные вопросы 
решались внутри общины, без привлечения органов власти, которые вос-
принимались как враждебные и склонные к насилию. Со второй полови-
ны XIX в. под воздействием процессов модернизации ситуация меняется,  
и в архивных документах появляются сведения о преступлениях, связанных 
с нарушением половой неприкосновенности. Кроме собственно дел об из-
насиловании евреек имеются дела о растлении несовершеннолетних. 

Так, цирюльник из Ракова Б. Метер был обвинен в изнасиловании 
двенадцатилетней минской мещанки Г. Давидовой. Суд удовлетворил хо-
датайство дяди пострадавшей девочки и допустил его к «законному руко-
прикладству» и обязал «учинить рукоприкладство в течение двух недель» 
в отношении насильника [13, л. 10 об.]. На протяжении двух лет с 1864 по 
1866 г. разбиралось дело слонимского мещанина М. Мишкина, уличенного 
в попытке изнасиловать несовершеннолетнюю С. Найдич [14, л. 4–18]. Ме-
щанин Зильберштейн из Бреста был обвинен в изнасиловании несовершен-
нолетней Л. Словатенко [15, л. 3]. В Новогрудке потерпевшей от действий 
И. Кипри проходила Г. Брукова [16, л. 12]. 

Таким образом, положение женщины в еврейском обществе основы-
валось на постулатах иудаизма. Согласно религиозной традиции, целью 
жизни женщины является замужество, рождение и воспитание детей в 
браке. Любое отклонение от данной традиции воспринималось негативно 
и осуждалось. Еврейское общество требовало от женщины выполнения воз-
ложенных на нее обязанностей: религиозных и социальных. Социальные 
обязанности были связаны с семьей и продолжением рода, что тоже при-
равнивалось к выполнению религиозной функции. Только в законном браке 
женщина могла и должна была себя реализовывать.

Рост капиталистических отношений и развитие процессов модерни-
зации не оставили в стороне и женское еврейское сообщество. Со второй 
половины XIX в. контроль семьи над еврейской женщиной постепенно на-
чинает ослабевать, начинается процесс расшатывания семейных традиций 
и ценностей. Это находит отражение в увеличении количества внебрачных 
детей и преступлений против половой неприкосновенности.  Вместе с этим 
еврейские женщины оставались заложницами ситуации, при которой на 
них возлагалась вся ответственность и вина за внебрачные отношения, ре-
зультатом которых часто были незаконнорожденные дети. Участь этих де-
тей печальна, они являлись подтверждением позора и падения матери, ее 
аморальности. Рожденные вне брака, они были не защищены законом и не 
имели прав. В этой ситуации женщина отвергалась своей семьей, общество 
ее осуждало, она не была нужна мужчине, шансы на замужество у нее от-
сутствовали. В дальнейшем женщина нередко переходила в маргинальные 
слои, пополняя ряды проституток, бродяг, попрошаек.
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Господствующие патриархальные нормы морали и правила поведения, 
при которых любые обсуждения интимных отношений, тем более обще-
ственные обсуждения, к примеру, в рамках судебных заседаний, не всегда 
позволяли получить защиту жертве полового преступления, а преступни-
ку понести справедливое наказание. Семьи, которые сталкивались с ин-
цидентами, при которых пострадавшей стороной становилась незамужняя 
женщина, старались урегулировать вопросы с привлечением наименьшего 
количества свидетелей с помощью денежного вознаграждения. Если воз-
можностей компенсировать потерю чести не находилось, вынужденной ме-
рой становилось обращение в судебные органы. Отрицательное отношение 
еврейского общества к половому насилию выступало действенным факто-
ром, сдерживающим проявление мужской агрессии против женщины, но не 
защищало ее против насилия со стороны мужчин других конфессий.
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USSR AND WESTERN INTELLIGENTSIA: TO THE QUESTION 
OF THE FORMATION OF TECHNOLOGY FOR THE 
RECEPTION OF FOREIGNERS IN THE USSR IN THE 1930s.

В статье раскрывается процесс формирования советской технологии использования 
визитов представителей западной интеллигенции в СССР для создания благоприятного 
внешнеполитического имиджа страны в 1930-е гг. Автор анализирует общие подходы 
и установки в организации такого рода путешествий, выработанные в данный период.
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The article reveals the formation of the Soviet technology of using the visits of representatives 
of the western intelligentsia in the USSR to create a favorable foreign policy image of the country 
in the 1930s. The author analyzes the general approaches and attitudes in the organization of 
such travels developed during this period.
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Культурные связи имеют существенное отличие от международных от-
ношений, которое заключается в том, что подобный диалог между стра-
нами продолжается даже тогда, когда политические контакты осложнены 
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межгосударственными конфликтами. Поэтому культура обладает уникаль-
ными возможностями, связанными с формированием позитивного образа 
народов, государств, который в конечном итоге помогает в решении поли-
тических проблем. Во второй половине 1920-х – 1930-х гг. Советский Союз 
начал выстраивать систему, позволяющую использовать международные 
культурные связи и западную интеллигенцию для создания благоприятного 
внешнего имиджа и решения политических и дипломатических проблем. 
Его огромное культурное наследие, а также само социалистическое строи-
тельство являлись предметом пристального внимания интеллигенции капи-
талистических стран.

С другой стороны, конец 1920 – начало 1930-х гг. на Западе были вре-
менем поиска альтернатив привычному порядку, который оказался потря-
сенным сначала мировой войной, а потом мировым кризисом. Представляя 
дальнейший путь развития, многие приходили к выводу, что обеспечение 
нормального уровня развития экономики и поддержание социальной ста-
бильности общества возможно только на путях более или менее карди-
нального переустройства существующего строя, что также способствовало 
росту интереса к Советскому Союзу. Как отмечал американский исследова-
тель П. Холландер, именно «советский пример предлагал наиболее много-
обещающую альтернативу экономическому и социальному хаосу» [1, с. 9].

Данную ситуацию хорошо понимали в Советском Союзе. Так, в отче-
тах Всесоюзного общества культурной связи с заграницей1 неоднократно 
подчеркивалось, что именно в данный период «положение интеллигенции 
в капиталистических странах чрезвычайно тяжелое и симпатии их направ-
лены в сторону СССР. Но, черпая данные главным образом из буржуазной 
прессы, эта интеллигенция имеет часто ложное представление о Стране Со-
ветов» [2, л. 4].

В результате, в конце 1920-х – 1930-е гг. СССР начинает ориентировать-
ся в своей внешнеполитической пропаганде не только на левые политиче-
ские силы и рабочие массы за рубежом, но и на интеллигенцию, так как 
она имела максимальные возможности для воздействия на общественное 
мнение своей страны, а значит, могла оказывать значительное влияние на 
политику правительств демократических государств. Так, в инструкции 
Коминтерна ко всем национальным организациям Общества друзей СССР 
обращалось особое внимание на привлечение в организацию западной ин-
теллигенции «с целью использования их способностей для нашей общей 
работы» [3, л.2]. Более того, в документах ВОКС указывалось, что центр тя-
жести должен быть перенесен именно «в верхние слои средней буржуазии 
и, особенно, на интеллектуальную элиту Англии» [4, л. 32а].

1 Всесоюзное общество культурной связи с заграницей создано в 1925 г. по постанов-
лению ЦИК и СНК СССР для содействия установлению и развитию культурной связи 
организаций, учреждений и отдельный лиц СССР и зарубежных стран. Фактически ВОКС 
выступало как одно из основных инструментов культурной дипломатии СССР.
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В 1926 г. помимо существующих чисто культурных задач, перед ВОКС 
были поставлены новые, которые носили ярко выраженную политическую 
окраску. Общество должно было способствовать формированию на Западе 
общественного мнения в пользу Советского Союза [5, л. 118]. Опираясь на 
интерес зарубежных интеллектуалов к СССР, необходимо было «нейтрали-
зовать часть буржуазии, парализовать ее в значительной степени при всяком 
внешнеполитическом осложнении» [6, с. 315].

Одной из наиболее значимых форм культурного и научного сотрудни-
чества являлась организация экскурсий западной интеллигенции в СССР. 
Приемом иностранных гостей в Советском Союзе занимались такие ор-
ганизации как ВОКС, ГАО «Интурист», ВЦСПС и другие, но в 1930-е гг. 
особое внимание приему именно интеллигенции из зарубежных стран от-
давалось ВОКС. Во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей 
вопросами организации экскурсий для иностранных гостей занимался от-
дел по приему иностранцев (ОПИ ВОКС). Согласно документам указанно-
го отдела, активная работа по выстраиванию четко организованной работы  
с иностранными интеллектуалами начинается с 1932 г. [2, л. 4].

Посещения Союза иностранцами давали огромные возможности для 
ведения среди них пропаганды преимуществ советской системы, что име-
ло существенное значение для решения поставленных задач. Так, в отчете 
ОПИ ВОКС за 1932 г. подчеркивалась, что цель отдела – «рассказать и по-
казать всеми имеющимися у него способами те действительно громадные 
достижения во всех областях нашего строительства» [2, л. 4]. За короткий 
срок пребывания иностранных граждан в СССР надо было пробудить в них 
симпатии к Советскому Союзу и, по возможности, превратить их в друзей 
СССР, чтобы по возращении на родину они «давали правильное освещение 
победоносного социалистического строительства» [2, л. 4].

Отделу были поставлены две основные задачи: во-первых, «полити-
ческая обработка иностранной интеллигенции через посредство всех от-
раслей нашего социального строительства»; во-вторых, «превратить пред-
ставителей иностранной интеллигенции в активно действующих друзей, 
приверженцев страны Советов» [7, л. 46].

Для реализации поставленных задач в 30-е гг. ХХ в. стала вырабаты-
ваться технология по приему западных интеллектуалов. В этом отношении 
американский исследователь П. Холландер ввел понятие «техника госте-
приимства», суть которой видел в обеспечении высокого уровня обслужи-
вания иностранцев (проживание, питание, транспорт), стремлении под-
черкнуть их значимость (демонстрация знакомства с творчеством данного 
гостя, торжественные встречи, беседы с руководством страны), изоляции 
от повседневной жизни и общения с простыми гражданами СССР, а также 
выборочной демонстрации советской действительности [1, с. 74–75]. По 
мнению данного автора «путешественники 1930-х гг. были введены в за-
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блуждение… представлением о Советском Союзе, которое старательно им 
внушали» [1, с. 76].

Следует отметить, что данный автор в основном рассматривает визиты 
видных интеллектуалов в СССР, к которым готовились особенно тщатель-
но. Но нередко советская сторона не могла предоставить столь высокого 
уровня бытовых условий для большинства представителей западной интел-
лигенции, посещающей СССР. Среди высказываний многих из них были 
слышны нарекания на условия жизни в советской России. Так, например, 
в своем отчете сотрудник ВОКС Л. Кислова отмечала в отношении Э. Хэм-
стеда1, что он жалуется на плохое бытовое обслуживание, номер на двоих и 
ужасную дороговизну [6, с. 320]. Более того, в одном из отчетов ОПИ ВОКС 
за 1932 г. указывается, что «из-за неправильного понимания задач, стоящих 
перед ОПИ, отдел считал своей прямой задачей бытовое обслуживание ино-
странцев, совершенно не имея для этого базы, что привело к срыву работы» 
[2, л. 5]. Таким образом, можно заключить, что бытовое обслуживание ино-
странцев не являлось определяющим в формировании благоприятного от-
ношения иностранных интеллектуалов к СССР.

С нашей точки зрения, формирующаяся в 30-е гг. «технология» приема 
иностранных интеллектуалов включала в себя гораздо больше аспектов, 
чем это указывалось П. Холландером. 

Важнейшим технологическим аспектом в данном отношении являлся 
отбор кандидатур для посещения СССР. Кроме определенных выше пар-
тийно-государственных установок в отношении целевой аудитории, в рас-
чет брался интерес и доброжелательное отношение к СССР приглашаемых, 
их готовность сотрудничать в дальнейшем с ВОКС.

Основными направлениями по реализации указанных задач были следу-
ющие. Прежде чем принимать иностранного гостя устанавливали «что он 
из себя представляет и зачем приехал» [2, л. 10]. ОПИ всеми возможными 
путями должен был узнать всю возможную информацию о приезжающих 
иностранцах (социальное положение, образование, специальность, «поли-
тическое мировоззрение», цели и причины приезда в СССР, отношение к 
СССР и т. д.) [7, л. 46].

В результате «наплыв случайных людей прекратился». В ВОКС направ-
лялись люди, которые хотели более глубоко узнать Советский Союз и «мог-
ли быть использованы в будущем ВОКСом» [2, л. 10].

С этой целью готовились специальные справки о приездах иностранцев, 
где давалась краткая характеристика приезжающего (социальный статус, 
образование, интересы, что хотел бы увидеть в СССР) [8, л. 2–16]. Причем 
надо отметить, что справки были достаточно короткими, содержали самую 
общую информацию, которой часто было недостаточно, чтоб сформировать 
качественную программу посещения и встреч.

1 Э. Хэмстед – англичанин, врач, член Лондонского общества культурной связи  
с СССР, посетил СССР в мае 1935 г.
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Важнейшей чертой данных справок являлось указание профессии, так 
как объекты показа формировались в соответствии с профессиональными 
интересами посещающих, нередко указывались и политические предпочте-
ния, отдельно подчеркивалось является ли человек членом обществ, друже-
ственных и сотрудничавших с СССР [8, л. 2–16].

Кроме того, на сами общества культурной связи с СССР возлагалась за-
дача по «отбору» иностранных гостей. Так, отчетах Англо-американского 
отдела Всесоюзного общества культурной связи с заграницей встречаются 
указания на недостаточно тщательную работу английских отделений куль-
турной связи с заграницей по отбору интеллектуалов для посещения СССР. 
В частности, в отчете о работе Лондонского общества культурной связи  
с СССР отмечалось, что при подготовке поездки английских студентов  
в Советский Союз «организаторы в Лондоне и Манчестере не приняли 
должных мер по отбору участников экскурсии… Таким образом полу-
чилось, что в состав группы вошли люди, враждебные СССР или же со-
вершенно не интересующие ВОКС…» [9, л. 13 об.]. В отношении группы 
педагогов, указывалось, что недостаточно были учтены профессиональные 
интересы, в результате чего группа раскололась и не было достигнуто нуж-
ного результата [9 л. 13 об.].

Изучив таким образом «клиента» (как это указывалось в документах), 
ОПИ ВОКС составлял для иностранца программу объектов изучения, 
встреч и т. д. [7, л. 46], что являлось еще одним важным аспектом техно-
логии организации экскурсий западных интеллектуалов. Здесь решающую 
роль играли сами объекты показа, которые тщательно отбирались под ин-
тересы каждой группы или отдельного посетителя. Документы ОПИ ВОКС 
содержат подобные утвержденные перечни объектов показа, из которых  
в каждом отдельном случае выбирались нужные [10, л. 4–12]. Кроме того, 
для «особых посетителей», как например, Б. Шоу, который приезжал  
в СССР в 1931 г., программа пребывания утверждалась особым образом  
и ее изменение было недопустимо [11, л. 96]. При этом следует отметить, 
что заключения некоторых исследователей, о том, что это были «типич-
ные сталинско-потемкинские деревни», с нашей точки зрения несколько 
упрощены. Безусловно, любой объект показа должен был служить форми-
рованию определенного имиджа СССР, но также большое значение имел  
и подбор данных объектов «из одобренного перечня» в каждом конкретном 
случае. В первую очередь программа показа должна была соответствовать 
интересам (в основном профессиональным) и ожиданиям приезжающих. 
Большое значение придавалось и качеству самой экскурсии по данному 
объекту. Так, для обмена опытом руководителей учреждений, находящихся 
в списках объектов показа по одной и той же специальности, а также для их 
инструктажа о формах и методах обслуживания иностранцев рекомендова-
лось созывать совещания не менее 1 раза в 3 месяца, а при обслуживании 
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серьезных групп и делегаций – созывать инструктивные совещания пред-
ставителей таких учреждений [10, л. 4].

Более того, отделу по приему иностранцев ВОКС предписывалось за-
благовременно предупреждать руководителей объектов показа о предпола-
гаемом посещении и в каждом конкретном случае давать характеристику 
посетителя и его индивидуальным интересам, а также оказывать содей-
ствие данным учреждениям и организациям в деле дальнейшего поддержа-
ния связей с этими иностранцами через ВОКС [10, л. 4].

За 1932 г. иностранными посетителями, приехавшими через ВОКС, ос-
мотрено около 950 различных объектов [2, л. 17]. Наиболее посещаемыми 
являлись школы, детские сады, ясли, амбулатории, Наркомпрос, объекты, 
связанные с охраной материнства и детства, дома заключения, Централь-
ный дом художников, колхозы, суды, вузы и т. д. [2, л. 17].

Еще одной важной технологичной стороной приема иностранцев в 
СССР в 1930-е гг. являлись тщательные записи и отчеты гидов-переводчи-
ков о работе с иностранными посетителями, которые хранились в ВОКС 
под грифом «секретно». При этом по итогам совещания руководителей объ-
ектов показа для иностранцев, состоявшегося в 1932 г., ОПИ ВОКС предпи-
сывалось добиться ведения записей с оценкой показа и работы переводчика, 
сотрудниками, проводящими беседу и осмотр объекта [10, л. 4].

Более того, на необходимость более тщательно вести подобную рабо-
ту указывал и председатель ВОКС А. Я. Аросев, который отмечал «совер-
шенно нетерпимое отношение со стороны ряда ответственных работников 
ВОКСа к делу своевременной продуманной записи бесед с иностранцами» 
[12, л. 151].

При этом отчеты должны были содержать не только фактический мате-
риал о пребывании иностранного гостя, но и его настроения, высказывания 
и общую обстановку вокруг. Так, на собрании актива ВОКС 14 мая 1937 г. 
А. Я. Аросев подчеркивал: «...с точки зрения политической бдительности 
товарищи переводчики в особенности, и референты и зав. отделами в част-
ности, очень тщательно должны вести беседы с иностранцами... Я пред-
лагаю вести ваши записки как можно подробнее, что кроме беседы вы вы-
явили от общей обстановки, в которой проходила беседа...» [6, с. 349–350].

После приезда на Родину из Советского Союза многие иностранцы 
были не только доброжелательно настроены к СССР, но и являлись актив-
ными сторонниками и пропагандистами социалистического уклада жизни. 
Они выступали с лекциями и докладами о Советском Союзе, участвовали 
в коллективных обедах «Мы посетили СССР», во время которых делились 
своими впечатлениями. Однако имели место (хотя и гораздо реже) негатив-
ные высказывания таких путешественников.

Начиная с 1932 г. ВОКС начинает тщательно следить за высказывания-
ми гостей СССР у себя на родине. В отчетах ОПИ ВОКС уже содержатся 
разделы, в которых анализируются выступления и отзывы об СССР, сде-
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ланные посетителями советской России у себя в стране. Так, например, в 
отчете за 1932 г. в отношении английских гостей содержится информация 
о высказываниях об СССР невролога П. Стюарта, бывшего министра тру-
да Англии А. С. Мейтлида, председателя английского общества культурной 
связи с СССР М. Муллена и др. [2, л. 23–24]. В отчете Англо-американского 
отдела ВОКС за 1936 г. в достаточно обширном разделе «Письма, получен-
ные от иностранцев и их отзывы об их пребывании в СССР» содержится 
информация по отдельным английским гостям и их деятельности по попу-
ляризации СССР в «нужном ракурсе». В частности, в отношении англий-
ского юриста Д. И. Притта указано, что он в своей переписке с ВОКС пишет  
«о мероприятиях, которые он предпринимает в связи с поставленной для 
себя задачей правильного информирования о троцкистско-зиновьевском 
процессе и ответ на клеветнические выпады в английской прессе» [13, л. 8].

Кроме того, отслеживали и подавали информацию о видных английских 
деятелях, посетивших СССР и написавших книги об СССР. Так, например, 
в дополнении к отчету работы Англо-американского отдела за 1935 год со-
держится список таких людей, которые активно выступали с докладами, 
лекциями, статьями в прессе, либо отдельными книгами о СССР [14, л. 65]. 
Например, по данным Англо-американского отдела ВОКС в 1935 г. в Вели-
кобритании увидело свет не менее 52 изданий об СССР [15, л. 94–95]. Важ-
но отметить и тот факт, что рукописи подобных иностранных исследований 
нередко корректировались сотрудниками ВОКС. Характерно следующее 
сообщение уполномоченного Всесоюзного общества в Лондоне, касательно 
исследования Б. Кинг: «…она показала мне рукопись для выправления всех 
ошибок. Часть ее критических замечаний оставлена для придания книге 
«независимого» характера» [6, с. 326].

В документах ВОКС, относящихся к середине 1930-х гг. позиция запад-
ной интеллигенции по отношению к Советскому Союзу определялась как 
«симпатично-дружелюбная» [16, л. 60–61]. При этом подчеркивалось, что 
«…европейские интеллектуалы имеют значительные группировки, которые 
объективно относятся к СССР. Однако они остаются пассивными, потому, 
что даже при желании, им трудно понять душу нашей новой культуры…» 
[7, л. 46].

Но уже в 1937 году в отчетах Англо-американского отдела ВОКС на-
ряду с утверждением о том, что «интерес и симпатии к Советскому Союзу 
в Англии неуклонно растут», появились упоминание о том, что в Велико-
британии имеют место и антисоветские кампании, проводимые не только 
консервативной, но и либеральной прессой [17, л. 38], что было связано в 
первую очередь с начавшимися в СССР репрессиями, которые в значитель-
ной степени затронули и сам ВОКС.

Таким образом, в качестве основных факторов, которые повлияли на 
внешний имидж СССР в среде западной интеллигенции 30-х гг. ХХ в. мож-
но указать кризисные проявления в самих западных государствах (Первая 
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мировая война и ее последствия, мировой экономический кризис, рост 
фашистской угрозы), которые заставляли искать новую альтернативу сло-
жившимся условиям; а также политику советского государства по исполь-
зованию визитов зарубежных интеллектуалов для создания нужного СССР 
имиджа за рубежом.

В отношении данного периода еще нельзя говорить о скоординирован-
ной, четко продуманной и спланированной на несколько лет вперед полити-
ке, а также о выработанной технологии принятия зарубежной интеллиген-
ции в СССР и формирования у нее определенного отношения к советской 
действительности. Здесь речь идет скорее о выработке общих подходов и 
установок по организации таких путешествий и использовании их для соз-
дания внешнеполитического имиджа СССР.
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ХРОНІКА ЮЗАФА ВАЙШВІЛЫ ЯК КРЫНІЦА ПА ГІСТОРЫІ 
ОРДЭНА ПІЯРАЎ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРШАЙ 
ПАЛОВЕ XIX СТАГОДДЗЯ

THE CHRONICLE OF JOSEPH VAISHVILA AS A SOURCE 
FOR THE HISTORY OF THE ORDER OF PIARISTS ON 
BELARUSIAN LANDS IN THE FIRST HALF OF THE XIX 
CENTURY

Для стварэння цэласнай карціны дзейнасці Ордэна піяраў на беларускіх землях у ме-
жах Літоўскай правінцыі, неабходна выявіць пэўныя архіўныя крыніцы. Адной з такіх, 
з’яўляецца  рукапісная кніга апісання «гісторыі Дому» лідскіх піяраў Юзафа Вайшвілы.

У дадзенай працы рукапіс Ю. Вайшвілы, вызначаецца як важнейшая архіўная крыніца 
па гісторыі кангрэгацыі Ордэна піяраў ў мястэчку Веранове і горадзе Лідзе. Дэтальны 
аналіз якога дапаможа знайсці пэўныя адказы і вызначыць прыярытэтныя накірункі ў 
дальнейшым даследаванні.

Ключавыя словы: Ордэн піяраў; Літоўская правінцыя Ордэна піяраў; піярскі кляштар 
у Лідзе; Юзаф Вайшвіла. 

To create a holistic picture of the activity of the Order of piarists on the Belarusian lands 
within the Lithuanian province, it is necessary to identify certain archival sources. One of them 
is the manuscript which describes the «history of the House» of the Joseph Vaishvila’s piarists 
of monastery in Lida.

In this work the manuscript of J. Vaishvila is defined as the most important archival source 
on the history of the congregation the Order of piarists in the place of Verenovo and in the town 
of Lida. Detailed analysis of which will help to find specific answers and to determine priority 
directions in further research.

Key words: the Order of piarists; the Lithuanian province of the Order of piarists; the piarist 
of monastery in the Lida; Joseph Vaishvila .

Каталіцкі Ордэн піяраў налічвае 300-гадовую гісторыю сваёй адука-
цыйнай і культурна-асветніцкай дзейнасці на беларускіх землях ў межах 
Літоўскай правінцыі. 

Ролю фундатараў і дабрачынцаў для першай рэзідэнцыі Ордэна піяраў 
на беларускіх землях у мястэчку Шчучын Лідскага павета (1718 г.) адыгралі 
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сем’і Юзафовічаў-Глябіцкіх і Сцыпіён дель Кампа. Варта адзначыць, 
што апека роду Сцыпіён дель Кампа не абмежавалася часам заснавання 
рэзідэнцыі і вызначанай тэрыторыяй. У 1730 г. адзіны сын кашталяна сма-
ленскага і старасты барцянскага Яна Сцыпіёна дэль Кампа-Юзаф ажаніўся 
з Вярэнай Фірлей з Дубровіцы, маладыя атрымалі ў спадчыну маёнтак Ба-
лотнае [9, s. 2].

 У гонар маладой жонкі Юзафа Сцыпіёна дэль Кампа – Вярэны, на-
зва маёнтка Балотнае было перайменавана ў Вераноў (суч. Воранава), та-
кую ж назву атрымала і мястэчка, якое знаходзілася непадалёк ад маёнтка.  
У хуткім часе, 1 жніўня 1735 г. быў падпісаны кантракт у справе пасялення 
піяраў: «Сцыпіёны, жадаючы, каб слава Божая паўсюдна, а асабліва ў іх ула-
даннях і для іх падданых памножана была, заклалі калегіум піяраў у сваіх 
уладаннях» [9, s. 2].

 Фундатары ахвяравалі ордэну пляц пад касцёл і школу, а такса-
ма назначылі грашовы фундуш. Адначасова былі вызначаны і абавязкі 
ксяндзоў піяраў праводзіць «рэгулярнае набажэнства з казаннямі ў нядзелю 
і святочныя дні, моладзь шляхецкую і ўсякага стану выхоўваць і вучыць ў 
пабожнасці, навуцы і добрых звычаях …» [9, s. 2]. 

На вызначаны перыяд, а менавіта на 1720–1730-я гг. прыходзіцца росквіт 
дзейнасці Ордэна піяраў на беларускіх землях. У 1736 г. была ўтворана не 
толькі асобная Літоўская правінцыя Ордэна, але адкрыта і звыш дзесятка 
навучальных устаноў – калегіумаў у межах правінцыі. У Вільні піярамі рас-
пачынаецца справа па арганізацыі ўласнай акадэміі з правамі універсітэта, 
што адразу выклікае спрэчкі з езуітамі за выключнае права ў навучанні, 
якія прыводзяць да шэрагу судовых паседжанняў [8]. «Віленская справа» 
закранула дзейнасць воранаўскіх піяраў – рашэннем суда піярскі кляштар  
і калегіум былі зачынены. Дадзеная рашэнне распаўсюдзілася і геранён-
скую рэзідэнцыю, апеку над якой трымалі вераноўскія піяры [6, s. 117]. 
Манахі, якія знаходзіліся там, фармальна належалі да кангрэгацыі піяраў  
у Веранове, што для апошніх павялічвала іх асабовы лік. 

З той нагоды, у выніку «паспяховых дзеянняў віленскіх езуітаў», 
скіраваных супраць адкрыцця новых навучальных устаноў піяраў  
у Вільні,   калегіум з Веранова быў пераведзены Сцыпіёнамі дэль Кам-
па ў Ліду. Акт пераносу калегіўма ў Ліду падпісаў Ігнацый Сцыпіён дэль 
Кампа 12 студзені 1756 г. Прывілей Аўгуста ІІІ ад 25 кастрычніка 1762 г. 
пацвярджаў фундуш Ігнацыя і Марыяны Сцыпіёнаў дэль Кампа на засна-
ванне калегіума ў Лідзе [1].

Магчымасць пераносу піярскай навучальнай установы і кляштара з Ве-
ранова ў Ліду, якая існавала ў Веранове больш за 20 год, вызначае гісторыю 
існавання і дзейнасці гэтых дзвюх цэнтраў, як выключную і непадобную на 
іншыя цэнтры Ордэна ў межах Літоўскай правінцыі. 

На вялікі жаль, на сённяшні час выяўлена адносна няшмат пісьмовых 
крыніц, якія датычацца піярскіх рэзідэнцый у Веранове і Лідзе. Нельга не 
выключыць той факт, што пэўныя пісьмовыя крыніцы і архіўныя матэрыялы 
яшчэ не выяўлены даследчыкамі ў польскіх, літоўскіх архівах і бібліятэках.
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Польскі даследчык Я. Куркоўскі адзначае, што ў пачатку XIX ст. за-
хаванасць кляштарнага архіва піярскіх калегій у Веранаве і Лідзе была 
дрэннай. Вядома, што «ордэнскія прадпісанні абавязывалі манахаў да 
вядзення у кожнай калегіі розных кніг» [5, s. 56]. Для навукоўца, які за-
ймаецца вывучэннем гісторыі кангрэгацыі Ордэна піяраў, асаблівую вар-
тасць мае «гісторыя Дому», дзе звычайна адзначалася не толькі шматлікія 
факты з кляштарнага жыцця, але таксама і правінцыі, і Ордэна, дзе нават 
маглі фіксавацца мясцовыя палітычныя падзеі і здарэнні. Звычайна рэкта-
рам калегіума прызначаўся манах, абавязкам якога было пісаць «гісторыю 
Дома».

Такой «гісторыі» лідскай кангрэгацыі піяраў няма, згублена ў першай 
палове XIX ст. Дадзены факт падаецца даволі праўдападобным так, як у 
вызначаны перыяд у кляштары назіраліся матэрыяльныя цяжкасці і клопа-
ты, звязаныя з раскватараваннем войскаў у кляштарных будынках. Пэўную 
ролю адыграў і пажар, які адбыўся ў нядзелю 23 жніўня 1842 года ў г. Лідзе, 
у выніку якога была пашкоджана частка касцёла Ордэна піяраў [4, s. 150]. 
Юзаф Вайшвіла ўспамінае «з калегіума амаль нічога не ўдалося ўратаваць, 
а два манахі, якія з ім жылі ледзве выбраліся жывымі» [5, s. 57].

У кракаўскім піярскім архіве захоўваецца рукапісная кніга апісання 
«гісторыі Дому» піяраў у Лідзе Юзафа Вайшвілы («Wspomnienia Domu 
Pijarow Lidzkich ks. Józeh Wojszwiłło») [4]. 

Апошні рэктар лідскай навучальні Юзаф Вайшвіла нарадзіўся  
ў Шуспішках (Szuspiszki) Расіенскага павету ў 1800 г. [4, s. 5]. У 1815 г. 
распачаў першапачатковую адукацыю ў «публічнай школе» айцоў кармелітаў 
у Крожах [4, s. 7]. У перыяд з 1817–1820 гг. Ю. Вайшвіла праходзіць на-
вучанне ў піярскай навучальнай установе ў Расіенах. Яраслаў Куркоўскі 
мяркуе, што здольны юнак здолеў здаць экзамен адразу ў трэці клас [5,  
s. 58]. Сярод настаўнікаў, якіх Ю. Вайшвіла захаваў у сваёй ўдзячнай памяці, 
адзначае Мацея Брадовіча, Панталеёна Семяновіча, Антонія Машынскага  
і Паўла Вянжоўскага (Ванжоўскага), настаўнікаў матэматыкі, фізікі  
і гісторыі – Каласантага Барташэвіча і Нарэюша Станкевіча [4, s. 7]. 

У Ордэн піяраў Юзаф Вайшвіла ўступіў 15 жніўня 1821 г., навіцыят 
праходзіў у Любяшове. У 1823 г. атрымаў капланскае пасвячэнне і распачаў 
выкладчыцкую дзейнасць. Быў накіраваны ў першую рэзідэнцыю піяраў на 
Беларусі – мястэчка Шчучын Лідскага павету, дзе 15 верасня 1823 г. пачы-
нае працаваць у якасці настаўніка матэматыкі [4, s. 10]. 

На другі год працы, а менавіта на 1824/1825 навучальны год, з’яўляецца 
капеланам сясцёр міласэрнасці. У 1825/1826 навучальным годзе пачынае 
выконваць функцыі прэфекта школы ў Шчучыне [4, s. 11]. 

Ордэнскія ўлады накіравалі Юзафа Вайшвілу на вучобу ў Віленскі 
універсітэт, дзе ён прайшоў навучанне на філасофска-матэматычным фа-
культэце (здолеў атрымаць ступень кандыдата філасофіі). Пасля вучобы 
ў універсітэце распачынае выкладчыцкую дзейнасць: у 1828 г. пачынае 
працаваць ў Любяшове, дзе ў навіцыяце выкладае клерыкам матэматыку,  
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а ў 1829 г. ужо працуе ў Дубровіцы [4, s. 13]. У ліпені 1831 г. Юзаф Вайшвіла 
ордэнскім кіраўніцтвам назначаецца рэктарам, але з нагоды закрыцця  
ў 1832 г. навучальнай установы піяраў у Дубровіцы, вымушаны быў пера-
брацца ў Любяшоў, дзе займаецца кнігазборам.

Пазней, да канца чэрвеня 1834 г. знаходзіцца пры двары Эдварда 
Ваньковіча, у якасці хатняга настаўніка і капелана [5, s. 59]. Там ён напісаў 
свае чатыры працы па методыцы навучання асноў арыфметыкі і чытання. 
Далей, на невялікі прамежак часу, распачынае працу у Вількаміры [4, s. 23]. 

У 1835 г. быў уганараваны на пасаду рэктара (або настаяцеля) лідскага 
кляштара [4, s. 137]. На гэты момант павятовае вучылішча Ордэна піяраў ў 
Лідзе ўжо было зачынена (апошні навучальны год з’яўляецца 1832/1833). 
Канчатковай датай закрыцця павятовага вучылішча манахаў піяраў лічыцца 
2 верасня 1834 года [5, s. 87]. 

Аднак дакладна вядома, што манахі піяры заставаліся ў Лідзе яшчэ на 
працягу больш 10 гадоў. Вядома, што ў 1840 годзе пляцы, якімі манахі піяры 
валодалі ў цэнры горада Ліды, былі здадзены імі ў арэнду [3, арк. 27]. 

Што манахі піяры на 11 красавіка 1842 года былі ў Лідзе становіцца 
вядома і з рапарта лідскага гараднічага да гродзенскага губернатара Дапель-
маера Г. Г., у якім ён прыкладае спіс манахаў піярскага манастыра ў Лідзе 
[2, арк. 26].

На сённяшні момант дакладна не ўстаноўлена, чаму манахі не пакінулі 
Ліду адразу пасля закрыцця навучальнай установы ў 1834 г., а вядома толькі, 
што яны выконвалі парафіяльныя абавязкі пры розных касцёлах. 

Спіс манахаў піяраў на 1842 год

Імёны і 
прозвішчыманахаў, 
якія прынеслі зарок

На якой знаходзяцца 
пасадзе

Месца 
прыбывання

Юзаф Вайшвіла Настаяцеля, кансультора 
і прапаведніка

У манастыры

Фадзей Малюкевіч Канцэлярыста, асістэнт У манастыры 
Антоні Закржэўскі Настаяцеля У Ражанцы
Юзаф Сангайла Вікарыя У Восава
Юзаф Лукевіч Вікарыя У Зэльве
Юзаф Барташэвіч Бібліятэкара У манастыры 
Мікалай Бальцэвіч Настаяцеля У Ішчальні
Інакенцій Дзялакоўскі Філіяліста У Балінгродзе
Антоні Ясінскі Адміністратара У Начы
Фама Семяновіч Вікарыя У Беняконях
Станіслаў Леановіч Вікарыя У Жалудку
Ян Богатыровіч Адміністратара У Жалудку
Юзаф Якукевіч Вікарыя У Ражанцы
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Пры манастыры ў г. Ліда знаходзіліся толькі настаяцель – Юзаф 
Вайшвіла, канцылярыст – манах Фадзей Малюкевіч, бібліятэкар – манах 
Юзаф Барташэвіч.

Канчатковай датай ліквідацыі кляштара піяраў з’яўляецца 14 мая  
1845 г. [4, s.166]. Пакідаючы Ліду Юзаф Вайшвіла, здаў дэкану ў цэласці 
ацалелыя «фундушовыя паперы, калегійны архіў і шнуровыя кнігі асобаў 
супольнасці» і выехаў у Менджыжэч Карэцкае [5, s. 59].

Нягледзячы на тое, што Літоўская правінцыя Ордэна піяраў была 
ліквідавана ўжо ў 1843 годзе, кляштар айцоў піяраў у Мендзыжэччы 
праіснаваў да 1853 года [7, p. 271]. Пасля ліквідацыі апошняй рэзідэнцыі 
піяраў, Ю. Вайшвіла пасяліўся пры капліцы ў Пятроўцы, дзе і памёрае  
ў 1872 г. [4, s. 174]. 

На працягу ўсяго свайго жыцця Юзаф Вайшвіла займаўся самаадукацы-
яй: цікавіўся літаратурай, пісаў вершы і займаўся гісторыяй Ордэна піяраў. 
Адной з яго апрацовак ёсць «гісторыя Воранаўскага і Лідскага Дому», якая 
злучана з уласнамі ўспамінамі з 11 гадоў, праведзеных у Лідзе. Гэты рукапіс 
быў закончаны ў Пятроўцы 12 верасня 1858 г. [4, s. 174].

Большая частка тэксту, а менавіта дакументальныя выпіскі з лідскіх 
дакументаў былі, верагодна, падрыхтаваны значна раней, менавіта ў час 
знаходжання яго ў Лідзе. Рукапіс Юзафа Вайшвілы ўтрымлівае больш 150 
старонак копій з арыгінальных дакументаў, якія датычацца гісторыі лідскіх 
і воранаўскіх піяраў. 

Некалькі слоў, неабходна дадаць пра лёс самаго рукапісу Юзафа 
Вайшвілы. У ліпені 1881 г. доктар медыцыны Антоній  І. Роле (Antoni J. 
Rolle) з Камянца – Падольскага прыехаў на з’езд лекараў у Кракаў і прывёз з 
сабой тры рукапісы Вайшвілы [4, s. 3]. Сярод іх першы меў назву «Успаміны 
Дому лідскіх піяраў», другі рукапіс называўся «Правінцыялы Літоўскіх 
піяраў» і трэці – «Слова аб Менджыжэччы Карэцкім» [4, s. 3]. Найбольшы з 
іх, як раз і датычыўся Ліды – «Wspomnienia Domu Pijarow Lidzkich ks. Józeh 
Wojszwiłło». Піяр Тадэвуш Храмецкі зрабіў копію з таго тэксту і, на вялікі 
жаль, з пэўнымі скаротамі [4]. 

Арыгінал рукапісу трапіў у бібліятэку Асалінскіх у Вроцлаў, а версія Та-
дэвуша Храмецкага, як мяркуе польскі даследчык Яраслаў Куркоўскі, магла 
трапіць у 1920–1930-я гг. у Ліду. Верагодна, што дадзеным тэкстам рукапіса 
Ю. Вайшвілы мог карыстацца перадваенны «летапісец і гісторык» – Міхаіл 
Шымялевіч. Ім быў падрыхтаваны шэраг артыкулаў пра гісторыю лідскіх 
піяраў, змешчаных у часопісе «Ziemia Lidzka» [10]. Пасля ІІ Сусветнай 
вайны версія Т. Храмецкага аказалася ў архіве Польскай правінцыі піяраў  
у Кракаве, у якім і знаходзіцца па сённяшні дзень [4] .

Для стварэння цэласнага даследавання, прысвечанай гісторыі наву-
чальных устаноў Ордэна піяраў Літоўскай правінцыі на беларускіх землях,  
а менавіта рэзідэнцый піяраў у м. Шчучыне, м. Веранове і Лідзе, неабход-
на завяршыць працу па збіранню архіўных матэрыялаў у Польшчы. У пер-
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шую чаргу, правесці падрабязнае вывучэнне і параўнанне дзвух варыянтаў 
рукапісаў Ю. Вайшвілы: копіі ксяндза Тадэвуша Храмецкага з архіва піяраў 
у Кракаве і арыгіналу тэксту з бібліятэкі Асалінскіх, што дапаможа ў даль-
нейшым выявіць недакладнасці і вызначыць прыярытэтныя накірункі для 
дальнейшай працы.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ  
В 1949–1962 гг.

FORMATION OF ECONOMIC COOPERATION  
OF THE COUNCIL OF MUTUAL ECONOMIC  
ASSISTANCE IN 1949–1962

В статье рассмотрены некоторые аспекты торгово-экономической деятельности 
Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), а также основные формы экономического 
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сотрудничества на первом этапе развития СЭВ в 1949–1962 гг. Сделан вывод о том, что 
важнейшей формой экономического сотрудничества в рассматриваемый период была 
взаимная торговля.

Ключевы слова: Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ); экономическое сотруд-
ничество; индустриализация; интеграционные процессы; нефтепровод «Дружба»; цен-
трализованное планирование.

Some aspects of trade and economic activities of the Council of Mutual Economic Assistance 
(the CMEA) are learned in the article and the main forms of economic assistance on the first 
stage of its development in 1949–1962 are also examined. The conclusion is that the primary 
form of economic cooperation in the period under review was mutual trade.

Key words: the Council of Mutual Economic Assistance; economic cooperation; 
industrialization; integration processes; oil pipeline “Druzhba”; centralized planning.

После окончания Второй мировой войны в различных регионах мира 
начались интеграционные процессы, которые затронули как капиталистиче-
ские, так и социалистические страны. В итоге был создан ряд межгосудар-
ственных организаций: Европейский союз (ЕС), Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сообщество (АТЭС), Североамериканская зона свобод-
ной торговли (НАФТА), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии  
(АСЕАН), Европейская Ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Органи-
зация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие. Особое 
место среди них занимает Совет Экономической Взаимопомощи, создан-
ный по инициативе СССР и стран социалистического блока.

С самого начала деятельность Совета Экономической Взаимопомощи, 
как и в целом интеграционные процессы в Восточной Европе, была объ-
ектом пристального изучения советских ученых, в частности такими иссле-
дователями были: А. С. Филипенко [1], М. В. Сенин [2], О. Т. Богомолов [3], 
Г. М. Вельяминов [4]. Выходили в свет коллективные монографии групп 
авторов и отдельных институтов [5]. Процесс создания новой формы меж-
дународных экономических отношений в Восточной Европе ими рассма-
тривался в общем контексте теории социалистической экономики, теории 
равноправных отношений между народами социалистического содружества 
наций.

Несмотря на развал стран социалистического блока, его история не 
перестала быть актуальной. В частности, опыт деятельности СЭВ как ор-
ганизации, основанной на принципах равноправного международного со-
трудничества, до сих пор вызывает определенный интерес в свете совре-
менных тенденций, тем более что, как отмечал в свое время советский 
исследователь Н. В. Фадеев, страны-члены СЭВ в противоположность всем 
так называемым западным интеграциям выступали за сотрудничество со 
всеми странами мира не только в области торговли, но и в области произ-
водства. Возможность использования практикуемой между странами-чле-
нами СЭВ такой формы экономического сотрудничества, как кооперация 
в области производства, отмечалась еще в 1964 г. Председателем Совета 
Министров СССР А. Н. Косыгиным в выступлении перед представителя-
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ми деловых кругов Италии [6, с. 161]. Среди постсоветских исследователей 
интеграционных процессов следует отметить таких российских ученых, как  
Ю. В. Латов, В. А. Мясников, Ю. В. Шишков, Ю. В. Яковец и другие. Спе-
циальная монография, посвященная интеграционным процессам в Европе, 
в частности СЭВ, была подготовлена белорусскими учеными К. М. Бонда-
ренко, В. С. Кошелевым, П. Г. Лукьяновым [7]. 

Надо отметить, что Совет Экономической Взаимопомощи представлял 
собой общеэкономическую межправительственную организацию социали-
стических стран, которая была учреждена представителями Болгарии, Вен-
грии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии на Международном эконо-
мическом совещании, состоявшемся в Москве в январе 1949 г. Главными 
целями создания СЭВ, согласно Устава этой организации, являлись пла-
номерное развитие народного хозяйства, ускорение экономического и тех-
нического прогресса, повышение уровня индустриализации стран с менее 
развитой промышленностью, непрерывный рост производительности труда  
и неуклонный подъем благосостояния народов стран – членов СЭВ [8]. 

Экономическое сотрудничество было основным направлением деятель-
ности СЭВ, важнейшими задачами которого были координация планов раз-
вития народного хозяйства и расширение на этой основе специализации  
и кооперирования производства.

В социально-экономической сфере страны – члены СЭВ фактически по-
вторили путь СССР. В них сразу же начался переход от рыночной эконо-
мики к плановой и централизованной. В 40–50-х гг. европейские страны, 
входившие в СЭВ, нацелились на форсированную индустриализацию, ко-
оперирование сельского хозяйства и «культурную революцию» [9, с. 230].

Индустриализация проводилась в основном за счет внутренних источ-
ников – доходов транспорта, строительства, жесткого прогрессивно-по-
доходного налогообложения частного сектора, дешевого труда населения  
и особенно молодежи на ударных стройках, ограничений в сфере матери-
ального благосостояния. Важное место в этом процессе отводилось разви-
тию или созданию заново тяжелой индустрии. На ее основе предполагалось 
обеспечить рост других отраслей хозяйства и одновременно укрепить обо-
роноспособность стран этого региона.

СССР предоставлял кредиты странам – членам СЭВ на льготных усло-
виях, так как в создании новой экономической модели советские руково-
дители, как правило, исходили из высших интересов социализма как ми-
ровой системы. На его долю в капиталовложениях в народное хозяйство 
Болгарии в 50-е годы приходилось почти 25 %, Румынии – 6 %, Польши –  
7 %, Венгрии – 8 %. Размер годовых процентов по кредиту колебался от 
0,5–2 до 3–5, а часть кредитов предоставлялась без начисления процентов 
вообще. Выдавались кредиты на длительные сроки от 12 до 15 лет. В рам-
ках СЭВ в 1947–1957 гг. было предоставлено кредитов друг другу на сумму  
в 30 млрд руб., в том числе 28 млрд руб. – советские кредиты [10, с. 116].
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В ряде стран возникли новые для них отрасли в основном в тяжелой 
промышленности, что было характерно для экономики СЭВ того времени. 
Быстрыми темпами шла индустриализация аграрных районов.

К началу 60-х гг. XX века экономический облик стран ЦВЕ изменился. 
ГДР и Чехословакия укрепили свое положение как индустриально развитые 
государства. Венгрия, Польша, Болгария и Румыния стали индустриально-
аграрными. Лишь Албания не смогла преодолеть аграрную стадию развития.

Однако ускоренное развитие тяжелой индустрии привело к нарастанию 
диспропорции в народном хозяйстве. От нее по темпам роста резко отста-
вали легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство. Усугубились 
трудности в снабжении населения товарами первой необходимости. В неко-
торых странах произошло снижение жизненного уровня населения. Эконо-
мика имела слабую социальную ориентацию. Из-за холодной войны основ-
ная доля капиталовложений отправлялась на развитие тяжелой индустрии, 
а социальная сфера финансировалась по остаточному принципу.

Основной формой экономического сотрудничества на первом этапе раз-
вития СЭВ была взаимная торговля. Она осуществлялась на основе двух-
сторонних долгосрочных соглашений и еще не приобрела многосторон-
него характера. Участники СЭВ стали друг для друга важным источником  
в поставках машин, оборудования, технологий и сырья. Болгария, напри-
мер, экспортировала в указанное время электротехническое оборудование, 
электродвигатели, трансформаторы, оборудование для текстильной, пищев-
кусовой, кожевенной, химической промышленности, железнодорожный 
подвижной состав, суда [11, с. 147]. Венгрия поставляла им металлорежу-
щие станки, станции электронной связи, тракторы, тепловозы, пассажир-
ские вагоны широкой колеи, автобусы. Румыния – экскаваторы, грузовые 
автомобили, тракторы, товарные вагоны. Промышленность Беларуси, как 
и других республик СССР, в рамках СЭВ специализировалась на производ-
стве ряда моделей станков, тракторов, большегрузных автомобилей, неко-
торых видов сельскохозяйственных машин, полупроводниковых приборов, 
электронно-вычислительной техники [12, с. 88].

Динамичный рост торговли машинами, оборудованием и транспорт-
ными средствами говорит о том, что многие страны сделали шаг по пути 
индустриализации, однако размах создания многих отраслей тяжелой про-
мышленности нередко превышал национальные возможности, и их после-
дующее развитие часто продолжалось за счет кредитов и поставок СССР. 
Именно СССР стал главным источником поставок машин, оборудования и 
технологий. Важная роль в ускорении индустриализации менее развитых 
стран-членов СЭВ отводилась также Чехословакии и ГДР. Большинство из 
них обладали ограниченными запасами минерального сырья или только его 
отдельными видами.

СССР обладал огромными запасами полезных ископаемых и быстро 
превратился в «сырьевого донора» стран-членов СЭВ. К тому же многие 
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страны не спешили осваивать собственные месторождения, потому что это 
приводило к большим финансовым затратам. Закупки у СССР, как показы-
вала практика, обходились дешевле.

К середине 60-х годов страны-члены СЭВ благодаря взаимным постав-
кам удовлетворяли свои потребности в каменном угле на 98 %, в нефти и 
нефтепродуктах – на 90 %, в железной руде – почти на 80 %, а также боль-
шую часть потребности в хлопке, лесоматериалах, цветных металлах. Доля 
СССР в последних из них составляла 56 %. Особенно большая роль отво-
дилась СССР в поставке нефти и нефтепродуктов.

На 10-й сессии СЭВ в 1958 г. было принято решение о строительстве ма-
гистрального нефтепровода «Дружба». Его строительство осуществлялось 
в 1960–1964 гг. Нефтепровод прошел по территории СССР, Чехословакии, 
Польши, Венгрии, ГДР и значительно улучшил топливно-энергетические 
балансы указанных стран [13].

В связи со строительством данного нефтепровода произошли коренные 
изменения в структуре топливного баланса БССР в период с 1959 по 1965 г. 
Об этом свидетельствует приведенная ниже таблица 1.

Таблица 1
Структура топливного баланса БССР

Вид топлива

Удельный вес отдельных видов 
топлива в общем его потреблении 
промышленностью и населением 

городов БССР (в % к итогу)
1958 г. 1965 г.

Газ природный, сжиженный 
и нефтезаводской – 23,3

Нефтяное топливо 4,2 11,3
Каменный уголь 35,9 31,5
Торф 46,3 27,2
Дрова 10,8 4,2
Прочие виды топлива 2,8 2,5
Всего 100 100

Удельный вес газа и нефти в топливном балансе Беларуси увеличился с 
4,2 % в 1958 г. до 34,6 % в 1965 г., а общее потребление всех видов топлива в 
условном исчислении – в 2,3 раза. За это же время проложены газопроводы 
Дашава – Минск, Щерск – Гомель, ответвление от газопровода «Дружба», 
подающее нефть из Поволжья в социалистические страны Европы и др. 
Проведена большая работа по подготовке котельных электростанций про-
мышленных и коммунально-бытовых предприятий к сжиганию в них при-
родного газа. Замена торфяного и каменноугольного топлива природным 
газом обеспечила только в 1965 г. экономию, равную примерно 25 млн руб. 
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К концу этого года природным газом пользовались одиннадцать городов и 
крупных промышленных пунктов республики, в том числе Минск, Гомель, 
Брест, Гродно и др. [14, с. 280].

Одним из важнейших аспектов интеграционного сотрудничества СССР 
и стран Восточной Европы являлось возрастание фактора регионального 
экономического и торгово-промышленного сотрудничества. Наибольший 
объем экспортных поставок (в т. ч. в рамках соглашения о специализации и 
кооперировании производства) приходился на Центральный, Донецко-При-
днепровский, Поволжский, Северо-Западный районы, а также на Уральский 
район и БССР. При этом специализация экспортных поставок регионов  
в основном совпадала с их общесоюзной специализацией [15, с. 154].

Обмен научно-технической документацией как форма технического со-
трудничества зародился на первом этапе деятельности СЭВ. По инициати-
ве СССР он осуществлялся безвозмездно и был двухсторонним. В 1948– 
1970 гг. СССР передал странам СЭВ 27 тыс. комплектов технической доку-
ментации, а получил от них свыше 15 тыс. таких же комплектов.

Впоследствии обмен научно-технической документацией превратился в 
односторонние поставки, о чем говорят следующие данные. В 1956 г. СССР 
передал странам ЦВЕ 1334 проекта, а взамен получил 46. Также он предо-
ставил им 3167 комплектов чертежей на изготовление различных приборов, 
машин и оборудования и 1180 разнообразных описаний и расчетов по тех-
нологии производства, а получил соответственно 624 и 675. Такой обмен 
был невыгодным для Советского Союза, но в данном случае он преследовал 
политические цели [16, с. 325].

Вместе с тем налаживалось сотрудничество в области подготовки ква-
лифицированных научных, инженерно-технических кадров, обмена передо-
выми и производственными методами труда через обучение или стажиров-
ку в учебных заведениях.

В 1946 г. в вузы СССР поступили первые 90 болгарских студентов  
и 30 аспирантов. 7 марта 1952 г. было подписано первое соглашение с НРБ 
об обучении ее граждан в высших учебных заведениях СССР. 28 апреля 
1956 г. состоялось подписание межправительственного соглашения о куль-
турном и научном сотрудничестве между СССР и НРБ. За период с 1946 
по 1972 г. советская высшая школа подготовила около 4,5 тыс. болгарских 
специалистов, в том числе свыше 900 кандидатов наук [17, с.133].

В 1949 г. на II сессии СЭВ, состоявшейся в Софии, были разработаны 
принципы взаимного содействия в подготовке специалистов, определены 
его направления, включавшие подготовку научно-технических кадров в 
высших и средних специальных учебных заведениях, проведение совмест-
ных теоретических и практических конференций и т. д.

12 мая 1952 г. между правительствами СССР и ГДР было заключено со-
глашение об обучении граждан ГДР в высших гражданских учебных заве-
дениях СССР. В 1952 г. в советские вузы из ГДР прибыл 161 новый студент. 
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В результате приема в 1953 г. в СССР учились уже 499 студентов и 26 аспи-
рантов – граждан этой страны.

Несмотря на большие затруднения, связанные с недостатком мест в 
общежитиях и перегруженностью научных руководителей аспирантов, ком-
петентными советскими органами было дано согласие на прием в 1954 г. 
в вузы и НИИ новой большой группы студентов и аспирантов – граждан 
стран «народной демократии», в том числе 210 студентов и 15 аспирантов 
из ГДР.

Наряду со странами «народной демократии» Советский Союз со второй 
половины 1950-х гг. начал оказывать помощь в развитии высшего образова-
ния и подготовке кадров государствам «третьего мира» [17, с. 135].

На первом этапе деятельности СЭВ появилась и специфическая форма 
сотрудничества – координация народнохозяйственных планов.

Планирование и развитие народного хозяйства с самого начала приоб-
рело централизованный и национальный характер в каждой из стран ЦВЕ. 
На рубеже 40–50-х гг. в них разрабатывались и принимались планы соци-
ально-экономического развития, рассчитанные на один, два, три, пять или 
шесть лет. 

Поначалу централизованное планирование не было синхронизирова-
но по времени. Сроки реализации национальных планов в рамках СЭВ 
не совпадали. Этот вопрос решался на 4–6 сессиях СЭВ в 1954–1955 гг., 
где было отмечено о необходимости согласовывать народнохозяйственные 
планы. Пробой в этой области была координация планов развития ведущих 
отраслей экономики стран-членов СЭВ на 1956–1960 гг. Эта координация 
народно-хозяйственных планов закрепила за СССР роль энергосырьевого 
«донора». СССР в 1951–1960 гг. увеличил свой ВВП в 2,6 раза. У СССР 
были высокие темпы хозяйственного роста [18, с. 42, 43].

Таким образом, на первом этапе деятельности СЭВ сотрудничество 
между государствами-участниками еще только налаживалось, определя-
лись пути его дальнейшего развития. Были опробованы и впоследствии 
развиты формы двустороннего общения в рамках СЭВ: совместное плани-
рование развития отдельных отраслей промышленности и выпуска опре-
деленных видов продукции, совершенствование и координация пятилетних 
планов, координирование перспективных планов на длительный период для 
ведущих отраслей народного хозяйства, сотрудничество в области прогно-
зирования.

Стало понятно то, что социалистическая экономическая интеграция яв-
ляется сознательным и планомерным процессом, который охватывает все 
основные стороны хозяйственной деятельности стран – членов СЭВ. К на-
чалу 60-х гг. страны-члены СЭВ достигли уровня индустриально развитых 
или индустриально-аграрных государств. В них постепенно увеличивалось 
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благосостояние населения, а потребности людей в социальной сфере, хоть 
и минимально, но были удовлетворены.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЕС И СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ (1999–2016 гг.)

REGIONAL ECONOMIC COOPERATION OF THE EU AND 
SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES IN 1999–2016

В статье рассматривается региональное экономическое сотрудничество Европей-
ского союза и стран Африки к Югу от Сахары в течение периода с 1999 по 2016 год. 
Данные соглашения, которые разняться по своему содержанию в зависимости от уровня 
экономического и социального развития конкретной страны, затрагивают отношения с 
государствами Восточной, Центральной, Западной и Южной Африки. Отмечается раз-
ница между отношениями более развитыми странами и наименее развитыми странами 
региона.

Ключевые слова:  Европейский союз; страны Африки к Югу от Сахары; соглашение 
об экономическом партнерстве; межинтеграционное сотрудничество; региональная ин-
теграция.

The article considers regional economic cooperation between the European Union and Sub-
Saharan Africa from 1999 to 2016. These agreements, which affect relations with the states 
of East, Central, West and South Africa differring in their content depending on the level of 
economic and social development of a particular country.

Key words: The European Union; Sub-Saharan Africa; economic partnership agreement; 
inter-integrational cooperation; regional integration.

Европейский союз имеет опыт заключения договоров с экономическими 
интеграционными образованиями, которые, впрочем, могут и не включать 
в себя соглашение о свободной торговле. На данный момент Европейская 
комиссия выделяет три типа торговых соглашений в зависимости от их со-
держания: соглашение об экономическом партнерстве; соглашение о сво-
бодной торговле; и соглашение об ассоциации [1].

При рассмотрении опыта Европейского союза в заключении договоров 
с региональными объединениями Африки стоит учитывать несколько осо-
бенностей. 

Во-первых, подобный подход был призван решить проблему заключе-
ния договоров о создании зоны свободной торговли с Европейским союзом 
тех отдельных стран Африки, которые уже входили в региональные торго-
вые соглашения. При подписании подобных договоров со всеми странами 
объединения отпадал вопрос о конфликте интересов [2, c. 3].

Во-вторых, разработка соглашений об экономическом партнерстве была  
шагом в развитии отношений между ЕС и странами Африки под воздей-
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ствием правил ВТО, которые находились в противоречии с той политикой, 
которую вел ЕС со времен Яундских конвенций.

В-третьих, в отношениях со странами Африки Европейский союз на-
стаивал и продолжает настаивать на развитии инфраструктуры, улучшении 
экономической ситуации, улучшении ситуации с правами человека, а так-
же развитии гражданского общества. Можно говорить о том, что перегово-
ры о заключении соглашения об экономическом партнерстве со странами 
CEEAC будут начаты тогда, когда в данном регионе будет улучшена ситуа-
ция по вышеуказанным пунктам [3, с. 54].

Результаты исследования. Успешность углубленных интеграционных 
связей Европейского союза и стран Африки к Югу от Сахары связана  
в первую очередь с тем, что страны Европы активно поддерживали связь с 
бывшими колониями и зависели от помощи, предоставляемой европейски-
ми государствами. Ярким примером могут служить отношения между Кот-
д’Ивуаром, Сенегалом и Францией, отчасти благодаря которым и начались 
переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве меж-
ду Кот-д’Ивуаром и Европейским союзом. В результате этих переговоров  
26 ноября 2008 года было подписано соглашение о заключении данного со-
глашения. Несмотря на то, что Европейский парламент достаточно быстро 
ратифицировал данное соглашение, ратификация в Кот-д’Ивуаре затяну-
лась вплоть до августа 2016 года [4, c. 2].

В Западной Африке Европейский союз имеет подписанные соглашения 
об экономическом партнерстве со всеми 16 странами региона (Бенин, Бур-
кина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Маврита-
ния), Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) и 
Западноафриканским экономическим и валютным союзом (UEMOA) [5]. 

В связи с особенностями региона и положением некоторых стран, Ев-
ропейским союзом также активно используются промежуточные догово-
ра (stepping stones), которые создают рамки сотрудничества для будущего 
подписания СЭП в будущем. Например, такие договора существуют с Кот-
д'Ивуаром и Ганой, которые вступили в силу 3 сентября и 15 декабря 2016 
года соответственно [6, 7].

Такую паузу можно связать с тем фактом, что группа франкоговорящих 
стран (Гвинея-Бисау является единственной страной объединения, государ-
ственным языком которой является португальский) Западноафриканского 
экономического и валютного союза (UEMOA) начали переговоры о заклю-
чении соглашения без одобрения основной группировки стран Западной 
Африки – Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). 
Ратификация соглашения состоялась только 12 августа 2016 года, т. е. спу-
стя девять дней после того, как еще парламент Ганы ратифицировал свое 
соглашение с Европейским союзом. С учетом того факта, что именно Гана 
совместно с Нигерией выступили с обеспокоенностью самостоятельной 
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интеграционной политики стран UEMOA в 1999 году, можно отметить за-
метное стремление данной страны влиять на политические решения, при-
нимаемые в данном регионе. Также в 2014 году Нигерия совместно с Мав-
ританией и Гамбией не подписали соглашение с Европейским союзом [8, 
c. 1]. 

Впрочем разногласия между UEMOA и остальными странами ECOWAS 
не сказались на решимости этих стран продолжать линию отношений с Ев-
ропейским союзом. Более того, разногласия 1999 года не были отражены 
при переговорах между странами Африки, Карибского бассейна и Тихого 
океана и Европейским союзом [9, c.12]. 

Ратификации данных договоров предшествовало подписание соглаше-
ния об экономическом партнерстве с остальными 13 странами Западной 
Африки, за исключением Нигерии, Мавритании и Гамбии. При этом в авгу-
сте 2017 года Мавритания заключила договор с ECOWAS об участии Гам-
бии в торговой политике ECOWAS, включая соглашение об экономическом 
партнерстве с Европейским союзом. 

Также, стоит отметить, что несмотря на роль отношений Франции  
с бывшими колониями, которые сыграли значительную роль в интенсифи-
кации отношений между ЕС и UEMOA, интересы других стран региона, 
которые не являются франкоговорящими, не позволили Кот-д’Ивуару под-
писать соглашение об экономическом партнерстве раньше, нежели пере-
говоры о подобном соглашении были проведены с той частью ECOWAS, 
которая не входила в UEMOA [10, p. 3].

С несколько с меньшим успехом проходили переговоры со странами 
Центральной Африки. 

ЕС и Камерун подписали соглашение об экономическом партнерстве 
(СЭП) в 2009 году. Ратификация соглашения произошла в 2013 году Евро-
пейским парламентом и в 2014 году Парламентом Камеруна.

Соглашение открыто для подписания любой страной или группой стран 
Центральноафриканского региона.

В состав стран, входящих в соглашение, входят также Центральноафри-
канская Республика, Чад, Конго (Браззавиль), Демократическая Республи-
ка Конго (Киншаса), Экваториальная Гвинея, Габон, Сан-Томе и Принсипи 
[11, c. 4].

Стоит отметить, что Габон и Республика Конго (Браззавиль) не под-
писали соглашение об экономическом партнёрстве, при этом Конго ведет 
сотрудничество с ЕС в рамках всеобщей системы преференций. Габон, ко-
торый также пользовался льготами в рамках данной системы, исключен из 
системы преференций с 1 января 2014 года [12, c. 3]. 

Что касается Чада, Центральной Африканской Республики, Демокра-
тической Республики Конго, Сан-Томе и Принсипи, они осуществляют со-
трудничество в рамках беспошлинной системы, кроме оружия Европейско-
го союза.  
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На данный момент рассматриваются возможности подписания общего 
соглашения об экономическом партнерстве для организаций Экономиче-
ское и валютное сообщество стран Центральной Африки (CEMAC) и Эко-
номического сообщества стран Центральной Африки (ECCAS). За основу 
такого соглашения рассматривается соглашение с Камеруном. Несмотря на 
тот факт, что переговоры между интеграционными объединениями находят-
ся на стадии рассмотрения, стоит все же отметить, что из стран CEMAC 
все страны имеют соглашение с Европейским союзом. При этом только Ре-
спублика Конго (Браззавиль) и Габон ведут сотрудничество вне рамок СЭП 
[13].

Среди стран ECCAS только Ангола не имеет соглашения с Европейским 
союзом, но, тем не менее, рассматривается как потенциальный партнер. 

Cтраны Восточной и Южной Африки включают в себя страны островов 
Индийского океана, страны Африканского рога и некоторые страны Южной 
Африки. Стоит учитывать тот факт, что только Эритрея не имеет членства  
в ВТО и не обсуждает вступление в данную организацию. 

В конце 2007 года между Коморскими островами, Мадагаскаром, Мав-
рикием, Сейшельскими островами, Замбией и Зимбабве с одной стороны и 
ЕС с другой стороны было заключено промежуточное соглашение об эконо-
мическом партнерстве. Подписание СЭП Мадагаскаром, Маврикием, Сей-
шельскими островами и Зимбабве состоялось в августе 2009 года, ратифи-
кация со стороны Африканских стран произошла в 2012 году и со стороны 
Европейского союза в 2013 году. Коморские острова заключили соглашение 
в 2017 году. 

Соответственно, из стран данного региона не ведутся переговоры только 
с Южным Суданом. Несмотря на отсутствия соглашения с Эфиопией, Джи-
бути, Эритреей и Малави, ведутся активные переговоры по заключению та-
ких соглашений. Кроме того, в данных странах, также в Замбии, Зимбабве, 
Маврикии и Мадагаскаре присутствуют делегации ЕС. Можно отметить, 
что среди стран Восточной Африки только Южный Судан не имеет деле-
гации Европейского союза и не ведет переговоры о заключении договора.

Если говорить о более успешных переговорах, то стоит отметить, что 
только в 2014 году было проведено две успешных линии переговоров:  
с Восточноафриканским сообществом (EAC) и Сообществом развития Юга 
Африки (SADC). Переговоры с EAC были окончены в октябре 2014 года  
и тогда же было подписано соглашение, а в сентябре 2016 года к соглаше-
нию присоединились Руанда и Кения [14, c.1].

Восточноафриканское сообщество (ЕАС) – региональное интеграци-
онное объединение, которое ставит своей целью установление зоны сво-
бодной торговли, валютный союз и политическую федерацию в будущем. 
Стоит отметить также что все страны являются членами COMESA, кроме 
Танзании, которая вышла из COMESA в 1999 году, сделав выбор в пользу 
Восточноафриканского сообщества [15, c. 5]. 
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Данное сообщество завершило переговоры о заключении соглашения об 
экономическом партнерстве с ЕС в 2014 году, подписали данное соглашение 
с ЕС Кения и Руанда, при этом ратифицировала соглашение только Кения.

Стоит отметить, что из ЕАС только Южный Судан, который присоеди-
нился к этой организации в 2016 году, не ведет переговоры по подписанию 
данного соглашения. 

В 2016 году Европейская Комиссия предоставила вариант СЭП, который 
может быть заключен со всем Восточноафриканским сообществом.

Также можно отметить, что Бурунди, Руанда, Танзания и Уганда явля-
ются наименее развитыми странами, это значит, что они могут пользоваться 
льготным режимом торговли в рамках Всеобщей системы преференций [17, 
с. 2].

Переговоры с SADC завершились в июле 2014 года, подписание со-
глашения и его ратификация совершились в октябре 2016 года. Последней 
страной, ратифицировавшей данное соглашение, был Мозамбик. Несмотря 
на преимущественно экономический характер соглашения об экономи-
ческом партнерстве, в повестке дня также регулярно присутствует пункт  
о развитии гражданского общества и создании системы мониторинга.

В 2016 году Европейский союз заключил соглашение с SADC, которое 
вступило в силу в 2018 году, после присоединения к соглашению Мозамби-
ка. На данный момент соглашение затрагивает Ботсвану, Лесото, Свазиленд 
(Эсватини), Намибию, Мозамбик и Южноафриканскую Республику. Анго-
ла рассматривается в качестве потенциального партнера. При этом между 
Южноафриканской Республикой и Европейским союзом уже было заклю-
чено Соглашение о торговле, развитии и сотрудничестве в 1999 г. [16], при 
этом подразумевается, что СЭП в будущем полностью заменит данное со-
глашение. 

Что касается других государств-членов САДК: Демократической Респу-
блики Конго, Мадагаскара, Маврикия, Зимбабве и Замбии, эти государства 
заключили или ведут переговоры о СЭП с Европейским союзом в рамках 
других географических регионов [18, с. 32].

В отличие от стран Карибского бассейна и Тихого океана, которые на-
чинали свое сотрудничество с Европейским союзом в то же время, когда и 
страны Африки, зависимость от международной торговли в целом, а также 
протоколы на отдельные виды продукции, повлияли на структурные изме-
нения африканских государств гораздо меньше. Кроме того, большинство 
стран Африки были наименее развитыми странами, и отмена преференци-
альной торговли им не угрожала. Наконец, свою роль сыграли недостаточ-
ные возможности торговой политики и торговых переговоров африканских 
стран [19, c. 50].

Для сравнения, если основной повесткой дня в переговорах с Каме-
руном являются либерализация финансовой сферы, соблюдение правил 
происхождения товаров и гармонизация налогообложения, то основ-
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ной программой сотрудничества CEEAC и ЕС является программа мира  
и безопасности в Центральной Африке. Основными целями данной про-
граммы являются развитие сферы социализации, установление безопасно-
сти и стабильности; развитие гражданского общества, совместно с силами 
полиции и армии; предотвращение распространения легкого стрелкового 
оружия и соблюдение электоральных программ.

Африканские страны оказались менее подготовлены и активны, нежели 
ожидали страны ЕС. Среди факторов, которые могут объяснить эту более 
пассивную позицию, стоит отметить, что в конце 90-х годов многие афри-
канские страны сталкиваются с серьезной потенциальной или реальной по-
литической нестабильностью или войной.

Также можно отметить большое количество интеграционных объедине-
ний, полномочии и цели которых зачастую дублируют друг друга и явля-
ются конкурентными. При наличии также стремлений некоторых экономи-
чески развитых стран занять лидирующее положение в регионе, продвигая 
свои экономические интересы в регионе, можно ожидать некоторое сопро-
тивление к проникновению товаров ЕС на рынки данных стран. 

Однако, учитывая тот факт, что Соглашение об экономическом партнер-
стве заключено со многими странами, с которыми у лидеров региона за-
ключено собственное соглашение о свободном перемещении товаров, евро-
пейские товары все равно будут попадать на рынки данных государств, но 
без ответных льгот со стороны Европейского союза. Стоит также учитывать 
тот факт, что при предоставлении льготных условий торговли с третьими 
странами Европейский союз ставит очень жесткие условия происхождения 
товаров.
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ЭМИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЛЕЙБОРИСТСКОГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА К. ЭТТЛИ (1945–1951 ГГ.)

EMIGRATION POLICY OF  C. ATTLEE LABOUR 
GOVERNMENT (1945–1951)

Статья посвящена проблеме эмиграции из Великобритании в период правления 
лейбористского правительства К. Эттли. Во второй половине 1940-х гг. Великобрита-
ния столкнулась с нехваткой рабочих рук для  восстановления экономики. Несмотря на 
это лейбористское правительство стимулировало эмиграцию своих граждан в страны 
Старого Содружества (Австралию, Новую Зеландию, Канаду). Автор приходит к вы-
воду, что в условиях формирования послевоенной системы международных отношений 
Великобритания рассматривала эмиграцию как важнейшее средство сохранения своего 
влияния в распадающейся империи.

Ключевые слова: эмиграция, миграционная политика, Содружество наций, К. Эттли, 
лейбористское правительство, полная занятость.

The article is focused on the emigration from Britain at the period of C. Attlee Labour 
government in rule. In the half past of 1940th the United Kingdom had lack of manpower to 
recover the economy after the World War II. Despite this Labour government encouraged 
emigration to Old Commonwealth countries (Australia, New Zealand, Canada). In the time of 
the formation of Potsdam system of international relations, Britain saw emigration as main 
instrument to retain its influence when Empire had been destroyed.

Key words: emigration, migration policy, Commonwealth of nations, C. Attlee, Labour 
government,  full employment.  

После окончания Второй мировой войны перед воевавшими странами 
встал вопрос о восстановлении экономики, что требовало значительных фи-
нансовых и человеческих ресурсов. Пришедшие к власти в ряде европей-
ских государств, социал-демократические правительства выступали за про-
ведение политики национализации промышленности и полной занятости, 
которая должна была обеспечить процветание и развитие в последующие 
годы. Так в Великобритании на парламентских выборах 1945 года с лозун-
гом «работа для всех" победила лейбористская партия во главе с Клементом 
Эттли [1]. В своих предвыборных планах основное внимание лейбористы 
уделяли осуществлению активной политики занятости, которая предпола-
гала, в том числе, перераспределение рабочей силы в Великобритании как 
в территориальном плане (миграцию), так и между различными отраслями 
промышленности [2, p. 174–175]. Однако такие планы нового правитель-
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ства столкнулись с острой нехваткой рабочих рук для восстановления эко-
номики. По оценкам лейбористского кабинета К. Эттли к январю 1946 г. 
Соединенное Королевство дополнительно нуждалось в 1,3 млн трудоспо-
собных человек [3, р. 175]. В то же время в 1945–1951 гг. из Великобрита-
нии в Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Федерацию Родезии и Ньяса-
ленда на постоянное проживание выехали по официальным данным около  
380 тыс. человек [4, р. 292]. В этих условиях возникает вопрос о причинах, 
по которым лейбористское правительство К. Эттли поощряло эмиграцию  
в условиях нехватки трудовых ресурсов в Соединенном Королевстве. 

Во второй половине 1940-х гг. под термином «миграционная политика» 
британские власти понимали комплекс мер по расселению жителей бри-
танских островов в доминионах и колониях, т. е. эмиграционную полити-
ку. Такая узкая трактовка была обусловлена незначительными масштаба-
ми иммиграции в метрополию и ее временным характером. В то же время 
политика, направленная на государственное стимулирование и спонсиро-
вание миграции из Великобритании в доминионы и колонии началась еще  
в XIX в. Особенно она активизировалась после Первой мировой войны,  
и была обусловлена необходимостью сократить число безработных и соци-
ально опасных элементов в метрополии, а также стремлением британских 
властей укрепить свои «расовые и национальные связи в доминионах и ко-
лониях», т. е. усилить свое присутствие в наиболее важных с внешнеполи-
тической точки зрения регионах мира [5, р. 237].  

В 1922 г. британский парламент принял закон «О поселении в импе-
рии»,  который устанавливал размеры финансирования на перевозку, пер-
воначальное денежное обеспечение (подъемные) и переобучение для пере-
селявшихся в британские доминионы жителей метрополии [6, p. 1–2]. На 
протяжении первых десяти лет после вступления этого закона в силу бри-
танское правительство затратило 6 млн фунтов стерлингов на переселение 
в доминионы более 400 тыс. выходцев из британских островов [4, р. 272]. 
Однако с началом мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. масшта-
бы эмиграции стали заметно падать, что, прежде всего, было обусловлено 
нежеланием принимающих стран усиливать конкуренцию на своих рынках 
труда между местным населением и лицами, прибывающими из Соединен-
ного Королевства.  

Вопрос об активизации эмиграционной политики поднимался британ-
скими властями еще до окончания Второй мировой войны. Несмотря на то, 
что по итогам войны США и Советский Союз стали новыми геополитиче-
скими лидерами, Соединенное Королевство по-прежнему обладало обшир-
ными зависимыми территориями с населением более 800 млн человек и, по 
мнению британского истеблишмента, могло претендовать на важную роль 
в послевоенном мире. Восстановление политического веса Соединенного 
Королевства на мировой арене зависело от сохранения влияния на зависи-
мых территориях. В центре этих планов находились страны так называемо-
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го Старого Содружества (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-афри-
канский союз, Федерация Родезии и Ньясаленда), которые в свою очередь 
видели в Великобритании партнера имевшего возможности для защиты их 
интересов на международной арене [8, р. 553–556].

Еще в 1942 г. военный кабинет У. Черчилля рассматривал поселение де-
мобилизованных военных и их семей в странах Британского Содружества 
как необходимое условие сохранения британской военной мощи [23, р. 1]. 
Однако после окончания войны стала очевидной сложность выполнения 
этих планов. Необходимость восстановления экономики и инфраструкту-
ры, серьезно пострадавших в результате Второй мировой войны, поставило 
перед военным кабинетом У. Черчилля и лейбористским правительством 
К. Эттли ряд важных социально-экономических и политических проблем. 
Среди них особое место занимала проблема обеспечения демографической 
стабильности Соединенного Королевства. Несмотря на то, что Великобри-
тания была лишь частично затронута боевыми действиями, в результате во-
йны страна утратила четверть национального богатства, а более 300 тыс. 
британцев считались погибшими или пропавшими без вести [9, р. 487]. 
Послевоенная ситуация осложнялась депопуляцией, которая началась еще 
с 1870-х гг., а к 1930-м гг. масштабы этой проблемы были таковыми, что 
по выражению одного британского чиновника, «если спад рождаемости не 
остановить, то катастрофа будет неизбежна» [7, p. 84–85]. 

Восполнение дефицита рабочей силы после окончания Второй мировой 
войны виделось британским властям путем сокращения вооруженных сил 
на 850 тыс. человек (с 2,6 млн до 1,75 млн), активному использованию рабо-
чей силы из отстающих регионов страны, продлению контрактов с лицами, 
выходящими на пенсию, и с женщинами, работавшими на промышленных 
предприятиях во время войны [10, 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 [11, р. 29]. Однако, как отмечал премьер-министр К. Эт-
тли в феврале 1947 г. несмотря на принятые властями меры количество тру-
дящихся в Соединенном Королевстве «значительно отстает от цифр необ-
ходимых для достижения национальных целей» [11, р. 33]. Конкретизируя 
это заявление, лорд-президент Совета Г. Моррисон указывал на то, что «су-
ществует ряд отраслей, где наблюдается серьезная нехватка рабочей силы: 
угольная и текстильная промышленность, а также сельское хозяйство» [3, 
p. 178]. Таким образом, уже в начале 1947 г. лейбористское правительство 
осознало, что Великобритания не может полностью обеспечить свою эко-
номику людскими ресурсами, а единственным существенным источником 
насыщения рынка труда стала рассматриваться иностранная рабочая сила. 
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Несмотря на очевидную нехватку рабочей силы, лейбористское прави-
тельство выступило за активную помощь миграции британцев в бывшие 
доминионы. Еще летом 1943 г. британские власти через своих представи-
телей стали активно контактировать с правительствами Канады, Австралии  
и Новой Зеландии по поводу условий для послевоенной миграции [12, р. 8]. 
Несмотря на то, что в предвоенные годы доминионы были не сильно заин-
тересованы в миграции из метрополии, к осени 1943 г. ситуация изменилась 
и в ответ на запрос британских властей о перспективах миграции «пред-
ставители доминионов выказали огромный интерес» [13 р. 109]. Страны 
Старого Содружества поощряли иммиграцию квалифицированных специ-
алистов из Соединенного Королевства в целях экономического роста и для 
обеспечения доминирования «белых» перед возможной крупномасштабной 
иммиграцией из азиатских стран [24, р. 178].

 Наиболее продуктивными в плане регулирования миграции населения 
были взаимоотношения Великобритании с Австралией. Австралийские вла-
сти планировали увеличить население страны с 7,2 млн до 20 млн. в 1940-
1950-е гг. [14, р.4], для чего необходимо было ежегодно привлекать не менее 
70 тыс. мигрантов из метрополии ежегодно. В свою очередь британские 
власти планировали в первые послевоенные годы направить для поселения 
в Австралию 50 тыс. сирот войны [15, p. 3]. Уже в 1944 г. между Австралией 
и Великобританией начались переговоры по вопросам послевоенной ми-
грации, главными из которых были миграция демобилизованных военных 
королевских вооруженных сил и миграция остальных категорий подданных 
Соединенного Королевства.

Военный кабинет У. Черчилля выступал за то, чтобы демобилизованные 
британские военные получили те же преференции, что и австралийские и 
просил британских представителей в Австралии надавить на местное пра-
вительство с целью принятия условий метрополии [16, p. 2]. Пришедшее 
к власти в мае 1945 г. лейбористское правительство К. Эттли обратилось 
к рассмотрению вопросов миграции в Австралию уже после окончания 
Второй мировой войны. В меморандуме от 27 сентября 1945 г. министр 
по делам доминионов К. Эддисон сообщал, что с весны 1945 г. британские 
представители в Австралии провели ряд консультаций по указанным выше 
проблемам, возникшим при разработке схемы миграции британцев в Ав-
стралию. В переговорах с австралийскими властями по данному вопросу 
был достигнут определенный компромисс. С одной стороны, австралийское 
правительство категорически отрицало возможность уровнять в правах на 
трудоустройство демобилизованных австралийцев и британцев, однако со-
гласилось на то, что британские экс-военные получат те же преимущества 
от системы социального обеспечения, что и австралийские демобилизован-
ные [16 р. 1–2]. В результате кабинет министров согласился на предложения 
министра по делам доминионов, высказав, правда, обеспокоенность тем, 
что мигранты из Великобритании могут столкнуться с нехваткой работы  
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в городах на начальном этапе своего пребывания и будут вынуждены искать 
работу в сельской местности, как это было в межвоенный период с ветера-
нами Первой мировой войны [17, р. 156].

Вторым вопросом, по которому проходили консультации между британ-
скими и австралийскими властями, была миграция остальных категорий 
британских подданных. Основной проблемой являлся вопрос об условиях 
финансирование данной программы. Британское правительство не согла-
шалось на предложения австралийских властей, которые считали, что со-
вершеннолетние мигранты должны оплачивать 10 фунтов стерлингов за 
поездку, а остальную сумму на паритетных началах должны обеспечить 
правительства Австралии и Соединенного Королевства; с точки зрения лей-
бористов приемлемой была сумма в 15 фунтов стерлингов. Осенью 1945 
года британские власти совместно с транспортными компаниями, занимав-
шимися перевозкой людей в Австралию провели ряд консультаций, которые 
показали, что бизнес не готов взять на себя какую-либо часть расходов на 
перевозку мигрантов [18, p. 1]. В связи с этим кабинет министров принял 
решение согласиться на предложения Австралии [19, р. 18]. Соглашение 
между Соединенным Королевством и Австралией по схеме миграции было 
подписано в марте 1946 г., а действовать начало с 1947 г. Таким образом, 
британскому правительству пришлось пойти на уступки австралийским 
партнерам и согласиться с предложенными ими условиями миграции из ме-
трополии. За период с 1947 г. по 1951 гг. только в рамках данного соглаше-
ния из Великобритании в Австралию выехало 160 тыс. человек [4, p. 292].

В декабре 1950 г. вопрос о схеме миграции в Австралию вновь появил-
ся в повестке дня британского правительства. Это было связано с тем, что  
в 1951 г. должен был закончиться срок действия соглашения о миграции  
с Австралией, а в 1952 г. прекращалось действие закона о поселении  
1937 г.,  который продлял на 15 лет действие закона 1922 г., и лейбористскому 
правительству необходимо было решить, как в дальнейшем будет осущест-
вляться миграция в Австралию. По этому вопросу выявилось два подхода. 
Министерство по делам Содружества предлагало не продлять действие со-
глашения и в скором времени сообщить об этом премьер-министру Австра-
лии [20, р. 3]. В качестве аргументов за этот шаг К. Эддисон указывал на 
то, что только Австралия пользуется специальной схемой для привлечения 
мигрантов, а эмиграция в период полной занятости приведет к негативным 
последствиям для экономики Великобритании, в условиях выделения боль-
ших сумм на перевооружение армии и тяжелой финансовой экономической 
обстановки в метрополии финансирование эмиграции выглядит неадекват-
ным шагом  [20, р. 10–11]. Министр труда и социальной защиты по-другому 
смотрел на данный вопрос. Он считал, что «со всех точек зрения  (соци-
альной, экономической, политической, военной) желательно поддерживать 
насколько это возможно перевес британской крови в Австралии» [20, р. 1]. 
Кроме того, прекращение действия соглашения могло создать и еще одну 
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сложность. По договоренности с австралийским правительством британ-
ские власти, а конкретно Министерство труда и социальной защиты, имело 
право контролировать процесс рекрутирования мигрантов, что позволяло 
сдерживать утечку высококвалифицированных кадров из страны и стиму-
лировать миграцию семей, тогда как Новая Зеландия, Канада и ЮАС, не 
участвовавшие в данных схемах, приглашали поселенцев из Соединенного 
Королевства по своему усмотрению, не согласовывая их количество и со-
став с метрополией. В результате в эти страны только по официальным дан-
ным в 1945-1951 гг. выехало около 220 тыс. британцев.  Кроме того министр 
труда утверждал, что потеря ежегодно 100 тыс. рабочих рук для экономи-
ки Британии не сравнима с приобретением оных Австралией [21, р. 2-4]. 
Кабинет министров решил, что, хотя министерство по делам Содружества 
склоняется к отмене соглашения, принимать окончательное решение необ-
ходимо только после консультаций с австралийским правительством [22, p. 
242-244], которые будут проходить уже при консервативном правительстве 
У. Черчилля в 1951 г.  

Таким образом, если в 1920-1930-х гг.  британские власти рассматрива-
ли эмиграцию в доминионы, прежде всего, как средство для борьбы с без-
работицей и тяжелым социально-экономическим положением в стране, то 
в 1945-1951 гг. эмиграционная политика осуществлялась в ущерб демогра-
фической ситуации в Соединенном Королевстве и самой концепции полной 
занятости, выдвигаемой лейбористским правительством К. Эттли. В усло-
виях формирования биполярной системы международных отношений Ве-
ликобритания рассматривала эмиграцию как один из главных инструментов 
для сохранения своего влияния на внутри- и внешнеполитическую жизнь 
стран Старого Содружества.    
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БЕЛОРУССКАЯ ДИАСПОРА В КИТАЕ В 2010-Х ГОДАХ:  
РАССЕЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

BELARUSIAN DIASPORA IN CHINA IN THE 2010S: 
TERRITORIAL DISTRIBUTION AND SOCIAL STRUCTURE

Рассматриваются особенности формирования белорусской этнической группы в Ки-
тае: основные категории по степени занятости, кратко описано положение белорусской 
диаспоры (численность и расселение) и перспективы дальнейшего развития. 
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The features of the formation of the Belarusian ethnic group in China are Considered: 

the main categories of employment, the situation of the Belarusian Diaspora (number and 
settlement) and prospects for further development. 

Key words: Diaspora; Internet community; settlement; population.

Установление дипломатических отношений Беларуси с КНР с января 
1992 года определило конструктивный путь двустороннего сотрудничества 
и является одним из основных направлений внешней политики РБ. Визи-
ты президента Республики Беларусь в Китай осуществлялись в 1995, 1997, 
2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016 и 2017 годах [6], в результате ко-
торых заключен ряд договоренностей в экономической, политической, со-
циальной и культурных сферах. В свою очередь, неоднократно посещали 
Беларусь высокопоставленные политические китайские деятели. В 2010-ых 
годах Беларусь посетили: Председатель КНР Си Цзиньпин (2015 год), ко-
торый также посещал Беларусь в 2010 году как заместитель Председателя 
КНР; председатели Постоянного комитета Всекитайского собрания народ-
ных представителей У Банго (2011 год), Чжан Дэцзян (2017 год) [6].

Стороны реализуют Программу развития всестороннего стратегическо-
го партнерства на 2014–2018 годы, принятую в январе 2014 г. [3].

С августа 2015 года реализуется Директива Президента Республики Бе-
ларусь № 5 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с 
Китайской Народной Республикой» [7], которая предопределила приоритет-
ность развития стратегического партнерства с Китаем в различных сферах. 

В сентябре 2016 года вступил в силу Договор о дружбе и сотрудниче-
стве, подписанный в мае 2015 года. Также с сентября 2016 года устанавли-
вается особый уровень двусторонних отношений, когда главами государств 
была подписана Совместная декларация об установлении отношений дове-
рительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества [6]. 
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Новым механизмом по реализации двусторонних договоренностей стал 
Белорусско-Китайский межправительственный комитет по сотрудничеству, 
созданный в целях укрепления и развития всестороннего стратегического 
партнерства между двумя странами, состоящий из пяти комиссий (торгово- 
экономической, научно-технической, по вопросам безопасности, образова-
ния, культуры) и двух рабочих групп (по вопросам Китайско-Белорусского 
индустриального парка и межрегиональному сотрудничеству) [3]. 

Миграционная политика КНР обладает особенной спецификой, при-
влекая из-за границы высококвалифицированных специалистов в раз-
ных сферах, в то же время ведется борьба с незаконной миграцией. Закон  
«О контроле за въездом и выездом в страну иностранцев» предусматривает, 
что иностранцы могут получить право на длительное проживание в стране 
либо на постоянное жительство [10]. 

Открытие безвизового посещения страны с августа 2018 года [5], бла-
гоприятный климат в экономическом и политическом аспектах приводит  
к тому, что количество белорусских граждан увеличивается в Китае, в свя-
зи с чем есть необходимость исследовать белорусскую диаспору в данном 
регионе. Цель статьи – установление основных закономерностей форми-
рования белорусской диаспоры в Китае в 2010-х годах. Для решения цели 
исследования были поставлены следующие задачи: 1) определить ме-
ста расселения и динамику численности белорусов на территории КНР;  
2) установить основные сферы занятости белорусов в Китае; 3) сделать 
анализ студенческой миграции в Китай. В данном исследовании указанные 
выше проблемы рассматриваются впервые. 

Согласно данным Посольства Республики Беларусь в Китае на консуль-
ском учете в 2018 году состоял 91 человек (Пекин – 39 человек, Шанхай –  
52 человека) [1, с. 51], которые проживали на постоянной и временной ос-
нове. Согласно нашим наблюдениям, можно выделить три группы белору-
сов, проживающих в Китае: 1) люди, которые проживают в Китае давно или 
недавно и никак не афишируют свое пребывание; 2) люди, которые ведут 
незаконную трудовую деятельность; 3) люди, которые официально или не-
официально трудоустроены, которые являются участниками групп в WeСhat 
[1, с. 43]. Точных статистических данных о белорусской диаспоре в Китае 
нет. Существуют закрытые интернет-сообщества в WeСhat: BELARUS, Су-
полка РБ, которые состоят из белорусов, общее количество человек в этих 
группах 954 человек (на 12.12.2018 г.). Интернет-пространство (в частно-
сти WeChat) является существенным фактором в сплочении и поддержании 
общения между белорусами в Китае [4]. Максимальное количество чело-
век в одной группе может быть только 500, поэтому иногда проводится  
«чистка» контактов, которые не активны в группах. Основной язык в со-
обществе – русский, иногда только встречаются сообщения либо поздрав-
ления на белорусском языке. Из анализа сообщений можно сделать вывод, 
что больше всего поднимается вопросов по визе, экономические вопросы, 
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оформление документов. Это может свидетельствовать о том, что большин-
ство работает или ведет бизнес в Китае. Также существуют отдельные груп-
пы, в которых состоят не только белорусы, но и другие русскоговорящие 
граждане, по путешествиям, продаже личных вещей, по работе, поэтому нет 
необходимости в дублировании сообщений [1, с. 45–48].

По экспертным оценкам, чтобы приблизительно узнать, в каких го-
родах проживают белорусы, автором проводилось онлайн-анкетирова-
ние [2, с. 1–5]. В опросе приняли участие 237 человек. Согласно полу-
ченным результатам, наибольшее количество белорусов проживает в 
крупных городах центрального подчинения Китая: Пекин (48 человек), 
Шанхай (41 человек) и город Гуанчжоу, столица провинции Гуандун 
(35 человек). Несмотря на то, что стоимость аренды в этих городах на-
чинается от 1 тыс. долл. США без учета затрат на коммунальные услу-
ги. Однако, концентрация белорусов объясняется наличием вакансий 
и высокого заработка (от 1,5 тыс. долл. США), более развитой инфра-
структурой, так как эти города являются важными политическими, эко-
номическими, научно-техническими, образовательными, культурными  
и транспортными центрами Китая. 

Рис. 1. Распределение белорусов по провинциям, автономным районам и городам 
центрального подчинения Китая (по данным онлайн-анкетирования на 2018 год)

Таким образом, из рисунка 1 мы видим, что помимо крупных городов 
центрального подчинения, много белорусов проживает в провинции Гу-
андун, которая граничит со специальными административными районами 
Гонконг и Макао. Технологичность данного региона, благоприятные клима-
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[2, с. 1-5]. В опросе приняли участие 237 человек. Согласно полученным 

результатам, наибольшее количество белорусов проживает в крупных 

городах центрального подчинения Китая: Пекин (48 человек), Шанхай (41 

человек) и город Гуанчжоу, столица провинции Гуандун (35 человек). 

Несмотря на то, что стоимость аренды в этих городах начинается от 

1000$ без учета затрат на коммунальные услуги. Однако, концентрация 

белорусов объясняется наличием вакансий и высокого заработка (от 1500$), 

более развитой инфраструктурой, так как эти города являются важными 

политическими, экономическими, научно-техническими, образовательными, 

культурными и транспортными центрами Китая.  

 
Рис. 1. Распределение белорусов по провинциям, автономным 

районам и городам центрального подчинения Китая (по данным онлайн-

анкетирования на 2018 год) 
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тические условия, географическое расположение, высокое экономическое 
развитие делает ее привлекательной для граждан из Беларуси. 

На современном этапе характер расселения белорусов в Китае является 
дисперсным, где интернет является способом интеграции диаспоры. Вместе 
с тем наблюдается концентрация в столице, крупных городах, на юге Китая, 
что можно объяснить высоким уровнем экономики, возможностью для тру-
доустройства, высокого заработка, развитой инфраструктурой. 

Согласно проведенному анкетированию, интервью, анализу социальных 
сетей, объединяющих белорусскую диаспору в Китае, опираясь на ЕКСД1 

Республики Беларусь, нами выделены группы белорусов по основным ви-
дам их деятельности: рабочие, специалисты, руководители. Отдельную 
группу составляют домохозяйки, бизнесмены, студенты. 

Остановимся подробнее на каждой группе. 
Рабочие (6 %). Среди белорусов в этой группе занимают следующие 

должности: водитель, фотограф, мастер по маникюру, кондитер, дежурный. 
Не востребованность рабочих специальностей связана с тем, что неквали-
фицированный труд оплачивается не так высоко, также могут возникнуть 
проблемы с предоставлением рабочей визы. Чаще всего по этим специаль-
ностям работают на представителей своих компаний или на самих себя. 

Специалисты (75 %). По экспертным оценкам наиболее востребованы 
среди белорусов профессии в следующих сферах: образование, искусство и 
развлечения, экономика и финансы, услуги, IT-технологии. 

Профессорско-преподавательский состав в основном представлен пре-
подавателями русского и английского языков. Преподаватели русского язы-
ка работают в университетах, английского – в тренинговых центрах, дет-
ских садах и школах. 

В последнее десятилетие динамично развивается сотрудничество в гу-
манитарной сфере. На начало 2019 года при поддержке Посольства Белару-
си в Китае открыто и действует семь Центров исследования Беларуси: при 
Даляньском политехническом университете, Втором Пекинском институте 
иностранных языков, Шанхайском лингвистическом университете, Вос-
точно-Китайском педагогическом университете, Пекинском университете 
иностранных языков, Тянцзинском педагогическом университете, Сиань-
ском университете иностранных языков. В Тянцзинском педагогическом 
и Сианьском университете иностранных языков открыта специальность 
белорусский язык, в Пекинском, во Втором Пекинском, Шанхайском линг-
вистическом университетах иностранных языков открыт курс белорусского 
языка. В октябре 2018 года в Тянцзинском университете установлен бюст 
народного писателя Беларуси Якуба Колоса. Из Беларуси на должность пре-
подавателей белорусского языка были приглашены специалисты из универ-
ситетов-партнеров [1, с. 55].

1ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей.
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Также многие белорусы в этой группе работают по таким направлениям, 
как артист, танцор, музыкант, коверный клоун, певец, ди-джей и др. Про-
движение услуг в области развлечений является одним из важных пунктов 
в Китае, поэтому эта отрасль очень хорошо развита и высокооплачиваема. 
Многие туристические зоны нуждаются в творческих личностях европей-
ской внешности, что придает престиж заведению. 

В сентябре 2009 года начал вещание на русском языке канал Централь-
ного телевидения Китая (ССТV). Открыла первый эфир этого канала бело-
руска Алеся Корзун. Сначала на телеканале работало только два человека 
из Беларуси – Алеся Корзун и работающая за кадром Алла Мальцева. Так 
как девушки зарекомендовали себя с положительной стороны, то штат из 
числа белорусов стал расширяться, и на момент 2012 года он состоял уже 
из пяти человек. 

На Международном радио Китая есть Белорусская редакция, которая 
делает новости на белорусском языке (http://belarusian.cri.cn). На эту долж-
ность были приглашены два специалиста из Беларуси, которые продолжают 
работать по сегодняшний день.  

Экономика Китая интенсивно развивается, поэтому появляется необхо-
димость и в зарубежных специалистах, чтобы внедряться на новые рынки 
сбыта. Поэтому многие белорусы после окончания университета остаются 
работать в китайских компаниях в качестве менеджеров по продажам либо 
переводчиков, так как знание двух-трех иностранных языков очень пре-
стижно и востребовано в Китае. 

Специалисты в области IT-технологий востребованы и хорошо оплачи-
ваемы в Китае. Однако, не так много белорусов, работающих в этой сфере. 
Это можно объяснить тем, что в Беларуси эта профессия также является 
одной из высокооплачиваемых. 

Реже встречающиеся профессии в этой группе: преподаватель музыки, 
воспитатель, лектор, врач, инженер, редактор, бортпроводник, стилист, тре-
нер. 

Руководители (4 %). Зачастую представители этой группы являются 
руководителями филиала или директорами каких-либо Представительств.  
В китайских компаниях, как правило, состав руководства из числа китай-
ских граждан.  

Домохозяйки (8 %). Согласно наблюдениям, в некоторых белорусских и 
смешанных семьях, проживающих в Китае, жена не работает. Это объясня-
ется отсутствием вакансий по ее специальности либо наличием маленьких 
детей. 

Бизнесмены (7 %). Бизнесмены среди белорусов в основном занимают-
ся мелкими оптовыми продажами на рынок Беларуси, иногда стран СНГ. 
Также начинают появляться те, которые продвигают белорусскую продук-
цию в Китае. 

Таким образом, наибольшее количество белорусов в Китае – это квали-
фицированные специалисты, которые имеют высшее образование (84,5%)  
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и всего лишь 15,5 % незаконченное высшее, среднее и среднее спе- 
циальное. 

Опираясь на анкетные данные, количество женщин (73,8%) превосходит 
количество мужчин (26,2 %). Можно предположить, что некоторые бело-
руски замужем за китайцами, а также больше заняты в индустрии развлече-
ний. Возрастная структура указывает на то, что в Китае большинство бело-
русов в возрасте 23–35 лет.

Рис. 2. Возрастное распределение белорусов в Китае  
по данным онлайн-анкетирования на 2018 год

Данные анкеты показывают, что 57 % молодых людей не связаны брач-
ными узами, 9 % замужем за китайцами, 31 % в браке с белорусами и 3 %  
в браке с русскими, украинкой, иностранцем.

Исходя из выше изложенного, можно отметить, что белорусы в Китае 
состоят из представителей разных возрастов и степени занятости: студенты, 
бизнесмены, белорусские мужья и жены граждан Китая, составляющие от-
дельную группу. Основной же костяк – это специалисты с высшим образо-
ванием, многие из которых получили языковую подготовку, работающие в 
сфере образования, занимающиеся логистикой, контролем качества товаров 
и закупками, IT-технологиями. А также целый отдельный мир из профес-
сий, занятых в сфере развлечений. 

На канале YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCaG10RrP_wFM-
F1SvJ8Gg3w) белорус Алексей делится видеороликами о своих путеше-
ствиях по Китаю, начинающая блогер из Беларуси Евгения на сайте http://
chinesejeje.blogspot.com рассказывает о своей жизни в Китае. 

Несмотря на такое количество проживающих белорусов в Китае, со-
брать всех воедино не предоставляется возможным. Иногда белорусы могут 
собраться вместе в городе, в котором они проживают.

Студенты. Студенты представляют собой отдельную группу. В 2017 году 
в Китае обучалось 920 граждан из Беларуси, из которых 209 по грантам. 
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Также в этом году наибольшее количество студентов училось в Китае на 
краткосрочных курсах [1, с. 51].

1%
15,099%

34,035%
3,218%

38,490%

5,817%
3,218%

спецкурс 专科

магистрант 硕研

студент курсов повышения 
квалификации暜进стажер курсов (высокого уровня 
) 高进краткосрочные курсы  短期

бакалавр 本科

аспирант博研

Рис. 3. Распределение студентов по занимаемому статусу в университете  
(период 2015–2018 гг.)

Из данных рисунка 3 мы видим, что большинство обучалось на кратко-
срочных курсах (38%), курсах повышения квалификации (34 %), бакалаври-
ате (6 %) и магистратуре (15 %). Студенты в Китае обучаются либо прошли 
обучение в 168 вузах по 94 специальностям гуманитарного и социально-
экономического (китайский язык и литература, международное образова-
ние, международное право, философия, экономика, управление на предпри-
ятии, туристический менеджмент, марксистская теория, интеллектуальное 
политическое обозрение, международная торговля, политическое управле-
ние, интеллектуальное политическое воспитание, английский язык, этика, 
маркетинг в моде и др.), технического (аэрокосмическая наука и техника, 
разработка программного обеспечения, технология компьютерных прило-
жений, коммуникация и др.), естественного и математического (биохимия 
и молекулярная биология, биомедицина, спортивная медицина и др.) про-
филей. 

Таким образом, наиболее востребованы среди белорусов дисциплины 
гуманитарного и социально-экономического профиля, и вовсе не востребо-
ваны специальности сельскохозяйственного профиля. 

В Китае работать студентам запрещено. Тем не менее, можно студен-
ту получить визу интерна, по которой возможно проходить оплачиваемую 
либо неоплачиваемую практику в любой организации Китая. Для получе-
ния этой визы необходимо в университете взять письмо, где указано, что 
университет не против о прохождении практики в определенной организа-
ции. Работодатель в свою очередь тоже должен написать письмо и указать, 
чем практика может быть полезна для учебы студента. Эти два письма с 
печатями и бланк для разрешения на визу нужно отнести в миграционную 
службу, чтобы открыть визу интерна. Стоимость такой визы на год около 
400 юаней на начало 2018 года. Возможность получения такой визы слиш-
ком затратна по времени и не все работодатели готовы сотрудничать со сту-
дентами [1, с. 49].
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Таким образом, исходя из проведенного исследования, нами установле-
но, что расселение белорусов на современном этапе происходит, в основном, 
в крупных городах и на юге Китая, что объясняется сравнительно высоким 
уровнем жизни и оплаты труда. В основе социального состава современной 
белорусской диаспоры в Китае – специалисты с высшим образованием, в 
большинстве случаев, незамужние женщины.  Смешанные белорусско-ки-
тайские браки достаточно редки, по сравнению с семейными парами бело-
русов. В числе белорусов, прибывших в Китай в 2017 году, преобладают 
студенты. Наибольшей популярностью у белорусского студенчества в Ки-
тае пользуются дисциплины гуманитарного и социально-экономического 
профиля. По окончании обучения у белорусских студентов есть перспек-
тивы карьерного роста в Китае, часть выпускников уже в настоящее время 
является менеджерами компаний.

Важным фактором является и то, что языком межэтнической коммуни-
кации на юге Китая является английский язык, в отличие от других регио-
нов, где для общения необходимо знание путунхуа. Интернет пространство 
является основной формой самоорганизации белорусской диаспоры в усло-
виях ее дисперсного расселения в Китае. 
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РЫМСКА-КАТАЛІЦКІЯ МАНАСКІЯ ОРДЭНЫ  
І КАНГРЭГАЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ (1772–1917 гг.):  
АЙЧЫННАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ПЫТАННЯ

NATIONAL HISTORIOGRAPHY OF THE ISSUE OF 
THE ROMAN-CATHOLIC MONASTIC ORDERS AND 
CONGREGATIONS IN BELARUS (1772–1917)

Даследуецца айчынная гістарыяграфія гісторыі рымска-каталіцкіх манаскіх ордэнаў 
у Беларусі. Вызначаны найбольш даследаваныя аспекты праблемы (палітыка расійскіх 
уладаў, адукацыйная дзейнасць каталіцкіх ордэнаў) а таксама тыя, якія не знайшлі ад-
люстравання ў беларускай гістарыяграфіі (адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел 
ордэнаў на беларускіх землях, іх гаспадарчая і эканамічная дзейнасць, манаства як асоб-
ная група духавенства).

Ключавыя словы: манаскія ордэны, кангрэгацыі, Расійская імперыя, гістарыяграфія.

In the article national historiography of Roman-Catholic monastic orders and congregations 
is researched. The most well-researched aspects of the issue (such as Russian governmental 
policy and educational activities of the Catholic orders), as well as blind spots of the Belarusian 
historiography (territorial and administrative structure of the orders in Belarus, their economic 
activities, and status of the monkhood as a distinctive clerical group) are identified.

Key words: monastic orders, congregations, Russian Empire, historiography.

Адной з найбольш колькасных і дынамічна развіваючыхся структур-
ных адзінак рымска-каталіцкай царквы традыцыйна з’яўляюцца манаскія 
ордэны і кангрэгацыі. Беларускія энцыклапедычныя даведнікі вызначаюць 
манаскія ордэны як цэнтралізаваныя манаскія аб’яднанні, дзейнасць якіх 
рэгулюецца статутамі, зацверджанымі Папам Рымскім [1]. На далучаных да 
Расійскай імперыі беларуска-літоўскіх землях у канцы XVIII ст. дзейнічала 
20 мужчынскіх і 8 жаночых манаскіх ордэнаў і кангрэгацый (мужчынскія: 
езуіты, дамініканцы, бернардзінцы, канвентуальныя францысканцы, 
піяры, трынітарыі, місіянеры, канонікі рэгулярныя ад пакуты, кармеліты 
старых правіл, кармеліты босыя, аўгусцінцы, бенедзікцінцы, канонікі 
латэранскія, баніфратры, рохіты, цыстэрцыянцы, камуністы, картузіянцы, 
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марыяне, іааніты; жаночыя – марыявіткі, сёстры міласэрнасці (шарыткі), 
бенедзікцінкі, бернардзінкі, дамініканкі, візіткі, брыгіткі, цыстэрцыянкі).

У беларускай гістарыяграфіі каталіцкія манаскія ордэны і кангрэгацыі 
на беларуска-літоўскіх землях ў перыяд Расійскай імперыі ў якасці са-
мастойнага прадмета даследавання не станавіліся. Традыцыйна яны 
разглядаліся ў кантэксце гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі, аднак 
заўсёды з абмежаванымі храналагічнымі рамкамі. Да 1990-х гг. гэтыя 
даследаванні абмяжоўваліся 1795 г. і не закраналі далейшы перыяд да 
1917 г. Сярод найбольш грунтоўных даследаванняў па гісторыі каталіцкага 
касцёла савецкага часу – працы гродзенскага даследчыка Я. Мараша [2; 
3; 4; 5]. Разгляд дзейнасці каталіцкага касцёла ў працах гэтага аўтара ад-
павядае традыцыям марксісцка-ленінскай школы, што цалкам адносіцца і 
да дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў. Перш за ўсё гэта праяўляецца ў 
гіпертрафіраванай увазе да дзейнасці ордэна езутаў і атаесамленні яе з най-
больш моцнай і актыўнай сілай касцёла (якіх выдзяляецца дзве: Ватыкан і 
езуіты). Ордэн надзяляецца эпітэтам «штурмового отряда Ватикана, актив-
ным орудием его самых реакционных и злодейских замыслов, направлен-
ных против русского и белорусского народов» [5, c. 11]. У цэлым дзейнасць 
ордэна езуітаў характарызуецца наступным чынам: «В своей ненависти к 
белорусскому и украинскому народам иезуиты дошли до того, что выра-
ботали людоедский план их физического истребления, уничтожения языка  
и культуры, если они не подчинятся их влиянию» [5, c. 12].

У далейшых публікацыях даследчык закранаў і іншыя аспекты дзейнасці 
каталіцкага касцёла на беларускіх землях, аднак працягваў абмяжоўвацца 
перыядам да 1795 г. [6; 7; 8]. Доктарская дысертацыя Я. Мараш прысвеча-
на, у тым ліку, разгляду працэсаў умацавання на беларускіх землях пазіцый 
каталіцкіх ордэнаў, павелічэння колькасці іх манастыроў і пераўтварэння 
каталіцкай царквы ў буйнога землеўласніка. Удзялялася ўвага і становішчу 
сялян ва ўладаннях каталіцкай царквы. На асобных прыкладах аўтар 
ілюстраваў гэтыя працэсы, не паказваючы, аднак, агульнага эканамічнага 
становішча па кожнага ордэна паасобку і ордэнаў у цэлым. У якасці 
сродкаў і метадаў ідэалагічнага ціску каталіцкага касцёла на насельніцтва 
Беларусі даследчык вылучаў брацтвы і школы. Нягледзячы на грунтоўны 
факталагічны матэрыял, выкарыстаны для аналізу ўсіх гэтых аспектаў, 
аўтар усё ж не змог вылучыць сутнасных момантаў у арганізацыі і дзейнасці 
рымска-каталіцкай царквы і манаскіх ордэнаў. Менавіта Я. Марашу на-
лежыць першынства ў распрацоўцы храналогіі з’яўлення на беларускіх 
землях каталіцкіх манаскіх ордэнаў і пашырэння сеткі іх манастыроў. Але 
дадзеныя працэсы ён характарызуе як праявы вастрыні класавай барацьбы, 
якая ўскладнялася нацыянальна-класавымі супярэчнасцямі.

Выключэннем у беларускай савецкай гістарыяграфіі стала спецыяль-
нае вывучэнне адзінага манаскага ордэна – Таварыства Езуса (езуітаў) –  
якому прысвечана дысертацыя і манаграфія гродзенскай даследчыцы 
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Т. Бліновай [9; 10]. У іх асвятляюцца працэсы пранікнення і замацавання 
ордэна на беларуска-літоўскіх землях, паказана эканамічная дзейнасць 
езуітаў. Метадалагічным падмуркам прац гэтага аўтара таксама з’яўляецца 
марксісцка-ленінская канцэпцыя, што прасочваецца ў іх змесце (асвятленні 
эканамічнага станаўлення езуіцкіх манастыроў, становішча сялян у езуіцкіх 
маёнтках, а таксама праяў класавай барацьбы насельніцтва Беларусі супраць 
прыгнёту ордэна). Даследчыца практычна не закранае перыяд Расійскай 
імперыі, акрамя кароткай даведкі аб тым, што ў ХІХ ст. становішча сялян  
у езуіцкіх маёнтках яшчэ больш пагоршылася, што аўтар пацвердзіла шэра-
гам факталагічных прыкладаў.

1990-я гг. змянілі кірунак даследавання гісторыі Беларусі, якая пачала 
даследавацца з нацыянальна-дзяржаўных пазіцый з выкарыстаннем новых 
метадалагічных падыходаў. Сярод новых кірункаў беларускай гісторыі па-
чала даследавацца і канфесійная гісторыя. Ужо ў 1998 г. вышла першая аба-
гульняючая праца па гісторыі канфесій ў Беларусі аўтарства В. Грыгор’евай, 
А. Філатавай, У. Навіцкага і У. Завальнюка [11]. Праца ахоплівае перыяд 
з канца XVIII па канец XX ст. Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі  
ў працы адлюстраваны змены ў становішчы канфесій на працягу азнача-
нага перыяду. У манаграфіі ў кантэксце рэфармавання каталіцкага касцёла  
ў Расійскай імперыі вылучаны і асноўныя мерапрыемствы адносна ордэнаў 
(перападпарадкаванне іх біскупам, змены ў становішчы ордэна езуітаў, 
касацыі манастыроў). Гэтыя ж мерапрыемствы разгледжаны і ў канды-
дацкай дысертацыі і манаграфіі І. Ганчарука [12]. Менавіта І. Ганчарук  
у сваіх даследаваннях упершыню паказаў падзел усёй групы разнастайных 
манаскіх аб’яднанняў на манаскія і жабрачыя ордэны, клерыкаў рэгулярных  
і г. д. Аднак, даследаванне І. Ганчарука абмяжоўваецца перыядам да 1830-х гг. –  
часу, калі дзейнасць ордэнаў (акрамя езуітаў) не была абмежавана.

У даследаваннях па гісторыі хрысціянскіх цэркваў аўтарства  
В. В. Яноўскай [13] і А. Ганчара [14] увага даследчыкаў звернута на перы-
яд другой паловы ХІХ ст. – пачатку ХХ ст. (60-я гг. ХІХ – 1905–1914 гг.).  
Дзейнасць ордэнаў аўтарамі даследавана нераўнамерна. У даследаванні  
В. В. Яноўскай прапісаны элементы палітыкі расійскіх уладаў у дачыненні 
да ордэнаў (апошняя пасляпаўстанцкая хваля касацыі манастыроў), гэтыя 
ж дадзеныя фактычна паўтараюцца ў даследаванні А. Ганчара. Фактычнае 
спыненне дзейнасці ордэнаў у гэты перыяд выклікае лагічнае звужэнне 
спектру ўвагі даследчыкаў на іх дзейнасць.

У кантэксце спецыяльных даследаванняў па гісторыі канфесійнай 
палітыкі А. Філатавай [15] адлюстраваны рэпрэсіўныя мерапрыемствы 
царскіх уладаў адносна каталіцкага касцёла ў выніку падаўлення паўстанняў 
1830–1831 гг., якія праявіліся ў масавай касацыі каталіцкіх манастыроў. 
Праявы гэтай палітыкі адлюстраваны ў шэрагу артыкулаў іншых аўтараў, 
пры-свечаных касацыі канкрэтных кляштараў [16; 17].
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У якасці асобнага кірунку канфесійнай палітыкі расійскіх уладаў ад-
носна рымска-каталіцкай царквы манаскія ордэны і кангрэгацыі разгле- 
джаны ў абагульняючай працы «Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці 
Беларусі» [19]. У ёй выдзяляюцца не толькі касацыйныя мерапрыемствы, 
але і пытанні па рэгламентацыі ўнутрыордэнскага жыцця, абмежаваль-
най палітыкі адносна асобных накірункаў дзейнасці ордэнаў, а таксама 
дзейнасці канкрэтных ордэнаў і кангрэгацый (езуіты, місіянеры).

Асобна пытанні палітыкі расійскіх уладаў па ліквідацыі манастырска-
га землеўладання на тэрыторыі Беларусі і яе рэалізацыю ў перыяд кан-
ца XVIII ст. па 1830 г. даследаваў У. Сосна [20]. Аднак у дадзены перыяд 
пытанні кляштарнага землеўладання і землекарыстання не былі абмежава-
ны і тычыліся толькі прынясення прысягі на вернасць расійскаму трону.

Уключэнне рымска-каталіцкай царквы ва ўсе сферы жыцця грамад-
ства беларуска-літоўскіх губерняў (палітычную, сацыяльна-эканамічную, 
культурную) абумовіла зварот да даследавання яе удзелу ў гэтых працэсах.  
Разам з гэтым дзейнасць манаскіх ордэнаў да гэтага часу не выдзяляецца ў 
якасці асобнага прадмета даследавання. Выключэнне складае адукацыя – 
менавіта манаскія ордэны з’яўляліся дамінуючым складнікам у арганізацыі 
і ўтрыманні сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў на беларускіх зем-
лях у перыяд да пачатку 30-х гг. ХІХ ст. 

Першыя даследаванні па гісторыі асобных навучальных устаноў, якія 
належалі ордэну езуітаў, з’явіліся ўжо ў ХІХ ст. (аўтарства А. Сапунова 
[22; 23]). Дамінацыя ордэнскіх навучальных устаноў у адукацыйнай сфе-
ры ў канцы XVIII – першай трэці XIX ст. вызначыла лагічны зварот да 
вывучэння гэтага кірунку дзейнасці ордэнаў i ў савецкай гістарыяграфіі. 
Аднак, у той перыяд даследаванне іх адукацыйнай дзейнасці адбывалася 
выключна ў кантэксце агульных даследаванняў па гісторыі адукацыі. Пры-
чым усе аўтары адзінагалосна сцвярджалі аб тым, што каталіцкія манаскія 
ордэны ў першай палове ХІХ ст. з’яўляліся дамінуючымі як па колькасці 
навучальных устаноў, так і па колькасці вучняў у іх [24; 25; 26]. Менавіта 
гэты кірунак іх дзейнасці перайшоў у сферу зацікаўленасці сучасных 
гісторыкаў, якія даследуюць як уласна адукацыйную дзейнасць асобных 
ордэнаў [21; 28; 29; 31; 32; 33; 34], так і іх дзейнасць у галіне адукацыі як 
складаючую частку адукацыйнай актыўнасці рымска-каталіцкага касцёла 
[11; 18; 35; 36]. Першым у сучаснай беларускай гістарыяграфіі комплек-
сна на гэты кірунак дзейнасці звярнуў увагу І. Ганчарук. У сваіх працах ён 
адлюстраваў гісторыю сярэдніх навучальных устаноў для свецкіх і сістэму 
падрыхтоўкі кадраў духавенства, прынятую ў манаскіх ордэнах у перыяд 
1772–1830 гг. Для беларускай гістарыяграфіі гэта былі наватарскія даныя, 
якія, аднак, абапіраліся на даследаванні польскіх гісторыкаў (пераважна ад-
носна арганізацыі фармацыйных дамоў). Даследчыку не хапае рэгіянальнай 
(беларускай) спецыфікі, якую магчыма дапоўніць архіўнымі матэрыяламі. 
Даныя, якія падае аўтар у сваіх працах, нязменныя – аднолькавы матэрыял 
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у дысертацыі, манаграфіі і ў тых артыкулах, якія выйшлі пасля публікацыі 
першых дзвюх пазіцый [12; 36].

Арганізацыя, структура і дзейнасць навучальных ўстаноў каталіцкага 
касцёла (у тым ліку і тых, якія належалі манаскім ордэнам і кангрэгацы-
ям) даследавана ў дысертацыі, манаграфіі і шэрагу артыкулаў Р. У. Зянюк 
[35]. Звужаючы прадмет даследавання, аўтар паказала працэс эвалюцыі гэ-
тай групы школ на працягу практычна ўсяго перыяду існавання Расійскай 
імперыі – ад першага падзелу Рэчы Паспалітай да пачатку Першай сусвет-
най вайны. Гэта дазволіла паказаць эвалюцыю адукацыйна-канфесійнай 
палітыкі расійскіх уладаў як у канфесійнай, так і ў адукацыйнай сферы, і ў 
сувязі з гэтым праілюстраваць дынаміку колькасці каталіцкіх навучальных 
устаноў і арганізацыю іх дзейнасці. Ордэнскія школы выдзяляюцца ў асоб-
ную групу толькі пры даследаванні ўнутрыордэнскай сістэмы адукацыі, ор-
дэнская прыналежнасць астатніх (агульнаадукацыйных) агаворваецца.

Ордэны, якія мелі найбольш моцныя пазіцыі ў галіне адукацыі на 
беларуска-літоўскіх землях, даследаваны не толькі ў кантэксце іх гісторыі, 
але і ў фармаце гістарыяграфіі. Так, айчыннай гістарыяграфіі адукацый-
най дзейнасці ордэна езуітаў прысвечана дысертацыя і шэраг артыкулаў 
Т. Палікоўскай [37]. Аўтар выдзяляе тры перыяды ў даследаванні прабле-
мы: апісальна-навуковы (другая палова ХІХ ст. – 20-я гг. ХХ ст.), навукова-
матэрыялістычны (30-я – 80-я гг. ХХ ст.), плюралістычны (90-я гг. ХХ ст. –  
да сённяшняга дня).

Даследаванню гістарыяграфіі адукацыйнай дзейнасці піяраў пры-
свечаны артыкул Т. М. Заблоцкай [38]. Аўтар, падобна як і ўсе беларускія 
даследчыкі канфесійнай гісторыі, дзеліць даследаванні па нацыянальных 
школах на беларускую і польскую, абіраючы ў якасці ўласнага прыярытэту 
апошнюю. Разам з гэтым, аўтар не зусім добра арыентуецца ў беларускай 
гістарыяграфіі, што праяўляецца ў адсутнасці аналізу асноўных абагульня-
ючых прац беларускіх даследчыкаў. Адсутнічаюць згадкі пра літоўскую, 
украінскую, расійскую гістарыяграфічныя школы.

Уласна ордэны на тэрыторыі Беларусі ў ХІХ ст. даследаваны ў вельмі 
нязначнай ступені. Напрыклад, ордэну прапаведнікаў (дамініканцаў) пры-
свечаны артыкул Р. Зянюк [39].

Найбольшая колькасць прац беларускіх даследчыкаў прысвечана струк-
турным адзінкам каталіцкіх манаскіх ордэнаў на беларускіх землях – іх ма-
настырам. Зʼяўленне такога роду даследаванняў часта звязана з краязнаўчай 
працай даследчыкаў або ў сувязі з выяўленнем і даследаваннем канкрэтнага 
дакумента, на аснове якога і ствараецца артыкул. Прымяняльна да перыяду 
канца XVIII – пачатку XX ст. такімі дакументамі зʼяўляліся акты візітацый, 
на падставе якіх шэраг аўтараў зрабілі публікацыі [40; 41; 42]. Вартасць 
апошняй групы прац – ва ўвядзенні ва ўжытак актаў візітацый, аднак яны 
даюць уяўленне пра функцыянаванне манастыра толькі ў момант здзяйс-
нення візітацыі. Аўтары, як правіла, не даюць каментароў адносна змянення 
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палітычнай і эканамічнай сітуацыі і рэакцыі на іх насельнікаў манастыроў 
або візітатара, што выяўлялася б у прадпісаннях, зробленых візітатарам або 
ў занатаванні ім зменаў, выкліканых знешнімі прычынамі.

Больш грунтоўнымі зʼяўляюцца артыкулы, якія датычаць гісторыі мана-
стыра на працягу ўсяго перыяду яго існавання, што дазваляе паказаць эвалю-
цыю яго становішча ў перыяды рознай палітычнай і сацыяльна-эканамічнай 
сітуацыі [напр.: 43]. Разам з гэтым, такія працы не адлюстроўваюць 
становішча манастыра ў кантэксце гісторыі ордэна, а паказваюць яго як са-
мастойную адзінку, што таксама не ў поўнай меры адпавядае рэчаіснасці.

Увагу гісторыі і дзейнасці кляштараў надаюць і краязнаўцы ў сваіх 
навукова-папулярных публікацыях, прысвечаных гісторыі канкрэтнай 
мясцовасці або рэгіёна. Напрыклад, у даследаваннях М. Быхаўцава па 
гісторыі Ваўкавышчыны ўтрымліваецца вялікая колькасць фактаграфічнага 
матэрыялу па гісторыі касцёлаў у гэтым рэгіёне [44; 45]. Разам з гэтым, 
аўтар не надае ўвагі фактам ордэнскай прыналежнасці касцёлаў на гэтай 
тэрыторыі.

Найбольш даследавана гісторыя і дзейнасць кляштараў, якія належалі 
ордэну францысканцаў. Іх даследчык, францысканец Ю. Макарчык дас-
ледуе як гісторыю асобных кляштараў (напрыклад, у Свіслачы [46]), так  
і гісторыю тэрытарыяльна-адміністрацыйных адзінак ордэна на беларускіх 
землях (Гродзенскай кустодзіі [47] і Літоўска-Беларускай правінцыі [48]).  
Са сферы навуковых зацікаўленасцяў аўтара выпадае гаспадарча-
эканамічная дзейнасць ордэна.

Манаскае духавенства як асобная група ў складзе рымска-каталіцкага 
духавенства і духавенства беларуска-літоўскіх губерняў таксама яшчэ 
не даследавана. Аднак, ужо апублікаваны шэраг артыкулаў, прысве-
чаных асобным членам манаскіх ордэнаў [49] або іх дзейнасці [50].  
Да гістарыяграфічных элементаў мазаікі гісторыі ордэнаў ў Беларусі 
можна аднесці працы, прысвечаныя асабістаму складу манастыроў [51].  
Артыкул З. Антановіч важны не столькі адлюстраваннем персанальна-
га складу, колькі ілюстрацыяй канфесійнай палітыкі расійскіх уладаў па 
касацыі каталіцкіх манастыроў і высылцы манахаў розных ордэнаў у адзін, 
як гэта мела месца ў Нясвіжы. Разам з гэтым, відавочныя метадалагічныя 
праблемы тэрміналогіі – «персанальны склад манастыра» – гэта прадстаўнікі 
аднаго ордэна, прызначаныя туды ордэнскай уладай. Тыя ж, хто ў манастыр 
трапляў іншымі шляхамі, як і людзі, якія там працавалі, не з’яўляюцца  
ў поўнай меры яго членамі.

Адзін з кірункаў даследаванняў беларускіх мастацтвазнаўцаў – куль-
туратворчая дзейнасць ордэнаў. Да яе можна аднесці працы па гісторыі 
архітэктуры, перадусім аўтарства Т. Габрусь. У яе працах сцвярджаецца, 
што носьбітамі асноўных культурных ідэй у архітэктуры (напр. сарматызму) 
з’яўляліся менавіта каталіцкія манаскія ордэны, перш за ўсё дамініканцы 
[52; 53; 54; 55; 57]. У 2013 г. было выдадзена картаграфічна-даведачнае вы-
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данне «Каталіцкія кляштары XIV–XVIII стст. у межах сучаснай Беларусі». 
Праца гэтая, аднак, дастаткова слабая ў метадалагічным плане: у ёй не пака-
заны працэсы і этапы павелічэння колькасці манастыроў асобных ордэнаў, 
не вызначана іх тэрытарыяльна-адміністрацыйная прыналежнасць; незра-
зумела, якім крытэрыем карыстаўся аўтар у выбары ілюстрацый будынкаў 
манастыроў розных ордэнаў (праілюстраваны не ўсе) і г. д. [56]. Як бачна, 
перыяд даследаванняў гісторыкаў архітэктуры адносіцца да часу XVII–
XVIII стст. Перыяду Расійскай імперыі прысвечаны толькі адзінкавыя 
публікацыі [58].

Такім чынам, можна сцвярджаць, што ў беларускай гістарыяграфіі 
каталіцкія манаскія ордэны ў перыяд 1772–1917 гг. не станавіліся прадме-
там асобнага даследавання. Найчасцей іх дзейнасць у той ці іншай ступені 
асвятлялася ў кантэксце гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі. Да най-
больш даследаваных пытанняў адносіцца адукацыйная дзейнасць ордэнаў; 
часткова даследаваны палітыка расійскага ўраду адносна ордэнаў, гісторыя 
асобных манастыроў а таксама асобных ордэнаў (езуітаў, францысканцаў, 
дамініканцаў). Да пытанняў, якія практычна не знайшлі адлюстраван-
ня ў айчыннай гістарыяграфіі, адносяцца: ордэнскі адміністрацыйна-
тэрытарыяльны падзел і яго змены; гаспадарчая і грамадска-палітычная 
дзейнасць ордэнаў і іх членаў. Адсутнічаюць таксама працы, прысвеча-
ныя метадалагічнай складаючай пытання: 1) вызначэнні, чым з'яўляецца 
манаскі ордэн як форма рэлігійнай арганізацыі; 2) пытанням тэрміналогіі 
ў даследаванні гісторыі каталіцкай царквы агулам і манаскіх ордэнаў у 
прыватнасці і інш. У плане храналогіі даследаванняў таксама выдзяляюц-
ца сур’ёзныя прагалы: традыцыйна даследуюцца перыяды 1772–1830 гг.  
і 1860–1914 гг.
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ДВОРЯНСТВО ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ В СОСТАВЕ  
ПРОНАПОЛЕОНОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
В ПЕРИОД ВОЕННОЙ КАМПАНИИ 1812 ГОДА

THE NOBILITY OF VITEBSK PROVINCE 
IN THE NAPOLEONIC ADMINISTRATION DURING  
THE 1812 CAMPAIGN

В статье исследуется проблема сотрудничества дворянства Витебской губернии  
с французской армией в период военной кампании 1812 года. Анализ широкого круга  
источников помог определить имущественный ценз и политический статус дворянства 
в составе пронаполеоновской администрации Витебской губернии, выявить основные на-
правления ее деятельности, изучить политику российского самодержавия в отношении 
дворян-сторонников Наполеона на заключительном этапе кампании 1812 года и в первые 
послевоенные годы.

Ключевые слова: дворянство, пронаполеоновская администрация, военная кампания 
1812 года, военное положение, депортация,  российское самодержавие, амнистия. 

The main idea of the article is to research the problem of cooperation of the nobility of 
Vitebsk province with the French army during the 1812 campaign. The analysis of wide range 
of sources allowed to determine a financial position and political status of nobility in the 
Napoleonic administration, to reveal the main directions of its activities, to examine the policy of 
the Russian autocracy to the noblemen who supported Napoleon in the end of the 1812 campaign 
and first post-war years.

Key words: nobility, Napoleonic administration, the 1812 campaign, a war footing, 
deportation, the Russian autocracy, amnesty.

Проблема сотрудничества дворянства Витебской губернии с француз-
ским императором в 1812 г. неоднократно затрагивалась в отечественной 
историографии. Первые упоминания о событиях 1812 г. в Витебской губер-
нии отражаются в трудах таких дореволюционных историков как А. И. Ми-
хайловский-Данилевский [1],  А. М. Сементовский [2], В. М. Долгоруков [3], 
В. И. Глыбовский [4], В. К. Добровольский [5]. Уделив основное внимание 
описанию военных действий, авторы также представили фрагментарные 
сведения о создании пронаполеоновской администрации и дали оценку на-
строениям в дворянской среде Витебской губернии в период войны 1812 г. 
В современной историографии интерес к данной тематике прослеживается 
в исследованиях А. В. Ерошевича [6], Ю. И. Литвиновской [7]. Ее изучение 
рассматривается в контексте становления пронаполеоновской администра-
ции по всей территории Беларуси.
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Цель данной статьи заключается в комплексном изучении проблемы со-
трудничества дворянства Витебской губернии с французским императором 
в период военной кампании 1812 г. Достижение поставленной цели пре-
дусматривает решение следующих задач: 1) определить имущественный  
и политический статус дворянства в составе пронаполеоновской админи-
страции Витебской губернии; 2) выявить основные направления ее деятель-
ности; 3) дать оценку политики российского самодержавия в отношении 
дворян-сторонников Наполеона на заключительном этапе кампании 1812 г. 
и в первые послевоенные годы.

Изучение выше обозначенной проблемы  невозможно без привлечения 
широкого круга опубликованных и неопубликованных источников. В статье 
использованы законодательные акты, делопроизводственные документы, 
источники личного происхождения (записки французского интенданта мар-
киза де Пасторе о событиях 1812 г. в Витебске), документы, отражающие 
персоналии участников пронаполеоновской администрации (формулярные 
списки служащих Витебской губернии за 1806, 1811 и 1814 гг.).

16 июля 1812 г. французский император прибыл в Витебск, в котором 
находился на протяжении 16 дней. Его встречала депутация из местного 
дворянства. Уже с первых дней оккупации французский император занялся 
созданием системы управления губернией и городом. Полномочия Комис-
сии временного правительства Великого княжества Литовского, образован-
ной Наполеоном 1 июля 1812 г. не распространились на территорию Витеб-
ской и Могилевской губерний. Вопрос об объединении этих территорий с 
ВКЛ оставался открытым, так как они могли стать предметом политическо-
го торга в возможных мирных переговорах с Александром I. Для оказания 
помощи в создании администрации Витебской губернии были привлечены 
князь Людвиг Радзивилл и член военного комитета князь Павел Сапега [8, 
с. 345]. 

6 августа 1812 г. Наполеоном была образована административная комис-
сия – орган управления Витебской губернией, в состав которой вошли пять 
человек во главе с французским интендантом маркизом А. Д. де Пасторе. 
Военным губернатором города был назначен генерал А. Ф. Шарпантье, ко-
торого 18 сентября 1812 г. сменил генерал Ф. Р. Пуже. Членами комиссии 
стали прибывшие в Витебск князь Людвиг Радзивилл и князь Павел Сапега, 
а также местные представители дворянства: граф Иосиф Борх, губернский 
предводитель дворянства, граф Иосиф Шадурский, бывший губернский 
предводитель дворянства, Михаил Вейсенгоф, бывший предводителем 
дворянства Режицкого уезда в 1806 г. Обязанности генерального секрета-
ря комиссии исполнял Иван Щитт, бывший заседателем 2-го департамента 
главного суда Витебской губернии в 1805 г. Таким образом, Наполеоном 
были задействованы наиболее влиятельные и уважаемые в дворянской сре-
де представители высшего сословия, четверо из которых принадлежали  
к титулованному дворянству, остальные – занимали ключевые должности  
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в иерархии выборных от дворянства чиновников Витебской губернии в пер-
вое десятилетие XIX века [9, с. 138; 10, л. 6-8; 11, л. 77].

Власть в двенадцати уездах Витебской губернии  планировалось пере-
дать в руки подпрефектов, которые были назначены Наполеоном из числа 
местных уездных предводителей дворянства. Так, в Витебском уезде под-
префектом был назначен – Станислав Богомолец, Полоцком – Иосиф Ры-
пинский, Себежском – Семен Уляновский, Невельском – Игнатий Хржа-
новский, Городецком – Иосиф Жаба, Суражском – Иван Любощинский, 
Велижском – Акинфий Булычев, Дрисенском – Троян Сволынский, Дина-
бургском – Франц Молль, Люцинском – Николай Карницкий, Режицком – 
Фадей Вейсенгоф, Лепельском – Николай Гребницкий [9, с. 138; 10, л. 6–8]. 
В реальности, не во всех уездах Витебской губернии удалось организовать 
деятельность подпрефектур. Согласно данным исследователя А. В. Ероше-
вича подпрефектуры существовали только в Динабургском, Лепельском, 
Полоцком, Суражском, Велижском и Витебском уездах [6, с. 155–156]. Тем 
не менее, имеющиеся в нашем распоряжении данные формулярных спи-
сков 9 из 12 (75 % формуляров) назначенных подпрефектов проливают свет 
на имущественное положение и общественно-политический статус их вла-
дельцев, тем самым помогают определить опору Наполеона в Витебской 
губернии.

Анализ формулярных списков выше перечисленных дворян-чиновников 
за 1806 и 1811гг. показал, что 8 (88,9 %) из 9 (100 %) чиновников являлись 
местными уроженцами, происходили из  «белорусских дворян» или «бело-
русских благородных дворян». Только 1 человек (11,1 %), Акинфий Булы-
чев, был выходцем из российского дворянства [11, л. 96, 132, 148, 171, 333, 
383; 12, л. 520; 13, л. 2]. 

Материальная состоятельность дворянства в Российской империи  
в начале XIX века определялась наличием крепостных крестьян. Мелкопо-
местными владельцами считались дворяне, имевшие в собственности от 
1 до 100 ревизских душ,  среднепоместными – владельцы от 101 до 500 
ревизских душ,  крупными – собственники более 500 ревизских душ. Так, 
большинство дворян-чиновников (7 человек, или 77,8 %) являлись средне-
поместными собственниками крепостных крестьян, остальные, по 1 чело-
веку (22,2 %) соответственно, принадлежали к мелким и крупным собствен-
никам [11, л. 96, 132, 148, 171, 333, 383; 12, л. 520; 13, л. 2]. 

Основная часть дворян-чиновников к моменту нашествия Наполеона 
уже имела многолетний опыт гражданской службы:  8 человек (89 %) – не-
однократно избирались от дворянства на должности в различные инстанции 
губернии, 4 из которых  (44,5 %) – являлись отставными офицерами россий-
ской армии [11, л. 96, 132, 148, 171, 333, 383;12, л. 520; 13, л. 2]. 

Для руководства городом Витебском была создано муниципальное 
правление. Исполнительная власть в городе принадлежала мэру – Ромуаль-
ду Богомольцу, подкоморию городецкого поветового суда, у которого в по-
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мощниках находились два человека – Яков Жаба, подкоморий витебского 
поветового суда и городской глава Лиорко. Также существовала городская 
рада, членами которой были мещанин Петр Бибка, Фёдор Красовский, быв-
ший витебским полицмейстером в 1806 г., преподаватели гимназии Рых-
ловский и Кондратович, заседатели витебского нижнего земского суда – Ка-
спер Зброжек и Алоизий Лаппа [10, л. 6–8; 11, л. 46]. Из выше названного 
состава служащих муниципального правления видно, что большинство из 
них являлись представителями высшего сословия, занимавшие должности 
по выборам. По имущественному состоянию они принадлежали к средним  
и мелким помещикам. Так, за Ромуальдом Богомольцем числилось 350 ре-
визских душ, Яковом Жабой – 147 душ, Алоизием Лаппой – 236 душ, Ка-
спером Зброжеком – 39 душ, Федором Красовским – 4 душ [11, л. 46; 12,  
л. 86, 165, 228]. 

С целью привлечения как можно больше жителей Витебска на сторону 
Наполеона, в иезуитском костеле местным ксёндзом Полонским была про-
изнесена речь, которая призывала присягнуть на верность французскому 
императору [2, с. 107–108]. Среди населения также распространялись про-
кламации к жителям, находящимся на российской военной службе и копии 
акта Варшавской конфедерации [10, л. 6–8]. 

Деятельность созданной администрации в первую очередь заключалась 
в том, чтобы обеспечить всем необходимым французскую армию. Вводи-
лись различные виды налогов (поголовная и почтовая подати), был органи-
зован сбор провианта и фуража [14, c. 303–305]. Чтобы поддерживать обще-
ственный порядок, предполагалось сформировать жандармерию в составе 
двух эскадронов по 107 человек каждый [9, c. 138]. Вынужденной необходи-
мостью для местного населения стали организация и содержание лазаретов 
для раненых военнослужащих французской армии.

Несмотря на то, что в составе администрации Витебской губернии оказа-
лись наиболее влиятельные дворяне, обладающие имущественным цензом 
и имеющие опыт гражданской службы, французский интендант маркиз де 
Пасторе был недоволен их деятельностью, не видел в местном дворянстве 
искренней приверженности Наполеону. В своих мемуарах он жаловался на 
медлительность, отсутствие желания жертвовать многим для восстановле-
ния былой государственности – Речи Посполитой [15, c. 495–496]. Тем не 
менее, благодаря усилиям местного дворянства удалось собрать большое 
количество провианта, которого, по мнению маркиза де Пасторе, хватило 
бы для всей французской армии на десять дней [15, c. 513]. В дальнейшем 
все магазины с провиантом отошли в распоряжение российской армии.  
В целом, сдержанная позиция дворянства к французской армии вполне объ-
яснима. Наполеон не дал никакой гарантии витебскому дворянству на вос-
становление былой государственности, к тому же Витебская губерния не 
вошла в состав образованного французским императором Великого княже-
ства Литовского.
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Осенью 1812 г. российская армия начала активное наступление. Благо-
даря успешной деятельности  корпуса генерала П. Х. Витгенштейна были 
взяты Себеж, Режица, Люцин, Динабург и Полоцк [15, c. 495]. 26 октября       
1812 г. был освобожден от французов Витебск отрядом генерала В. И. Гар-
пе. Российским войскам удалось взять в плен военного губернатора Витеб-
ска генерала Пуже, 10 офицеров и 400 солдат. Были взяты в плен и члены 
пронаполеоновской администрации: губернский предводитель дворянства 
граф Иосифа Борх, генеральный секретарь Иван Щитт, полицмейстер Фё-
дор Красовский и ксёндз Полонский [3, c. 64–65; 2, с. 108]. 

Перед российским командованием встал вопрос о том, как поступить 
с бывшими сторонниками Наполеона. Учитывая тот факт, что с 14 июня         
1812 г. территории Витебской и Могилевской губерний были объявлены на 
военном положении, за главнокомандующими армиями и иными воинскими 
чинами были закреплены полномочия поступать с жителями, уличенными 
в сотрудничестве с неприятелем, согласно законам военного времени [17,  
№ 25035]. 1 ноября 1812 г. рапортом генерала Витгенштейна на имя мини-
стра полиции С. К. Вязьмитинова взятые в плен витебские чиновники про-
наполеоновской администрации были отправлены в Санкт-Петербург [10, 
л. 6–8]. 15 ноября 1812 г. по распоряжению министра полиции они были 
депортированы на жительство в Олонецкую губернию. В январе 1813 г. оло-
нецкий гражданский губернатор докладывал в Санкт-Петербург следующее 
о поведении присланных чиновников: «Ведут себя скромно, в законопро-
тивных поступках не замечены» [10, л. 36].

На содержание депортированных лиц из казенных палат принимающих 
губерний отпускались денежные средства. Размер денежного содержания 
гражданских лиц  составлял 12–14 копеек или 24–25 копеек в зависимости 
от губернии [16, л. 50, 55]. Все витебские чиновники, кроме ксёндза По-
лонского, предпочли сами оплачивать свое содержание, обращаясь за по-
мощью к родственникам, которые высылали им необходимые суммы [10, 
л. 113, 128].

Издание манифеста от 12 декабря 1812 г. провозгласившего амнистию 
лицам,  сотрудничавшим с неприятелем, послужило поводом массово-
го обращения родственников и самих витебских чиновников к императо-
ру, министру полиции с просьбой разрешить им вернуться на родину [17,  
№ 25289]. Тем не менее, российское самодержавие не спешило освобож-
дать своих подданных, которые были сосланы во внутренние губернии и 
содержались там на правах военнопленных. Наиболее быстрое освобож-
дение зависило от следующих факторов: наличия связей или ходатайства 
влиятельных лиц. Так, благодаря ходатайству графа Огинского, граф Иосиф 
Борх получил разрешения от императора покинуть Петрозаводск 20 апреля 
1813 г. Остальные чиновники до конца ноября 1813 г. оставались в ссылке. 
22 ноября 1813 г. олонецкий гражданский губернатор получил от министра 
полиции предписание с изображением величайшего повеления императо-
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ра о разрешении чиновникам Ивану Щитту, Федору Красовскому и ксёндзу 
Полонскому вернуться на родину. 29 ноября 1813 г. они были отправлены 
в Санкт-Петербург для последующего возвращения в Витебскую губернию 
[10, л. 90, 195]. 

Окончательная точка в вопросе об амнистии была поставлена указом от 
30 августа 1814 г. В первые послевоенные годы дворянам из пронаполенов-
ской администрации самодержавие не препятствовало в занятии должностей 
по выборам. Так, в 1813 г. член витебской административной комиссии –  
граф Иосиф Шадурский, был избран предводителем дворянства Витебской 
губернии. В 1814 г. уездным предводителем дворянства Себежского уезда 
был переизбран Семён Уляновский, в Суражском уезде – Иван Любощин-
ский, должность подкомория витебского поветового суда продолжил испол-
нять Яков Жаба, а заседателем витебского нижнего суда оставался Алоизий 
Лаппа [18, л. 43, 58, 134, 212]. Ивану Любощинскому удалось заслужить 
особое расположение российской администрации. В 1812–1813 гг. он был 
удостоен орденов Св. Владимира 4-й ст. и Св. Анны 2-й ст. за «отличную  
и ревностную службу в сбережении казенных транспортных запасов»  
и «доставку шести пушек в город Сураж из реки Двины» [18, л. 134–135]. 

В 1817 г. витебским губернским предводителем дворянства стал быв-
ший мэр города Витебска Ромуальд Богомолец, а в 1820 г. обязанности дри-
сенского уездного предводителя дворянства исполнял бывший генеральный 
секретарь витебской административной комиссии Иван Щитт [19, с. 441; 
20, с. 455].

В целом, анализируя проблему сотрудничества дворянства Витебской 
губернии с французским императором в период военной кампании 1812 
г. можно сделать следующие выводы: 1) главной опорой Наполеона в Ви-
тебской губернии стала имущая часть дворянства, представленная в боль-
шинстве своем среднепоместными владельцами крепостных крестьян, об-
ладающая опытом гражданской службы и хорошо знающая положение дел в 
губернии; 2) основная деятельность дворянства в пронаполеоновской адми-
нистрации была направлена на удовлетворение потребностей французской 
армии в провианте, фураже и содержании лазаретов; 3) ввиду введенного 
14 июня 1812 г. военного положения за военными чинами российской ар-
мии закреплялись полномочия применять жесткие меры, в том числе и де-
портацию, в отношении лиц, сотрудничавших с неприятелем; 4) амнистия, 
провозглашенная манифестом от 12 декабря 1812 г., не распространялась 
на сосланных во внутренние губернии витебских чиновников, освобожде-
ние которых зависело непосредственно от личного решения императора; 
5) окончательная амнистия, данная указом от 30 августа 1814 г. позволи-
ла некоторым витебским чиновникам-сторонникам Наполеона продолжить 
службу по гражданскому ведомству в первые послевоенные годы.
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АГРАРНЫЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ХХ в.:  
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

THE AGRARIAN QUESTION IN THE SOCIO-POLITICAL 
LIFE OF BELARUS IN THE EARLY ХХ CENTURY: 
HISTORIOGRAPHY AND SOURCES

В своей статье автор обращает внимание на тот факт, что первое десятилетие 
ХХ в. – время коренных перемен в Российской империи. В это время создавались объек-
тивные и субъективные условия, которые стали основой и обусловили развитие полити-
ческого движения белорусов по приобретению собственной государственности. К числу 
объективных условий относились социальные и национальные противоречия, которые 
затрагивали интересы коренного населения белорусско-литовских губерний.

 В основе социальных противоречий был аграрный вопрос, связанный с необходимо-
стью общественного распределения земельной собственности между крестьянами и 
местными помещиками. К субъективным условиям относились деятельность государ-
ственной власти, общественно-политические объединения, сориентированные на мирное 
разрешение социальных противоречий. Потребности современного белорусского обще-
ства в понимании процессов аграрного развития Беларуси, а также недостаточная на-
учная разработанность этой проблемы, открытие новых источников для ее исследова-
ния определяют ее актуальность и важное теоретическое и практическое значение. 

Ключевые слова: автономия; аграрный вопрос; выборы; государственная дума; либе-
рализм; монархизм; общественно-политическое движение; партия; социал-демократия.

In his article, the author draws attention to the fact that the first decade of the ХХ century –  
the time of radical changes in the Russian Empire. At this time, objective and subjective 
conditions were created, which became the basis and led to the development of the political 
movement of Belarusians to acquire their own statehood. Among the objective conditions were 
social and national contradictions that affected the interests of the indigenous population of 
the Belarusian-Lithuanian provinces. At the heart of social contradictions was the agricultural 
issue related to the need for public distribution of land property between peasants and local 
landowners. The subjective conditions included the activities of the state power, social and 
political associations focused on the peaceful resolution of social contradictions. The needs 
of modern Belarusian society in understanding the processes of agricultural development of 
Belarus, as well as the lack of scientific development of this problem, the discovery of new 
sources for its study determine its relevance and important theoretical and practical importance.

Key words: autonomy; the agrarian question; election; the state duma; liberalism; 
monarchism; socio-political movements; parties; the social democrats. 



156

По-прежнему остаются малоисследованными вопросы, связанные с 
деятельностью политических партий в сфере экономичного развития бело-
русской деревни, решения социальных задач, перемен в сфере культуры, 
народного образования в начале ХХ в.

Первые научные исследования по изучаемой тематике в Белару-
си связанны с работами М. В. Довнар-Запольского [1], А. Цвикевича [2],  
У. И. Пичеты [3], которые публиковались в 20–30 гг. ХХ в.

Так, в работе М. В. Довнар-Запольского «Народное хозяйство Бело-
руссии в 1861–1914 гг.» на основе большого статистического материала 
раскрывается постепенный процесс экономичной эволюции в регионе, ка-
питализация сельского хозяйства, искусственного насаждения «русского» 
землевладения. 

Одному из движений общественно-политической мысли на Беларуси 
посвящена книга А. Цвикевича «Западно-русизм». Автор показывает, что 
главной причиной вытеснения польского поместья из Беларуси стала борь-
ба польского и российского капиталов за белорусский рынок.

Существенный вклад в изучение аграрного вопроса в общественно-по-
литической жизни Беларуси в конце ХІХ в. – 1914 г. внес У. И. Пичета. В его 
работах на основе широкого круга статистических данных показана исто-
рия аграрных отношений.

К первым попыткам обозначить историю белорусского национального 
движения принадлежит очерк Ф. Турука «Белорусское движение» [4]. Ав-
тор подробно рассматривает деятельность БСГ, которая занималась разра-
боткой аграрной программы.

Начало изучения работы социал-демократичных организаций в белорус-
ской деревне было заложено статьей Е. А. Мороховца «Сялянскі рух 1905 
– 1907 гг. і сацыял-дэмакратыя. Беларусь і Літва» [5]. На основе литературы, 
архивных полицейских источников показано агитационная деятельность 
ряда социал-демократичных групп комитетов РСДРП в революционном 
движении.

Проблемы общественно-политического состояния белорусской де-
ревни показанный в работах В. М. Игнатовского «Кароткі нарыс гісторыі 
Беларусі» [6] и «Гісторыя Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ сталецця» [7].

В послевоенное время аграрной истории были посвящены работы  
В. В. Чепко, М. М. Улащика, А. И. Вороновай, Е. П. Лукьянова. Но сре-
ди всех наработок этого периода необходимо выделить фундаментальную 
монографию К. И. Шабуни [8]. Автор подробно исследовал развитие ка-
питализма в помещичьем и крестьянском хозяйстве, крестьянское движе-
ние в Беларуси накануне и в период революции 1905–1907 гг. В работе  
К. И. Шабуни на основе широкого круга источников показаны отношения 
политических партий к аграрному вопросу, их роль в политической жизни, 
особенно во время избирательных кампаний в Российскую Государствен-
ную думу. Значительное внимание придавалось «белорусскому вопросу». 
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БСГ описывается автором как буржуазная и национальная партия, а РСДРП 
представляется как единственный защитник интересов крестьянства.

Вторая крестьянская война в белорусской деревне, отношения крестьян-
ства к аграрной политике царизма, рост влияния большевиков на крестьян-
ские массы, частично общественно-политическая борьба в Беларуси вокруг 
аграрного вопроса нашли отображение в работе Л. П. Липинского [9].

В 80-е гг. публикуются исследования российских историков В. Н. Гине-
ва [10], Л. М. Спирина [11], В. Г. Тюкавкина [12], Э. М. Щагина, К. Ф. Ша-
тилло [13] и У. Шелохаева [14], в которых была отмечена тема эволюции 
российских буржуазных и мелкобуржуазных партий, выработки их про-
граммных требований.

Политическая борьба, становление и развитие польского общественно-
политического движения в Беларуси, а также участие польских депутатов в 
работе Думы нашли отображение и у польского историка Я. Юркевича [15].

Советская историческая наука (1917–1991 гг.) сущность аграрного вопро-
са в общественно-политической жизни Беларуси в начале ХХ в. отождест-
вляла с борьбой крестьянства за уничтожение помещичьего землевладения 
под руководством РСДРП.  Исходя из марксистско-ленинской методологии 
исследователи должны были давать только отрицательную оценку деятель-
ности всех остальных политических партий. Содержание партийных аграр-
ных положений, борьба вокруг этого вопроса в периодической печати, во 
времена избирательных компаний в Думу и земства, позиции депутатов от 
Беларуси в государственных представительных учреждениях оставались 
без внимания исследователей и, соответственно, читателей.

Ситуация коренным образом изменилась с начала 90-х гг. ХХ в., когда 
историки обратились к исследованию программ и деятельности политиче-
ских партий, социально-экономичных аспектов в белорусской деревне.

Большой вклад в разработку тем, связанных с обострением аграрного 
вопроса в конце ХІХ – начале ХХ в., началом агитационной деятельности 
революционных организаций – РСДРП, Бунда, ПСР, ППС на Литве, БСГ  
в деревне внес М. В. Бич [16]. В своих многочисленных научных публи-
кациях исследователь анализировал участие крестьянства в избирательных 
кампаниях в І и ІІ Государственных думах, выступления депутатов от за-
падных губерний по аграрному и национальному вопросах, сущность тре-
тьиюньской системы, значимость аграрной реформы П. А. Столыпина, роль 
газеты «Наша нива» в национально-возрожденческом движении.

В монографии П. И. Бригадина [17] анализируется думская тактика 
партии эсеров в Беларуси в 1906–1917 гг. Автор подчеркивает, что эсеры 
считали крестьянство главной силой революции, выступали за социализа-
цию земли (исключение ее из товарооборота и преобразование из частной 
собственности во всенародное приобретение), уравнительное ее распреде-
ление без выкупа.
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В 1990-е гг. был опубликован ряд работ, в которых раскрывается роль        
Ю. Пилсудского и Р. Дмовского в политической жизни в дореволюционный 
период в Беларуси, проанализирована деятельность и взаимоотношения 
ППС (Партия польская социалистическая) и БСГ в думское время. Пер-
вым монографическим исследованием польского движения на белорусских 
и литовских землях в период 1864–1917 гг. стала книга А. Ф. Смоленчука 
«Поляки Беларуси и Литвы в революции 1905–1907 гг.» [18]. Работа полу-
чила положительную оценку как белорусских, так и польских историков.  
А в 2004 г. вышла новая монография исследователя [19]. На основе широко-
го круга архивных источников, материалов периодической печати освеща-
ется польское общественно-политическое движение на белорусских и ли-
товских землях с 1864 по февраль 1917 гг. Автор подробно останавливается 
на этнокультурном отличии литовских и белорусских поляков, что нашло 
отражение в краевом течении: анализирует деятельность краевцев в поли-
тической жизни, в Думе, периодической печати, их отношение к аграрному 
вопросу.

Монографии Н. М. Забавского посвященны общественно-политической 
борьбе в Беларуси в период выборов и деятельности Российской Государ-
ственной думы  І – ІV созывов [20, 21]. Значительное внимание придает-
ся политической активности белорусского крестьянства, его отношения  
к думским дебатам по аграрному вопросу. Отдельное место занимает ана-
лиз деятельности БСГ и газеты «Наша нива».

Сущность аграрного вопроса в общественно-политической жизни Бела-
руси в период деятельности І Российской Государственной думы исследует 
В. С. Путик [22]. Специфику участия общероссийских либеральных партий 
в общественно-политической жизни Беларуси в начале ХХ в., их отношение 
к столыпинским реформам и к аграрному вопросу в целом в многочислен-
ных публикациях рассматривает Д. С. Лавринович [23].

На основе широкого круга архивных источников, текстов программ, ин-
формации о деятельности правых партий и их местных отделов на террито-
рии Беларуси в 1905 – феврале 1917 гг. К. М. Бондаренко пришел к выводу, 
что в аграрном вопросе, как сторонники сохранения частной собственности, 
монархисты предлагали уравнять крестьян в правах с другими сословиями, 
наделить их землей за счет казенных земель (в белорусских губерниях – за 
счет польского землевладения), основать мелкий крестьянский кредит [24].

Роль Крестьянского поземельного банка в решении аграрного вопроса 
на территории Беларуси в начале ХХ в. определенно в работах А. А. Куха-
ренко [25]. Исследователь установил, что количество приобретенной кре-
стьянской земли при содействии белорусских отделений банка достигало 
к 1905 г. 80 %. А в 1906 – 1914 гг. Крестьянский поземельный банк ввел 
льготную систему кредитования хуторских и отрубных хозяйств.

Перечисленные работы дают основания утверждать, что история обще-
ственно-политической жизни в Беларуси вокруг аграрного вопроса, так как 
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и социально-экономическая в определенном хронологическом периоде, ис-
следовано довольно основательно. В меньшей степени это касается соци-
ально-культурных аспектов жизни белорусской деревни. Но эту нишу от-
ечественной историографии заполняют монографии А. Г. Кохановского [47] 
и С. М. Токтя [26, 27].

Наиболее общим вопросом для населения белорусско-литовских губер-
ний в начале ХХ в. был вопрос национально-государственного обустрой-
ства, а не классового антагонизма.

Источниковую базу исследования составляют материалы, которые ус-
ловно можно разделить на четыре группы: материалы официального дело-
производства, материалы политических партий и общественных организа-
ций, документы личного происхождения, материалы периодической печати.  

Материалы официального делопроизводства обычно делят на три груп-
пы: нормативные документы, протокольная документация и отчетная до-
кументация.

Среди первой группы необходимо выделить в первую очередь зако-
ны, которые регулировали полномочия, порядок выборов и внутреннюю 
организацию Государственной думы. Это новая редакция Основных госу-
дарственных законов 1906 г., учреждение Государственной думы 1906 г., 
учреждение Государственного совета 1906 г., Положение о выборах в Госу-
дарственную думу, указ от 3 июня 1907 г., законы о выборах в Думу, вклю-
ченные в Полный свод законов Российской империи.

Протокольная документация представлена стенограммами – главными 
источниками по изучению занятий общих собраний Государственной думы. 
В этих изданиях даются сведения о составе комиссий, думских фракций, 
о вносимых депутатами предложений по законопроектам. Ценность стено-
графических изданий как исторических источников заключается в их объ-
ективности.

Составной частью отчетной документации государственных учреж-
дений являлись доклады их руководителей. Большой интерес вызывает 
«Сборник речей Петра Аркадьевича Столыпина, произнесенных в заседа-
ниях Государственного совета и Государственной думы (1906–1911 гг.) [28].

Обширную информацию по изучаемой теме содержат материалы по-
литических партий и общественных организаций, опубликованные в изда-
тельстве «Российская политическая энциклопедия» (РООСПЭН). В серии 
«Политические партии. Конец ХІХ – начало ХХ в.» собраны практически 
все материалы, которые сохранились в Государственном архиве Российской 
Федерации. До конца 2001 г. вышли 6 томов «Протоколы ЦК конституци-
онно-демократической партии» [29], «Съезды и конференции конститу-
ционно-демократической партии» [30] в 3 томах, «Правые партии. 1905– 
1917 гг.» [31].

Большую роль играют исследования политических сочинений и про-
кламаций. Образцом политической публицистики в начале ХХ в. является 
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письмо депутатам Государственной думы 3-го созыва «Трагедия белорус-
ского народа» Д. В. Скрынченко [32], в котором автор стремился вызвать 
негативное отношение читателей по отношению к полякам и католической 
церкви.

Заслуживают внимания и воспоминания о работе первых белорусских 
политических организаций «За двадцать пять лет» видного белорусского 
политического деятеля А. И. Луцкевича [33].

Неотъемлемыми составляющими документов личного происхождения 
по теме исследования являются мемуары общественного деятеля Минской 
губернии Э. А. Войниловича [34]. С позиции умеренно-либерального кра-
евца он описывает общественно-политическую борьбу во время выборов 
Думы.

Более точные сведения о партийной принадлежности избирателей, по-
литике и тактике партий в период существования Государственной думы 
отображены в материалах периодической печати: «Наша нива», «Могилев-
ский голос», «Минское слово», «Витебская жизнь», «Белая Русь», «Моги-
левский вестник». Богатый фактический материал, особенно сведения об 
отношении населения белорусской деревни к Думе, содержит газета «Наша 
нива».

Газетные публикации дают возможность показать всю картину деятель-
ности Государственной думы. В то же время при работе с материалами пе-
риодической печати необходимо учитывать специфику этого исторического 
источника и брать во внимание действительные цели авторов.

В комплексе первоисточники позволяют получить конкретные факты, на 
основе которых можно сделать объективные выводы о деятельности Госу-
дарственной думы, роли и места аграрного вопроса в общественно-полити-
ческой жизни Беларуси в начале ХХ в.
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СЕНСАЦИОННЫЕ НОВОСТИ (КОМЕТЫ, МОНСТРЫ И ПР.) 
В «ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ЛИСТОВКАХ» XVI–XVIII ВВ.

SENSATIONAL NEWS (COMETS, MONSTERS, ETC.)  
IN «ILLUSTRATED LEAFLETS» XVI–XVIII CENTURIES

Статья посвящена рассмотрению напечатанных в период Раннего Нового времени 
«иллюстрированных листовок», относящихся к группе одностраничных печатных изда-
ний. Истоки листовок лежат в коммерческой корреспонденции, а именно: в торговой 
переписке. В то время считалось обычным делом прилагать в качестве специальных 
вкладышей или приложений к торговой переписке сообщения о природных катаклизмах, 
о появлении на небосклоне странных явлений или необъяснимых знаков, о рождении мон-
стров и т. д. Создание подобных «иллюстрированных листовок» достигает апогея в пе-
риод между 1550 и 1650 гг.

Ключевые слова: иллюстрированные листовки, одностраничные печатные издания, 
приложения к торговой переписке, источник информации, своеобразная реклама, мон-
стры, кометы, техника иллюстраций.

The Article is devoted to consideration of «illustrated leaflets» published during the Early 
New time, belonging to the group of one-page printed editions. The Origins of leaflets lie in 
commercial correspondence, namely: in trade correspondence. At that time it was considered as 
usual to apply as special inserts or annexes to the trade correspondence reports about natural 
cataclysms, about appearance of strange phenomena in the sky or unexplained signs, about the 
birth of monsters, etc. Creation Such «illustrated leaflets» reaches apogee in the period between 
1550 and 1650.
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I. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВКИ XVI–XVIII ВВ.
На сегодняшний день в различных библиотеках Европы (в Германии, 

Швейцарии) сохранилось значительное количество напечатанных в период 
Раннего Нового времени «иллюстрированных листовок» или «листков»1. 

Сама по себе «иллюстрированная листовка», также как и мандат, и ка-
лендарь, и карта местности или графическое изображение какого-либо про-
изведения искусства относится к группе одностраничных печатных изда-
ний2. 

Целый ряд немецкоязычных авторов посвятил свои исследования изда-
ниям подобного рода: это Михаэль Шеллинг [1], Рудольф Шенда [2], Ирэне 
Эвинкель [3], Вольфганг Хармс [4] и др. 

Создание подобных «иллюстрированных листовок» достигает своего 
наивысшего расцвета в период между 1550 и 1650 гг. Однако, нельзя не от-
метить, что и во второй половине XVII в., и во время всего XVIII в. такие из-
дания, как массовые средства коммуникации, не утратили своего значения.

Истоки листовок лежат в коммерческой корреспонденции, а именно: 
в торговой переписке. В то время считалось обычным делом прилагать  
в качестве специальных вкладышей или постскриптума к письмам сообще-
ния о том, что могло вызвать абсолютно искренний, неподдельный интерес 
людей. Это, к примеру, природные катаклизмы, появления на небосклоне 
странных явлений или необъяснимых знаков, рождение монстров и пр. 

Одним из известнейших на сегодняшний день примеров взаимосвязи 
между торговой корреспонденцией и сенсационными сообщениями явля-
ются газеты Фуггеров – собрание из 30 томов, содержащее письма и сооб-
щения работающих повсюду в Европе корреспондентов или представителей 
дома Фуггеров. Данные письма и сообщения были адресованы владельцам 
фирмы – братьям Филиппу Эдуарду и Октавиану Секундусу Фуггерам [1, 
с. 92–93]. 

В качестве второго яркого примера надлежит упомнять «Викиану» – со-
брание «летучих листков (листовок)» цюрихского священника Ганса Якоба 
Вика. Собрание этого духовного лица в настоящее время хранится в Цюрих-
ской центральной библиотеке [1, с. 92–93].  

«Иллюстрированные листовки» служили не только источником инфор-
мации, но также и своеобразной рекламой. Кроме того, они могли высту-
пать в качестве приглашений для ознакомления с экзотическими, до сих 
пор неведомыми животными,  или с целью приобретения так называемых 
«монстров» для последующей их демонстрации. Тут же следует отметить, 
что последние обеспечивали свое существование именно путём показов са-
мих себя. После мероприятий такого рода «иллюстрированные листовки» 
зачастую продавались в качестве своего рода сувениров всем желающим 
[5, с. 17].  

1 Такие листовки по-немецки называются «Flugblätter» или «Newe Zeittung».
2 Одностраничные печатные издания получили в Германии название «Einblattdrucke».
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В изготовлении «иллюстрированных листков (листовок)», как правило, 
принимали самое прямое и непосредственное участие следующие лица: из-
датель1 (известен по формулам: «bey», «zu finden bey», «zu bekommen bey», 
«in Verlegung», «expensis» и т. п.); компилятор текста листовки2 (указыва-
лись его инициалы или Teichnerformel); печатник3 (известен по по форму-
лам «gedruckt bey», «durch», «von», «typis» и др.); создатель эскизов иллю-
страций4 («invenit», «inventor»); художник5, если речь шла об иллюстрациях 
(«delineavit», «figuravit»); гравировщик6 – если гравюра выполнялась на 
меди (эстамп); гравёр, офортист7 – если речь шла про гравюры на металле; 
резчик форм по дереву8 – при гравюрах на дереве. Наряду с этим в качестве 
принимающих некое «косвенное» участие в составлении подобных листо-
вок, наверное, можно упомянуть раскрашивателя письма9 или патрона, по-
кровителя10 (без указания его собственного имени) [5, с. 17].      

Примерно 80 % авторов-инициаторов «иллюстрированных листовок» 
старались не указывать свое имя. Посему весьма сложно верифицировать 
таковых, поскольку их имена и фамилии в «листовках», как правило, от-
сутствуют. Тем не менее, можно предположить, что они принадлежали  
к числу ученых, независимо от того, были ли они мирянами или духовными 
лицами. Вышеотмеченная анонимность имеет свои причины. В большин-
стве своем, создатели религиозных или политических сатир, а также фик-
тивных чудо-историй предпочитали оставаться неизвестными из-за страха 
перед цензурой или потенциальным штрафом. Кроме того, известные авто-
ры делали это из страха потери престижа, ибо составление текстов «иллю-
стрированных листов» вполне могло в некоторых ситуациях навредить их 
научной репутации [5, с. 18].

Следует подчеркнуть, что в отличие от «листовок» последующих, XIX  
и XX, веков бесплатно раздававшихся всем желающим или даже специаль-
но распространявшихся среди населения, «листовки» Раннего Нового вре-
мени представляли собой своего рода предметы торговли (товары), которые 
ориентировались как в текстовом, так и в иллюстрационном смысле на вку-
сы публики.

Интересно, что не все, а лишь часть специалистов, трудившихся над соз-
данием «иллюстрированных листовок», получали за это наличные деньги. 
В основном речь идет о тех, с кем заключались соответственные договора. 

1 Издатель – «der Verleger».
2 Компилятор текста листовки – «Kompilator».
3 Печатник – «der Drucker».
4 Создатель эскизов иллюстраций – «der Bildentwerfer».
5 Художник – «der Zeichner».
6 Гравировщик – «der Stecher».
7 Гравёр, офортист – «der Radierer».
8 Резчик форм по дереву – «der Formschneider».
9 Раскрашиватель письма – «der Briefmaler». 
10Патрон, покровитель – «der Patronierer».
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Остальные же получали свой гонорар в виде определенного количества из-
готовленных «листовок». Но это было не так уж и плохо. «Листовки» можно 
было продать, обменять или, наконец, даже отправить потенциально заин-
тересованному адресату.  

Нельзя также не отметить такой момент, что техника иллюстраций 
обязательно должна была соотвествовать изменяющимся вкусам публики.  
В то время как в XVI в. для иллюстрированных вариантов использовали  
в основном гравюру на дереве (ксилографическое клише), в XVII и XVIII вв.  
превалируют гравюра на меди (эстамп) или гравюра на металле (офорта). 
Доходило вплоть до того, что гравюры, выполненные на дереве в XVI в., 
заново передавались в гравюрах на меди или на металле в XVII в., несмотря 
на то, что два последних способа были намного дороже,  и на эти две техни-
ки затрачивалось намного больше времени [5, с. 18].

О том, каков был объем тиража «иллюстрированных листовок», можно 
лишь высказывать предположения. Исследователи исходят из того факта, 
что один тираж мог составлять от 1 до 2 тыс. оттисков. И хотя гравюра на 
дереве (а для этого применяли дерево твердой породы) не имеет никакого 
лимита тиража, тем не менее даже при этом количество оттисков не было 
большим.

«Иллюстрированные листки» вывозились бухгалтером на рынок, к ра-
туше или месту возле церкви, где оглашались или распевались. Другой ва-
риант – они могли выкладываться на станке или вывешиваться на шнурах 
продавцами книжных лавок без дальнейшей рекламы, то есть без их зачи-
тывания или распевания.

Что касается цен на «иллюстрированные листовки», то тут следует от-
метить следующее. Сегодня мы исходим из того, что цена за такой «ил-
люстрированный листок» в зависимости от его размеров и качества мог-
ла составлять от 2 до 4 крейцеров1. Для сравнения, дневная оплата работы 
квалифицированного каменщика (штукатура) составляла на юге Германии  
в середине XVII в. 20 крейцеров в день. 4 крейцера в Аугсбурге в 1640 г. 
соотвествовали в эквиваленте 12 яйцам, 2 сельдям и т. д. Кто мог позволить 
себе потратить такую сумму: от 2 до 4 крейцеров на «листовку»? Такую 
сумму могли позволить себе потратить, в первую очередь, лица, занима-
ющиеся каким-либо промыслом, во-вторых, подмастерья ремесленника и, 
в-третьих, прислуга [1, с. 40–41].

Только малая часть «иллюстрированных листовок» была написана латы-
нью или содержит цитаты на латинском языке. Таким обрзаом, можно сде-
лать вывод, что в роли главных потенциальных покупателей сиих «листо-
вок» выступала неакадемическая публика. Наряду с этим, в период Раннего 
Нового времени, по подсчетам современных исследователей, количество 
способных читать в городах составляло самое большое 10 %, что еще боль-

1 Крейцер – это старинная монета («Kreuzer»).
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ше сужало круг потенциальных покупателей «иллюстрированных листо-
вок». Однако, всё-таки можно предположить, что к кругу потенциальных 
покупателей могли также относиться и полуграмотные или неграмотные, 
ибо они вполне могли довольствоваться рассмотрением одних лишь кар-
тинок, не читая текст, сопровождающий и комментирующий иллюстрации.

Со второй половины XVI в. и вплоть до XVIII в. «листовки» издавались 
в соотвествии с конкретной схемой: 1) сперва название, состоящее из одной 
или нескольких строчек; 2) затем графика, занимавшая всю ширину листа  
и четверть или половину его высоты, и, 3) наконец, поделенный на несколь-
ко рядов текст, комментирующий иллюстрацию.

II. ПРОДИГИИ
Специальную группу среди «иллюстрированных листовок» занима-

ют «листки с изображениями монстров, чудо-знаков и пр.» под названием 
«продигий»1 [2].

Необычные явления природы, такие как: непогода, знаки на небе, рожде-
ние монстров – у людей и зверей наблюдались еще ранее, в античное время, 
и являлись предметом описания многочисленных хроник. Одно из весьма 
ярких подтверждений этому – энциклопедия природных и искусственных 
явлений и предметов Плиниуса Старшего под названием «Естественная 
история», составленная в 77 г. н. э. Причем Плиний Старший делает акцент 
на то, что причиной всех природных и искусственных явлений являются не 
катастрофы и несчастья, а их предвестники [3]. К IV в. н. э., то есть к антич-
ности, восходит и собрание продигий Юлиуса Обсеквента под названием 
«О чудесных явлениях». Данное сочинение представляет собой перечис-
ление всех предзнаменований в римской истории и было впервые издано  
в 1508 г. в Венеции известным книгопечатником Альдом Мануцием. 

Ну а наиболее известными произведениями Раннего Нового време-
ни, уделяющими своё самое пристальное внимание продигиям, являются:  
1) книга «Чудо-знаки» Йобуса Финкелиуса 1556 г.; 2) книга профессора Ба-
зельского университета Конрада Вольфхарта, именуемого Лукостенес, под 
названием «Prodigiorum ac Ostentorum chronicon» 1557 г.; 3) труд Каспара 
Гольтвурма 1557 г. под названием «Книга диковин и чудо-знаков»; 4) кни-
га Мартина дел Рио 1559 г. под названием «Disquisitiones Magicarum libri 
sex…» и иные произведения [3, с. 17–19].

Практически одновременно с выходом только что упомянутых книг на-
чинается массовая продукция односторонних «листков» на тему прогидий. 
Тут же следует акцентировать внимание на конфессиональный аспект. Так 
как, к примеру, уже у Юлиуса Обсеквента в IV в. н. э. был сделан упор на 
то, что продигии – проявление божьего гнева и что возмездие (кара), а также 
очищение отводят беду и несчастье, а игнорирование сего, напротив, при-

1 Продигии («Prodigien») – редкие явления природы (солнечное затмение, кровавый 
дождь), знамения, рождения монстров и т. д.
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тягивает беду и несчастье к себе, а через несколько столетий и немецкий 
реформатор Мартин Лютер говорил о том, что Бог посредством продигий 
пытается предостерегать людей, то такая точка зрения крайне импонирова-
ла протестантам, тут же «примкнувшим» к ней и начавшим публиковать ли-
стовки подобного рода в протестантских городах – Нюрнберге, Аугсбурге, 
Страсбурге и Франкфурте-на-Майне [1, с. 170].  

Как и обычные «иллюстрированные листовки», «листки с изображения-
ми монстров, чудо-знаков и пр.» под названием «продигий» создавались по 
определенной схеме, включая некоторые особенности. 

Так, если речь шла об аутентичном сообщении, то вверху непремен-
но присутствовало слово «правдивая» («wahr») или «правдоподобная» 
(«wahrhafftig») история. 

Помимо этого, в тексте указывались время и место события плюс сви-
детели, например, присутствовашие при рождении монстра, а также имена 
и фамилии родителей, повивальной бабки, принимавшей роды, местного 
священника, соседей и т. п. 

В конце текста обязательно размещался настоятельный призыв к молит-
ве. Призыв к молитве был типичен аболютно для всех без исключения «ли-
стовок», содержащих информацию о чудо-явлениях, потому что многие их 
таких явлений интерпретировались, как штраф божий [5, с. 20].

Близость к реальности графического изображения вариирует в зависи-
мости от контекста. Иллюстрации с природными катаклизмами и знаками 
на небе всегда более соответствовали реалиям, чем картинки с рождениями 
монстров, независимо о того: люди это или животные. Почему? 

Во-первых, художник, который не видел воочию монстра, а лишь слы-
шал о нем, пририсосывал монстру «необходимые» рога, копыта, крылья 
летучей мыши и пр. с предметов, которые были ему известны или были 
модными в данный период времени. А, во-вторых, некоторые монстры яв-
лялись предметом фантазии или плодом воображения и специально «выду-
мывались» по политическим или идеологическим соображениям [5, с. 20]. 

Нельзя забывать о том, что в период Раннего Нового времени все «ли-
стовки», о которых велась речь в сегодняшней статье, как и все литератур-
ные произведения подвергались цензуре. В случае с продигиями публика-
ция части одностраничных «иллюстрированных листков» была запрещена 
полностью. Критерии, которые ставили сотрудники цензурных органов во 
главу угла, отменяя публикацию подобных «листков», до сих пор неизвест-
ны. Это могли быть причины как религиозного, так морального, либо иного 
характера [5, с. 21].

В XVII в. по сравнению с предыдущим XVI столетием роль продигий 
снижается, а в XVIII в. публикация продигий, и вообще, сходит на нет, а на 
их место приходят естественнонаучные «чудеса» [5, с. 21].
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УЕЗДНАЯ ПОЛИЦИЯ В ВИЛЕНСКОМ  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВЕ ПОСЛЕ ПОЛЬСКОГО  
ВОССТАНИЯ 1830–1831 гг.

COUNTY POLICE IN THE VILENSKY GENERAL 
GOVERNMENT AFTER THE POLISH REVOLT OF 1830–1831

Уездная полиция была главным исполнительным и полицейским органом местной 
власти. Однако ее слабая организация, низкий размер жалования чиновников, неограни-
ченный объем обязанностей противоречили формально высокому значению этого органа  
в системе управления. По мнению губернаторов, уездная полиция не справлялась со своими 
обязанностями, не была эффективным средством полицейского контроля. Часть их пред-
ложений была учтена при преобразовании общей полиции Российской империи в 1837 г.

Ключевые слова: уездная полиция; Российская империя; белорусские губернии; вну-
тренняя политика; Министерство внутренних дел. 

The county police was the chief executive and police authority of the local government. 
However, its weak organization, low salaries of officials, unlimited volume of duties contradicted 
the formally high value of this body in the management system. According to the governors, the 
county police couldn’t cope with their duties, wasn’t an effective means of police control. Some 
of their proposals were taken into account in the transformation of the general police of the 
Russian Empire in 1837.

Key words: county police; Russian empire; Belarusian provinces; domestic policy; The 
Ministry of Internal Affairs.



169

В организации уездной полиции в пределах Виленского генерал-губер-
наторства в период после польского восстания 1830–1831 гг. переплелись, 
с одной стороны, общеимперская проблема преобразования земской поли-
ции, с другой стороны, вопрос об устройстве местной полиции в крае, в 
котором имперским властям пришлось недавно бороться с польским вос-
станием. В отечественной историографии и историко-правовой научной ли-
тературе характеристика уездной полиции сводится к краткому описанию 
и простой констатации факта наличия нижних земских судов как органа 
исполнительной власти [1, с. 243; 2, с. 144; 3, с. 53; 4, с. 77]. Вместе с тем 
анализ практики деятельности главного административно-полицейского ор-
гана на уездном уровне позволяет охарактеризовать имперское управление: 
степень полицейского контроля над подданными, возможности исполни-
тельной власти. В целом изучение институциональных особенностей госу-
дарственных органов управления дает возможность лучше понять устрой-
ство политического пространства Российской империи.           

Следует отметить, что вопрос об устройстве земской полиции попал в 
повестку дня первых заседаний Комитета Западных губерний, учрежденно-
го 14 сентября 1831 г. В частности, во время заседаний 12 и 19 октября 1831 г.  
было принято решение о временном назначении всех заседателей уездной 
полиции в Минской, Виленской и Гродненской губерниях губернским прав-
лением «не по выборам, а от короны». Кроме того, право на назначение ис-
правников передавалось губернским правлениям из кандидатур, выбранных 
губернатором. Вместе с тем была отклонена кадровая мера, предложенная 
гродненским губернатором М. Н. Муравьевым, предлагавшим замещать ва-
кансии на полицейские должности исключительно русскими чиновниками. 
Сам М. Н. Муравьев был уверен в необходимости такой кадровой политики 
в силу того, что во время восстания «большая же часть членов городской 
и земской полиций, составленных из туземцев, участвовали в оном или 
молчали» [5, с. 510]. Члены Комитета посчитали «неудобным затруднять 
местные начальства» этим требованием. В силу ответственности губерн-
ских правлений за персональный состав чиновников им предоставлялось 
право назначать на полицейские должности «поляков, кои по усмотрению 
их окажутся благонадежными, поставя только негласно гражданским губер-
наторам на вид, чтобы предпочтительно употребляемы были в сии долж-
ности чиновники из других губерний» [6, с. 102]. В том, что касается кан-
целярских служителей, то здесь никто не скрывал, что даже во внутренних 
губерниях «мало находится оных хотя несколько способных». В этой связи 
в Комитете реалистично предположили, что подбор назначений в канцеля-
рии «из русских останется совершенно неуспешным» [6, с. 102].                   

Следующая волна интереса к устройству земской полиции в пределах 
западных губерний была связана с инициативой Министерства внутренних 
дел, готовившего преобразования уездной полиции в пределах всей импе-
рии. Так, 8 января 1832 г. министерство обратилось ко всем губернаторам 
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для выяснения их мнения о будущем преобразовании уездной полиции. Эта 
мера позволяет детально познакомиться с состоянием земской полиции  
в западных губерниях. В частности, в служебной записке от имени вилен-
ского губернатора Д. М. Обрескова в 1832 г. утверждалось, что в отличие от 
великороссийских губерний «число дел и занятий полицейских чиновников 
и в третьей части не может равняться делам и занятиям земской полиции 
Виленской губернии» [7, л. 22]. Во-первых, отмечалось, что сама площадь 
губернии в 57,4 тыс. кв. верст и населенностью в 464 286 ревизских душ 
и околичной шляхты затрудняет полицейскую деятельность. Соглашаясь 
с тем, что во внутренних губерниях империи имеются административно-
территориальные единицы, превосходящие по населенности и площади 
Виленскую губернию, ее начальник указал на второй негативный фактор –  
состав населения: в частности, отмечалось, что в губернии проживает до 
50 тыс. евреев, не считая тех, кто живет без паспорта и переехал из дру-
гих губерний. В силу своей бедности они являются самой криминализи-
рованной частью жителей провинции. По словам губернатора, этот народ 
«занимается факторством, воровством и обманом, под видом мелочного 
торга и разного рода промысла» [7, л. 23]. Напротив, состоятельная вер-
хушка способствует «водворению контрабанды». В итоге несмотря на то, 
что еврейское население находится в меньшинстве, на его долю выпадает 
не меньше расследуемых полицией дел, чем с участием христиан. Помимо 
евреев криминальные наклонности, по мнению губернатора, имеют «воль-
ные» российские и иностранные подданные, которые совершив на родине 
преступление перебрались на жительство в «Литву и здесь поселясь и при-
жив детей упражняются в воровстве и разного рода обмане под видом про-
мысла и заработков» [7, л. 23]. В итоге гражданский губернатор констатиро-
вал, что «и в числе русских крестьян в Виленской губернии живущих много 
есть испорченной нравственности». Третьей социальной группой, постав-
ляющей преступный элемент, была названа местная неоседлая шляхта, из 
которой «многие предавшись разврату допускаются воровства и других по-
ступков». По оценкам губернатора только 10 % уголовных дел не связаны с 
преступлениями евреев, русских крестьян и неоседлой шляхты. В-третьих, 
само пограничное положение губернии притягивает к себе контрабанди-
стов, дезертиров и прочих преступников, скрывающихся от преследования. 
В-четвертых, отмечалось, что близость границы привела к тому, что земская 
полиция вынуждена обеспечивать потребности многочисленных армейских 
гарнизонов, проходящих воинских подразделений и команд, что связано с 
«отвлечением оной от прямых по службе занятий» [7, л. 24]. Наконец, гу-
бернатор Д. М. Обресков назвал еще одну причину, ослаблявшую деятель-
ность уездной полиции, отметив, что она имеет общеимперский характер. 
В частности, он обратил внимание на штатную и организационную диспро-
порцию между центральными органами управления и местными властями, 
которая приводит к тому, что все управление на местах упирается в скудные 
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по своим возможностям силы уездной полиции. На практике управленче-
ская деятельность центральных учреждений, транслируемая губернскими 
властями, фактически аннулируется полной административной недееспо-
собностью чинов земской полиции, которые «не имеют никаких способов 
к даче надлежащего хода получаемым в оных начальничьим предписаниям 
и бумагам» [7, л. 24]. Это приводит к колоссальной переписке, накопле-
нию неисполненных распоряжений, что в условиях Виленской губернии 
«оно превзошло всякое вероятие еще за предместников моих и нет средств  
к разрешению прежних дел» [7, л. 25]. В итоге губернатор предрек полное 
фиаско мероприятий правительства до тех пор, пока оно «не соблаговолит 
озаботиться о прочном устройстве полиции, от коих зависит начало, успех  
в производстве и самое окончание дел» [7, л. 25]. 

Комментируя запрос Министерства внутренних дел, виленский губер-
натор отметил, что в настоящем земская полиция «не соответствует своему 
предназначению» [7, л. 25]. Это обусловливалось тем, что в нижних земских 
судах «не имеется достаточной канцелярии, да и положенная по штату не 
обеспечена в содержании» [7, л. 25]. Губернским властям приходится на-
значать на должности заседателей «людей неопытных», а если среди них 
встречаются «опытные чиновники, но и сии по обремененности делами 
не могут выполнить требуемого от них по службе» [7, л. 25]. Кроме того, 
они из-за маленького жалования «нередко …. уклонятся от прямых своих 
обязанностей» [7, л. 25]. В конечном счете, полицейская служба настолько 
тяжела и непривлекательна, что заставляет «нередко людей благомыслящих 
и достойных уклоняться от должностей земских исправников и заседателей 
земских судов». Это приводит к тому, что полицейские должности «заме-
щаются людьми неспособными и не имеющими хороших правил» [7, л. 26].   

В качестве меры по преобразованию уездной полиции губернатор пред-
ложил ряд мер. В частности, по его мнению, необходимо было разделить 
уезд на отдельные участки, в каждый из которых предполагалось назначить 
заседателя от короны. В земском суде под председательством исправника 
постоянно должны присутствовать заседатель от короны и два заседате-
ля выборных от дворянства, которые будут контролировать деятельность 
участковых заседателей. Им предлагалось помимо жалования выплачивать 
разъездные деньги и определенную сумму для найма писца. При этом чи-
новникам полиции следовало предоставить право ходатайствовать о назна-
чении писцов на государственную службу, поскольку от вольнонаемных 
лиц не приходилось ожидать сохранения служебной тайны, сохранности 
переписки. Каждому участковому заседателю предписывалось составить 
именной список всех землевладельцев, книгу лиц, находящихся под над-
зором полиции и алфавитный список лиц, находящихся в розыске. Каждый 
землевладелец должен передать заседателю сведения о всех лицах, прожи-
вающих на его территории: от крепостных до хозяев корчмы. Губернатор 
считал необходимым упразднить должности ключвойтов, которые не по-
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лучали жалования, и не без оснований подозревались губернатором в су-
ществовании «неблагонамеренными токмо видами» [7, л. 27]. Вместо них 
губернатор планировал действовать напрямую через «дворовых официали-
стов», которые под угрозой судебного преследования обязывались сотруд-
ничать с властями. Интересно, что судебная ответственность возлагалась 
и на самого вотчинника. Выборных сотских и десятских рекомендовалось 
оставить, причем в пропорции 1 сотский от 200 дворов и 1 десятский от 
20 дворов. Этим выборным предстояло по очереди дежурить при земском 
суде и участковых заседателях. Специально отмечалось, что в случае кре-
постных крестьян последних рекомендовалось освобождать «от дворовых 
повинностей» [7, л. 28]. Для охраны арестантов и их конвоирования пред-
лагалось к каждому заседателю прикомандировать десяток нижних чинов 
из местной инвалидной команды под началом сержанта или унтер-офицера. 
Это считалось единственным средством для пресечения побегов арестантов 
из-под стражи десятских. От заседателей требовалось оперативно реагиро-
вать на совершенные преступления, стараясь их расследовать по горячим 
следам, не ожидая приказов от исправника. К служебной записке прила-
гался проект штата уездной полиции, который отражал представления о 
необходимой численности и финансировании чинов полиции. Губернатор 
оговаривал, что средства должны быть получены из земского сбора. Всего 
для Виленской губернии проектировалось 416 штатных должностей, из ко-
торых 11 исправников, 11 заседателей от короны, 22 заседателя от дворян-
ства, 11 секретарей, 33 столоначальника, 24 помощника столоначальника, 
213 писцов, 22 сторожа, 69 участковых заседателей. 

В своем рапорте от 3 мая 1832 г.  на имя виленского генерал-губерна-
тора гродненский губернатор М. Н. Муравьев представил записку со свои-
ми соображениями об устройстве земской полиции, к которой прилагался 
проект нового штата местных учреждений. М. Н. Муравьев констатировал, 
что состояние местных органов исполнительной власти можно назвать 
«унижением вообще распорядительной части» [7, л. 87]. После создания 
министерской системы управления сложилась ситуация, которая более чем  
в 10 раз увеличила «бесполезную переписку и совершенно уничтожили 
всякую исполнительность» [7, л. 89]. Губернатор утверждал, что структу-
ра управления и отношений между центральными и местными органами 
власти привела к несоответствию практики управления «духу и системе вы-
сочайшего о губерниях учреждения». В итоге земские суды оказались не 
в состоянии «исполнять всех требований» вышестоящих властей. Если к 
этому добавить «недостаточный состав канцелярии земских судов, скудное 
жалование, получаемое чиновниками», отсутствие «поощрения по службе 
кроме ежечасного страха попасть под ответственность», то не приходится 
удивляться тому, что должности замещались «преимущественно … людьми 
несоответствующими сему важному по существу своему званию» [7, л. 88]. 
М. Н. Муравьев полагал, что систематизация и четкое определение обязан-
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ностей местных административных властей в специальных инструкциях 
позволят избежать перегруженности полиции. В целом губернатор верил в 
меры по рационализации управления. В практической плоскости уезд пред-
лагалось разделить на четыре части, в каждую из которых назначался бы 
заседатель от короны. Пятый коронный чиновник был обязан постоянно 
присутствовать при исправнике. Кроме того, отдельно предлагалось ре-
организовать канцелярию. Канцелярия земского суда по проектируемому 
штату состояла из секретаря, двух столоначальников, двух повытчиков, 8 
писцов и одного журналиста. Губернатор рекомендовал повысить жало-
вание исправникам и заседателям. М. Н. Муравьев отметил, что следует 
ограничить самоуправство военных властей при проходе воинских подраз-
делений. Их начальники, пользуясь неопределенностью законодательства и 
ставя исправников в положение «унизительной зависимости», перегружа-
ли население требованиями подвод, квартир и т.п. Всю территорию уезда 
предлагалось разделить на округа, во главе которых поставить выборных от 
дворянства начальников из числа состоятельных помещиков. Им вменялось 
в обязанность брать на себя распределение повинностей, связанных с про-
хождением войск и разгрузить членов земской полиции. Кроме того, окруж-
ные начальники могли бы играть роль дополнительной «обывательской 
полиции», способной своим присутствием ограничивать произвол мелких 
полицейских служителей и способствовать справедливому распределению 
повинностей среди жителей.      

Наиболее подробно вопрос о нижних чинах земской полиции рассмо-
трел правитель Белостокской области А. А. Аршеневский. В своем рапорте 
от 30 мая 1832 г. он отметил, что наряду с десятскими и сотскими поли-
цейские обязанности в пограничных губерниях исполняли «парафиальные 
начальники или дозорцы» [7, л. 145], которые выбирались и отстранялись 
от обязанностей уездными предводителями дворянства. Начальник области 
дал негативную оценку этим «незнающих российского языка» неофициаль-
ным помощникам уездной полиции, многие из которых по совместительству 
были экономами помещичьих имений. Они систематически пренебрегали 
исполнением своих обязанностей и считали себя подчиненными предводи-
телю дворянством, а не исправнику. В этой связи он предлагал в каждом 
участке ввести должность уездного смотрителя, получающего из казны или 
земского сбора до 100 руб. сер., при этом такой дозорца должен назначаться 
из числа лиц, владеющих русским языком и подчиняться земской полиции. 
Кроме того, допускалось в каждом участке при необходимости назначать 
дополнительных смотрителей, но уже без выплаты им жалования. Вслед 
за виленским и гродненским губернаторами правитель Белостокской обла-
сти А. А. Аршеневский предлагал разделить уезд на четыре части, назначив  
в каждую из них отдельного заседателя. Особой проблемой для Белосток-
ской области была организация полицейского контроля в заштатных горо-
дах. В них полицейские обязанности возлагались на выборных, но прави-
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тель требовал перевести их в подчинение чинам земской полиции, заменив 
на назначаемых чиновников.             

Таким образом, характеристика Российской империи как централизован-
ного государства не раскрывает реального механизма управления. Рапорты 
губернаторов Виленского генерал-губернаторства показывают, что уездная 
полиция в конце первой трети XIX в. была не в состоянии поддерживать 
элементарный полицейский контроль над подданными и служить эффектив-
ным инструментом государственного управления на этой окраине империи.  
По мнению глав местной администрации, личный состав земской полиции в 
основном был неспособен к полицейской службе и не имел действенных сти-
мулов к исполнению своих обязанностей. Проекты преобразования земской 
полиции подразумевали существенное расширение штата канцелярии, повы-
шение денежного содержания с целью привлечения более-менее подходящих 
кадров, регламентацию обязанностей с целью сокращения возлагаемых на 
полицию административных задач. В целом предложения были направле-
ны на рационализацию организации и деятельности уездной полиции. Впо-
следствии мнение начальников губернской администрации было частично 
учтено во время общеимперского преобразования уездной полиции в 1837 г. 
при введении должности становых приставов. Интересно, что проблема по-
литической лояльности полицейских чиновников не поднималась в данных 
проектах. Дискриминация по национальному признаку при комплектовании 
уездной полиции, несмотря на недавнее восстание 1830–1831 гг., не допуска-
лась согласно решению Комитета Западных губерний. 
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THE PROBLEM OF WESTERN POLISH BORDER  
IN ANGLO-AMERICAN HISTORIOGRAPHY  
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Статья посвящена изучению основных подходов к анализу проблемы польско-герман-
ской границы, которые сформировались в англо-американской историографии. Определе-
ние и международное признание западной границы Польши являлось составной частью 
комплексного германского вопроса после Второй мировой войны. Автором установлены 
различия в подходах британских и американских исследователей к изучению проблемы, 
проведен их сравнительный анализ, определены основные этапы развития. 

Ключевые слова: англо-американская историография, консервативное направление, 
школа «сдерживания», рационалистическое направление, либерализм, германский вопрос, 
линия Одер–Нейсе.

The article is devoted to the study of the main approaches formed in Anglo-American 
historiography to the Polish-German border problem. Defining and international recognition of 
Western Polish border was a part of complex German question after World War II. The author 
established differences in British and American historian approaches to studying the problem, 
held their comparative analysis and defined the main stages of their development. 

Key words: Anglo-American historiography, conservative direction, «containment» school, 
rationalistic direction, liberalism, German question, Oder–Neisse line.

Среди различных аспектов германского вопроса послевоенного времени 
особое место занимала проблема границ, в частности, правового статуса 
польско-германской границы. Во второй половине ХХ – начале XXI вв. про-
исходили неоднократные изменения в подходах к анализу вопроса со сторо-
ны научного сообщества США и Великобритании. Наличие качественных 
изменений позволяет выделить несколько этапов в развитии заявленной 
проблемы: 1945–1960-е гг.; 1970-е–1980-е гг.; 1990-е–2000-е гг. 

В политическом отношении период 1945–1970 гг. характеризовался 
юридическим непринятием линии Одер–Нейсе со стороны Великобрита-
нии и США. Страны Запада обвиняли СССР в нарушении Потсдамских до-
говоренностей и придании польско-германской границе статуса постоянной 
до подписания мирного договора с Германией. В англо-американской исто-
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риографии проблемы на данном этапе преобладал консервативный подход.   
В большей степени он был присущ американским исследователям, его 
представители разделяли основные принципы ревизионизма и сформирова-
ли школу «сдерживания» в историографии холодной войны.

Американский дипломат, сотрудник Управления стратегических служб 
в 1942–1947 гг. Аллен Даллес в статье «Альтернативы для Германии»  
(1947 г.) назвал вопрос польско-германской границы «гордиевым узлом 
территориальных проблем Европы». Он высказал предположение, что су-
щественное расширение границ Польши в западном направлении может 
оказаться опасным. С одной стороны, Польша поставит себя в трудное по-
ложение в отношениях с Германией. С другой стороны, СССР сможет пред-
ложить Германии восстановление ее границ на востоке в обмен на переход 
в советский лагерь. Этот же инструмент Советский Союз сможет успешно 
использовать для осуществления контроля над польским правительством, 
постоянно напоминая о немецкой угрозе [8, с. 426]. 

С другой стороны, альтернативный анализ проблемы предлагали исто-
рики-рационалисты. Рационалистический подход сформировался в рамках 
британской школы изучения международных отношений и внешней поли-
тики. Идейно близкими к рационалистам являлись представители либераль-
ного направления американской историографии. Так, британский историк 
Джойс Маршалл в статье «Немецко-польская граница» (1950 г.) отмечал, 
что несмотря на достигнутые в Потсдаме договоренности, определенные 
мероприятия фактически превратили линию Одер–Нейсе из временной гра-
ницы в постоянную. Среди них автор особо отметил кампанию по пересе-
лению этнических немцев из бывших восточных провинций третьего рейха. 
Отмечая тот факт, что в ноябре 1949 г. К. Рокоссовский заявил о готовности 
советских и польских войск при необходимости сражаться плечом к плечу, 
Дж. Маршалл пришел к выводу, что наиболее мудрым решением вопроса 
стало бы принятие реалий западными союзниками [17, с. 79].

В первой половине 1950-х гг. в связи с подготовкой к перевооружению 
ФРГ в англо-американской историографии наблюдалось дальнейшее укреп- 
ление консервативной традиции, представители которой указывали на вре-
менный характер линии Одер–Нейсе. Они также выражали опасения в свя-
зи с возможным сближением между ФРГ и СССР в случае уступчивости 
советской стороны по вопросу границ.  В 1953 г. американский исследо-
ватель, в прошлом советник президента Ф. Д. Рузвельта Джеймс Уорберг 
назвал самой большой опасностью для стран Запада очередную советско-
германскую сделку за счет Польши [31, с. 254]. Автор считал необходимым  
возвратить в состав Германии восточные территории преимущественно 
аграрного характера. В противном случае, ФРГ будет вынуждена стать им-
портером сельскохозяйственной продукции и экспортером промышленных 
товаров, что  превратит ее в конкурента Великобритании и США на миро-
вых рынках [31, с. 255–256]. 
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Со вступлением ФРГ в НАТО заметно усилились опасения польской 
стороны в связи с возможным возрождением немецкой угрозы. В 1955 г. 
было создано общество по связям с эмиграцией «Полония», главной задачей 
которого являлось установление контактов с польскими центрами за рубе-
жом с целью поддержки «западных территорий» и противостояния пропа-
ганде немецких «ревизионистов». В апреле 1957 г., выступая в посольстве 
ПНР, Н. С. Хрущев заявил, что любая попытка нарушить границу по линии 
Одер–Нейсе будет рассматриваться как угроза безопасности СССР. Ис-
следователи отмечали, что однозначная позиция СССР по данному вопро-
су только укрепила советские позиции в Польше, поскольку Москва взяла 
на себя функцию единственного гаранта неприкосновенности границы [2,  
с. 523; 5, с. 52; 14, с. 103]. Опасения по поводу возможного сговора Бонна 
с Кремлем не утратили своей актуальности в консервативной среде даже 
после вступления ФРГ в НАТО. Это подтверждает публикация британского 
исследователя Питера Неттла, который назвал нерешенность вопроса о вос-
точных границах одной из «потенциальных опухолей Европы, которая при 
определенном политическом климате и усилении немецкого национализма 
может стать злокачественной» [21, с. 175].

Второй Берлинский кризис и угроза столкновения сверхдержав способ-
ствовали выработке более гибкого курса в отношении германского вопроса 
в целом и вопроса о границах в частности. В 1959 г. линию по Одеру–Нейсе 
фактически признала Франция, а в 1962 г. Великобритания предоставила 
Польше секретные гарантии ее неприкосновенности. Под влиянием общего 
смещения международного климата в сторону разрядки произошло ожив-
ление рационалистической традиции. Американский исследователь Джон 
Кэмпбелл отмечал, что, с одной стороны, США не могли позволить себе до-
пустить серьезного ухудшения отношений с ФРГ и пойти на официальное 
признание линии Одер–Нейсе. С другой стороны, страны Запада должны 
были стремиться поддерживать диалог с поляками по вопросу границы и 
постепенно способствовать смещению Восточной Европы в сторону «по-
лицентричного коммунизма». Такая модель способствовала бы ослаблению 
позиций СССР и укреплению влияния Запада в социалистических странах 
[5, с. 55]. 

Британский историк Ричард Хискокс отмечал, что территории восточнее 
линии Одер–Нейсе де-факто уже давно стали частью польского государства. 
Исследователь выразил косвенную поддержку польской стороны, отмечая, 
что в трениях по вопросу границы «поляки продемонстрировали больше 
сдержанности и здравого смысла, чем немецкие ревизионисты». Автор при-
шел к выводу, что ни Польша, ни СССР не пойдут на пересмотр границы, 
которая стала реальностью [11, с. 492]. Солидарность с такой позицией вы-
разил американский исследователь Джон Карч. Он отмечал, что экономика 
региона была включена в пятилетние планы развития, а ее долгосрочные 
экономические обзоры не предусматривали потерю территорий [14, с. 102]. 
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В работах британских и американских исследователей 1960-х гг. все 
чаще встречается объяснение жесткой позиции ФРГ по вопросу границы 
Одер–Нейсе внутриполитической ситуацией в Западной Германии и необ-
ходимостью учитывать настроения «изгнанных», число которых достигало 
25 % населения страны. Степень их влияния на избирателей нельзя было 
недооценивать. Горечь утраты территорий и национального поражения, 
требование пересмотра границ, обостренное чувство родины – все это ис-
следователи относили к составным элементам нацизма, которые отчетли-
во просматривались в ментальности организаций «изгнанных» [4, с. 64; 5,  
с. 52; 14, с. 104; 15, с. 593]. Историки-рационалисты отмечали, что к мо-
менту проведения Потсдамской конференции поляки уже заняли террито-
рию восточнее линии Одер–Нейсе. Следовательно, все, что было сделано в 
Потсдаме, – это регистрация факта и отсрочка (курсив – авт.) его правового 
закрепления до подписания мирного договора. Потсдамская декларация, 
предусматривавшая массовое переселение этнических немцев, обозначила 
признание союзниками западной границы Польши если не де-юре, то де-
факто [4, с. 63; 6, с. 456–457].

Подписание Московского и Варшавского договоров в 1970 г. и принятие 
ФРГ польско-германской границы существенно укрепило позиции раци-
оналистов. Работы британских и американских авторов 1970-х–1980-х гг.  
содержали три характерных особенности: безоговорочно положительная 
оценка стабилизации ситуации вокруг границы; акцентирование внима-
ния на неизбежности принятия реалий; указание на то, что признание гра-
ниц не означало оказания уступки СССР в холодной войне [20, с. 31; 25,  
c. 216; 26, с. 559; 29, с. 301]. Историк Мартин Макколей (Школа славян-
ских и восточноевропейских исследований, Лондонский университет) од-
ним из первых признал, что соглашения Потсдама предполагали передачу 
территорий восточнее линии Одер–Нейсе Польше и СССР [19, с. 59]. Позд-
нее сотрудник Университета Суррея Дуглас Рой также отметил, что фор-
мальный тезис Потсдама о решении вопроса на мирной конференции был 
продиктован простой необходимостью «соблюсти приличия» [24, с. 100]. 
Интересный анализ проблемы представлен в работах Тони Шарпа и Сары 
Терри (Университет Тафтса, США). Т. Шарп пришел  выводу, что оконча-
тельный выбор тройки великих держав в пользу передачи Польше восточ-
ных провинций рейха произошел еще в ходе Тегеранской (!) конференции, 
которая проходила в условиях военных побед советской армии и тяжелого 
положения союзных войск на североафриканском фронте. США и Велико-
британия, не имея в своем распоряжении убедительных военных побед, 
не смогли занять доминирующую позицию на дипломатическом поле [27,  
с. 389–391; 30, с. 356–358]. 

В 1970-е–1980-е гг. отдельные авторы впервые косвенно затронули тему 
национальных интересов Великобритании и США в решении проблемы за-
падной границы Польши. Американский историк Вольфрам Ханридер ука-
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зал на тот факт, что, несмотря на проявление солидарности с жестким кур-
сом Бонна, западные державы не демонстрировали большого энтузиазма по 
вопросу германского единства. Поддерживая идею создания объединенной 
Германии лишь на словах, они понимали, что и вопрос пересмотра границ 
останется вне практической реализации [10, с. 52]. 

1990 год обозначил новый рубеж в развитии историографии проблемы. 
В течение года окончательный характер границы по линии Одер–Нейсе был 
закреплен на законодательном уровне в Польше и объединенной Германии. 
В связи с открытием архивов и введением в научный оборот значительного 
количества новых документов, а также стремительным изменением геополи-
тической обстановки, вызванным окончанием холодной войны и распадом 
СССР, британские и американские авторы стали проводить более объектив-
ное и всестороннее изучение проблемы. В публикациях 1990-х–2000-х гг.  
окончательно закрепилась тенденция к научному обоснованию законности 
границы по Одеру–Нейсе в послевоенной Европе. В работах отмечается од-
нозначное принятие западными государствами новой польско-германской 
границы на конференции в Потсдаме и признается преимущественно мани-
пуляционный характер последующих заявлений о ее временном характере 
[13, с. 275; 18, с. 119; 28, с. 22]. Профессор Университета Конкордии Дебра 
Аллен считает главным доказательством этой гипотезы договоренность со-
юзников о депортации этнических немцев, поскольку «перемещение мил-
лионов человек на временной основе представляется немыслимым» [1,  
с. 75]. Отдельные исследователи заявили о фактическом принятии запад-
ными странами новой польско-германской границы еще в ходе Тегеранской 
конференции [10, с. 43; 28, с. 8–9]. Тем самым они поддержали Т. Шарпа, 
который пришел к аналогичным выводам еще в конце 1970-х гг. 

Последующие манипуляции на дипломатическом поле авторы объясня-
ют сугубо прагматическими соображениями Запада в ходе холодной войны. 
Двусмысленная позиция по вопросу западной границы Польши преврати-
ла западную тройку держав в адвокатов германского единства и позволила 
успешно реализовать проекты по созданию отдельного западногерманского 
государства и его вовлечению в интеграционные структуры [12, с. 9–12; 13, 
с. 277; 28, с. 16]. Вместе с тем авторы признают, что союзники не были 
готовы идти на силовое решение проблемы. Профессор Калифорнийского 
университета Уильям Смайсер и профессор Университета Аберистуит Дже-
ральд Хьюджз отмечают, что в период второго Берлинского кризиса США 
и Великобритания обсуждали возможность признания ГДР и границы по 
Одеру–Нейсе де-факто в обмен на гарантии сохранения своего присутствия 
в Берлине; соответствующие предложения были направлены в Москву. Та-
кая политика руководства западных государств находит однозначно поло-
жительную оценку в работах историков-рационалистов и характеризуется 
как реалистичная и дальновидная [13, с. 288; 28, с. 178–179].



180

Варшавский договор 1970 г. рассматривается историками-рационалиста-
ми как документ, урегулировавший пограничный вопрос между Польшей и 
ФРГ. С точки зрения международного права, окончательно этот вопрос дол-
жен был разрешиться с подписанием мирного договора. Однако политиче-
ски Варшавский договор обозначил отказ ФРГ от территориальных претен-
зий на востоке [3, с. 63; 28, с. 243]. В связи с этим в работах 1990-х–2000-х гг.  
однозначно негативная оценка дана двусмысленной позиции канцлера  
Г. Коля по вопросу границы в период объединения Германии. Представи-
тели рационалистической традиции едины во мнении, что заявления кан-
цлера создали серьезную проблему на пути германского урегулирования и 
нанесли ущерб репутации правительства ФРГ как внутри страны, так и за 
ее пределами, оказав неблагоприятное воздействие на дальнейшее разви-
тие польско-германских отношений. Последователи школы «сдерживания» 
объясняют поведение канцлера непростой внутриполитической ситуацией 
в ФРГ, активностью правых сил, их влиянием на предстоявшую избиратель-
ную кампанию. Консерваторы подчеркивают, что у Г. Коля никогда не было 
серьезных намерений добиться пересмотра границ, и он выражал полную 
готовность обсуждать все проблемные вопросы с польской стороной [7,  
с. 390; 9, с. 122; 16, с. 266]. 

Консервативная традиция англо-американской историографии пробле-
мы заметно ослабила свои позиции после 1990 г. В определенной мере она 
нашла отражение в работах профессора Калифорнийского государствен-
ного университета Ричарда Рака. По его мнению, установление западной 
границы Польши стало результатом односторонних действий Сталина, 
который санкционировал добровольно-принудительный исход немцев и, 
воспользовавшись мягкой позицией Черчилля и Рузвельта в ходе Тегеран-
ской и Ялтинской конференции, превратил предварительное соглашение в 
fait accompli [22, с. 466, 476, 478]. Анализируя источники, которые стали 
доступны в конце 1980-х гг., автор приходит к выводу, что Сталин сыграл 
главную роль в подрыве антигитлеровской коалиции и развязывании холод-
ной войны, фактически обманув союзников по вопросу западной границы 
Польши [22, с. 479].

Подводя итоги, следует отметить, что англо-американская историогра-
фия проблемы западной границы Польши является составной частью исто-
риографии германского вопроса в целом. Во второй половине ХХ – начале 
XXI вв. она развивалась, главным образом, в рамках двух подходов – кон-
сервативного (школа «сдерживания») и рационалистического (либерально-
го). Последователи консервативного направления занимали обвинительную 
позицию по отношению к СССР, осуждали мероприятия советской стороны 
по созданию сферы влияния в Восточной Европе и ставили под сомнение 
окончательный характер границы по линии Одер–Нейсе, не исключая воз-
можность ее пересмотра в будущем. Консервативное направление преобла-
дало в историографии проблемы вплоть до рубежа 1960-х–1970-х гг. 
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Вместе с тем с началом процесса разрядки произошло оживление ра-
ционалистической традиции, которая заметно укрепила свои позиции по-
сле подписания Московского и Варшавского договоров в 1970 г. Истори-
ки-рационалисты призывали учитывать сложившиеся реалии, указывали 
на фактическое принятие США и Великобританией линии Одер–Нейсе в 
ходе Потсдамской конференции и считали любые идеи пересмотра границ 
в Европе потенциально опасными для всей послевоенной системы между-
народных отношений. 

Объединение Германии и заключение пограничных соглашений ФРГ 
с Польшей в 1990 г. окончательно разрешило проблему, утвердив примат 
рационалистического подхода к ее анализу. Консервативная традиция про-
должила свое существование в работах отдельных авторов. Ее проявление 
свелось, главным образом, к критике modus operandi советской стороны при 
определении западной границы Польши на заключительном этапе Второй 
мировой войны. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЛОЦКАЯ ЕПАРХИЯ  
X – НАЧАЛА XVI в. 

ORTHODOX DIOCESE OF POLOTSK  
X – THE BEGINNING OF THE XVI CENTURY

Статья посвящена рассмотрению истории православной Полоцкой епархии на про-
тяжении X – нач. XVI вв. На основании имеющегося материала источников воссоздается 
ее территория и структура, а также отношения Полоцких иерархов с Киевскими ми-
трополитами и великокняжеской властью.  
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Полоцкие епископы. 

The article is deals with the issue of the process of emergence, formation and existence 
of the Polotsk diocese for the X - beginning XVIth century. Based on the available material of 
the sources, its territory and structure are reconstructed, as well as the relations of the Polotsk 
hierarchs with the Kiev metropolitans and the grand prince's power.

Key words: Polotsk land; Christianity; Orthodoxy; Polotsk Diocese; Polotsk bishops.

Полоцкая епархия считается одной из старейших на Руси. Хотя в летопи-
сях нет определенных сведений относительно территории Полоцкой епар-
хии, можно предположить, что в начале своего существования она ограни-
чивалась Полоцкой землей, поскольку в соседних с ней землях, Туровской 
и Смоленской, были свои епископы. Также, возможно к ведению Полоцкого 
епископа относились и Полоцкие владения по нижнему течению Западной 
Двины [1, с. 235]. Маловероятным представляется, чтобы столь обшир-
ные территории, политически подчиненные Полоцку, не зависели от него  
и в церковном отношении, поскольку там тоже существовало немалочис-
ленное православное население. Цель данной статьи – на основании име-
ющегося материала источников, касающихся Полоцкой епархии, очертить 
границы ее территории и их изменение на протяжении X – начала XVI в., 
а также проследить отношения Полоцких иерархов с церковной и государ-
ственной властями.

Одной из самых древних епархий на Руси считается Полоцкая епархия. 
Большинство исследователей склоняются к мысли, что она была основа-
на еще при жизни великого князя Владимира, примерно в 992 г. Е. Е. Го-
лубинский [2] митрополит Макарий (Булгаков) [3], П. В. Знаменский [4],  
А. П. Сапунов [5, c. 9], В. Е. Данилевич [1, с. 233], Л. В. Алексеев [6, с. 227], 
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О. В. Рапов [7, c. 344] склонялись к мысли о том, что Полоцкая епархия воз-
никла вскоре после крещения Руси.

Профессор Е. Е. Голубинский писал о том, что Полоцк и Туров такие 
города, в которых «открытие епархий есть вся вероятность усвоять Влади-
миру… В противном случае мы должны будем допустить, что целый край, 
несомненно крещеный при Владимире (область Полоцкая), был оставлен 
без собственного епископа и вверен был тому или иному епископу отдален-
ному» [2].

Первые летописные сведения о Полоцком епископе относятся к 1105 го- 
ду: «В том же лете (6613 г. или 1105 г.) постави (митрополит) Мину По-
лотьске, месяца декабря, в 13-ый день» [8, с. 257]. Однако, нет сомнений, 
что это был не первый полоцкий епископ, иначе, летопись, скорее всего 
упомянула бы об этом [1, с. 233]. Кроме того, доказательством этому мо-
жет служить замечание Степенной книги, повествующей о том, что епи-
скоп Полоцкий Илия, преемник Мины, отдавая преподобной Евфросинии 
Полоцкой, принадлежавшее архиерейскому дому Сельцо, упоминал о по-
хороненных на том месте епископах: «Есть церкви Святого Спаса в Сельцы, 
идеже братия наша лежа, преже нас бывшии епископи. Негли Бог поспешит 
ти молитвами их и твоим трудом и возградится место велико [9, c. 210].  
В. Н. Татищев, опираясь на ряд недошедших до нас источников, пишет, что 
митрополит Никифор I, поставивший в епископа Полоцкого Мину, сам был 
посвящен в Киевского митрополита из полоцких епископов [10, с. 118]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что у Мины и Илии было несколько 
предшественников.

Что касается территории Полоцкой епархии, то в летописях нет опреде-
ленных сведений об этом. Однако, если исходить из того, что в соседних с 
Полоцкой землях, Туровской и Смоленской, были свои епископы, то можно 
предположить, что в начале своего существования она ограничивалась тер-
риторией Полоцкой земли [1, с. 235; 11, с. 60]. На протяжении этого периода 
к ней относилось Среднее Подвинье с Полоцком, Витебском и Браславщи-
ной. Также первоначально к Полоцкой епархии относился Минск, который 
через некоторое время вышел из-под власти Полоцка. К периоду между 
1359 и 1404 гг. относится присоединение к Полоцкой епархии Мстислав-
щины [11, с. 60–61].

Со 2-ой половины XIII в. часть епархии вошла в состав ВКЛ. В данной 
ситуации Полоцкий архиерей оказывался фактически главой православной 
паствы в ВКЛ [12, с. 241]. Об этом свидетельствуют сохранившиеся грамо-
ты Полоцких иерархов. Так, в «Верительной грамоте Полоцкого архиепи-
скопа Феодосия Грека» [13, с. 62] и в Русско-Литовских актах упоминается 
о поставлении священников для православной церкви святителя Николая  
в Риге. [14, с. 345, с. 355–356].

Из «Грамоты» можно сделать вывод, что Полоцкий архиерей и ра-
нее писал властям Риги, что косвенно может свидетельствовать в поль-
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зу устойчивых связей между Полоцком и Ригой на протяжении XIII –  
начала XV вв. [12, с.237]. Из грамоты явствует, что Феодосий из своей 
епархии прислал для службы в Никольской церкви нового священника, при 
этом просил рижских ратманов, чтобы они «есте руси говорили, штобы 
попа призирали, дабы поп был гораздо, штобы как и первыи поп был» [13, 
с. 62]. По актам 1521 и 1523 гг.  известно о поставлении для этой церкви 
архиепископом Полоцким и Витебским Иосифом священников Иоанна и 
Матвея [14, с. 345, с. 355–356]. В «Наказной королевской грамоте» 1544 г. 
сообщается о том, что полоцкая шляхта, жалуясь на своего архиепископа 
Симеона, кроме всего прочего заявляла: «которая церковь святого Николы в 
Ризе есть, у тое церкви частокрот попы умирают, для поветрия, которое там 
пащет, и завжды с замку нашого Полоцька владыки первшые Полоцькие 
священников там давали, обмовившися з шляхтою и з мещаны, и, обравши 
на то годного доброго человека с крылоса святое Софеи, пред всею землею 
привоживали их к присяге, абы тые попы будучи там, нам, господарю и 
паньству нашому во всем сприяли, и штокольвек там слышачи ведомость 
давали; он дей не смотречи годности, а ни верности, и теж с ними бояры 
обмовы в том николи не чинячи, и беручи от того великие подарки, попов 
простых людей там до Риги сам дает и к присяге их не приводит: за которою 
ж дей несправою и за вымышленьем многих подарков, оная церковь часом 
немало без попа стоит» [15, с. 403].

Центром Полоцкой епархии на протяжении этого периода оставался По-
лоцк, а кафедральным собором был храм святой Софии. Так, о епископе 
Илие говорится, что он «правил стол святыя Софии в Полотсце» [16, с. 174]. 
Так же и епископ Иаков называет именно храм святой Софии, как «свое» 
место: «Был есмь на доме, во отца своего митрополита, а ныне есмь на сво-
ем месте у святое Софии» [14, с. 19–20].

В разные периоды истории Полоцкой епархии ее епископами были не 
только русские, но и греки, например, епископы Косьма [8, с. 314, 5, с. 519], 
Дионисий [17, с. 247; 18, с. 24], Николай Гречин [19, с. 202]. Поставлял епи-
скопов на Полоцкую кафедру Киевский митрополит. Однако неизвестно, 
избирался ли епископ всей полоцкой землей или непосредственно самим 
митрополитом, поскольку имеются и те, и другие свидетельства [20, с. 197]. 
Говоря о поставлении епископа Мины, летописец лаконично отмечает:  
«В том же лете (6613 г. или 1105 г.) постави (митрополит) Мину Полоть-
ске…» [8, с. 257]. Повествуя же о поставлении Николы Гречина, Ипатьев-
ская летопись сообщает, что после преставления ростовского епископа Лео-
на, киевский митрополит Никифор II решил посвятить на его место Николу 
Гречина, но суздальский князь Всеволод Юрьевич не принял его и просил 
вместо него игумена Берестова монастыря, Луку. В это время скончался  
и Полоцкий епископ Дионисий, так что, митрополит, уступая князю, отпра-
вил Николая на полоцкую кафедру [8, с. 628]. В этой ситуации, очевидно, 
митрополит действовал по своему усмотрению, не соотносясь с желаниями 
Полоцкой земли. 
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Как бы то ни было, Полоцкие епископы, принимая посвящение от Ки-
евских митрополитов, пусть даже и не избираясь ими, находились в зависи-
мости от них. По этому поводу В. Е. Данилевич справедливо замечает, что 
«таким образом связь Полоцка с остальною Русскою церковью не ослабела, 
хотя в политическом отношении он сильно изолировался от всей осталь-
ной Руси» [1, с. 236]. Из летописных свидетельств мы видим, что Полоц-
кие иерархи вместе с другими Русскими епископами принимали участие в 
церковных поместных соборах и в поставлении других епископов. В 1115 г.  
епископ Мина принял участие в торжестве второго перенесения мощей свя-
тых Бориса и Глеба [1, с. 236]. Епископ Николай вместе с митрополитом 
Никифором и Туровским епископом Лаврентием участвовал в возведении 
в сан игумена Киево-Печерской лавры священника Василия [3, с. 105]. По-
лоцкий епископ Алексий в 1231 г. вместе с другими архиереями совершал 
хиротонию епископа Кирилла на Ростовскую кафедру [21, с. 456], а его 
преемник, епископ Симеон в 1274 г. участвовал в соборе во Владимире по 
случаю посвящения печерского архимандрита Серапиона во владимирского 
епископа, при чем на этом соборе решались важные вопросы, касающиеся 
церковного устройства [22, с. 64–65]. В «Русских достопамятностях» поме-
щено «Правило Кирилла, митрополита Русского, сошедшихся епископ…»  
в числе которых назван и святитель Симеон Полоцкий [23, с. 106–118].

Необходимо отметить, что Полоцкие епископы по своему значению 
превосходили епископов других Русских земель, которые, за исключением 
Новгородского епископа находились в зависимости от своих князей. Они 
занимали высокое положение в церковной иерархии и обычно назывались 
вторыми после Киевского митрополита [24]. Даже в сравнительно позднее 
время, уже при Гедиминовой династии, имя Полоцкого епископа ставилось 
первым в общественных Полоцких актах, причем нередко документы поли-
тического характера писались им только от своего имени.  Примером тому 
может служить грамота, датируемая ок. 1300 г., адресованная рижскому 
пропсту и рижским ратманам касательно мирных отношений и пропуска 
хлеба в Полоцк. «Был есмь на доме, во отца своего митрополита, – пишет 
епископ Иаков, – а ныне есмь на своем месте у святое Софии. А ныне есмь 
уведал любовь ваша правая с сыном моим с Витенем» [14, с. 19–20]. Т. е., 
мы видим, что в период нахождения Полоцка под властью литовских кня-
зей, Полоцкий епископ продолжал представлять город не только в церков-
ных, но и в политических отношениях. Выражение грамоты «дам исправу  
с своими детьми» указывает на высокое значение епископа в народном суде. 
Интересно, что епископ называет великого князя Витеня «своим сыном», 
что никак нельзя объяснить христианским отношением Витеня к еписко-
пу, как к духовному отцу, поскольку он до конца своей жизни оставался 
язычником. Это объяснимо только в свете высокого политического значе-
ния Полоцких епископов, которые вместе с новгородскими владыками этим  
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и отличались от епископов других древнерусских княжеств, находившихся 
в большей зависимости от своих местных князей [25, с. 24]. 

Однако ситуация постепенно начала меняться после того, как Полоцкая 
земля в 1307 г. вошла в состав Великого княжества Литовского. Литовские 
и польские правители неохотно допускали зависимость своих православ-
ных городов и областей от власти московского митрополита, опасаясь, что 
их церковный союз с Москвой повлечет за собой и политическое объеди-
нение под властью Московского князя. Великий князь литовский Ольгерд, 
не желая признавать над своими подданными власти митрополита Алексия, 
посвященного в 1354 г. на Московскую митрополию, отправил в Констан-
тинополь для поставления своего ставленника Романа, который, благодаря 
богатым подаркам, присланным патриарху князем, был возведен в сан ми-
трополита Волыни и Литвы [26, с.105–106]. В 1361 г. в состав новой Ли-
товской митрополии вошла также и Полоцкая епархия, хотя уже в 1362 г. 
после смерти литовского митрополита Романа она снова отошла к Киевской 
митрополии [1, с. 236].

Однако, с этого времени начинается период борьбы со стороны Литвы за 
разделение митрополии. Церковную политику в ВКЛ после Кревской унии 
1385 г. можно охарактеризовать как униональную (заключение локальной 
церковной унии) с сильным стремлением к самостоятельности и макси-
мальному отмежеванию от влияния московского митрополита. В этот пери-
од неоднократно предпринимались попытки назначения самостоятельного 
митрополита для восточнославянских земель ВКЛ. В 1415 г.  по настоянию 
великого князя Витовта был созвается поместный церковный собор в Ново-
грудке, на котором был избран самостоятельный глава Киевской митропо-
лии – Григорий Цамблак [27, с. 69, с. 74–75]. Согласно Никоновской летопи-
си на нем присутствовали епископы: Феодосий Полоцкий, Иоанн Галицкий, 
Севастиан Смоленский, Евфимий Туровский, Исаак Черниговский, Диони-
сий Луцкий, Герасим Владимирский, Харитон Холмский, Павел Червенский 
[28, с. 227]. Примечательно, что в «Соборной грамоте Литовских еписко-
пов» 1415 г. Полоцкий епископ Феодосий назван уже архиепископом [29,  
c. 309], а в Никоновской летописи титулуется как «смиреный архіепископ 
Феодосий Полотцкій митрополіи Кіевскіа» [21, с. 227]. Точных сведений  
о том, когда Полоцкий владыка стал архиепископом, нет. По всей видимо-
сти, это произошло во время поездки Феодосия по инициативе князя Витов-
та в Константинополь для поставления на Киевскую митрополичью кафе-
дру в 1407 г. [12, с. 237]. Ключевая роль архиепископа Полоцка на синоде 
была связана с некоторой самостоятельностью епархии в составе Киевской 
митрополии, тем более, что полоцкие епископы выступали советниками  
в церковных вопросах великих князей литовских [27, с. 81–82].

До первой четверти XVI в. вопрос о титуле Полоцких архиереев не 
поднимался. В грамоте 1476 г. епископ Симеон именует себя «Полоцким, 
Витебским и Рижским» [30, с. 54], но, такой титул по-видимому, не понра-
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вился рижанам, поскольку в дальнейшем Полоцкие архиереи называли себя 
владыками Полоцка и Витебска [30, с. 93; 11, с. 61]. Послания, отправлен-
ные в Ригу в 1514 г. были написаны уже от имени «архиепископа Иосифа, 
владыки Полоцкого, Витебского и Мстиславского и иных». Смена титула 
была связана с потерей Великим Княжеством Литовским Смоленска. Для 
Полоцких владык переход Смоленска под власть Москвы был потенциаль-
но небезопасен, поскольку Смоленские епископы при поддержке Великих 
князей Московских могли заявить права на некогда входивший в состав 
их епархии Мстиславль. Добавив же определение «Мстиславский» к сво-
ему титулу, епископы еще раз подчеркивали, что Мстиславль принадлежит 
именно их епархии. Дополнение «и иных» закрепляло их претензии на дру-
гие земли епархии в случае их потери во время военных конфликтов [11, 
с. 61–62; 12, с. 238]. В начале XVI в. Полоцкая епархия включала в себя 
волости Полоцкого, Витебского, Мстиславского воеводств и Браславского 
повета Виленского воеводства, при этом по своим размерам и значимости в 
Речи Посполитой она считалась второй после Киевской епархии [31, с. 175].

Что касается власти Полоцких епископов в своей епархии, то начиная 
примерно с XIV в. они пользовались так называемым Уставом Великого 
князя Ярослава в западно-русской редакции или «Свитком Прав Велико-
го Князя Ярослава Владимировича» [1, c. 237, 32, с. 134]. Из «Вкладной 
грамоты Полоцкого великого князя Онуфрия Полоцкому Предтеченскому 
монастырю», датируемой примерно 1399 годом, известно, что в этот пери-
од епископскому суду подлежало не только белое и черное духовенство, но  
и проживавшие на монастырских землях люди [33, c. 27–28]. В то же время, 
князья имели полное право вмешиваться в вопросы церковного управления 
своей области и отнимать у епископа его права. Так, по тому же привилею, 
данному монастырю святого Иоанна Предтечи, братья этого монастыря  
и люди, жившие на его землях, были подчинены игуменскому суду и ос-
вобождены от податей и налогов в пользу епископа [33, c. 27–28]. Таким 
образом, начиная с конца XIV в. роль Полоцких епископов в отношении 
политической жизни своей епархии становится более скромной. В XV –  
нач. XVI в. Полоцкие епископы в основном занимались только церковными 
вопросами своей епархии.

Таким образом, имеющийся материал источников позволяет воссоз-
дать историю становления и развития Полоцкой епархии, обозначить гра-
ницы ее территории и наиболее крупные города, относящиеся к ней в X –  
нач. XVI в., а также проследить значение и власть Полоцких епископов  
в своей епархии на протяжении этого периода. 
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THE NOBILITY OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA 
IN XIV–XVI CENTURIES IN MODERN BELARUSIAN 
HISTORIOGRAPHY

Статья посвящена изучению шляхты Великого княжества Литовского XIV–XVI вв. 
в современной белорусской исторической науке. Автором определены ключевые направле-
ния развития отечественной историографии, рассмотрены и проанализированы основ-
ные работы белорусских историков в данном направлении. 
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The article is devoted to the study of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania in the 
XIV–XVI centuries. in modern Belarusian historical science. The author identified key areas of 
development of national historiography, reviewed and analyzed the main works of Belarusian 
historians in this direction.
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Становление национальных историографий (в первую очередь белорус-
ской, литовской, украинской) Великого княжества Литовского происходит 
на рубеже 80–90-х гг. ХХ в. Данные процессы были вполне закономерны 
в контексте образования независимых постсоветских национальных госу-
дарств, равно как и в контексте тех изменений, которые затронули собствен-
но историческую науку. 

Первые итоги изучения истории Великого княжества Литовского бело-
русскими, польскими, литовскими, украинскими, российскими историками 
были подведены в ходе работы международного круглого стола «Вялікае 
княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003 гг.» в 2003 г. [1]. 

В 2015 г. в рамках работы международной научной конференции «Ве-
ликое княжество Литовское: политика, экономика, культура» основные до-
стижения и проблемы современной белорусской историографии ВКЛ были 
обозначены в докладах доктора исторических наук, профессора М. П. Ко-
стюка (1940–2019) [2] и В. Ф. Голубева, доктора исторических наук, про-
фессора [3]. 

Важная роль в «открытии» шляхетской проблематики принадле-
жит исторической периодике – журналы «Спадчына» (1989), «Беларускі 
гістарычны часопіс» (1993), «Беларуская мінуўшчына» (1993), «Годнасць» 
(1993, журнал организации «Згуртавання беларускай шляхты»), научным 
конференциям и круглым столам. 

«Программный» характер носят статьи А. П. Грицкевича (1929–2015) 
[4; 5], Г. Я. Голенченко, посвященные общим сюжетам формирования и раз-
вития шляхетского сословия [6].

Специализированным периодическим изданием по истории Великого 
княжества Литовского является журнал «Герольд Litherland» (первый вы-
пуск – 2001 г.; всего – 19 выпусков). Редактор и издатель журнала А. И. Ша-
ланда, кандидат исторических наук, доцент, заведующий отделом генеа-
логии, геральдики и нумизматики Института истории НАН позиционирует 
«Герольд Litherland» как научное геральдическое издание. Вместе с тем, 
обзор опубликованных научных статей позволяет утверждать, что к насто-
ящему моменту журнал «перерос» в более масштабный проект по истории 
Великого княжества Литовского в целом, сохраняя магистральное направ-
ление – историко-генеалогические и геральдические исследования. 

Нишу специализированного научного ежегодника по истории Восточ-
ной Европы в период средневековья и раннего нового времени среди пе-
риодических изданий Беларуси сегодня занимает «Studia Historica Europae 
Orientalis=Исследования по истории Восточной Европы» (РИВШ, г. Минск). 
Ответственный редактор – А. В. Мартынюк, кандидат исторических наук, 
доцент. 

Значимой вехой в отечественной историографии первой половины 
1990-х гг. стал выход в свет исторического альманаха «Наш Радавод» (всего 
8 книг, 1991–2001), идейный вдохновитель и основатель которого выступил 
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доктор исторических наук, профессор Д. В. Карев. Научные статьи, моно-
графии, представленные на страницах сборника, освещали актуальные про-
блемы исторического наследия народов Великого княжества Литовского  
и Речи Посполитой. В 1993 г. одна из книг альманах была посвящена генеа-
логии шляхты ВКЛ, российского дворянства [7].

Одна из первых международных конференций по шляхетской пробле-
матике «Генеалогія, геральдыка і гісторыя беларускай шляхты» прошла  
в г. Минске в 1999 г. (организатор – «Згуртаванне беларускай шляхты»). 

Широкий спектр вопросов по истории поветовой шляхты был в цен-
тре внимания на международной конференции «Павятовая шляхта ВКЛ: 
гісторыя, геральдыка, генеалогія, культура (ХVІ–ХVІІІ ст.), состоявшейся 
в 2005 году в г. Гродно [8]. 

Летом 2018 г. история шляхты ВКЛ в очередной раз стала предметом 
осуждения исследователей в рамках международной научной конференции 
«Шляхта Великого Княжества Литовского: политические интересы и соци-
альная активность», организованной на историческом факультете БГУ. 

Вопросы социально-политической активности шляхты, культуры, ге-
неалогии и геральдики поднимались исследователями в рамках целого 
ряда научных конференций, посвящённых истории Великого княжества 
Литовского: «Стэфан Баторый у гістарычная памяць народаў Усходняй 
Еўропы» (2003, Гродно); «Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага кня-
ства Літоўскага» (2004, Гродно); «Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына» 
(2006, Гольшаны, Новогрудок); «Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме 
дзяржаўнага кіравання Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у 
XV–XVIII стагоддзях» (2007, Минск, Новогрудок); «Леў Сапега (1557– 
1633 г.) і яго час» (2007, Гродно); «Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV–
XV стст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі: да 600-годдзя Грунвальдскай 
бітвы» (2010, Гродно); «Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XVI– 
XVIII стст.)» (2013, Замковый комплекс «Мир»); «Великое княжество Литов-
ское: политика, экономика, культура» (Минск, 2015); «Валовічы: гісторыя, 
генеалогія і культура (XV–XX стст.)» (2015, Гродно); «Сапеги: люди, карье-
ры, имения» (2016, Минск); «В кругу локальных дел и проблем: город, двор, 
деревня в Великом Княжестве Литовском и Короне в XVI–XVIII вв.» (2016, 
Минск), «Проблемы локальной истории: конфессиональная жизнь Велико-
го Княжества Литовского и Польши в XVI–XVIII вв.» (2017, Минск). 

Тематика вышеназванных конференций, предложенный для обсужде-
ния научной общественности круг вопросов политической, социальной, 
экономической, культурной жизни ВКЛ убедительно свидетельствует о су-
щественном историографическом повороте, имевшем место в белорусской 
исторической науке в постсоветский период. 

За последние почти три десятилетия в отечественной исторической на-
уке «выросла» плеяда молодых исследователей, предметной областью на-
учных интересов которых выступает история ВКЛ, шляхты и магнатерии 
княжества. 



193

Из диссертационных работ периода 1990–2000-х годов отметим док-
торские диссертации: И. В. Чаквин «Этнічная гісторыя беларусаў эпохі 
феадалізму (ХІV – першая палова ХVІІ ст.)» (1994); А. К. Кравцевич 
«Вялiкае Княства Лiтоўскае ў другой палове XIII – пачатку XIV ст.: генезiс 
дзяржава па пiсьмовых i археалагiчных крынiцах» (1998); Ю. Н. Бохан  
«Узбраенне i структура войска Вялiкага княства Лiтоўскага ў другой па-
лове XIV – канцы XVI ст.» (2003), А. А. Метельский «Мсціслаўская во-
ласць, княства і ваяводства: адміністрацыйна-тэрытарыяльнае, гаспадарчае  
і канфесійнае развіццё ў XI–XVIII стст.» (2018). 

Проблематика кандидатских диссертаций охватывает социально-поли-
тические, социально-экономические, внешнеполитические, культурно-иде-
ологические аспекты истории ВКЛ XIV–XVI вв., генеалогию и геральдику 
шляхты, историографию и источниковедение проблемы: В. И. Канонович 
«Дыпламатыя Вялікага княства Літоўскага у 1480 – першай чвэрці ХVI ст.: 
(Адносіны з Вялікім княствам Маскоўскім і Крымскім ханствам)» (1997); 
Г. А. Ластовский «Политическое развитие Смоленской земли в конце XIII–
ХV веках» (1998); А. А. Скепьян «Шляхецкае мецэнацтва ў Вялiкiм Кня-
стве Лiтоўскiм у XVI – першай палове XVII стст.» (2000); А. И. Шаланда 
«Шляхецкая геральдыка Беларусi ў другой палове ХVI–ХVIII ст.» (2000); 
В. А. Воронин «Сацыяльна-эканамiчнае i палiтычнае развiццё Полацкага 
ваяводства ў першай палове XVI ст.» (2000); Н. В. Козловская, «Шляхта 
белорусских земель Великого княжества Литовского (российская дорево-
люционная и советская историография и источниковедение проблемы)» 
(2001); В. И. Бобышев «Международные отношения в Восточной Европе 
в 30–80-е гг. XVI в.» (2001); А. И. Груша «Канцылярыя Вялiкага Княства 
Лiтоўскага 40-х гадоў XV – першай паловы XVI ст.» (2001); Н. В. Слиж 
«Шляхецкая сям’я ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у XVI–XVII стагоддзях: 
уздзеянне саслоўнага падзелу грамадства на яе фармiраванне i развiцце» 
(2002); А. Н. Янушкевич «Першая Інфлянцкая вайна (1558–1570 гг.) і яе 
ўплыў на развіццё сацыяльна-палітычных працэсаў у Вялікім Княстве 
Літоўскім» (2002); И. Ю. Уваров «Расширение прав и свобод белорусской 
шляхты в Великом княжестве Литовском до Люблинской унии: по матери-
алам вальных сеймов XVI в.» (2003); А. А. Килбас «Культура привилеги-
рованного сословия на Беларуси (XIV–XVI вв.)» (2003); Л. В. Николаева 
«Арганiзацыя знешняй палiтыкi Вялiкага Княства Лiтоўскага ў канцы XV – 
сярэдзiне XVI ст.» (2003); В. А. Подолинский «Прадстаўнiцтва i палiтычная 
пазiцыя Вялiкага княства Лiтоўскага на вальных соймах Рэчы Паспалiтай у 
апошняй трэцi XVI ст.» (2004); О. И. Дернович «Дакументальныя крынiцы 
па гiсторыi палiтычных адносiн Вялiкага княства Лiтоўскага i Лiвонii  
ў канцы XV – першай палове XVI ст.: (Сістэматызацыя і актавы аналіз)» 
(2004); Б. И. Сидоренко «Земли Восточной Беларуси во внешней политике 
Великого Княжества Литовского и Московского княжества в 1500–1537 го-
дах» (2005); А. В. Любый «Унутрыпалiтычная барацьба ў Вялiкiм княстве 
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Лiтоўскiм у 30–40-я гг. XV ст.» (2006); В. В. Тищенко «Велікакняжацкая 
ўлада ў структуры органаў дзяржаўнага кіравання ВКЛ у канцы XIV –  
пачатку XVI ст.» (2006); Н. А. Скепьян «Інстытут канцлерства ў 
дзяржаўна-палітычным жыцці Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XV –  
першай палове XVI ст.» (2008); В. Н. Кадира «Антифеодальная борьба бе-
лорусского и украинского народов во второй половине XVI – первой трети  
XVII в.» (2008); Л. Я. Климуть «Ідэалогія сарматызму ў грамадскім і куль-
турным жыцці беларускіх зямель Рэчы Паспалітай у XVI–XVII стст.» (2009); 
О. И. Лазоркина «Дипломатическая служба Великого Княжеста Литовского 
во внешнеполитическом механизме Речи Посполитой» (2009); М. А. Шнип 
«Унутрыпалітычны канфлікт 1508 года ў Вялікім княстве Літоўскім у кан-
тэксце міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе» (2009); А. В. Казаков 
«Эміграцыя знаці з рускіх княстваў у Вялікае княства Літоўскае (40-я гг.  
XV – 30-я гг. XVI ст.)» (2010); В. В. Коледа «Вайсковае заканадаўства 
Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст.» (2010); С. А. Пациенко «Дынаміка 
духоўнай культуры магнатаў Беларускага Панямоння» (2011); В. В. Яку-
бов «Інфлянты ў знешняй і ўнутранай палітыцы ВКЛ у канцы XVI – па-
чатку XVII ст.» (2013); С. А. Лашкевич «Дыпламатыя Вялікага Княства 
Літоўскага ва ўзаемаадносінах Рэчы Паспалітай і Расійскай дзяржавы (1586– 
1598 гг.)» (2014); Н. А. Волков «Забеспячэнне абароназдольнасці рэзідэнцый 
роду Радзівілаў на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага ў XVI – 
пачатку XVIII ст.» (2016); П. Ю. Булатый «Ляхавіцкае графства ў сістэме 
магнацкіх уладанняў (XVI–XVIII ст.) (2018).

Первая попытка комплексного изложения истории шляхеты ВКЛ рас-
сматриваемого периода в современной отечественной историографии была 
предпринята П. О. Лойко (1958–2010) [9]. В монографии, состоящей из 
трёх разделов – «Стан шляхты беларускіх зямель у далюблінскі перыяд», 
«Палітычныя інтарэсы і сацыяльная актыўнасць шляхты беларускіх зямель 
у апошняй трэці XVI – першай трэці XVII ст.», «Грамадска-палітычная свя-
домасць шляхты беларускіх зямель» – раскрывается процесс формирования 
шляхетского сословия, показана роль шляхты в общественно-политической 
жизни, деятельности сословно-представительных органов, предпринята по-
пытка охарактеризовать основные апсекты общественно-политического со-
знания шляхты. 

Дальнейшее развития шляхетская проблематика получила в ряде науч-
ных статей исследователя [10–16]. 

Формированию шляхетского сословия, сословным правам и привиле-
гиям, роли шляхты в социально-экономической, политической, военной, 
культурной жизни ВКЛ конца XIV – конца XVI в. посвящена монография 
И. Ю. Уварова [17]. По мнению автора, актуальность темы исследования 
обусловлена её слабой разработанность в белорусской историографии. Осо-
бое внимание уделено «эволюции военно-служилого сословия бояр-шлях-
ты», политической истории шляхты ВКЛ [17, с. 5]. 
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Борьба шляхты за свои сословные привилегии, юридическое оформ-
ление прав в привилеях и Статутах ВКЛ, социально-экономические отно-
шения магнатов и шляхты с крестьянством, военная служба бояр-шляхты  
и организация военного ополчения ВКЛ нашли своё широкое освещение  
в многочисленных научных статьях И. Ю. Уварова [18–27].

Изучению полоцкой шляхты в период 1588–1668 гг. посвящено иссле-
дование гродненского историка В. В. Голубовича [28]. В фокусе внимания 
автора – политическая активность шляхты в рассматриваемый период [28, 
с. 7]. Опираясь на широкую источниковую базу (опубликованные материа-
лы, документы архивов) В. В. Голубович раскрывает региональную спец-
ифику шляхетского сословия Полоцкого воеводства, «гербовую культуру», 
участие шляхты в поветовых сеймиках [28, с. 220–223].

Современная белорусская историография шляхты Великого княжества 
Литовского XIV–XVI вв. представлена обобщающими работами по истории 
ВКЛ, истории Беларуси, энциклопедическими изданиями, научными ста-
тьями, материалами конференций, монографиями. Круг основных исследо-
вательских направлений включает: 1. Историю правящих династий, отдель-
ных шляхетских/магнатских родов и их представителей (В. Л. Насевич [29], 
А. К. Кравцевич [30], А. В. Любый [31–33]); 2. Исследования по геналогии и 
геральдике (В. Л. Носевич [34], А. И. Шаланда [35–42], Д. Л. Яцкевич [43], 
С. А. Рыбчонок [44; 45], Г. М. Брегер [46]); 3. Военную историю, историю 
внешней политики ВКЛ (Ю. Н. Бохан [47–49], А. Н. Янушкевич [50–53], 
Г. Н. Саганович [54–56], С. А. Лашкевич [57; 58], Н. А. Волков [59–61]); 
4. Исследования по истории культуры, ментальности и идеологии политиче-
ской элиты Великого княжества Литовского и Речи Посполитой (А. А. Ске-
пьян [62; 63], Ю. Н. Бохан [64], А. А. Килбас [65], Л. Я. Климуть [66]);  
5. Историю шляхетской семьи, гендерную проблематику (Н. В. Слиж  
[67–69], А. А. Скепьян [70]). 

Актуальное направление современной белорусской историографии –  
изучение деятельности сословно-представительных институтов ВКЛ, со-
словного представительства шляхты, роли политической элиты во вну-
триполитческой и внешнеполитической жизни княжества. Определённый 
вклад в разработку данных вопросов внесли представители российской до-
революционной, советской историографии. Актуальной данная проблема-
тика является в польской историографии XIX – начала XXI вв. Современная 
белорусская историография вопроса весьма обширна и представлена рабо-
тами В. А. Подолинского [71–76], В. В. Голубовича [77–81], А. А. Радомана 
[82–87] и др. 

Попытка комплексного анализа сословного представительства Велико-
го княжества Литовского на Люблинском сейме 1569 г. предпринята В. По-
долинским в монографии «Прадстаўніцтва Вялікага Княства Літоўскага на 
Люблінскім сойме 1569 года: удзел у працы першага вальнага сойма Рэчы 
Паспалітай» [88]. Монография является результатом многолетней работы 
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исследователя в изучении политической элиты ВКЛ, деятельности органов 
сословного представительства. Работа содержит обширный фактологиче-
ский материал по персональному составу делегации княжества на сейме в 
Люблине.  

Резюмируя основные достижения современной белорусской истори-
ографии истории шляхты ВКЛ XIV–XVI вв., безусловно, следует отметить 
значительный прорыв в освоении новых тем и направлений, пересмотр 
устаревших подходов и концепций, обновление исследовательского  ин-
струментария. Вместе с тем, перспективным представляется: во-первых, 
теоретическое осмысление достижений современной исторической науки, 
и не только белорусской, в изучении как истории ВКЛ в целом, так и исто-
рии шляхетства, в частности; во-вторых, создание фундаментальных моно-
графических исследований по истории шляхты во всём многообразии про-
блематики. 
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УДК 323(44)

ИНТЕГРАЦИЯ ПАРТИИ «ЗЕЛЕНЫЕ» В ЛЕВЫЙ ЛАГЕРЬ 
ФРАНЦИИ В 1990-е годы

INTEGRATION OF THE GREEN PARTY WITHIN THE 
FRENCH LEFT IN THE 1990S

В статье рассматривается стратегия партии «Зеленые» по укреплению позиций  
в политической жизни Франции в 1990-е гг. Определяются причины перехода «Зеленых» 
к сотрудничеству с партиями левого лагеря, выясняется влияние новой политической 
стратегии на партию и ее позиции в стране, отмечаются проблемы, с которыми стол-
кнулись «Зеленые» в ходе интеграции в левый лагерь.

Ключевые слова: Франция; партия «Зеленые»; левый лагерь; политическая страте-
гия; выборы. 

The article discusses the strategy of the Greens to strengthen their position in the political 
life of France in the 1990s. The author determines the reasons for the transition of the Greens 
to cooperation with other parties of the Left, explains the influence of the new political strategy 



202

within the party and its position in the country, admits the problems the Greens faced during the 
integration into the left political camp.
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Во Франции экологические организации под влиянием электоральных 
успехов 1989–1992 гг. стали стремиться к участию в управлении страной. 
В этом движении к власти наибольших достижений в лагере политической 
экологии добилась партия «Зеленые», которая во второй половине 1990-х гг. 
значительно опередила другие экологические партии по представительству 
в органах власти. Эти успехи во многом были обусловлены политической 
стратегией, к которой партия перешла в 1993–1995 гг., взяв курс на сотруд-
ничество с левыми силами и интеграцию в левый лагерь страны. Тем самым 
имеет смысл рассмотреть вопрос о реализации этой стратегии, который  
к настоящему времени не получил широкого освещения в научной литера-
туре Беларуси и стран СНГ.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы выявить особенности 
становления и реализации курса «Зеленых» на сотрудничество с левыми 
партиями. Свои задачи автор видит в том, чтобы определить причины сме-
ны «Зелеными» политической стратегии, установить ее влияние на партию  
и ее политические позиции в стране, выяснить проблемы, с которыми столк-
нулись «Зеленые» в ходе интеграции в левый лагерь. Хронологические 
рамки исследования охватывают период 1993–2002 гг. Именно в это время 
«Зеленые» взяли курс на интеграцию в левый лагерь и выстроили формат 
взаимодействия в левыми партиями, которого придерживались вплоть до 
общенациональных выборов 2017 г. 

Созданная в 1984 г. партия «Зеленых» поначалу придерживалась линии 
на взаимодействие с левыми организациями, противопоставлявшими себя 
главным партиям левого лагеря. Но из-за отсутствия успехов на этом пути  
к руководству в ноябре 1986 г. пришла группировка во главе с А. Вештером, 
выступавшая за отказ от сотрудничества с любыми политическими парти-
ями. В условиях растущего недовольства французов главными партиями 
страны такая стратегия позволила «Зеленым» предстать в качестве реаль-
ной альтернативы политическому истеблишменту Франции.

Удачная стратегия и благоприятная политическая конъюнктура привели 
к успехам «Зеленых» на выборах 1989–1992 гг. в Европарламент и мест-
ные органы власти. К парламентским выборам 1993 г. «Зеленые» создали  
с партией Поколение экология альянс Экологическое согласие, который 
под влиянием опросов общественного мнения планировал завоевать от 20  
до 30 мест в Национальном собрании. Но Экологическое согласие, показав 
наилучший результат экологистов на парламентских выборах (7,8 % голо-
сов), не сумело завоевать ни одного депутатского мандата.

Это было вызвано структурными слабостями политической экологии, 
сделавшими ее плохо приспособленной к требованиям мажоритарной си-
стемы. Во-первых, у экологистов не было зон влияния, в которых они по-
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лучали бы поддержку,  достаточную для победы во втором туре выборов.  
В 1993 г. “зеленые” кандидаты ни в одном из округов не получили более  
20 % голосов [1, р. 145]. Второй проблемой стала сильная волатильность 
экологического электората, легко менявшего электоральные предпочтения 
под влиянием политической конъюнктуры. В 1993 г. за партии Экологиче-
ского согласия проголосовало только 37 % их избирателей 1992 г., тогда как 
52 % поддержали иные политические силы [1, р.144, 147]. Третьей пробле-
мой экологистов стало то, что они воспринимались населением как партии, 
сосредоточенные на экологической проблематике. Это снижало их шансы 
на парламентских выборах, где избиратели требуют от партий полнокров-
ных проектов развития общества.

Выборы 1993 г. отчетливо показали, что для завоевания мест в выс-
ших органах власти экологистам необходимо создавать альянс с главными 
партиями страны, лучше приспособленными к мажоритарной системе. На 
Генеральной ассамблее в ноябре 1993 г. резолюция Д. Вуане, лидера сто-
ронников альянса с левыми силами, опередила резолюцию А. Вештера  
(26,99 % голосов против 19,35 %). После заключения Д. Вуане компромисса 
с другими группами, выступавшими против стратегии А. Вештера, 62,3 % 
голосов был принят проект новой политической ориентации. В нем декла-
рировалась готовность к диалогу со всеми политическими силами, кроме 
«крайне правых ультралибералов и националистов», отмечалось отсутствие 
срочности в выборе союзников, но при этом подчеркивалась важность раз-
вития диалога с левыми силами [2]. Тем самым новая стратегия ориентиро-
вала партию на сотрудничество с левым лагерем пусть и в достаточно рас-
плывчатом виде. В ноябре 1993 г. сторонники альянса с левыми партиями 
получили большинство в руководстве, а Д. Вуане стала главой «Зеленых».

Со своей стороны левые партии были готовы к сотрудничеству с эколо-
гистами. До 1993 г. Французская коммунистическая партия (ФКП) и, осо-
бенно, Французская социалистическая партия (ФСП) видели в экологистах 
политических конкурентов. Для борьбы с ними они использовали разные 
способы: от дискредитации идей экологического движения и действий по 
вытеснению экологистов из политического поля страны до заимствования 
предложений экологических организаций и попыток подчинить некоторые 
из них при помощи альянсов [3]. После тяжелого поражения левого лагеря 
на выборах 1993 г. ФСП и ФКП стали рассматривать экологистов, в том чис-
ле и «Зеленых», с которыми у них не было серьезных идейных разногласий, 
в качестве возможных союзников.

Однако руководство «Зеленых» форсировало сближение с левыми пар-
тиями, поскольку такой курс поначалу не имел широкой поддержки в пар-
тийной массе. В феврале 1994 г. на внутрипартийном референдуме только 
48 % членов партии высказалось за участие «Зеленых» в Заседаниях по 
социальной трансформации – встречах представителей левых партий по 
налаживанию межпартийного сотрудничества [4]. В результате «Зеленые» 
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приняли участие в Заседаниях по социальной трансформации, но при под-
готовке к выборам 1994 г. в Европарламент предложили создать альянс 
лишь Поколению экология, а после отказа приняли решение о самостоя-
тельном выступлении.

Вскоре появились факторы, облегчившие руководству «Зеленых» реа-
лизацию курса на союз с левыми силами. Первым стало ухудшение электо-
ральных результатов экологистов. На выборах 1994 г. в Европарламент они 
получили только 4,9 % голосов (2,9 % «Зеленые» и 2 % Поколение экология) 
и не завоевали ни одного депутатского мандата. На президентских выбо-
рах 1995 г. Д. Вуане, единственный представитель политической экологии, 
получила поддержку 3,3 % избирателей. Вторым фактором стал выход из 
партии в сентябре 1994 г. А. Вештера и его сторонников, сформировавших 
организацию Независимое экологическое движение, продолжавшую отка-
зываться от сотрудничества с другими политическими силами.

На муниципальных выборах 1995 г. «Зеленые» впервые апробировали 
новую стратегию, участвуя в списках левых сил в более чем 150 округах. 
По итогам голосования партия, получив 6,5 % голосов, благодаря альянсам 
во втором туре сохранила или усилила позиции в ряде крупных городов 
[5, р. 36]. Тем самым на деле была продемонстрирована эффективность со-
трудничества с левыми силами, позволившего «Зеленым» при слабой под-
держке избирателей завоевать места в органах власти.

В ноябре 1995 г. Генеральная ассамблея «Зеленых» 74,5 % голосов 
приняла резолюцию, в которой более четко, чем в 1993 г., было сформу-
лировано содержание политической стратегии партии. В ней отвергалась 
возможность альянсов с правыми силами, и одной из задач было названо за-
ключение электорального соглашения с левыми партиями к грядущим пар-
ламентским выборам при условии, что такой альянс приведет к созданию 
подлинной политической альтернативы [6].

По вопросу о союзниках из левого лагеря среди «Зеленых» развернул-
ся спор между сторонниками сближения с ФСП и приверженцами союза 
с радикальными левыми партиями, опасавшимися подчинения «Зеленых» 
социалистами. Маневрируя, руководство партии создало в июне 1996 г. со-
вместные рабочие группы с ФСП и ФКП для проработки вопроса об альян-
се, но в конечном итоге сделало выбор в пользу союза с ФСП, более выгод-
ного в электоральном плане.

В январе 1997 г. между партиями было заключено соглашение о союзе. 
В его электоральной части определялись действия ФСП и «Зеленых» в от-
ношении друг друга на парламентских выборах, в политической части пере-
числялись меры, которые будут осуществлены левым правительством в слу-
чае победы левого лагеря [7]. Заключив это соглашение, «Зеленые» вошли 
в состав созданной под эгидой ФСП «плюралистической левой» коалиции.

Соглашение с ФСП было негативно воспринято как сторонниками союза 
с радикальными левыми организациями, так и оставшимися в партии при-
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верженцами автономной линии. В силу этого оно было с трудом ратифици-
ровано Генеральной ассамблеей, получив 61,5 % голосов при необходимом 
минимуме в 60 % [8]. Но выступление партии на досрочных парламентских 
выборах 1997 г. со всей очевидностью показали выгоды принятого решения. 
На них «Зеленые», получив всего лишь 3,6 % голосов, завоевали семь мест 
в парламенте. Кроме того, вхождение в победившую на выборах левую ко-
алицию позволило «Зеленым» получить два места в левом правительстве 
Л. Жоспена.

Деятельность «Зеленых» в левой коалиции (1997–2002) дает основания 
говорить о том, что новая стратегия партии не сводилась лишь к получению 
электоральных выгод , а преследовала более масштабную цель – интегра-
цию «Зеленых» в левый лагерь. Так, после 1997 г. «Зеленые» уделяли соци-
альным вопросам больше внимания, чем экологической проблематике. На-
пример, в программе к парламентским выборам 2002 г. защита окружающей 
среды была поставлена только на третье место [9]. Кроме того, после 1997 г. 
«Зеленые» в своих предложениях придерживались подходов, свойственных 
классическим левым партиям, и не старались сформулировать альтернатив-
ные позиции по социально-экономической проблематике.

Политическое поведение «Зеленых» также свидетельствовало о стрем-
лении руководства партии интегрировать ее в левый лагерь. «Зеленые», 
критикуя политику Л. Жоспена, соблюдали принцип коалиционной соли-
дарности и избегали действий, способных вызвать правительственный кри-
зис. На региональных выборах 1998 г. они в 52 из 97 департаментов уча-
ствовали в списках левых сил, хотя автономное выступление или создание 
альянса с другими экологическими организациями могло бы дать партии 
лучшие результаты. На выборах 1999 г. в Европарламент «Зеленые» высту-
пили самостоятельно, но так же поступили и коммунисты, стремившиеся 
использовать эти малозначимые выборы для демонстрации независимости 
от ФСП. На муниципальных и кантональных выборах 2001 г. «Зеленые» 
в зависимости от конкретных условий либо участвовали в левых списках, 
либо выступали самостоятельно. На президентских выборах 2002 г. партия, 
как и все другие участники левой коалиции, выдвинула своего кандидата. 
Однако на парламентских выборах 2002 г. «Зеленые» заключили с тремя из 
четырех участников левой коалиции соглашение о правилах действий. Тем 
самым стало очевидно, что «Зеленые» связали свою политическую судьбу 
с левым лагерем.

Во время пребывания «Зеленых» в левой коалиции в партии постоянно 
шли дебаты по вопросу о дальнейшей политической линии. Курс руковод-
ства на участие в правительстве и союз с ФСП критиковался как левым, 
так и правым крылом партии. Оппоненты Д. Вуане утверждали, что такой 
курс ведет к превращению «Зеленых» в обычную партию и ставит их в по-
литическую зависимость от социалистов, игнорирующих интересы своих 
союзников.
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Основания для подобных утверждений действительно имели место. 
Участие «Зеленых» в левой коалиции привело к их переходу от «культуры 
оппозиции» к «культуре управления». Это выразилось в отказе от выдвиже-
ния излишне радикальных предложений, смягчении критики политической 
системы страны, соблюдении устоявшихся правил деятельности политиче-
ских партий. В правительстве инициативы «Зеленых» неоднократно вызы-
вали противодействие со стороны представителей других партий и, порой, 
премьер-министра. В результате целый ряд требований «Зеленых» и дого-
воренностей межпартийного соглашения 1997 г. были выполнены частично, 
а некоторые не выполнены совершенно. В 1998 г. при выборах глав регио-
нов ФСП отняла у «Зеленых» завоеванное в 1992 г. руководство регионом 
Нор-Па-де-Кале. На выборах 1998 г. в Сенат ФСП отклонила требование 
«Зеленых» о закреплении за ними ряда выигрышных округов, в результате 
чего партия не получила представительства в верней палате парламента.

Критика в адрес руководства усилилась под влиянием электоральных 
успехов «Зеленых», достигнутых без помощи партнеров по левой коалиции. 
На выборах 1999 г. в Европарламент «Зеленые» получили 9,7 % голосов  
и завоевали 9 депутатских мандатов [10, р. 675]. На муниципальных и кан-
тональных выборах 2001 г. «Зеленые» в округах, где выступали самостоя-
тельно, набрали в среднем 12,4 % голосов и увеличили представительство  
в местных органах власти [11, р. 14].

Тем не менее, «Зеленые» продолжали следовать стратегии союза с ле-
выми силами, несмотря на выявившиеся ее изъяны. Это объяснялось двумя 
главными причинами. Во-первых, около 70 % членов партии выступало за 
участие «Зеленых» в левой коалиции [12]. Во-вторых, «Зеленые» не сумели 
продвинуться в решении проблем, вызывавших слабость партии на выбо-
рах, проводившихся по мажоритарной системе. Несмотря на все усилия по 
диверсификации программы, они воспринимались французами как партия 
защиты окружающей сред, а также по-прежнему не имели «электоральных 
вотчин». Например, на выборах 1999 г. практически ни в одном из департа-
ментов партии не удалось получить более 20 % голосов [10, р. 682]. Кроме 
того, «Зеленые» ни в одном департаменте не сумели опередить ФСП по чис-
лу голосов, а 73 % их электората составили лица крайне левых (27 %) и ле-
вых (46 %) убеждений [13, р. 175]. Существовала высокая вероятность, что 
на парламентских выборах 2002 г. многие избиратели «Зеленых» поддержат 
ФСП и ФКП как имеющих больше шансов на победу. Таким образом, союз 
с левыми силами оставался для «Зеленых» самым надежным средством за-
воевания представительства в органах власти.

Не случайно в феврале 2002 г. Генеральная ассамблея «Зеленых» 293 го-
лосами против 77 высказалась за заключение электорального союза с ФСП 
на парламентских выборах 2002 г. без подписания правительственного со-
глашения [14]. На этих выборах «Зеленые» получили 4,44 % голосов про-
тив 3,6 % в 1997 г., но из-за поражения левого лагеря завоевали только три 
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депутатских мандата. Тем не менее, партия сохранила парламентское пред-
ставительство, что вряд ли стало бы возможным без электорального союза 
с другими левыми партиями.

Преимущества новой стратегии «Зеленых» не ограничивались элек-
торальными выгодами. Способность завоевывать места в органах власти, 
возросшая благодаря новой стратегии, содействовала росту авторитета «Зе-
леных» среди сторонников политической экологии. На парламентских вы-
борах 1997 г. партия получила 3,6 % голосов против 2,7 % у других эколо-
гических организаций [15, р. 413]. Но на выборах 1999 г. в Европарламент 
«Зеленые» безоговорочно опередили Независимое экологическое движение 
(9,7 % голосов против 1,5 %) [13, р. 175]. На президентских выборах 2002 г. 
кандидат «Зеленых» Н. Мамер (5,25 %) почти втрое превзошел другого эко-
логического кандидата К. Лепаж (1,88 %) [16, р. 146]. И даже на неудачных 
для «Зеленых» парламентских выборах 2002 г. они получили поддержку 
4,44 % избирателей против 1,15 % у других экологистов [16, р. 149]. Таким 
образом, «Зеленые» стали неоспоримым лидером экологического лагеря 
Франции.

Политолог Г. Сентени назвал переход «Зеленых» к новой стратегии исто-
рическим поворотом в развитии партии [15, р. 394]. Действительно, «Зеле-
ные» перестали противопоставлять себя левым и правым силам, стали со-
ставной частью левого лагеря и интегрировались в политическую систему, 
которую ранее осуждали. Союз с левыми силами позволил «Зеленым» при 
довольно скромных электоральных результатах увеличить число депутатов 
в местных органах власти, впервые в истории партии обрести парламент-
ское представительство и министерские портфели. Тем самым «Зеленые» 
стали единственной экологической организацией, сумевшей прочно закре-
питься в политической системе Франции. Способность завоевывать пред-
ставительство в органах власти привела к росту авторитета «Зеленых» сре-
ди сторонников политической экологии и позволила партии стать лидером 
французских экологистов. Не случайно избранная в 1993–1995 гг. стратегия 
использовалась вплоть до выборов 2017 г. «Зелеными» и созданной в 2010 г. 
партией Европа-Экология-Зеленые.

В то же время успехи, достигнутые «Зелеными» благодаря новой стра-
тегии, имели свои пределы. Партии не удалось оказать реальное влияние 
на политику правительства Л. Жоспена и добиться от ФСП учета интере-
сов «Зеленых». Однако выявившиеся изъяны были связаны не с избранной 
стратегией, а с недостаточным политическим весом «Зеленых», которые, 
несмотря на периодические электоральные взлеты, оставались в полити-
ческой жизни Франции партией второго плана. Эта нехватка политической 
мощи «Зеленых», как и всего французского экологического движения, стала 
результатом структурных слабостей, которые невозможно было преодолеть 
лишь посредством смены политической стратегии.
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ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ «СЕСТЕР-МУСУЛЬМАНОК» В 1932–2011 гг.

IDEOLOGICAL AND POLITICAL TRANSFORMATION OF 
«MUSLIM SISTES ORGANIZATION» IN 1932–2011

В статье рассмотрена эволюция женского ответвления «Братьев-мусульман» в 
1932–2011 г., в период их активной оппозиционной деятельности. Описаны основные эта-
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пы организационной трансформации «Сестер-мусульманок». Сделан вывод о том, что 
выдвижение женщин в активную общественно-политическую деятельность являлось 
исключительно популистским шагом, который не отражал реальной идейной эволюции 
внутри ассоциации в отношении «женского вопроса».

Ключевые слова: Египет, ислам, «Братья-мусульмане», «Сестры-мусульманки», 
исламистские организации, женские организации, общественно-политическая деятель-
ность, идеология, трансформация, демократия, шариат, египетская революция 2011 г.

The article considers the evolution of the «Muslim Brotherhood» female branch in 1932–
2011, during the period of their active opposition activity. The main stages of the organizational 
transformation of the «Muslim Sisters» are described. The author makes the conclusion, that the 
promotion of women into active social and political activity was a populist step, which did not 
reflect the real ideological evolution within the association in relation to the «women's issue».

Key words: Egypt, Islam, «Muslim Brotherhood», «Muslim Sisters», Islamic organizations, 
women organizations, socio-political activity, ideology, transformation, democracy, Sharia, 
Egyptian revolution 2011.

 «Братья-мусульмане» («БМ») – ведущее исламистское движение в мире –  
прошли долгий путь идейно-политической трансформации. Начиная дея-
тельность в качестве небольшого религиозно-просветительского сообще-
ства, «БМ» постепенно превратились в самую влиятельную оппозицион-
ную организацию в Египте. 

Женское подразделение «Сестер-мусульманок» сыграло значительную 
роль в становлении «БМ» в качестве ведущей политической силы. Более 
того, «Сестры» активно участвовали в свержении Х. Мубарака во время 
«арабской весны». Они, так же, как и их материнская организация, прошли 
сложный процесс как идейно-политической трансформации в целом, так и 
изменения фактического статуса внутри ассоциации. При этом на протя-
жении всей нелегальной деятельности «Братьев» их женское ответвление 
оставалось в тени, не афишируя свою общественную деятельность. 

Учитывая данный аспект, представляется актуальным проследить соб-
ственную эволюцию «Сестер-мусульманок» в период деятельности «Бра-
тьев» в оппозиции (до 2011 г.), а также выяснить, реально ли прогресси-
ровала идеология самих «БМ» по отношению к женскому подразделению, 
либо же вывод «Сестер» в широкую общественно-политическую деятель-
ность являлся сугубо тактическим шагом с целью завоевания популярности 
в условиях парламентских и президентских выборов. 

Женское подразделение «БМ» было создано основателем ассоциации 
Хасаном Аль-Банной в 1932 г. под именем «Институт матерей верующих» 
[1]. Само название ответвления говорит об его основных первоначальных 
функциях: предполагалось, что жены и дочери членов ассоциации должны 
были изучить ислам для того, чтобы правильно воспитать детей, которые 
впоследствии также стали бы членами «БМ». «Институт» являлся нераз-
рывной составной частью «Братьев», призванной служить их интересам,  
и не имел никакой идеологической либо структурной самостоятельности 
[2, c. 94]. 
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Так как идеология ассоциации была основана на Коране и Сунне, не-
удивительно, что создание женского ответвления «БМ» отвечало основным 
принципам, описывающим ролевую модель женщины в исламском обще-
стве. Женщина в исламе – в первую очередь жена и мать, ее основные зада-
чи – воспитывать детей в лоне ислама, а также поддерживать мужа во всех 
начинаниях, быть ему верной опорой. 

Организационно женское подразделение было неотделимо от «Братьев», 
не имело собственного руководства и подчинялось непосредственно вер-
ховному наставнику ассоциации, который взаимодействовал с ними через 
посредника-женщину. Впоследствии Аль-Банна назначил шейха Мухам-
меда Аль-Гохари управляющим делами женской организации. Последний 
проводил еженедельные встречи с «Сестрами» и передавал информацию от 
них верховному наставнику [3, c. 3]. С одной стороны, такая строгая по-
дотчетность материнской организации отражала роль женщины в ислам-
ской мировоззренческой структуре «БМ»: согласно коранической доктрине 
женщина в принципе находилась в подчиненном положении по отношению 
к мужчине, поэтому ей нельзя было доверять самостоятельное принятие ре-
шений [4, Ан-Нисаа, аят 34, Аз-Зухруф, аят 18].

Однако такое положение женского подразделения в структуре ассоциа-
ции было связано не только с гендерным аспектом, но и в принципе с тра-
дицией организации руководства в рамках «БМ»: на протяжении всей своей 
истории они отличались жесткой иерархической структурой и централиза-
цией власти. 

Функции «Сестер» внутри ассоциации полностью согласовывались с 
деятельностью «БМ» и соответствовали тем задачам, которые они перед со-
бой ставили в тот или иной период своего существования. В первой полови-
не 1930-х гг. «Братья» занимались преимущественно миссионерством и бла-
готворительностью, организовывая бесплатные школы изучения Корана, а 
также проповедуя в кофейнях и мечетях. К данной деятельности активно 
привлекалось женское подразделение. 

Начиная с 1940-хх гг. «БМ» начали выступать как политическая органи-
зация, выступающая в качестве явного противовеса власти [5, c. 62]. Было 
создано военизированное крыло под названием «Секретный аппарат», в чьи 
функции входил джихад против британской оккупации и еврейской колони-
зации Палестины. Данная структура также осуществляла борьбу с полити-
ческими конкурентами, множество убийств видных светских деятелей того 
времени было приписано именно «аппарату» [6, p. 314–315]. Неудивитель-
но, что в это время многие ведущие «Братья» оказались за решеткой. 

В этот период – конец 1940-х – начало 1950-х гг. – «Сестры-мусульман-
ки» стали активными участниками происходивших политических и орга-
низационных преобразований. Некоторые из «Сестер», так же, как и члены 
ассоциации-мужчины, были брошены в тюрьмы и подвергнуты пыткам, 
те, которые остались на свободе, поддерживали семьи арестованных «Бра-



211

тьев», снабжали их едой, передавали информацию от заключенных в центр 
и обратно. Кроме того, они собирали деньги для оставшихся без попечи-
тельства мужчин семей, проводили организационные собрания, на которых 
обсуждались насущные проблемы [2, c. 97]. Таким образом, «Сестры» пока-
зывали себя верными соратницами «БМ», обеспечивая жизнедеятельность 
самой ассоциации. Вместе с тем, несмотря на ее фактическое «обезглавли-
вание» в этот период, в условиях, когда ведущие члены «Братьев» сидели в 
тюрьмах либо были казнены, не шло никакой речи о делегировании каких-
либо «мужских» полномочий женскому ответвлению: «Сестры» выполняли 
четко очерченный круг функций, имевших исключительно вспомогатель-
ный характер. 

Репрессии продолжились и во времена правления Г. А. Насера (1956–
1970 гг.), который не только не прекратил гонения на «БМ», но и усилил их, 
посчитав ассоциацию слишком серьезным политическим конкурентом [7, 
p. 96]. 1960-е гг. стали одним из самых тяжелых периодов для «Братьев», 
многие из них были казнены и надолго заключены в тюрьмы. Традиционно 
женское подразделение взяло на себя функции обеспечения жизнедеятель-
ности ассоциации и поддержки ее арестованных членов.

Именно в это время фактическое руководство «Сестрами-мусульман-
ками» стала осуществлять известная исламская активистка Зейнаб Аль-
Газали. Сама ее фигура являла собой пример, далекий от канона исламской 
женщины. Разведясь со своим первым мужем из-за неприятия ее обще-
ственной работы, то есть, фактически предпочтя политику семейным цен-
ностям, Аль-Газали всю жизнь посвятила пропагандистской деятельности. 
Она долгое время действовала самостоятельно, и, более того, даже офици-
ально не состояла в ассоциации «БМ». Вместе с тем ее участие в структуре 
«Сестер» при сохранении собственной политической идентичности вывело 
женское подразделение на новый уровень деятельности, его стали воспри-
нимать как более самостоятельную единицу, несмотря на официальную не-
изменность статуса. Более того, такая эмансипированная фигура как Аль-
Газали в качестве «лица» «Сестер-мусульманок» явно означала некий отход 
«Братьев» от сугубо традиционного исламского понимания роли женщины 
в обществе. Таким образом, уже в середине 1960-х гг. политический прагма-
тизм в деятельности «БМ» и их женской организации начинает выходить на 
передний план и оттеснять «чистую» исламскую идеологию.  

Следующий этап деятельности «Братьев-мусульман» был связан с при-
ходом к власти А. Садата в 1970 г. Президент Египта взял курс на реаби-
литацию исламистов, стремясь использовать их в качестве противовеса 
насеристам [8, c. 245].  В 1971 г. в ходе генеральной амнистии из тюрем 
было освобождено большинство членов «БМ». Ассоциация стала стреми-
тельно наращивать влияние, уже в 1977 г. она контролировала студенческие 
союзы всех тринадцати университетов Египта, а в 1978 г. ассоциация заво-
евала контроль над Национальным Египетским Студенческим союзом [9,  



212

c. 116]. Однако активизация общественно-политической деятельности 
«БМ» не дала старт аналогичному процессу в их женском ответвлении, на-
против, «Сестры» вернулись к традиционной для них агитационной и со-
циальной деятельности, хотя и принимали участие в студенческих союзах 
наряду с мужчинами [2, c. 98]. Данный факт показывает, что, несмотря на 
определенную трансформацию, основные функции «Сестер-мусульманок» 
в этот период все же лежали во «вспомогательной» плоскости. В предыду-
щие годы женская организация «БМ» выходила на передний план именно в 
те времена, когда сами «Братья» подвергались гонениям и не могли действо-
вать «в полную силу». 1970–1980-е гг. были едва ли не самыми спокойными 
и благоприятными в истории ассоциации, «БМ» негласно поощрялись вла-
стями, несмотря на официальный нелегальный статус. В результате отпа-
дала необходимость в активном привлечении женщин, которые во времена  
А. Садата работали, в основном, в сфере «дауа» (исламского призыва).

Следующий этап политической активности «Братьев-мусульман» при-
ходится на 1990-е гг. В 1995 г. они издали «Заявление о демократии», в ко-
тором официально объявляли о своей приверженности демократическим 
принципам [10]. Данный шаг «Братьев» стал предтечей их перехода к ак-
тивной политической деятельности. В 2000 г. ассоциация приняла участие 
в парламентских выборах в Египте и завоевала на них 17 мест в нижней 
палате парламента [11, с. 5]. 

Именно в это время «БМ» начали выводить «Сестер» из тени и вовлекли 
их в официальную политику, впервые выставив женщину в качестве кан-
дидата в депутаты. Ею стала Джихан аль-Халафави, кандидатура которой 
вполне согласовывалась с гендерными принципами ассоциации: она яв-
лялась женой одного из лидеров «БМ» Ибрагима Аз-Заафрани [2, c. 99]. 
Аль-Халафави не удалось набрать достаточное количество голосов. Однако 
данный случай стал важным прецедентом: несмотря на ее поражение и по-
следующий арест Аз-Заафрани, по свидетельствам египетских экспертов, 
она пользовалась широкой популярностью среди избирателей [13].  Выдви-
жение Аль-Халафави дало начало дальнейшему продвижению «Сестер-му-
сульманок» в политику. 

На парламентских выборах 2005 г. ассоциации сопутствовал еще боль-
ший успех: ее представители завоевали 88 мест в нижней палате парламен-
та Египта, что составило 20 % от всего количества депутатов [13, c.173]. 
«Сестры-мусульманки» сыграли важнейшую роль в предвыборной кампа-
нии 2005 г. Они организовывали визиты в дома одиноких и малоимущих 
женщин, предлагали им помощь, входив к ним в доверие и привлекая их 
голоса на выборах [14, c. 373]. 

Кроме того, и на этот раз женщины «Братьев-мусульман» участвовали 
в предвыборной гонке, их кандидатом стала профессор университета Аль-
Азхар Макарем Ад-Дейри. Она баллотировалась от района Мадинат На-
сер и заняла второе место в округе, набрав 6000 голосов и уступив только 
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кандидату от правящей тогда партии НДП [2, c. 100]. Как и в случае с ее 
предшественницей Аль-Халафави, предвыборная кампания Ад-Дейри была 
довольно громкой: сестра-мусульманка стала известна на весь Египет бла-
годаря ярким и успешным дебатам со своим оппонентом из правящей пар-
тии. 

В ходе парламентских выборов 2010 г. «БМ» выдвинули уже трех жен-
щин в качестве кандидатов. Одна из них, Худа Аль-Гания, пользовалась 
заметным успехом среди электората. При подготовке к выборам «Братья» 
использовали уже хорошо отлаженный на протяжении всего периода своей 
деятельности механизм работы с избирателями – личное общение и участие 
в социальной жизни района, от которого выдвигался кандидат [15]. По сви-
детельствам СМИ, в округе, от которого она баллотировалась, ее знали все. 
По словам его жителей, в отличие от нее, «кандидат от партии Мубарака 
посещал их округ всего дважды» [16]. Подготовка к выборам не прошла 
без эксцессов: в ноябре полиция жестко, с использованием дубинок, разо-
гнала мирную демонстрацию в поддержку Худы [17]. Впоследствии «БМ» 
бойкотировали эти выборы из-за многочисленных нарушений со стороны 
властей [2, c. 100].

Можно четко проследить, что введение «Сестер-мусульманок» в поли-
тику совпало по времени со взятием «Братьями» курса на активную полити-
ческую деятельность. Представляется, что выдвижение женщин в качестве 
депутатов от ассоциации в очередной раз стало свидетельством ее полити-
ческой прагматичности и имело целью в первую очередь продемонстриро-
вать серьезность демократической ориентации «БМ», а также привлечь на 
свою сторону женщин и либерально настроенных египтян, выступавших 
за гендерное равенство. Начало 2000-х ознаменовалось в Египте развитием 
движения за права женщин, которое поощрялось властями и продвигалось 
женой президента Х. Мубарака Сюзанн. «БМ», выступавшие в качестве ве-
дущего оппозиционного движения тех лет, не могли обойти внимание этот 
аспект, отдав подобный козырь правящей Национально-демократической 
партии, и поэтому постарались показать себя как прогрессивное движение, 
поддерживающее общественную реализацию женщин. В данном аспекте, 
как и в 1960-е гг., хорошо прослеживается отход от классической исламской 
интерпретации роли женщины как жены и матери. 

Следующий этап активизации «Сестер-мусульманок» в общественно-
политической сфере связан с египетской революцией 2011 г. и участием в 
ней «Братьев». Поведение «Сестер» на площади, их роль в протестах це-
ликом согласовывалась с целями и стратегиями материнской ассоциации. 
Ее руководство не спешило официально присоединяться к митингам. Од-
нако по мере расширения протестного движения «Братья-мусульмане» 
сменили тактику и все же официально поддержали революцию [18 с. 137].  
В свою очередь, «Сестры-мусульманки» присоединились к протестам по-
сле 28 января, когда получили официальное одобрение руководства «БМ» 
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[2, c. 101]. Они наравне с мужчинами участвовали в уличных протестах, 
несмотря на запреты семей, и проводили дни и ночи на площади Тахрир, не-
которые из них даже были арестованы [1]. Такое поведение отнюдь не явля-
лось примерным с точки зрения мусульманской идеологии, однако высокая 
цель свержения ненавистного режима оказалась уважительным оправдани-
ем для обхода исламских традиций.  

Сама ассоциация фактически полностью взяла на себя обеспечение 
безопасности и жизнедеятельности Тахрира, организовав там пункты ме-
дицинской помощи и общественного питания, а также серию блок-постов, 
контролировавших входы и выходы с площади [11, c. 9]. «Сестры» активно 
участвовали в данных мероприятиях, кроме того, они стояли в оцеплении и 
обыскивали женщин, входящих на площадь. По свидетельствам очевидцев, 
«Сестры-мусульманки» проносили булыжники под своей свободной ислам-
ской одеждой для обеспечения протестующих средствами самообороны. 
Они защищали мужчин от полицейских, вступая в схватку с последними. 
Десятилетиями обеспечивая поддержкой мужчин-коллег из «Братьев-му-
сульман», предоставляя им тыл, они успешно исполняли эту роль на пло-
щади [19, c. 231]. «Сестры» внесли серьезный вклад в успех протестного 
движения на Тахрире. При этом, как и ранее, женская организация действо-
вала целиком в соответствии с интересами «БМ», не озвучивая каких-либо 
собственных требований и подчиняясь приказам руководства ассоциации. 

Таким образом, движение «Сестер-мусульманок» существенно эво-
люционировало в указанный период. Начиная исключительно как просве-
тительская ветвь «БМ», призванная вести образовательную работу среди 
женщин-родственниц членов ассоциации и проповедовать женскому насе-
лению Египта, «Сестры» со временем трансформировались в полноценную 
общественно-политическую организацию, имевшую представительство 
в парламенте и других властных структурах Египта. Вместе с тем данная 
трансформация полностью коррелировала с изменениями внутри «БМ» и 
отражала их собственную эволюцию, не оставляя пространства для какой-
либо самостоятельности женской организации. 

По мере развития «Сестер» менялось и отношение к самой исламской 
составляющей в понимании роли и места женщины в организации. Если 
в начале своего пути сами функции «Сестер-мусульманок» представляли 
собой квинтэссенцию исламского подхода (женщина – продолжение муж-
чины, его опора, основная ее функция – жена и мать), то впоследствии, с их 
выходом на политическую арену, женщины «БМ» стали нарушать многие 
религиозные правила во имя политического успеха. 

Вместе с тем, несмотря на активное участие «Сестер-мусульманок»  
в политике Египта в начале 2000-х гг., нельзя не отметить неравноправный 
статус женской организации и отсутствие доступа к принятию решений  
в рамках самой ассоциации «Братьев-мусульман». Также не шло речи о ка-
кой-либо самостоятельности: все действия согласовывались с руководством 
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«БМ», какая-либо независимая инициатива оставалась невозможной. Более 
того, большинство членов «Сестер-мусульманок» являлось родственница-
ми членов «Братьев». Представляется, что вывод женщин в активную обще-
ственно-политическую деятельность являлся исключительно популистским 
шагом и не отражал реальной идейной эволюции внутри ассоциации в от-
ношении «женского вопроса». 
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ГЕРМАНСКИЕ РЕПАРАЦИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ  
И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 
(1945 – начало 1950-х гг.) 

THE GERMAN REPARATIONS IN RECOVERY AND FURTHER 
DEVELOPMENT OF INDUSTRY OF BSSR  
(1945 – THE BEGINNING OF 1950TH)  

В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие место германских репараций 
в восстановлении и дальнейшем развитии промышленности БССР в послевоенный пе-
риод. Отмечается, что важнейшей составляющей репарационных поставок являлось 
промышленное оборудование. По итогам статьи делается вывод, что поставки репа-
рационного оборудования безусловно ускорили темпы восстановления белорусской про-
мышленности, а также дали толчок к ее дальнейшему развитию, но они являлись только 
одним из источников материального обеспечения этого процесса.  

Ключевые слова: репарации; репарационные поставки; восстановление и дальнейшее 
развитие промышленности БССР; репарационное оборудование; промышленные пред-
приятия.  

The article deals with the issues revealing the place of German reparations in recovery and 
further development of industry of BSSR in post-war period. It is noted that the most important 
component of reparation deliveries was industrial equipment. At the end of the article the 
author makes the conclusion that reparation deliveries undoubtedly accelerated the rates of the 
Belarussian industry recovery, also they gave an impulse to  its further development, but at the 
same time they were only one of the sources of this process material welfare. 

Key words: reparations; reparation deliveries; recovery and further development of industry 
of BSSR; reparation equipment; industrial enterprises.

Актуальность статьи обуславливается тем, что роль германских репара-
ций, осуществлявшихся в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдам-
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ской международных конференций 1945 г., в восстановлении экономики 
СССР, составной частью которой являлась экономика БССР, в послевоен-
ный период еще недостаточно изучена. В современной белорусской истори-
ографии появились работы, освещающие отдельные стороны данной про-
блемы, например, публикации Г. П. Бущик [1; 2; 3; 4], И. Ю. Воронковой [5], 
Н. В. Барабаш [6]. Однако далеко не все аспекты репарационной проблемы 
нашли свое отражение в опубликованных работах. Дальнейшая разработ-
ка данной проблемы позволит всесторонне исследовать место репараций 
в восстановлении и дальнейшем развитии белорусской промышленности. 

В результате боевых действий и немецкой оккупации территории БССР 
был причинен существенный вред промышленности республики. На мо-
мент освобождения в БССР сохранилось только 15 % заводов и фабрик  
в сравнении с довоенным уровнем. Оккупанты разрушили или вывезли  
в Германию 10338 промышленных объектов [7, с. 59]. Причем 90 % ста-
ночного и технологического оборудования белорусских предприятий было 
вывезено или уничтожено [8, л. 382 об.]. 

Для восстановления промышленного потенциала республики были не-
обходимы срочные меры. В связи с чем особое значение приобрели репара-
ционные поставки, выплачиваемые Германией и ее союзниками. Важней-
шей частью этих поставок являлось промышленное оборудование. Причем 
одной из особенностей поступления репарационного оборудования было 
то, что по отдельным отраслям промышленности (электроэнергетике и 
металлообработке) в БССР его поступило в большем объеме, нежели име-
лось в довоенный период, то есть на 1940 г. Например, по данным «Отчета  
о работе Центрального Комитета КП(б) Белоруссии за 1946 г.», к концу 1946 г. 
в БССР из Германии завезли энергетического оборудования (турбогенера-
торов, гидротурбин, дизелей, котлов) общей мощностью 159220 кВт, со-
ставившего 122 % по сравнению с мощностями, имевшимися в республи-
ке перед началом войны, а также фабрично-заводского производственного 
оборудования 38 241 единицу, в том числе металлорежущих станков 11 726, 
что составило 156 % по сравнению с количеством, имевшимся на 1 янва-
ря 1940 г. Причем в отчете отмечалось, что данное оборудование являлось  
в значительной части технологически современным и высокопроизводи-
тельным [8, л. 384 об.]. 

По данным «Отчета о поступлении промышленного оборудования и ма-
териалов из Советской зоны оккупации Германии в Белорусскую ССР за 
1945–1948 гг.», предприятия БССР получили к 1948 г. 59 848 единиц обо-
рудования [9, л. 62]. Эти цифры также не являются в полной мере исчер-
пывающими, так как имеются архивные документы, свидетельствующие  
о поступлении репараций на предприятия, не указанные в отчете. Например, 
в данном документе не учтено репарационное оборудование, поступившее 
на Могилевский завод «Строммашина», в количестве 339 единиц [10, л. 22].  
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Из анализа приведенных данных следует, что белорусские предприятия  
к началу 1948 г. получили как минимум 60 187 единиц оборудования. 

Рассматривая вопрос о месте репараций в восстановлении промышлен-
ности БССР, обращаем внимание на мнение ряда исследователей, которые 
считают, что в основе быстрого роста экономики СССР, составной частью 
которой являлась экономика БССР, в послевоенный период лежат репараци-
онные поставки. Так, М. И. Семиряга подчеркивал, что быстрый рост парка 
станочного и энергетического оборудования в СССР происходил, прежде 
всего, за счет репарационных поставок из Германии [11, с. 150, 151]. Схо-
жей точки зрения придерживался также советский экономист Г. И. Ханин. 
В своих расчетах он отмечал, что в четвертой пятилетке (1946–1950 гг.) ре-
парационные поступления обеспечивали примерно 50 % поставок оборудо-
вания для объектов капитального строительства в промышленности СССР 
[12, с. 186].

Правоту точки зрения Г. И. Ханина косвенно подтверждают данные  
о поступлении промышленного оборудования в годы четвертой пятилетки 
на предприятия Министерства местной промышленности БССР, на которых 
в этот период было установлено 3973 единицы оборудования, в том числе: 
1683 ед. – 1946 г.; 1632 ед. – 1947 г.; 200 ед. – 1948 г.; 254 ед. – 1949 г.; 204 ед. –  
1950 г. [13, л. 34]. Сопоставляя эти цифры с количеством репарационно-
го оборудования, полученного Министерством местной промышленности 
БССР – 3138 единиц [9, л. 11–14], замечаем, что большая часть его – факти-
чески 79 % – являлась репарационной. 

Если же взять в целом все поставки репарационного оборудования 
и материалов в БССР, то, по данным на 1 июля 1947 г., такое имущество, 
прибывшее в республику, было оценено в сумму 311 млн 435 тыс. рублей 
[14, л. 85]. В свою очередь, за десять послевоенных лет капитальные вло-
жения в строительство промышленных объектов производственного пред-
назначения составили 753 млн рублей [15, с. 69], по другим сведениям,  
754,4 млн (за период 1944–1955 гг.) [16, с. 51], что вполне сопоставимо  
с сумой оценки полученного республикой репарационного оборудования 
и материалов, в том числе и металлоконструкций, использовавшихся при 
возведении производственных корпусов. Если же принять во внимание то 
обстоятельство, что репарационное оборудование и материалы оплачива-
лись предприятиями в счет союзного бюджета, то, на наш взгляд, можно 
предположить, что стоимость металлоконструкций была включена в сум-
му капитальных вложений в послевоенное промышленное строительство  
в БССР. Также можно предположить, что стоимость репарационных поста-
вок могла быть значительнее указанной суммы, так как репарации продол-
жали поступать еще и во второй половине 1947 г., и позже. Например, в фев-
рале 1948 г. на Брестский мясокомбинат из Германии прибыла холодильная 
установка фирмы «Вегилин Гюбнер» [17, л. 3]. Кроме того, еще оставалось 
оборудование, которое было неоцененным на тот момент. В качестве приме-
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ра для сравнения можно привести сумму оценки поставок репарационного 
оборудования и материалов на 1 января 1947 г., которая равнялась 227 млн 
32 тыс. рублей [18, л. 2]. Таким образом, общая сумма оценки прибывшего 
в республику по репарациям оборудования и материалов к 1 июля 1947 г. 
увеличилась на 84 млн 403 тыс. рублей. 

Рассмотрим более подробно особенности использования репарацион-
ного оборудования в послевоенные годы на промышленных предприятиях 
БССР. 

Минский автомобильный завод являлся одним из тех предприятий, при 
строительстве которых в значительной мере использовались репарацион-
ные поставки из Германии. В довоенное время на месте будущего автозаво-
да размещались ремонтные мастерские 26-й танковой дивизии, входившей 
в состав 20-го механизированного корпуса Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии [19]. Во время оккупации германская фирма «Даймлер-Бенц» при 
участии военно-строительной организации «Тодт» на территории танково-
го городка построила авторемонтный завод для вермахта. Завод считался 
одним из крупнейших предприятий в оккупированной немцами Восточной 
Европе [20]. В результате принудительного труда советских военнопленных 
и местных жителей было возведено более тридцати ремонтных павильонов. 
В частности, производственный корпус площадью в 52 тыс. м2, бетонные 
дороги, эстакады, железнодорожные пути, а также ряд других сооружений 
[21, л. 49]. 

На оставшейся после отступления оккупантов материальной базе в 
1944 г. был создан автосборочный завод Министерства автомобильной про-
мышленности СССР [21, л. 49]. К лету 1945 г. у советского руководства 
сформировалась идея строительства полноценного автомобильного завода 
в Минске с использованием уже имеющейся материальной базы. Началом 
создания Минского автозавода считается 26 августа 1945 г., когда Госу-
дарственный Комитет обороны принял постановление «О восстановлении  
и развитии автомобильной промышленности» [22, с. 26]. 

Существовавшие со времен войны корпуса с началом строительства 
Минского автомобильного завода были реконструированы. Первые постав-
ки оборудования по репарациям на будущий МАЗ начались весной 1945 г. 
Так, уже в конце мая этого года на завод поступило 590 единиц промыш-
ленного оборудования из Вены, а также ожидалась отгрузка станков из Дан-
цига, Берлина и Померании [23, л. 94]. По состоянию на ноябрь 1946 г. на 
автозавод поступило 3253 единицы промышленного оборудования на сум-
му 13,9 млн рублей, из которых 3233 единицы стоимостью 13,3 млн рублей 
было поставлено на завод в счет репараций [24, л. 22]. Однако часть стан-
ков, которые не могли быть использованы заводом [25, л. 7], впоследствии 
были переданы другим предприятиям. По данным на 1 октября 1947 г., МАЗ 
в целом получил репарационного оборудования на сумму в 19,4 млн рублей 
[26, л. 132], то есть за прошедшие с ноября 1946 г. одиннадцать месяцев на 



220

завод было его поставлено на сумму в 6,1 млн. рублей. При этом всего на 
закупку оборудования в 1947 г. было израсходовано 8,9 млн. рублей [27,  
л. 90]. Таким образом, большая часть станочного парка МАЗа в 1945– 
1947 гг. была укомплектована в результате репарационных поставок. Еще 
одно подтверждение этому факту можно найти в данных единовременной 
переписи оборудования по автозаводу на 1 июня 1948 г. В то время за этим 
заводом числилось 2249 единиц металлорежущего, кузнечно-прессового, 
деревообрабатывающего оборудования, из которого 2182 станка было полу-
чено по репарациям [28, л. 3]. 

Еще одним крупным предприятием, на котором использовалось репа-
рационное оборудование, являлся Минский тракторный завод. Он начал 
возводиться на основе авиационного завода, работавшего здесь в 1944– 
1945 гг. [29, с. 326]. 9 мая 1946 г. вышло постановление № 1142 Совета мини-
стров СССР «О строительстве Минского тракторного завода Министерства 
сельскохозяйственного машиностроения» [30, л. 52]. Значительная часть 
станков прибыла на МТЗ с тракторного завода «Фамо» в городе Шенебеке, 
самолетостроительного завода фирмы «Хейнкель» в городе Ораниенбурге,  
а также со склада станции Бард. Всего минские тракторостроители полу-
чили 1246 репарационных станков, из которых 819 были металлорежущими 
[9, л. 51]. Кроме того, на предприятие поступили в порядке перераспределе-
ния со Сталинградского тракторного завода германские материалы стоимо-
стью 311,4 тыс. рублей. В то же время Минский тракторный завод передал 
на другие предприятия оборудования на сумму 427,6 тыс. рублей, а так-
же 320 единиц репарационного оборудования, ненужного для завода [14,  
л. 164, 165].

Репарационное оборудование сравнительно оперативно монтировалось 
в возводимых цехах тракторного завода. К 1 ноября 1947 г. было смонти-
ровано порядка 300 единиц оборудования [31, л. 44]. Однако зафиксиро-
ван и ряд примеров небрежного отношения к его хранению. Несмотря на 
выявленные недостатки, а также другие трудности, завод был возведен  
и начал выпуск продукции в кратчайшие сроки. Успешное освоение новой 
для промышленности БССР отрасли состоялось, в том числе и благодаря 
привлечению репараций. 

Датой основания Минского велозавода стало 6 ноября 1945 г., а уже  
в декабре того же года прибыл первый эшелон с репарационными постав-
ками для будущего предприятия. Часть оборудования была направлена  
с немецкого завода DKW в городе Цшопау. Причем оборудование, оснастка  
и техническая документация с этого завода поставлялись не только в Минск, 
но и в Москву, Ижевск, Серпухов [32]. Основная же часть оборудования 
была поставлена на МВЗ с велосипедного завода «Бренабор» в городе Бран-
денбурге [9, л. 50].

Примечательным является тот факт, что репарационные поставки в по-
рядке перераспределения на Минский велозавод продолжились в начале 
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1950-х гг. Как уже отмечалось, часть оборудования и документации заво-
да DKW отправили в город Москву, где наладили выпуск созданного не-
мецкими специалистами мотоцикла DKW RT 125 под маркой М1А. Однако 
приказом Министерства автотракторной промышленности СССР № 494 от 
12 июля 1951 г. производство мотоцикла М1А было передано из Москвы  
в Минск [33]. На базе данной немецкой разработки зародилось целое семей-
ство мотоциклов «Минск».

Из вышеуказанного следует: во-первых, косвенные поставки репара-
ционного оборудования (посредством перераспределения между заводами 
СССР) продолжались еще и в начале 1950-х гг.; во-вторых, в случае с вело-
заводом четко прослеживается факт получения не только оборудования, но 
и технологии производства конкретной модели немецкого мотоцикла.

В 1946 г. на Могилевский завод «Строммашина» начались поставки  
и репарационного оборудования. Предприятие до конца 1948 г. получило  
в счет репараций 339 единиц промышленного оборудования, а также расход-
ные материалы на общую сумму 2,3 млн рублей [10, л. 22]. Причем сметная 
стоимость реконструкции завода равнялась 24 млн рублей, что сопоставимо 
со стоимостью репарационного оборудования, цена которого составила 9,6 
% от этой суммы. Поставки репарационного оборудования на предприятие 
осуществлялись и в порядке перераспределения с других советских заво-
дов, в том числе с Выксунского завода ДРО [10, л. 12]. 

Значительную долю станочного парка репарационное оборудование со-
ставляло и на Витебской чулочно-трикотажной фабрике имени «КИМ». Ис-
ходя из данных за июль 1949 г., на балансовой стоимости основных средств 
фабрики «КИМ» числилось производственного и силового оборудования на 
сумму в 14,8 млн. рублей [34, л. 35]. Репарационное оборудование оценива-
лось на сумму в 5,5 млн рублей [35, л. 138], то есть более одной трети обо-
рудования на фабрике являлось репарационным. 

В ряде случаев на белорусские заводы приходило устаревшее репараци-
онное оборудование. Однако оно часто имело приемлемый износ и могло 
еще найти применение в промышленности. Например, можно привести све-
дения, касающиеся партии репарационного оборудования, поступившего на 
«Гомсельмаш» к августу 1945 г. (оно было оценено на сумму в 737,5 тыс. 
рублей). Более 60 % этого оборудования являлось морально устаревшим, 
но его физическое состояние было вполне удовлетворительным [36, л. 49].

Соотношение старого и нового оборудования среди репараций хоро-
шо прослеживается в отчете по оценке сталелитейного завода «Фридрих 
Крупп» в городе Эссене, перед его демонтажем и отправкой в СССР. Здесь 
отмечается, что по конструкции и возрасту 40 % основного оборудования 
предприятия является старым, установленным до 1930 г., а 30 % – это стан-
ки более новой конструкции, установленные в 1931–1938 гг., однако име-
ющие сильный износ вследствие усиленной эксплуатации в годы войны. 
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Оставшуюся, около 30 %, часть составляла новая техника, смонтированная 
после 1939 г. [37, л. 189]. 

Еще одним примером для анализа среднего возраста репарационной 
техники может служить станочный парк Гродненской тонкосуконной фа-
брики. По состоянию на 1948 г., это предприятие получило 196 единиц тако-
го оборудования. Из них десять станков различных моделей были выпуще-
ны в конце XIX в. (самый старый станок – 1880 г. выпуска). Еще 80 станков 
были произведены в 1901–1930 гг. Количество станков, выпущенных  
в 1931–1938 гг., составило 33 единицы. Остальные станки были выпущены 
после 1938 г. Если же взять данные по изношенности данного оборудова-
ния, то 96 единиц оборудования имели износ 50 % и более процентов изно-
са [38, л. 30–35]. Таким образом, на Гродненский тонкосуконный комбинат 
было поставлено чуть более 50 % сравнительно нового и мало изношенного 
технологического оборудования, вторая же его половина не вполне соот-
ветствовала требованиям современных (на тот момент) стандартов. Такое 
соотношение в послевоенной ситуации было вполне приемлемым. 

Таким образом, использование репараций позволило ускорить темпы 
восстановления промышленности в БССР и достижения довоенных пока-
зателей промышленного производства: репарации были использованы при 
кардинальном изменении всей отраслевой структуры промышленности 
республики. В этот период был заложен фундамент дальнейшего развития 
белоруской промышленности, что позволило Беларуси со временем превра-
титься в один из самых высокоразвитых индустриальных регионов Совет-
ского Союза, в его «сборочный цех». При этом репарации являлись только 
одним из источников восстановления экономики БССР. Следует отметить, 
что главную роль в успехе послевоенного восстановления промышленности 
республики сыграл героизм и самоотверженный труд белорусского народа. 
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ  
КОМИТЕТОВ БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ (30-е гг. XIX – начало XX в.)

SOURCES ON THE HISTORY OF STATISTICAL COMMITTEES 
OF BELARUSIAN PROVINCES OF THE RUSSIAN EMPIRE 
(30S OF THE XIX – EARLY XX CENTURY)

Рассматриваются архивные и опубликованные источники, позволяющие раскрыть 
деятельность статистических комитетов на территории пяти белорусских губерний. 
Раскрываются основные виды документальных и повествовательных источников по дан-
ной проблематике. Акцентируется внимание на уникальности статистических комите-
тов пяти белорусских губерний как учреждений по сбору и обработке статистических 
сведений и научных и издательских центров региона. 

Ключевые слова: Губернский статистический комитет; Виленская, Витебская, 
Гродненская, Минская и Могилевская губернии; исторический источник.

The article considers archival and published sources that allow revealing the activities of 
statistical committees in the territory of five Belarusian provinces. The main types of documentary 
and narrative sources on this issue are revealed. Moreover attention is focused on the uniqueness 
of the statistical committees of the five Belarusian provinces as institutions for the collection and 
processing of statistical information and scientific and publishing centers in the region.

Key words: Provincial Statistical Committee; Vilensk, Vitebsk, Grodno, Minsk and Mogilev 
provinces; historical source.

В 30-е гг. XIX в. в Российской империи в структуре Министерства 
внутренних дел были созданы губернские статистические комитеты (да-
лее – ГСК).  На территории пяти белорусских губерний комитеты начали 
свою деятельность в 1835 г. Главная их обязанность заключалась в  сбо-
ре и обработке статистических сведений по социально-экономическому и 
конфессионально-демографическому положению региона. Однако помимо 
основного назначения, члены комитетов активно изучали историю и куль-
туру своего края. ГСК было собрано и опубликовано большое количество 
статистических данных и краеведческих материалов, которые не утратили 
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своего значения и в настоящее время. Губернские статистические комитеты, 
являясь одновременно и официальными, и общественными учреждениями, 
стали опорой для деятельности ведущих научных обществ, представляли 
собой единственные научные и издательские центры на территории бело-
русских губерний Российской империи. В связи с этим, изучение деятель-
ности статистических комитетов пяти белорусских губерний представляет 
особый научный интерес.  

Вопрос о деятельности статистических комитетов на территории бело-
русских губерний нашел отражение как в архивных, так и в опубликованных 
документальных и повествовательных источниках. Среди них наибольшую 
ценность представляют документальные источники: материалы законода-
тельства и делопроизводства. 

Документы законодательства позволяют определить состав комитетов 
и обязанности членов, а также обозначить основные направления работы 
комитетов. В частности, статистические комитеты в белорусских губерниях 
были созданы на основе «Высочайше утвержденных Правил для Статисти-
ческого отделения при Совете Министерства внутренних дел и Статистиче-
ских комитетов в губернии» [1, с. 280–283] от 20 декабря 1834 г. Данный до-
кумент определил личный состав и основную функцию комитетов, которая 
заключалась в приведении в порядок статистических данных и составлении 
описания губернии. При этом ряд вопросов остался нерешенным (финан-
сирование, обязанности членов и т. д.). В связи с этим 26 декабря 1860 г. 
последовала реорганизация деятельности ГСК на основе «Высочайше ут-
вержденного Положения о губернских и областных статистических комите-
тах» [2, с. 504–511]. «Положение» вводило оплачиваемую должность секре-
таря, определяло источники финансирования, а также увеличивало число 
членов, артикулировало их занятия и направления работы комитетов. Таким 
образом, эти документы оформили структуру и определили основные прин-
ципы функционирования ГСК. Материалы законодательства, регламентиру-
ющие деятельность ГСК опубликованы в Полном собрании законов Россий-
ской империи (Собрание 2-е, тома 9 и 35). 

Значительную часть источников по истории статистических комитетов  
в белорусских губерниях составляют документы делопроизводства, кото-
рые включают три комплекса: материалы делопроизводства статистической 
части МВД, делопроизводство статистических комитетов пяти белорусских 
губерний и делопроизводство учреждений и организаций, связанных с дея-
тельностью ГСК.

Основной массив материалов делопроизводства, относящихся к дея-
тельности статистических комитетов пяти белорусских губерний, хранится 
в фондах Национального исторического архива Беларуси (ф. 21 «Минский 
губернский статистический комитет», ф. 2187 «Могилевский губернский 
статистический комитет», ф. 2502 «Витебский губернский статистический 
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комитет»), Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно (ф. 14 
«Гродненский губернский статистический комитет») и Литовского госу-
дарственного исторического архива (LVIA, ф. 388 «Виленский губернский 
статистический комитет»). Документы по созданию Виленского, Минско-
го и Могилевского ГСК, а также материалы по деятельности ГСК по всей 
Российской империи содержатся в ф. 1290 «Центральный статистический 
комитет МВД» Российского государственного исторического архива. 

Материалы, содержащиеся в архивах, представлены неравномерно по 
всем статистическим комитетам пяти белорусских губерний. В частности, 
наибольшее количество документов находится в фонде Виленского ГСК 
(LVIA, ф.  388, 1137 единиц хранения), наименьшее – Могилевского ГСК 
(НИАБ, ф. 2187, 85 единиц хранения). Информативность документов от-
носительно деятельности комитетов также различна. В частности, докумен-
ты фонда 388 LVIA представлены в основном статистическими таблицами 
(по составу населения, урожайности и т. д.), крайний рубеж дел – 1898 г. 
Наиболее ценны материалы, содержащиеся в фонде 2502 НИАБ (800 еди-
ниц хранения) и относящиеся к деятельности Витебского ГСК. Они пред-
ставлены протоколами и журналами заседаний, книгами прихода и расхода 
средств, перепиской с различными учреждениями и научными общества-
ми и т. д. При этом следует отметить, что сохранилось мало документов, 
свидетельствующих о деятельности комитетов с момента их создания до 
реорганизации в 60-е гг. XIX в., а также о последних годах существования 
статистических комитетов в белорусских губерниях. 

Материалы делопроизводства, отложившиеся в фондах архивов, позво-
ляют очертить основные занятия секретаря и членов комитетов и направ-
ления их деятельности, определить материальное положение комитетов,  
а также выявить специфику деятельности каждого отдельного статистиче-
ского комитета. 

Так, особого внимания заслуживает финансовая отчетность статистиче-
ских комитетов пяти белорусских губерний, которая была представлена кни-
гами прихода и расхода денежных средств (отдельно по штатным и сверх-
штатным суммам). Они начали заполняться комитетами с 50-х гг. XIX в. 
Запись в данных книгах велась по месяцам, с указанием пунктов, по кото-
рым осуществлялось пополнение и расход средств. Финансовая отчетность 
позволяет проследить материальное положение ГСК, а также показать сто-
имость и степень реализации изданий комитетов. 

Большое количество материалов делопроизводства представлено пере-
пиской статистических комитетов пяти белорусских губерний с городской 
и уездной полицией, а также различными губернскими учреждениями и 
ведомствами по поводу предоставления сведений. ГСК делали запросы о 
доставлении данных, рассылая в уезды требования и распоряжения о пре-
доставлении информации от лица губернатора. В комитеты из уездов на-
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правлялись рапорты о выполнении поручений. Кроме того, запросы ГСК 
отсылались в уездные и губернские учреждения при подготовке к изданию 
трудов комитетов. Вышеотмеченная переписка позволяет определить круг 
занятий ГСК, связанный со сбором и обработкой сведений для правитель-
ства и научных обществ, а также изданием трудов, и выявить механизм сбо-
ра данных и причины их неудовлетворительности. 

Кроме того, в ходе своей деятельности статистические комитеты пяти 
белорусских губерний взаимодействовали с различными научными обще-
ствами. В связи с этим ценным источником информации является перепи-
ска комитетов с научными обществами и организационными комитетами 
различных выставок. Отмеченные организации через отношения и запро-
сы просили ГСК о предоставлении сведений, распространении информа-
ции и призывали к участию в мероприятиях. 

Наряду с архивными делопроизводственными материалами большую 
ценность представляют опубликованные источники. Так, изучение деятель-
ности статистических комитетов в пяти белорусских губерниях невозможно 
представить без использования протоколов, журналов заседаний комитетов 
и отчетов об их работе. «Журналы» и «Протоколы» заседаний публикова-
лись начиная с 60-х гг. XIX в. как отдельными изданиями, так и в рамках 
неофициальной части «Губернских ведомостей». Особый интерес пред-
ставляют журналы заседаний комитетов, опубликованные в «Губернских 
ведомостях» в 1861–1863 гг. и отражающие процесс реорганизации дея-
тельности комитетов согласно «Положению» 1860 г. [3, с. 11–16; 4, с. 1–10; 
5, с. 102–108]. Журналы и протоколы заседаний включали в себя перечень 
лиц, присутствовавших на заседании, повестку, а также основные рассма-
триваемые вопросы и итоги их обсуждения. Данные документы являются 
ценным источником, отражающим текущую деятельность комитетов: из-
брание новых членов, обсуждение циркуляров и предписаний МВД, ут-
верждение бюджета, расход средств, структуру предполагаемых изданий, 
внесение предложений по улучшению сбора сведений и деятельности ко-
митетов, распределение обязанностей между членами, результаты работы 
и т. д. 

«Отчеты» о деятельности статистических комитетов пяти белорусских 
губерний стали издаваться с 60-х гг. XIX в. Однако следует отметить, что 
они выходили не ежегодно и сохранились фрагментарно. Отчеты содержали 
такие элементы как перечень кадрового состава комитета, статьи расходов 
и поступлений по штатным и сверхштатным суммам, перечисление занятий 
комитета за отчетный год (с разделением на обязательные и необязатель-
ные работы). Дополнительно указывалась информация о состоянии музея 
и библиотеки при комитете (состав фондов, их пополнение и т. д.). Отче-
ты о деятельности статистических комитетов пяти белорусских губерний 
хранятся в Национальной библиотеке Беларуси и Российской национальной 
библиотеки. 
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Важными документами в организации работы ГСК являлись циркуля-
ры министра внутренних дел и Центрального статистического комитета, 
опубликованные в «Сборниках циркуляров и инструкций Министерства 
внутренних дел» [6; 7; 8; 9; 10], а также в «Журнале Министерства вну-
тренних дел» [11]. В частности, документы касаются таких направлений 
деятельности комитетов, как издание «Памятных книжек», взаимодействие 
с офицерами Генерального штаба, извлечение статистических сведений из 
уставных грамот, разбор архивов судебных мест, представление данных об 
археологических памятниках в Императорскую археологическую комиссию 
и т. д.  

Таким образом, документы делопроизводства, представленные как опу-
бликованными, так и архивными источниками, позволяют определить мате-
риальное положение статистических комитетов всех белорусских губерний, 
направления и специфику в их деятельности.

В качестве материалов по исследуемой проблеме большую ценность 
представляют публицистические источники – очерки о деятельности коми-
тетов, подготовленные их членами. Данные источники раскрывают взгляды 
членов комитетов на работу ГСК и те проблемы, которые стояли перед ко-
митетами. В частности, такие очерки были написаны секретарем Виленско-
го ГСК А. К. Киркором и секретарями Витебского ГСК А. М. Сементовским 
и А. П. Сапуновым [12, л. 15–15об.; 13; 14; 15, с. 1–22]. 

Сохранилась заметка о пребывании в белорусских губерниях профес-
сора Киевской духовной академии Н. Н. Петрова [16, с. 464–476, 705–716; 
17, с. 174–184], в которой кратко упоминается деятельность статистических 
комитетов. В частности, при посещении Вильно и Гродно Н. Н. Петров 
ознакомился с «Памятными книжками». Автор отметил, что главная дея-
тельность по изучению края в Минской губернии была сосредоточена в ста-
тистическом комитете. В Витебской губернии он указал на роль А. М. Се-
ментовского и А. П. Сапунова в исследовании региона. 

В качестве источника по истории деятельности статистических комите-
тов на территории белорусских губерний большую ценность представляют 
материалы, подготовленные членами статистических комитетов и опубли-
кованные как в изданиях комитетов, так и отдельными трудами.

Так, важным источником в определении личного состава и направлений 
деятельности комитетов являются «Памятные книжки» – справочные из-
дания, подготовленные губернскими статистическими комитетами. Следует 
отметить, что «Памятные книжки» – уникальный вид источника, соединя-
ющий в себе как статистические сведения, так и материалы краеведческой 
направленности. 

В 2012 г. Национальная библиотека Беларуси в рамках проекта «Источ-
ники по истории Беларуси конца XVIII – начала XX в.» выпустила три муль-
тимедийных диска, посвященных Памятным книжкам Витебской, Минской 
и Могилевской губерний [18; 19; 20]. Позже вышли электронные носители, 
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содержащие оцифрованные копии Памятных книжек Виленской и Гроднен-
ской губерний [21; 22]. 

Публикация «Памятных книжек» белорусских губерний Российской им-
перии началась в 1845 г., когда увидели свет Памятные книжки Виленской 
и Минской губерний. Первая Памятная книжка Гродненской губернии была 
издана в 1847 г., Могилевской и Витебской губерний – в 1854 г. и 1861 г. 
соответственно. Следует отметить, что количество изданных книг варьиро-
валось в пределах каждой губернии. В частности, наибольшее число публи-
каций представлено по Виленской губернии (шестьдесят восемь единиц), 
наименьшее – по Витебской губернии (тридцать две единицы). «Памятные 
книжки» включали такие разделы как адрес-календарь, календарные, адми-
нистративные, справочные, статистические и краеведческие сведения. 

Адрес-календари «Памятных книжек», изданные статистическими ко-
митетами пяти белорусских губерний, являются ценным источником ин-
формации по определению личного состава комитетов. Они позволяют не 
только установить перечень членов и те должности, которые они занимали, 
но и зачастую выявить их образование и вероисповедание. Кроме того, по 
«Памятным книжкам» можно проследить дату вступления в должность се-
кретаря или действительного члена комитета. При этом следует отметить: 
в связи с тем, что «Памятные книжки» издавались не ежегодно во всех из-
учаемых губерниях, невозможно точно датировать время избрания действи-
тельных членов или их исключения из состава комитета.

«Памятные книжки» являлись результатом трудов комитетов как по вы-
полнению поручений МВД и губернатора, так и осуществлению краевед-
ческого направления в деятельности. По ним можно проследить изменение 
структуры изданий на протяжении всего периода публикации, и ее зави-
симость от личности составителя. Кроме того, можно определить степень 
участия членов в работе комитета путем выявления статей по изучению ре-
гиона в археологическом, географическом, историческом, этнографическом 
и других отношениях. 

Таким образом, источники по истории статистических комитетов пяти 
белорусских губерний являются репрезентативными и позволяют в доста-
точной степени полно изучить их деятельность: создание, финансирование, 
кадровый состав, уровень выполнения статистических работ и краеведче-
ских исследований, публикацию результатов трудов.  Кроме того, с их по-
мощью было установлено, что статистические комитеты пяти белорусских 
губерний  являлись уникальными для своего времени учреждениями. Они 
не только поставляли официальные статистические сведения для россий-
ского правительства, но и представляли собой научные и культурные цен-
тры губерний. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ    
ОТНОШЕНИЙ В США ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

THE DEVELOPMENT OF STATE-CONFESSIONAL 
RELATIONS IN THE USA DURING THE FIRST HALF OF THE 
XIX CENTURY

В статье анализируются важнейшие аспекты государственно-конфессиональных 
отношений в США первой половины XIX в.  Подчеркивается сложность исторического 
опыта взаимодействия американского государства и религиозных организаций, игравших 
определенную роль в общественно-политической жизни страны. Констатируется глубо-
кая взаимосвязь между религией и правовой культурой США того времени. 

Ключевые слова: религиозный фактор; свобода вероисповедания; право и религия, 
история США.

The article analyzes main aspects of state-confessional relations in the United States during 
the first half of the nineteenth century. The author emphasizes the complexity of interaction 
between the American state and religious organizations which played a certain role in the social 
and political life of the country. It is stated that there was a deep connection between religion 
and legal culture of the United States during that time.

Key words: Religious Factor; Religious Freedom; Law and Religion, History of USA.

В рассматриваемый период взаимодействие религиозных организаций 
и американского государства определялось тенденциями, возникшими еще 
в конце XVIII в. Так, нормы Конституции США 1787 г. и Билля о правах 
1789 г., разделявшие церковь и государство, а также устанавливавшие ре-
лигиозную свободу, не распространялись на законодательство штатов, 
относясь лишь к федеральному центру. Данное положение, в частности, 
было подтверждено единогласном решении Верховного суда США по делу 
«Бэррон против Балтимора» (1833). На местном уровне единого понимания 
границ религиозной свободы не существовало. Так, в Новой Англии кон-
грегационалистские церкви сохраняли статус «установленных» вплоть до 
1818–1833 гг. включительно. В конечном итоге и в бывших пуританских 
колониях возобладала модель, которая организационно разграничивала цер-
ковь и государство. Этому способствовало увеличение численности религи-
озных меньшинств – баптистов, методистов, унитариев.

На протяжении 1801–1809 гг. и 1809–1817 гг. на посту президента 
США находились соответственно Т. Джефферсон и Дж. Мэдисон. Имен-
но их работами во многом вдохновлялось и вдохновляется американское 
свободомыслие. Политические противники стремились дискредитировать 
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Т. Джефферсона, приписывая ему атеистические взгляды. Однако он был 
весьма далек от отрицания религии в целом, хотя и отрицательно относился 
к историческому христианству. Парадоксально, но именно убежденность 
Т. Джефферсона во всемогуществе Творца привела его к отрицанию ряда 
положений христианской теологии, ибо, как поясняет американский иссле-
дователь Ч. Сэнфорд, с этой точки зрения «чудеса являются нарушениями 
законов Бога и его разума и предвидения» [1, p. 114]. Т. Джефферсон кате-
горически не принимал подкрепленного силой светской власти стремления 
к единомыслию в религиозной сфере, считая, что это наносит ущерб самой 
религии, поскольку ликвидирует конкуренцию между различными конфес-
сиями. Вместе с тем Т. Джефферсон оказывал денежные пожертвования  
в пользу различных религиозных организаций. Он также регулярно посе-
щал церковные службы в Палате представителей Конгресса.

 Как известно, именно Т. Джефферсону принадлежат ставшие знаме-
нитыми слова о «стене между церковью и государством». Эта метафора 
содержится в письме к Ассоциации баптистов из Дэнбери (Коннектикут), 
написанного 1 января 1802 г. В нем Т. Джефферсон отметил, что посколь-
ку «религия есть дело, которое лежит всецело между человеком и его Бо-
гом», а власть правительства распространяется «на дела, а не на мнения», то 
«американским народом» было принято решение, в соответствии с которым 
Конгресс «не должен издавать ни одного закона, относящегося к установле-
нию религии либо запрещающего свободное ее исповедание» (первая по-
правка к Конституции США), тем самым возводя «стену между церковью  
и государством» [2, p. 163]. 

Однако даже во время президентства Т. Джефферсона деятельность 
федерального правительства не была полностью отделена от религиозной 
сферы. В Вашингтоне, новой столице США, различным христианским де-
номинациям предоставлялись для проведения служб помещения в зданиях, 
где размещались учреждения исполнительной власти, в том числе мини-
стерства обороны и казначейства [3, p. 89]. В 1803 г. Т. Джефферсон под-
писал договор с индейцами Каскаския, по которому выделялись средства 
из федерального бюджета на постройку католического храма и содержание 
священника среди них. В 1808 г. он утвердил должности бригадных капел-
ланов, а двумя годами ранее издал указ, по которому всем военнослужащим 
рекомендовалось посещать церковные службы, а неподобающее поведение 
в церкви каралось штрафом в 1/6 доллара [4, p. 130]. В своем втором инаугу-
рационном обращении он говорил: «Я также нуждаюсь в благорасположе-
нии Господа, в чьих руках мы все находимся, который вывел наших отцов, 
подобно древнему Израилю, из их земель и даровал им страну, преиспол-
ненную всех благ жизни; который в нашем младенчестве осенял нас Своим 
провидением, а в более зрелые годы – Своей мудростью и мощью, и я про-
шу вас вместе со мной воззвать к Его милости с просьбой так просветить 
разум ваших служителей, руководить их решениями и благоприятствовать 
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их делам, чтобы все их свершения служили вашему благу и принесли вам 
мир, дружбу и одобрение всех стран» [5, с. 66]. Фактически Т. Джефферсон 
открыто поддержал религиозно обоснованные представления относительно 
особой исторической миссии американской нации.

Преемник Т. Джефферсона Дж. Мэдисон, являвшийся сторонником раз-
деления религиозной и государственной сфер, все же не стал менять сло-
жившуюся к тому времени традицию и, в частности, четырежды объявлял 
дни благодарения в 1812–1815 гг. Весьма вероятно, что Дж. Мэдисон при 
этом руководствовался соображением, что «давнее введение создает преце-
дент, легитимизирующий практику» [6, p. 173]. Его склонность к абстракт-
ному, теоретическому пониманию различных политических вопросов, ко-
торое строилось на основе рационалистического взгляда на возникновение 
социальных и политических институтов (в духе идей Дж. Локка), все же 
уравновешивалась глубоким уважением к реальной истории и опыту госу-
дарственного управления. Не случайно Дж. Мэдисон прохладно отнесся к 
проекту известного английского философа И. Бентама по всеобщей коди-
фикации законов, который был явно направлен против «неписаного права» 
[7, с. 141]. 

Идеи и взгляды Т. Джефферсона и Дж. Мэдисона продолжали оказывать 
некоторое влияние на понимание свободы вероисповедания в США. Это ка-
салось, в частности, представления о полной «неосведомленности» или аб-
солютной «нейтральности» государства по отношению к вопросам, связан-
ным с религией. Так, длительное время в общественно-политической жизни 
США широко обсуждался вопрос о работе федеральной почтовой службы 
по воскресеньям. В 1829 г. сенатор Ричард Джонсон (1780–1850), ставший 
в дальнейшем вице-президентом США, подготовил специальный доклад 
по данному вопросу. Федеральное правительство, как считал он, является 
лишь гражданским учреждением, полностью лишенным религиозной вла-
сти. Поэтому в докладе Р. Джонсона оспаривалось само право законода-
тельного учреждения вмешиваться каким-либо образом в дела, связанные 
с вероисповеданием [8, p. 141]. Никоим образом не отрицая необходимость 
посвящения одного дня недели Богу, он возлагал эту обязанность всецело 
на плечи частных лиц. Положения доклада Р. Джонсона находили поддерж-
ку и среди некоторых христианских деноминаций того времени. В первую 
очередь следует назвать баптистов, к которым принадлежал сам Р. Джонсон 
и О. Браун, священник Первой баптистской церкви Вашингтона, помогав-
ший первому в написании доклада [8, p. 139]. 

Вместе с тем следует отметить, что доминирующее направление аме-
риканской конституционной теории и практики того времени не поддер-
живало стремление к полному размежеванию государственной и религиоз-
ной сфер. Так, выдающийся американский юрист и судья Верховного суда 
США Джозеф Стори (1779–1845) подготовил фундаментальный труд «Ком-
ментарии к Конституции США» (в 3-х томах, 1833 г.), в котором подробно 
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рассмотрел соответствующую часть первой поправки к основному закону 
страны. Он прямо отвергал идею нейтральности государства в вопросах 
вероисповедания, аргументируя это тем, что «благочестие, религия и нрав-
ственность глубоко связаны с благополучием государства и необходимы для 
осуществления гражданского правосудия» [9, p. 661]. Главная сложность, 
как подчеркивал Дж. Стори, заключается в установлении законных границ 
государственной поддержки и поощрения религии. Им указывалось, что во 
времена Американской революции XVIII в. общим мнением было то, что 
государство должно поддерживать христианство настолько, насколько со-
ответствующие меры могли быть совместимы с частной свободой совести 
и вероисповедания [9, p. 663]. Цели первой поправки, писал Дж. Стори, за-
ключались в установлении мира среди христианских сект и в запрете на 
введение национальной церкви. При этом право на издание законов отно-
сительно религии, аргументировал он, принадлежит в первую очередь вла-
стям штатов, а не федеральному центру [9, p. 667]. «Комментарии к Консти-
туции США» Дж. Стори неоднократно переиздавались на протяжении всего 
XIX века и получили самое широкое одобрение со стороны американского 
общества того времени. В этой связи важно заметить, что в 1912 г. Конгресс 
принял решение о прекращении работы федеральной почтовой службы по 
воскресеньям [8, p. 142]. 

 Действительно, правительство США не придерживалось полной ней-
тральности по отношению к вопросам, связанным с религией. Так, офици-
альный Вашингтон активно поддерживал реализацию миссионерских про-
грамм для индейцев и выделяло на эти цели 10 тысяч долларов ежегодно 
[10, с. 59]. Тем самым отделение церкви и государства не означало отде-
ление государства от религии, как на уровне федерации, так и на уровне 
штатов. Характерный пример: «Во время моего пребывания в Соединенных 
Штатах на заседании суда присяжных в округе Честер (штат Нью-Йорк) 
один свидетель заявил, что он не верит в Бога и бессмертие души. Судья 
отказался привести его к присяге ввиду того, что, как он сказал, свидетель 
уже подорвал всякую веру в свои слова. Газеты сообщили об этом факте без 
комментариев» [11, с. 224]. Конституции многих штатов в рамках рассма-
триваемого временного отрезка включали требование для государственных 
служащих исповедовать веру в Бога или христианскую религию. В ряде 
случаев законодательно ограничивалась возможность лицам духовного зва-
ния занимать государственные должности. Это находило понимание среди 
большей части духовенства, которое не стремилось к обретению непосред-
ственной власти в политической сфере. 

Институциональное разделение церкви и государства в США не пре-
рывало глубокую взаимосвязь между религией и культурой страны. Важно 
подчеркнуть, что само понимание права американскими юристами вплоть 
до второй трети XX в. имело во многом религиозный характер [12, с. 142; 
13, p. 5]. В соответствии с ним деятельность правительства должна соот-
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ветствовать вечным и неизменным нормам божественного и естественного 
права. Данный взгляд был недвусмысленно выражен еще в Декларации не-
зависимости США (1776), содержавшей обращения к Богу – верховному 
суверену и гаранту законности образования нового государства. Считалось, 
что важнейшие принципы христианства входят в состав «общего права» 
США [14, p. 27]. Так, Верховный суд Пенсильвании в 1824 г. подчеркнул, 
что отсутствие наказания за богохульство поставит под вопрос всю право-
вую систему, проложив путь лжесвидетельству под присягой и прочим пре-
ступлениям [15, p. 227]. Все это подтверждает несколько парадоксальные 
выводы А. де Токвиля: «Однако Америка остается той частью света, где 
христианская религия в наибольшей степени сохранила подлинную власть 
над душами людей (…) Поэтому религию, которая в Соединенных Штатах 
никогда не вмешивается непосредственно в управление обществом, следует 
считать первым политическим институтом этой страны. Ведь хотя она и не 
усиливает стремление людей к свободе, она значительно облегчает жизнь 
свободного общества» [11, с. 223]. 

Интересным феноменом общественно-политической жизни США в 
конце 1820 – середине 1830-х гг. стало возникновение и развитие антима-
сонского движения, оформившегося в отдельную партию. Как известно, 
«вольные каменщики» получили распространение в Америке еще в коло-
ниальные времена, но при этом не составляли единой в организационном и 
идеологическом отношении структуры. Под влиянием Второго пробужде-
ния протестантизма в масонах стали видеть явных или потенциальных про-
тивников христианства, обладающих значительной властью. Российский 
исследователь В. В. Прилуцкий в этой связи отметил: «Среди обывателей, 
принадлежавших в массе к евангелическим церквям, распространялись 
слухи о «заговоре масонов», об их махинациях, кознях и кровожадности. 
Говорили о доминировании «братьев» в коррумпированных государствен-
ных структурах, о желании полностью захватить власть в протестантской 
республике» [16, с. 98]. Подобные настроения, приобретавшие эгалитарный 
характер, были особенно популярны в среднеатлантических штатах и шта-
тах Новой Англии, мало затронув Юг США. Несмотря на ряд локальных 
успехов, вызвавших уменьшение числа «вольных каменщиков» и закрытие 
многих масонских лож, антимасонская партия  в конечном счете влилась  
в американскую партию вигов, ставшей предшественницей республикан-
ской партии.  

Как видим, религиозные вопросы продолжали играть значимую роль 
в жизни американского социума и государства первой половины XIX в. 
Даже те исследователи, которые подчеркивают роль светского гуманизма  
в истории США, признают, что к 1850 г. в большинстве штатов существова-
ли законы, «защищающие день поклонения Богу и наказывающие за бого-
хульство, атеизм, многоженство и преступления против морали» [17, p. 72]. 
Соответствующие действия наказывались на том основании, что они угро-
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жают гражданскому миру, оскорбляя религиозные чувства людей, и под-
рывают устои общества, считавшиеся необходимыми для осуществления 
республиканского правления. Тем самым государство, будучи отделенным 
от церкви, не отделялось от религии, которую исповедовало большинство 
населения страны.
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OF THE HIZB UT-TAKHRIR AL-ISLAM ACTIVITY)

В статье рассматривается деятельность исламистской организации «Хизб ут-
тахрир аль ислами» в США в контексте новой волны «исламского возрождения», про-
слеживается эволюция ее стратегии и действий на протяжении последних трех десяти-
летий. Автор показывает, что религиозно-просветительская активность организации 
носит политический характер и сводится в основном к интеллектуальному осмыслению 
места исламской цивилизации в современном мире, критике западного общества и на-
дежде на восстановление халифата. 

Ключевые слова: умеренный исламизм, Хизб ут-тахрир аль ислами», Хизб ут-тахрир 
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The article discusses the Islamist organization “Hizb ut-Tahrir al-Islam” activities 
in the United States in the context of the new wave of “Islamic revival, traces the evolution 
of its strategy and actions over the past three decades. The author shows that the religious 
and educational activity of the organization is political in nature and consists mainly in the 
intellectual understanding of the place of Islamic civilization in the modern world, criticism of 
Western society and the hope of restoring the caliphate.

Key words: moderate Islamism, «Hizb ut-Tahrir al-Islam», «Hizb ut-Tahrir America», 
Mohammad Malkawi, Taqi ad-Din an-Nabahani.

Политический ислам, или исламизм, став не позднее конца XIX – начала 
ХХ в. неотъемлемой частью истории государств мусульманского Востока,  
к настоящему времени стал реальностью западного общества. Этот фено-
мен можно рассматривать в общем контексте нового «исламского ренессан-
са», включающем религиозно-просветительскую, социальную и политиче-
скую активность мусульман как в государствах мусульманского Востока, 
так и в странах Запада. 

Корни религиозно-просветительского направления деятельности му-
сульман можно проследить не позднее конца XIX – начала XX в., когда му-
сульманские реформаторы-интеллектуалы, такие как Маудуди, Рашид Рида, 
Мухамед Абдо и другие, реагируя на упадок мусульманской цивилизации, 
стремились возродить ее религиозные и духовные основы. В дальнейшем 
значительную роль в этом процессе сыграл идеолог «Братьев-мусульман» 
Сейид Кутб. В 1980-х гг. была предложена новая платформа по обновлению 
мусульманской цивилизации, известная как проект «исламизации знания» 
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Примечательно, что у истоков данного проекта стояли мусульмане, прожи-
вавшие на Западе, в частности, в США (Исмаил аль-Фаруки и др.). 

Социальная активность мусульман на Западе, в частности, в США, ста-
ла особенно заметной с 1990-х гг., когда мусульмане осознали, что являются 
частью западного общества. Возникновение ряда правозащитных органи-
заций в США, занимающихся также борьбой с негативными стереотипами 
(«Совет по американо-исламским отношениям», «Мусульманский совет по 
общественный делам», «Мусульманский центр по гражданским правам»  
и др.) – наиболее яркий пример социального аспекта возрождения мусуль-
манского самосознания.

Политическое направление «исламского возрождения» было иниции-
ровано в суннитском мире в первую очередь деятельностью организации 
«Братьев-мусульман» еще в первой половине ХХ в., но особенно с момен-
та, когда они, после запрета своей деятельности в Египте в 1848 г., нашли 
убежище у ваххабитов в Саудовской Аравии. В то время власти королев-
ства сделали ставку на проект исламского единства для противостояния 
идеологии пан-арабизма, проводимой Гамалем Абдель Насром. Кроме того, 
немалую роль в активизации исламизма сыграли события в Ливии 1969 г., 
известные как Ливийская революция. Но по-настоящему грандиозным со-
бытием как для шиитского, так и для суннитского пространства стала Ис-
ламская революция 1978–1979 гг. в Иране.

Это был новый период «исламского ренессанса» в мире, который по-
ставил остро вопрос о формах и методах возрождения уммы. Разного рода 
исламистские движения в целом преследуют одну и ту же цель: возродить 
мусульманскую цивилизацию, как правило, в форме мирового халифата. 

Для реализации этой цели исламисты используют разные методы: это 
и малый джихад, то есть насильственные методы борьбы, и да’ват (ислам-
ский призыв) – исламская пропаганда. Нередко довольно сложно провести 
грань, отделяющую сторонников мирных и силовых действий. США в дан-
ном случае находятся в достаточно сложной ситуации, поскольку власти 
вынуждены очень осторожно оценивать деятельность той или иной исла-
мистской группы, чтобы не нарушить демократические ценности американ-
ского общества. 

Наглядный пример в данном отношении представляет собой деятель-
ность на территории США знаменитой международной исламистской ор-
ганизации «Хизб ут-тахрир аль-ислами» (далее ХТИ), основанной в 1953 г. 
в Иерусалиме. Основываясь на пан-исламских взглядах, эта группа ставит 
своей целью восстановление халифата, причем, в мировом масштабе. Ор-
ганизация имеет филиалы по всему миру. Ведущими центрами ее деятель-
ности постепенно становятся страны Запада, в частности, Великобритания 
и США. 
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В последние десятилетия деятельностью организации заинтересовались 
такие американские исследовательские центры, как «Фонд наследия» (пу-
бликация 2003 г. Ариэль Коэн) и «Центр Никсона» (публикация Зейно Баран 
2004 г.). Крупнейшим исследованием по идеологии и деятельности данной 
организации стала публикация Зейно Баран в известном американском 
журнале «Международные отношения» «Ведя войну идей», в которой автор 
настаивает на том, что ХТИ является радикальной организацией, несущей 
реальную угрозу Западу [1].

Существуют и иные оценки идеологии и деятельности ХТИ. К примеру, 
Сара Свик, сотрудница института «Минарет свободы» – исламской либерта-
рианского толка организации, предоставляющей образовательные ресурсы 
как для мусульман, так и для немусульман, – в своем исследовании отмечает, 
что хотя ХТИ не является экстремистской партией, она представляет опас-
ность для самих мусульман из-за присущего ей изоляционизма [19, p. 2]. 

В свою очередь представители ХТИ настаивают на том, что методоло-
гия и подход организации не выходят за интеллектуальные и политические 
границы. Так, основатель отделения ХТИ в Чикаго, иорданский профессор, 
д-р Мухаммед Малкави из Аргосского университета (Чикаго), полемизируя 
с Зейно Баран, на основе программных работ организации доказывает, что 
данная группа не имеет ничего общего ни с ваххабитами, ни с идеологией 
марксизма-ленинизма [9]. В то же время на симпозиуме в Иордане, посвя-
щенном 92-летию падения исламского халифата (21 июня 2013 г.), он завер-
шил свою речь словами: «Пусть Америка и Британия ненавидят халифат. 
Пусть Британия, Америка и весь Запад отправляются в ад, потому что хали-
фат грядет, по воле Аллаха» [11]. Его речь транслировалась по видеоканалу 
Института по исследованию средств массовой информации Ближнего Вос-
тока (MEMRI TV) и аль-Джазире.

Оценка консервативной части американского общества подобных выра-
жений достаточно однозначна. В своей книге Роберт Спенсер, автор знаме-
нитого блога «Джихад уотч», рассматривает Малкави в ряду других джиха-
тистов, выступающих за восстановление халифата [18, p. 176–178].

Американское отделение «Хизб ут-тахрир» («Хизб ут-тахрир Амери-
ка», далее ХТА) начало свою деятельность в 1990-е гг. в Чикаго во главе с 
упомянутым выше профессором из Иордании д-ром Мухаммедом Малкави. 
Помимо Аргосского университета, он также работает в Университете Ближ-
него Востока (Иордания). Свою научную степень в области компьютерной 
инженерии он получил в Иллинойском университете (Урбана). Таким об-
разом, Малкави не только основатель ХТА, но и ученый. Подобная тесная 
связь между исламизмом и наукой стала нередким явлением в США.

Численность ХТА остается неизвестной. Есть предположение, что она 
насчитывает порядка несколько тысяч человек. В телефонном интервью 
агентству CBSNews, состоявшемся в 2008 г., представитель ХТА Реза Имам 
отметил следующее: «Наша организация – интеллектуальная организация, 
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поэтому все, кто разделяют идеи группы, являются ее членами… Наши 
деньги – это идеи... Эта организация не того типа, чтобы заводить член-
ский билет» [14]. Некоторые аналитики допускают, что в последнее время 
ХTA стала финансовым якорем для мировой сети организации, несмотря 
на то, что главными ее центрами являются Великобритания и Ливан [6,  
p. 32]. Основные поступления составляют благотворительные пожертвова-
ния. Фонды организации в последние годы выросли, но их размер остается 
неизвестным [4].

В целом, становление американского отделения, в отличие от других 
филиалов, происходило довольно медленно, на протяжении нескольких де-
сятилетий. Это можно объяснить тем фактом, что группа относится с на-
стороженностью к чужакам, опасаясь западных лазутчиков, и не поощряет 
попытки изучения себя. 

Любопытно отметить тот факт, что оформление американского отделе-
ния организации пришлось на то время, когда шел процесс переосмысления 
методов деятельности ХТИ. Как выразилась Зейно Баран, «риторика “Хизб 
ут-тахрир” стала более резкой» [2, p. 50].

Эти изменения начались еще в конце 1980-х гг. при Абд аль-Кадиме 
Заллуме (глава ХТИ в 1977–2003 гг.), когда стало очевидно, что новое по-
коление членов организации не удовлетворено невоинственными теориями 
основателя ХТИ Таки ад-Дина ан-Набхани (1909–1977). К примеру, в своей 
работе «Система ислама» ан-Набхани основной акцент делал на миссионер-
ство как на первоочередной инструмент возрождения уммы: «Мусульмане 
не отстают от мира из-за своей приверженности исламу. Наоборот, их упа-
док начался в тот день, когда они оставили свою приверженность исламу  
и позволили чужой культуре войти в их земли; так западные концепции по-
селились в их умах. Они пали, когда отказались от интеллектуального ру-
ководства ислама, оставили свой да’ват и неправильно использовали свои 
законы. Поэтому, если мусульмане хотят возрождения, они должны восста-
новить исламский образ жизни. Однако они не смогут этого сделать, пока не 
развернут исламский да’ват с помощью интеллектуального руководства ис-
лама и не создадут с помощью да’ват исламское государство…» [12, p.73].

О радикализации идеологии организации можно говорить уже с кон-
ца 1980-х гг. Так, обновленная программа ХТИ, изложенная в докладе на 
конференции в Сент-Луисе, Миссури, 22 декабря 1989 г., акцентировала 
внимание на возможности силового захвата власти с целью создания ха-
лифата. В этом документе активно обсуждались теологические основания 
вооруженного восстания против «неверного» правительства. Позднее этот 
доклад был опубликован и распространен на многих языках как «Путь 
обновления “Хизб ут-тахрир”», став, таким образом, широко доступным,  
в том числе в англоязычной среде. В опубликованном в 1999 г. в Лондоне 
упомянутом выше программном докладе на основе анализа хадисов обсуж-
дались случаи, когда следует браться за оружие. Высказывалось мнение  
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о том, что целесообразно вооруженным путем свергать неугодного правите-
ля, когда члены организации уже будут иметь определенную власть и связи 
с влиятельными людьми [10, p. 21]. Причем, в отношении подготовительной 
фазы отмечалось, что «эта работа – коллективная деятельность… Эта ра-
бота в группе должна быть политической, а не какой-либо иной, поскольку 
основание халифата и назначение халифа является политической деятель-
ностью» [10, p. 15].

Нынешний глава ХТИ Ата Абу Рашта, возглавляющий организацию  
с 2003 г., продолжил линию активной политической деятельности, обозна-
ченную в 1990-е гг.

Однозначная установка на политическую активность четко прописана 
на сайте американского отделения ХТИ: «”Хизб ут-тахрир” – политическая 
партия, идеологией которой является ислам, и, таким образом, политика 
является сферой ее деятельности, а ислам – ее идеологией. Она действует 
внутри уммы и вместе с уммой рассматривает ислам в качестве основания 
для восстановления халифата и правления, ниспосланного Аллахом. “Хизб 
ут-тахрир” – политическая организация, а не религиозная, академическая, 
образовательная или благотворительная» [7]. 

Важное место в деятельности организации занимает вербовка новых 
членов, методы которой зависят от конкретной страны. В 1990-е гг. идеи 
ХТА распространялись через газету «Исламский форум». В настоящее вре-
мя основным способом приобретения новых членов ХТА является сеть ин-
тернет. Зейно Баран отмечает, что партия «создает сотни управляемых умов, 
которые затем выпускаются из организации и становятся членами таких 
групп, как аль-Каида… Даже если сама Хизб не вовлечена в террористиче-
ские акты из-за своей идеологии, она действует как конвейерная лента для 
терроризма» [8, p. 27]. 

Помимо интернета, немаловажное внимание организация уделяла и про-
должает уделять студенческой среде. О связи в 1990-х гг. ХТИ с организа- 
цией «Объединенные мусульмане двигаются вперед» (далее DePaul  
Ummah) – студенческой структурой университета Де Поля в Чикаго, – 
пишет в своем исследовании Гарби Шмидт. В 1990-е гг. представители 
DePaul Ummah  рассказывали ему, что некоторые из них связаны с «Хизб 
ут-тахрир». Он лично видел печатную продукцию данной организации на 
студенческих встречах [17, p. 121]. Но самым примечательным является 
то, что, как отмечает автор, «ислам как политическая система была самой 
дискутируемой темой на халаках (мусульманских встречах) в университете  
Де Поля» [17, p. 123]. Причем, интерпретация ислама членами этого сту-
денческого объединения, связанными с «Хизб ут-тахрир», была направлена 
против других мусульманских групп, которые полагали, что «ислам совме-
стим с демократией, резолюциями ООН, а также с участием в выборах» [17, 
p. 124].
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Безусловно, не подлежит сомнению тот факт, что идеология ХТИ идет 
вразрез с западными ценностями и политическими идеалами. ХТИ актив-
но выступает против демократической системы как таковой. На сайте аме-
риканского отделения этот вопрос вынесен в рубрику «Часто задаваемые 
вопросы». Если светские режимы в мусульманских странах, как правило, 
стремились доказать, что демократия является неотъемлемым элементом 
мусульманской системы правления (например, «Зеленая Книга» М. Кадда-
фи), то ХТА однозначно выступает против суверенитета народа. Она счита-
ет, что республиканская система правления «не имеет ничего общего с ис-
ламской системой правления, при которой суверенитет находится в ведении 
Аллаха, а не уммы…» [7].

Большое внимание ХТА уделяет международным событиям, особенно 
внешней политике США. В публикациях ХТА подчеркивается, что США 
всячески препятствуют установлению «подлинно представительного прав-
ления» – халифата. Осознавая его «представительный характер», они на-
деются предотвратить появление «халифатского государства». Критике 
подвергается отождествление мусульманских устремлений к созданию ха-
лифата с терроризмом, прозвучавшее в одном из выступлений  президента 
Х. Обамы [13].

Всю полноту несогласия ХТА с руководством США и осуждения их по-
литики демонстрирует тот факт, что, рассматривая проблему ирано-амери-
канских отношений, ХТА обвиняет Государственный департамент США в 
том, что имам Хомейни пришел к власти благодаря американской поддерж-
ке, и что иранские власти проводят региональную политику, соответству-
ющую нуждам американского государства. Сам же Иран оценивается ХТА 
как государство, не более мусульманское, чем многие другие мусульман-
ские страны, в конституциях которых прописывается опора на исламские 
ценности и законы шариата [16].

Основной формой публичной деятельностью ХТА является проведение 
ежегодных конференций, посвященных актуальным вопросам. Большой от-
звук в СМИ получили конференции 2009 и 2012 гг. В обоих случаях органи-
заторам пришлось менять место проведения мероприятий в связи с внезап-
ным отказом собственников  в предоставлении помещений. 

На конференции «Закат капитализма, восход ислама», состоявшейся  
19 июля 2009 г. в Чикаго, один из выступающих заявил следующее: «Ка-
питализм является формой экономического терроризма, которая привела  
к тому, что нас посылают в сумасшедшие дома» [3]. Эту конференцию  
в американских СМИ расценили как предупреждение Америке, «слишком 
слабой сейчас, чтобы позволять подобные открытые вызовы демократиче-
ским принципам со стороны тех, кто может  поставить эту страну на колени 
и поместить людей в религиозное рабство» [3].

Конференция 2012 г. «Революция: освобождение путем откровения – 
мусульмане маршируют к победе», состоявшаяся 17 июня в Лексингтон 
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Хауз, Хикори Хилс, штат Иллинойс, была проигнорирована практически 
всеми СМИ, за исключением «Геральд Трибюн». Получила же она извест-
ность фактом отказа о проведении этой конференции в «Мидоус клаб»  
в пригороде Чикаго, что и освящалось многими СМИ [15].

Весьма примечательной оказалась конференция ХТА, состоявшаяся  
29 апреля 2018 г. в Чикаго. Ее тема была посвящена упразднению халифата 
в 1924 г. и являлась частью общемировой кампании ХТИ. Выступающие 
под разными углами зрения обсуждали проблему секуляризации, которую 
«агрессивно продвигает» Запад [5]. Таким образом, ХТА сохраняют при-
верженность антизападной риторике, выступая по сути, против основы со-
временного западного общества.

При рассмотрении ХТА хотелось бы отметить следующее. Во-первых, 
это активизация ее общественной деятельности в последнее десятилетие. 
С 2001 г. (теракты 11 сентября) для нее формируются более благоприятные 
политические условия, поскольку в основе ее деятельности лежит пропа-
ганда. На фоне общей радикализации исламистских групп, ХТА предстает 
как мирный борец за свои идеалы, чем привлекает умеренных мусульман 
США. Во-вторых, ХТА становится своего рода платформой для реализации 
исламского варианта глобалистского проекта, поскольку она имеет возмож-
ность действовать в условиях больших свобод, чем отделения организации, 
расположенные в мусульманских странах. В условиях широких демокра-
тических свобод, непрозрачных финансирования и членства в США соз-
даются наиболее благоприятные условия для координации деятельности 
всей организации и вербовки ее сторонников. Причем, ХТА стремится как 
можно шире охватить своим влиянием образовательные структуры США. 
В-третьих, в свете пересмотра стратегии ХТИ, которая допускает при опре-
деленных условиях силовые действия, создаются предпосылки для радика-
лизации отдельных членов либо всей группы в целом.
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ПРАЯВЫ ЭТНА-ПСІХАЛАГІЧНЫХ АСАБЛІВАСЦЯЎ 
БЕЛАРУСАЎ ВА  ЎСПРЫМАННІ ІМІ І АЦЭНЦЫ ПАЛЯКАЎ 
У ПЕРЫЯД НОВАГА ЧАСУ

MANIFESTATIONS OF ETHNO-PSYCHOLOGICAL 
PECULIARITIES OF BELARUSIANS IN THEIR PERCEPTION 
AND EVALUATION OF POLES  IN THE PERIOD OF NEW 
TIME

У артыкуле разглядаюцца праявы этнапсіхалагічных асаблівасцяў беларусаў ва 
ўспрыманні імі і ацэнцы палякаў у перыяд новага часу. Робіцца выснова, што ў раз-
глядаемы перыяд беларусы жылі ва ўмовах, якія не спрыялі развіццю іх нацыянальнай 
самасвядомасці і загартоўцы нацыянальнага характару, але садзейнічалі фарміраванню 
своеасаблівага комплексу этнічнай непаўнацэннасці. У рамках намаганняў, накіраваных 
на яго пераадоленне, прадстаўнікі новай беларускай інтэлігенцыі зрабілі шмат для вы-
каранення ў масавай свядомасці беларусаў пераканання аб культурнай перавазе палякаў 
і пагоршання стаўлення да іх, што найшло сваё адлюстраванне ў негатыўным стэрэа-
тыпе паляка. 

Ключавыя словы: беларусы; этна-псіхалагічныя асаблівасці; імагалогія; 
міжнацыянальныя адносіны; беларускі стэрэатып паляка. 

The article deals with the manifestations of ethno-psychological peculiarities of Belarusians 
in their perception and evaluation of Poles in the period of new time. It is concluded that in the 
period under review Belarusians lived in conditions that did not contribute to the development of 
their national identity and hardening of national character, but contributed to the formation of a 
kind of complex ethnic inferiority. As part of the efforts to overcome it, representatives of the new 
Belarusian intelligentsia have done much to eradicate in the mass consciousness of Belarusians 
the persuasion about the cultural superiority of the Poles and the deterioration of attitudes 
towards them, which is reflected in the negative stereotype of the Pole.

Key words: belarusians; ethno-psychological characteristics; imagology; interethnic 
relations; the belarusians stereotype of the Pole.

Пачынаючы размову аб праявах этна-псіхалагічных асаблівасцяў 
беларусаў ва ўспрыманні імі і ацэнцы палякаў у перыяд новага часу, неаб-
ходна ўдакладніць адразу ж, што прадмет даследавання знаходзіцца ў поле 
цікавасці такой новай галіны науковых ведаў, як гістарычная імагалогія, і 
зрабіць кароткі агляд базавых тэрмінаў, якімі яна аперуе. 

У працэсе апісання нацыянальных рыс, спецыфікі ладу жыцця беларусаў, 
манеры іх паводзін, роўна як і пры апісанні прадстаўнікоў любога іншага 
народа, абавязкова заходзіць гаворка і аб іх нацыянальным характары. Адзін 
з заснавальнікаў расійскай школы палітычнай псіхалогіі, Д. В. Альшанскі 
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ў сваёй кнізе «Асновы палітычнай псіхалогіі» даў наступнае вызначэнне 
нацыянальнага характару: «Нацыянальны характар   – гэта сукупнасць най-
больш ўстойлівых, характэрных для дадзенай нацыянальнай супольнасці 
асаблівасцяў ўспрымання навакольнага свету і формаў рэакцый на яго. На-
цыянальны характар   ўяўляе сабой, перш за ўсё, пэўную сукупнасць эма-
цыянальна-пачуццёвых праяў, выяўляючыся ў першую чаргу ў эмоцыях, 
пачуццях і настроях – у падсвядомых, шмат у чым ірацыянальных спосабах 
эмацыйна-пачуццёвага асваення свету, а таксама ў хуткасці і інтэнсіўнасці 
рэакцый на падзеі, што адбываюцца» [1, с. 294–295]. 

Як бачым з гэтага вызначэння, ледзь ці не самым важным складнікам на-
цыянальнага характару зʼяўляюцца «асаблівасці ўспрымання навакольнага 
свету і формы рэакцый на яго». Успрыманне ж навакольнага свету часцей за 
ўсё даследчыкі атаясамліваюць з нацыянальным менталітэтам.

Дарэчы, тэрмін «менталітэт» упершыню стаў выкарыстоўвацца  
ў гістарычнай навуцы, а дакладней – у этналогіі. Адсюль яго запазычылі 
псіхолагі і сацыёлагі. Даволі хутка ён перакачаваў з навуковага асяроддзя 
ў публіцыстыку, дзякуючы якой стаў агульнаўжывальным. Шмат у чым 
цяперашняя папулярнасць дадзенага тэрміна вызначае існаванне розных 
азначэнняў паняцця «менталітэт», часцей за ўсё звязаных з канкрэтнымі 
відамі менталітэту, у тым ліку і менталітэтам нацыянальным.

Нацыянальны менталітэт – гэта ўласцівы народу (нацыі) стыль жыц-
ця, культуры, а таксама ўласцівая яму (ёй) сістэма каштоўнасцяў, поглядаў  
(у тым ліку і погляду на свет), рыс характару, норм паводзін. Даследчыкі 
рознай навуковай спецыялізацыі стасуюцца ў меркаванні, што нацыяналь-
ны менталітэт характарызуецца ўстойлівай нязменнасцю, кансерватызмам, 
слабой схільнасцю да ўздзеянняў звонку, спробам ідэалагічнага і ўсякага 
іншага ціску.

Нацыянальны менталітэт цесна звязаны з фарміраваннем нацыя-
нальнай самасвядомасці. Наогул, калі размова ідзе аб нацыянальным 
менталітэце, звычайна вядуць гаворку аб фарміраванні нацыі. Фармуючыся 
і аб'ядноўваючыся ў нацыі, кожны народ выпрацоўвае свой менталітэт, сваю 
нацыянальную самасвядомасць [2, с. 180]. Апошняя ўяўляе сабой шматпла-
навую з’яву. Гэта і сацыяльная памяць народа аб яго мінулым, і ўяўленне 
пра яго жыццё сёння, і ўсведамленне перспектыў будучага развіцця. Нацы-
янальная свядомасць уключае ў сябе таксама разуменне месца, ролі народа, 
як мінімум, – у развіцці рэгіёну і канкрэтнай цывілізацыі, як максімум – ча-
лавецтва наогул.

Разглядаючы нацыянальную самасвядомасць як адзін з элементаў гра-
мадскай свядомасці, неабходна памятаць, што структура апошняй вельмі 
складаная. Але, перш за ўсё, у ёй вылучаюць штодзённа-практычны і на-
вукова-тэарэтычны ўзроўні. Таму і ў нацыянальнай самасвядомасці такса-
ма вылучаюцца звычайны і тэарэтычны ўзроўні. На штодзённым узроўні 
нацыянальная самасвядомасць менш структураваная і больш павярхоўная, 
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чым на тэарэтычным, затое яна мае «на ўзбраенні” эмацыйна афарбаваныя 
ўстаноўкі і нацыянальныя стэрэатыпы – заўсёды пазітыўны аўтастэрэатып 
і заснаваныя на прадузятасцях стэрэатыпы «чужых». Стэрэатыпы 
з'яўляюцца слаба рухомымі кампанентамі, якія забяспечваюць стабільнасць 
і інэрцыйнасць звычайнай нацыянальнай свядомасці. Найбольш рухомымі 
ж яе элементамі зʼяўляюцца патрэбы. У нашым выпадку, калі ідзе гавор-
ка пра ўспрыманне беларусамі палякаў у перыяд новага часу, можна весці 
размову толькі пра тое, што магло існаваць на штодзённым узроўні іх на-
цыянальнай свядомасці. Што датычыцца тэарэтычнага яе узроўню, то 
тут справа знаходзіцца ў больш складаным стане, паколькі гэты ўзровень 
утрымлівае, перш за ўсё, ідэалогію нацыі і нацыянальную ідэю. Аднак  
у перыяд новага часу беларусы не мелі ні першага, ні другога. 

Лічыцца, што беларусы ўвогуле маюць невысокі ўзровень нацыяналь-
най самасвядомасці. Гэты пункт гледжання заснаваны, перш за ўсё, на тым, 
што яны часцей за ўсё па жыцці праяўляюць, магчыма, нават залішнюю 
разважлівасць, кіруючыся «здаровым сэнсам», а не тымі пачуццямі, якія 
генеруе іх нацыянальная самасвядомасць, нацыянальная псіхіка і г. д. Бе-
ларусы як індывіды эмацыйна адчужана суперажываюць уласнае адзінства 
з іншымі прадстаўнікамі беларускай супольнасці. Адным з пацверджанняў 
слабога развіцця ў іх нацыянальнай ідэнтычнасці зʼяўляецца той факт, што 
нідзе за межамі Беларусі, у адрозненне, напрыклад, ад украінцаў, яны не 
ўтвараюць арганізаваных дыяспар. Да таго ж наўрад ці можна прыпісаць бе-
ларусам нейкія яскравыя, выключныя рысы, якія адразу кідаюцца ў «чужыя» 
вочы і якія надаюць іх нацыянальнаму абліччу непаўторную ўнікальнасць. 

Тым не менш, беларусы ўсё ж маюць сваё нацыянальнае аблічча, 
якім яны адрозніваюцца ад украінцаў, рускіх, палякаў, не кажучы ўжо аб 
іншых. Яны маюць свой нацыянальны характар і ўнікальны менталітэт, 
якія фармаваліся ў вельмі няпростых гістарычных умовах пад уздзеяннем 
шматлікіх фактараў. Адным з іх было працяглае дамінаванне на беларускіх 
землях польскага нацыянальнага элемента. У ходзе сваёй інфільтрацыі ў бе-
ларускае этнічнае асяроддзе палякі сталі ў вачах яго прадстаўнікоў аб'ектам 
вывучэння і ацэнкі. Наўрад ці ёсць падставы ставіць пад сумненне факт 
існавання ў перыяд новага часу беларускага стэрэатыпа паляка. Але яго 
навуковая рэканструкцыя зʼяўляецца вельмі няпростай справай, паколькі 
існуе сурʼёзны дэфіцыт гістарычных крыніц, на базе якіх было б магчымым 
яе правядзенне. 

Наратыўныя крыніцы, якія зʼяўляюцца галоўнай асновай любога 
гістарычнага даследавання (за выключэннем даследаванняў, якія правод-
зяцца ў рамках спецыяльных і дапаможных гістарычных дысцыплін, або 
гісторыі першабытнага грамадства), у вывучэнні дадзенага стэрэатыпа 
аказваюцца малакарыснымі. Людзі, якія іх складалі, ва ўмовах панавання 
шляхецкай ідэалогіі наўрад ці адчувалі сябе беларусамі, нават калі былі 
такімі па сваім паходжанні. Яны кіраваліся шляхецкай салідарнасцю, у ас-
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нове якой ляжала, што б мы ні гаварылі сёння аб інтэрнацыянальнай якасці 
польска-літоўскай шляхты, польскую нацыянальную самасвядомасць. 
Стэрэатып, які сябе праяўляе ў наратыўных крыніцах, зʼяўляецца хутчэй 
аўтастэрэатыпам паляка, чым яго беларускім стэрэатыпам.

Значная частка прадстаўнікоў беларускай сацыяльнай эліты, якая пад-
верглася польскаму асімілятарскаму ўздзеянню, выяўляла салідарнасць 
з каталіцкай царквой, польскім народам і яго культурай. Засваенне поль-
скай мовы, польскай шляхецкай культуры стала модай. Аднак гэта не 
выключала выкарыстання ў зносінах з простымі людзьмі і ў сваім побы-
це мясцовых дыялектаў. Напрыклад, Януш I Радзівіл у 1615 г. у лісце да 
свайго брата, польнага гетмана Літоўскага Крыштофа Радзівіла, пісаў:  
«І хоць я сам літвінам нарадзіўся і літвінам памру, аднак ідыёму польскую 
выкарыстоўваць у айчыне нашай вымушаны» [3, с. 15]. 

Услед за шляхтай у працэс паланізацыі былі ўцягнутыя ўсе тыя, хто 
спрабаваў падняцца па службовай лесвіцы, дасягнуць поспеху у жыцці – 
духавенства, мяшчане. Узбагачаючы сваімі намаганнямі і без таго больш 
развітую, і ў гэтым сэнсе слова больш высокую польскую культуру, яны 
адрываліся ад культуры мясцовай, беларускай, якая з часам стала ўспрымацца 
як сялянская, «хлопская» або «хамская». І калі ў пачатку XVII ст. некаторыя 
прадстаўнікі беларускай традыцыі, прыхільнікі старасвецкага ладу жыцця, 
асуджалі нацыянальнае рэнегацтва, зло высмейваючы яго [4], то ў наступны 
перыяд падобныя пратэсты супраць паланізацыі ўжо не раздаваліся. Наўрад 
ці можна сцвярджаць, што гэтыя людзі адчувалі сябе беларусамі, але, без 
усякага сумнення, іх нельга лічыць палякамі, бо яны дэманстравалі поўную 
адсутнасць у іх польскай нацыянальнай самасвядомасці. 

Сыход беларускай эліты ва ўлонне польскай культуры, самаўхіленне 
яе ад нацыянальнага культурнага жыцця, вельмі адмоўна адбіліся на яго 
развіцці. У тым ліку затармазіўся і працэс стварэння беларускіх нацыяналь-
ных стэрэатыпаў, які і без таго ішоў запаволенымі тэмпамі. Аднак тое, што 
развіццё беларускага стэрэатыпа паляка перастала цікавіць прадстаўнікоў 
паланізаванай беларускай эліты, не азначала поўнага яго спынення.  
У беларускім прастанародным асяроддзі працягваў існаваць і нават паволь-
на развівацца негатыўны стэрэатып, які стаў ужо часткай светаўспрымання 
яго прадстаўнікоў. Сам факт прысутнасці на беларускіх землях палякаў не 
дазваляў яму страціць актуальнасць і знікнуць. Але аб'ектам стэрэатыпізацыі 
і вобразатворчасці былі не толькі палякі, і нават галоўным чынам не 
этнічныя палякі, а беларускія рэнегаты, якія добраахвотна абралі моўную 
і культурную паланізацыю. Помнікі беларускага фальклору ўтрымліваюць 
даволі шмат сатырычных персанажаў, якія паказваюць такіх «паноў». 

Аднак вывучэнне гэтых помнікаў таксама не дазваляе гаварыць аб 
існаванні поўнасцю аформленага стэрэатыпа паляка. Больш за тое, як 
гэта ні дзіўна (маючы на   ўвазе тую акалічнасць, што пазітыўных нацыя-
нальных стэрэатыпаў наогул не існуе), асартымент характарыстык, якія 
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прыпісваюцца паляку і якія сталі стэрэатыпнымі, дазваляе гаварыць пра тое, 
што ў беларусаў нейкіх непрыязных пачуццяў або прадузятасці ў дачыненні 
да палякаў не было. Беларуска-польскія міжнацыянальныя адносіны не 
насілі канфліктнага характару, а таму і не было той псіхалагічнай базы, на 
якой негатыўны стэрэатып паляка мог бы развівацца. Аднак і пазітыўнымі 
згаданыя вышэй характарыстыкі назваць таксама нельга. Стаўленне 
беларусаў да палякаў, па меншай меры, – да падзелаў Рэчы Паспалітай і 
ўваходжання беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі, можа вызначац-
ца як індыферэнтнае з налётам іроніі і лёгкага сарказму.

Гібель Рэчы Паспалітай не з'явілася для беларусаў прадметам смутку і 
тэмай для балючых перажыванняў. Адбілася традыцыя, якая культывава-
лася ў свой час самімі ж палякамі. Пытанні палітыкі былі прадметам кло-
пату прадстаўнікоў палітычнага народа-шляхты і не павінны былі цікавіць 
“хлопаў”. Яны імі і не цікавіліся. Без удзелу, хоць і з увагай, глядзелі з 
боку на тое, як разбураецца стары ўклад жыцця, як многія з ранейшых яго 
гаспадароў, шляхціцаў, дэградавалі, апускаліся на сацыяльнае дно, асабліва 
ў выніку перагляду расійскімі ўладамі статусу шляхты ў 1831–1834 гг. «Але 
як ён ні круціўся, – распавядае пра галоўнага свайго героя Пятроўскага каз-
ка “Дваранін” (са збору А. К. Сержпутоўскага) – так-такі да ліха дажыўся, 
як тыя палякі, што ні хлеба, ні табакі» [5]. 

Прадстаўленая ў п'есе родапачынальніка беларускай літаратуры  
В. Дуніна-Марцінкевіча [6] шляхта не выклікала да сябе шчырай спа-
гады чытача. Яе матэрыяльная галеча ўспрымалася ім як цалкам адэк-
ватная і, галоўнае, заслужаная адплата за духоўнае ўбоства, цемру, глуп-
ства, задзірыстасць і фанабэрыстасць. У той час, як у самой Польшчы 
развівалася і ўваходзіла ў моду канцэпцыя польскага месіянства (адным з 
яе заснавальнікаў быў сам А. Міцкевіч – А. К.), якая засноўваецца на тым, 
што «польскасць» была ўзнёслай, вядучай ідэяй чалавецтва, канчатковым 
этапам яго эвалюцыі, стаўленне В. Дуніна-Марцінкевіча да шляхты – яе 
натуральнага носьбіта – было падобным на здзек. В. Дунін-Марцінкевіч 
ўнёс сурʼёзны ўклад у генезіс беларускага стэрэатыпа паляка, улавіўшы ал-
гарытм стыхійнага фарміравання гэтага стэрэатыпа ў масавай свядомасці 
беларусаў і прадставіўшы ў «Пінскай шляхце» карыкатурны вобраз 
шляхціца – носьбіта стэрэатыпных рыс, якія прыпісваюцца паляку. 

Тым не менш, ні ў канцы XVIII, ні ў першай трэці XIX ст., на беларускіх 
землях палякі не сталі аб'ектам, які выклікаў у адносінах да сябе непрыяз-
насць і агрэсію з боку беларусаў, а таксама адпаведныя гэтым псіхалагічным 
рэакцыям вобраза- і стэрэатыпатворчыя намаганні. 

Аднак пасля польскага нацыянальна-вызваленчага паўстання 1830–
1831 гг. сітуацыя змянілася. Расійскія ўлады пачалі палітыку паслаблен-
ня польска-каталіцкага ўплыву на беларускае насельніцтва. У выніку По-
лацкага сабора, які адбыўся ў лютым 1839 г., уніяцкая царква ў заходніх 
губернях прымусова распускалася і мясцовыя ўніяцкія суполкі перайшлі 
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ў праваслаўе. Да Расійскай праваслаўнай царквы далучылася звыш 1600 
прыходаў, якія налічвалі больш за 1,6 млн вернікаў. У праваслаўную царкву 
перайшло больш за 1500 святароў. Узʼяднанне ўніятаў з праваслаўем, пра-
ведзенае «зверху», не сустрэла супраціўлення простага народа [7]. 

Акрамя таго, быў закрыты Віленскі ўніверсітэт, які лічыўся рассаднікам 
паланізма. У 1829 г. была створана Беларуская навучальная акруга, якая 
ўпершыню акрэсліла беларускую этнічную мяжу. У яе склад уваходзілі 
Віцебская, Магілёўская, Мінская, Віленская, Гродзенская губерні і Бе-
ластоцкая вобласць. Антыпольская палітыка царызму ўзмацнілася яшчэ 
больш пасля польскага нацыянальна-вызваленчага паўстання 1863–1864 гг.  
Расійская прапаганда заўзята ўзялася за выкараненне польскіх уплываў  
у Паўночна-Заходнім краі і зрабіла шмат для абуджэння ў асяроддзі 
беларусаў этнічнай самасвядомасці. Зразумела, рускія рабілі гэта не дзеля 
саміх беларусаў, а ў рамках супрацьдзеяння польскім уплывам. Наколькі па-
спяховым аказалася гэта ідэалагічнае супрацьдзеянне, паказала паўстанне 
1863–1864 гг., падчас якога беларускае сялянства не толькі не падтрымала 
паўстанцаў, але і аказала садзейнічанне расійскім уладам у пераследаванні 
польскіх інсургентаў [8].

Такім чынам, у палітычных рэаліях XIX ст., намаганнямі царызму бе-
ларусы пазбавіліся ад польскай перавагі. Больш таго, у 60–70-х гг. XIX ст. 
расійскія навукоўцы ў рамках «тэорыі заходнерусізму» прадпрымалі спро-
бы даказаць, што беларусы зʼяўляюцца самабытным адгалінаваннем руска-
га этнасу, а іх этнаграфічныя адрозненні разглядаліся імі як вынік польскіх 
уплываў, якія падлягалі выкараненню. Пачалося інтэнсіўнае вывучэнне бе-
ларускай народнай культуры. Улады дазволілі друкаваць на беларускай мове 
«грамадзянкай» этнаграфічныя зборнікі. Ва ўрадавых статыстыках і картах 
пачалося выкарыстанне тэрмінаў «Беларусь» і «беларусы». Аднак, насупе-
рак чаканням расійскіх паліттэхнолагаў і навукоўцаў, шматлікія навуковыя 
даследаванні, якія павінны былі паслужыць умацаванню заходнерусізму, 
паспрыялі афармленню ўласна беларускай культурнай традыцыі. У этнічнай 
самасвядомасці беларусаў, якая да таго знаходзілася ў зачаткавым стане і 
выяўляла сябе толькі ў проціпастаўленні з прадстаўнікамі іншых этнічных 
груп, што выказвалі ў дачыненні да беларусаў адчужанасць, адбыўся прарыў. 
Беларусы, якія раней не мелі ўласнага этнічнага аўтастэрэатыпа – сфар-
маванага і ідэалагічна абгрунтаванага погляду на саміх сябе – і адчувалі, 
як сцвярджае Ю. Чарняўская, вядучы размову пра сялян, якія складалі ся-
род беларусаў пераважную большасць, свайго роду комплекс «этнічнай 
непаўнацэннасці» [9, с. 62], перасталі сябе саромецца, прасвятлелі.

Цікавасць да беларусаў, праяўленая палякамі і рускімі ў рамках 
ідэалагічнага супрацьстаяння паміж сабой, без усялякага сумнення, адыгра-
ла станоўчую ролю ў справе канструявання беларускай этнічнасці, за якую 
свядома ўзялася нованароджаная беларуская інтэлігенцыя. Яна не толькі 
адкрыта заявіла аб праве беларускага народа на сваю ўласную культуру, але 
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і зрабіла шмат для таго, каб ператварыць «тутэйшага» ў «беларуса» – чала-
века, які ўмеў складаць сваё ўяўленне аб знешнім свеце і аб своеасаблівасці 
ўласнай супольнасці. Хоць Ф. Багушэвіч і Я. Купала пачыналі пісаць па-
польску, а Я. Колас і М. Багдановіч – па-руску, усе яны свядома, наўмысна 
прыйшлі да творчасці на беларускай мове і дапамаглі гэтую метамарфозу 
ажыццявіць. 

Надаць друзлай этнічнай самасвядомасці беларусаў новую якасць  
і вывесці іх са здранцвення ў спецыфічных умовах другой паловы XIX – 
пачатку XX ст. было вельмі складана. Але агульная сітуацыя, якая склалася 
ў еўрапейскай культурнай і грамадска-палітычнай думцы таго часу, гэтаму 
спрыяла – актывізаваўся працэс абуджэння нацыянальнай самасвядомасці 
непалітычных народаў Еўропы, у тым ліку і беларускага. 

Лічыцца, што ў структуру нацыянальнай ідэнтычнасці як складніка на-
цыянальнай самасвядомасці ўваходзяць тры кампаненты: 1) кагнітыўны –  
веданне аб нацыянальнай супольнасці і аб сябе, як яе прадстаўніку;  
2) эмацыйна-ацэначны – нацыянальная самапавага або грэбаванне, нацыя-
нальны гонар ці сорам і інш., 3) паводніцкі – адпаведныя дзеянні і ўчынкі, 
абумоўленыя двума папярэдне згаданымі кампанентамі [2, с. 180]. 

З улікам гэтай структуры можна сцвярджаць наступнае: 
1) пра сябе беларусы ведалі вельмі мала, тым не менш, гэтае веданне 

патроху пачало прырастаць – прынамсі, беларусы ўжо ўсведамлялі сябе 
беларусамі, а не «тутэйшымі», чыё этнічнае аблічча было нявызначаным; 

2) выразнае ўсведамленне беларусамі свайго невысокага культурнага 
ўзроўню, адсутнасць «маякоў» у постацях прадстаўнікоў уласнай нацыя-
нальнай эліты і многае іншае параджалі ў іх асяроддзі комплекс этнічнай 
непаўнацэннасці, якая выяўлялася пры апрабаванні яе, у прыватнасці, поль-
скай «лакмусавай паперкай»; 

3) вобраза-  і стэрэатыпатворчыя намаганні беларусаў былі накіраваны 
на ўнясенне ў стэрэатып паляка элементаў, якія аддалялі яго ад польска-
га аўтастэрэатыпа, на якім ён будаваўся першапачаткова, і спрыялі яго 
негатывізацыі. 

Што ж зʼяўлялася эмацыйна-псіхалагічнай асновай дадзенага стэрэаты-
па? Пра гэта вельмі выразна сказаў Я. Купала ў сваім вершы «А хто там 
ідзе?». Рухала імі – «пагарджанымі, сляпымі і глухімі» – крыўда і жаданне 
«называцца людзьмі» [10]. 
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THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT  
OF DIPLOMATIC RELATIONS OF THE REPUBLIC  
OF BELARUS AFTER INDEPENDENCE (1991–1996)

У артыкуле разглядаецца дзейнасць дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь па 
ўсталяванню і развіццю дыпламатычных адносін з краінамі свету пасля атрымання 
незалежнасці. Асобая ўвага надаецца аналізу дзейнасці Міністэрства замежных спраў. 
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and develop diplomatic relations with the countries of the world after independence. Special 
attention is directed to the activities of the Ministry of foreign Affairs. 
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Пачаткам фарміравання незалежнай знешняй палітыкі Рэспублікі Бела-
русь варта лічыць падпісанне Белавежскіх пагадненняў 8 снежня 1991 года. 
Менавіта з гэтага часу пачаўся перыяд міжнароднага прызнання нашай 
краіны як самастойнага паўнапраўнага міжнароднага суб’екта. 

Як адзначае беларускі гісторык Уладзімір Снапкоўскі, асноўнымі 
задачамі для дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь у адзначаны пе-
рыяд з’яўлялася «ўмацаванне рэальнага суверэнітэту і незалежнасці, 
супрацоўніцтва з дзяржавамі СНД у “арганізацыі” постсавецкай пра-
сторы, наладжванне адносін з суседнімі краінамі, пераўтварэнне 
Беларусі ў бяз’ядзерную і нейтральную дзяржаву, “вяртанне ў Еўропу”  
і развіццё сувязей з дзяржавамі Захаду» [7].

На працягу 1991–1992 гг. незалежнасць Беларусі была цалкам дэ-
юрэ прызнаная міжнароднай супольнасцю. У першую чаргу Беларусь 
была зацікаўлена ў міжнародна-прававым прызнанні з боку Расіі, ЗША, 
асноўных заходнееўрапейскіх дзяржаў, а таксама Японіі. Калі Расія вы-
зывала зацікаўленасць як найбуйнейшая крыніца сыравіны і адначасова 
асноўны рынак збыту для беларускіх тавараў, то ўваходжанне Беларусі ў 
еўрапейскую цывілізацыйную прастору азначала інтэграцыю ў сусветную 
супольнасць. Што тычыцца Японіі, то патрэбна адзначыць, што яна аказва-
ла значную гуманітарную і кансультацыйна-тэхнічную дапамогу па Чарно-
быльскаму пытанню. Першымі дзяржавамі за межамі СНД, якія прызналі 
суверэнітэт Беларусі, з’яўляліся: Турцыя (16 снежня 1991 г.), Швецыя  
(19 снежня 1991 г.), Манголія (20 снежня 1991 г.). 27 снежня 1991 г. 
суверэнітэт Беларусі быў прызнаны ЗША. Адной з прычын хуткага пры-
знання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь суседнімі краінамі з’яўлялася ад-
сутнасць тэрытарыальных прэтэнзій. З Расіяй, Украінай, Польшчай, Латвіяй 
і Літвой былі падпісаны палітычныя дагаворы і дагаворы аб дзяржаўнай 
мяжы, якія замацавалі тэрытарыальны статус-кво.

Да канца 1991 г. Беларусь была прызнана 54 дзяржавамі свету, дзве  
з якіх (ЗША і Украіна) усталявалі з Рэспублікай Беларусь дыпламатыч-
ныя адносіны. 23 снежня 1991 г. рашэнне аб прызнанні суверэнітэту бы-
лых рэспублік СССР было прынята кіраўнікамі краін-членаў ЕС падчас 
сустрэчы ў г. Гаага. Прызнанне Беларусі заходнееўрапейскімі дзяржавамі 
практычна завяршылася ў лютым 1992 г. (за выключэннем Люксембурга  
(9 ліпеня 1992), Ватыкана (11 лістапада 1992 г.) і Партугаліі (7 снежня  
1992 г.)). 

Міжнародна-прававое прызнанне Беларусі не заўсёды ішло паралель-
на з усталяваннем дыпламатычных адносін. З 129 дзяржаў, якія прызналі 
Рэспубліку Беларусь у перыяд 1991–1994 гг., дыпламатычныя адносіны з 
беларускай дзяржавай усталявалі толькі 102 краіны. Асноўнымі формамі 
ўстанаўлення дыпламатычных адносін з’яўлялася подпісанне адпаведна-
га пагаднення, або Пратаколу, у ходзе візітаў у краіну кіраўнікоў замеж-
ных знешнепалітычных ведамстваў і міністра замежных спраў Беларусі.  
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З некаторымі дзяржавамі дыпламатычныя адносіны былі ўсталяваныя праз 
абмен дыпламатычнымі нотамі [2].

У гэты перыяд у якасці адной з найважнейшых задач для беларускай 
дыпламатыі на практычным узроўні было вызначана развіццё шматбако-
вага і двухбаковага супрацоўніцтва з рознымі дзяржавамі свету [10]. Для 
рэалізацыі сваіх палітычных і эканамічных інтарэсаў на міжнароднай арэне 
Беларусі неабходна было сфарміраваць цэнтралізаваную сістэму дыплама-
тычных і консульскіх устаноў за мяжой. 

Міністэрства замежных спраў заклікала максімальна засяродзіцца  
на адкрыцці ўласных замежных устаноў ва ўмовах дэфіцыту валют-
ных рэсурсаў. Прапаноўвалася арыентавацца на адкрыццё двух відаў 
дыппрадстаўніцтваў: дыпламатычных (у абмежаваным ліку краін) і 
консульскіх (ва ўсіх выпадках, калі гэтага запатрабуюць эканамічныя 
інтарэсы краіны). Такі падыход, акрамя іншага, дазваляў скарыстац-
ца прывілеямі, ільготамі і імунітэтамі, прадугледжанымі міжнароднымі 
нормамі для такіх прадстаўніцтваў, іх супрацоўнікаў і членаў сем’яў у мес-
цах іх знаходжання.

Для таго, каб у поўным аб’ёме ўлічваць увесь спектр інтарэсаў Беларусі 
 за мяжой, прапаноўвалася прадугледзець у замежных прадстаўніцтвах 
пасады падвойнага падпарадкавання: консульскаму кіраванню МЗС і 
дыпламатычным прадстаўнікам Рэспублікі Беларусь у краінах знахо-
джання. Фінансаванне дзейнасці беларускіх замежных прадстаўніцтваў 
прапаноўвалася ажыццяўляць цэнтралізавана за кошт сродкаў 
рэспубліканскага бюджэту і зацікаўленых ведамстваў і прадпрыемстваў.

Дзяржкамітэт па знешнеэканамічных сувязях адстойваў неабходнасць 
захавання інстытута гандлёвых прадстаўніцтваў, як асноўных вядучых за-
межных устаноў краіны. Адзначалася, што практыка ўтрымання такіх аба-
собленых структур эканамічна сябе апраўдвае. 

У асобных дзяржавах гандлёва-эканамічную службу, у тым ліку з вы-
лучэннем у асобную структуру пры паспяховым развіцці эканамічнага 
ўзаемадзеяння, прапаноўвалася арганізаваць у пасольствах, у якіх павінны 
былі працаваць гандлёвыя дарадцы [6].

У 1992–1993 гг. адбылося адкрыццё першых пасольстваў Рэспублікі 
Беларусь за мяжой – у Польшчы, ФРГ, ЗША, Ізраілі, КНР, Літве, Латвіі, 
Расіі, Украіне. Прадстаўніцтвы Рэспублікі Беларусь пры міжнародных 
арганізацыях у Францыі, Аўстрыі і Швейцарыі таксама былі ператвораныя 
ў пасольствы. У гэты ж перыяд пачалося станаўленне консульскай службы. 
У сваю чаргу замежныя дзяржавы на працягу 1992 г. адкрылі 11 пасольстваў 
на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь [2].

Дзякуючы актыўнаму развіццю афіцыйных кантактаў на ўзроўні 
кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, міністраў замежных спраў з Расіяй, ЗША, 
Вялікабрытаніяй, Германіяй, Італіяй, Нарвегіяй, Даніяй, Нідэрландамі, 
Швецыяй, Фінляндыяй, Грэцыяй, Іспаніяй, Швейцарыяй, Турцыяй, Кіпрам  
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і г. д., Рэспубліка Беларусь змагла за кароткі адрэзак часу ўсталяваць з гэтымі 
краінамі міждзяржаўныя сувязі па розных кірунках [4]. Так, падчас сустрэ-
чы ў лістападзе 1991 г. міністра замежных спраў П. Краўчанкі з намеснікам 
памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША К. Кэнанам, амерыканскаму боку 
было прапанавана ўсталяваць з Беларуссю прамыя адносіны і абмяняцца 
консульствамі і гандлёвымі прадстаўніцтвамі. У ліпені 1993 г. і студзені 
1994 г. старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь С. Шушкевіч  
і прэзідэнт ЗША Б. Клінтан абмяняліся ўзаемнымі візітамі ў Вашынгтон  
і Мінск. У красавіку 1994 г. Беларусь з трохдзённым візітам наведаў Гене-
ральны сакратар ААН Б. Бутрас Галі [3]. У сакавіку 1992 г. адбыўся візіт  
ў Рэспубліку Беларусь намесніка федэральнага канцлера, міністра замеж-
ных спраў ФРГ Г.-Д. Геншара, па выніку якога было падпісана пагадненне 
аб аднаўленні дыпламатычных адносін [2].

Значны ўклад у развіццё міжнародных адносін Беларусі ўнёс тагачас-
ны Міністр замежных спраў Беларусі П. Краўчанка. У прыватнасці, ён 
прапаноўваў ініцыятыву «Мінск – Усходні Брусэль», якая прадугледжва-
ла пераўтварэнне Мінска ў цэнтр інтэграцыйных працэсаў у СНД з мэтай 
будаўніцтва ў перспектыве Усходне-Еўрапейскай Эканамічнай Садружнасці. 
Пасля гэтай ініцыятывы многія беларускія палітыкі і эксперты загаварылі 
пра тое, што Беларусь з’яўляецца мастом паміж Еўропай і Азіяй. Аднак 
большасць беларускага грамадства, у тым ліку старшыня Вярхоўнага Са-
вету С. Шушкевіч, успрынялі дадзеную канцэпцыю скептычна, найперш 
гэта было звязана з нізкай ініцыятыўнасцю і высокай ступенню цярпімасці 
беларусаў у выбары палітычных і сацыяльна-эканамічных прыярытэтаў [1, 
с. 564]. 

Міністр замежных спраў сфармуляваў 8 асноўных прыярытэтаў знеш-
няй палітыкі Беларусі: дасягненне Беларуссю рэальнай незалежнасці 
і суверэнітэту; узаемадзеянне з іншымі былымі рэспублікамі СССР у 
стварэнні адзінай эканамічнай прасторы і новага саюза суверэнных 
дзяржаў; мабілізацыя міжнароднай падтрымкі ў вырашэнні чарнобыльскай 
праблемы; ператварэнне Беларусі ў бяз’ядзерную і нейтральную дзяржа-
ву; уключэнне Беларусі ў агульнаеўрапейскі працэс; стварэнне ўмоў для 
фарміравання рыначнай эканомікі; забеспячэнне экалагічнай бяспекі; забес-
пячэнне свабоднага ўзаемадзеяння культур [8].

Дзякуючы дзейнасці дзяржаўнай улады, асабліва МЗС, перыяд парла-
менцкай формы кіравання (1991–1994 гг.) увайшоў у гісторыю як перыд 
міжнароднага прызнання Рэспублікі Беларусь краінамі свету. За кароткі 
адрэзак часу была сфарміравана цэнтралізаваная сістэма дыпламатычных  
і консульскіх устаноў як за мяжой, так і на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь  
з боку іншых краін свету.

Пасля абрання ў ліпені 1994 г. презідэнтам краіны А. Лукашэнка 
пачаўся новы этап у гісторыі суверэннай Беларусі і яе знешняй палітыкі. 
Істотныя змены адбыліся ў знешнепалітычнай дактрыне, механізме 
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распрацоўкі і рэалізацыі знешняй палітыкі беларускай дзяржавы. А. Лука-
шэнка сфармуляваў наступныя знешнепалітычныя прыярытэты Беларусі: 
умацаванне суверэнітэту краіны; узмацненне шматбаковага і двухбакова-
га супрацоўніцтва з дзяржавамі СНД пры акцэнтаванні сувязей з Расіяй; 
развіццё адносін з краінамі Захаду, у тым ліку з краінамі Цэнтральнай  
і Усходняй Еўропы; стварэнне спрыяльных перадумоў для супрацоўніцтва  
з міжнароднымі арганізацыямі.

Але галоўным вектарам знешняй палітыкі стала Расія. У канцы  
1990-х гг. перакос усходняга вектара аказаўся настолькі моцным  
і відавочным, што беларускі прэзідэнт абвясціў курс на шматвектарную 
знешнюю палітыку. У пэўнай ступені гэта праявілася ў актывізацыі сувязей 
з краінамі Азіі і Паўночнай Афрыкі [8]. 

У распрацаваным пасля прэзідэнцкіх выбараў дакуменце «Асноўныя 
напрамкі знешнепалітычнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь» гаварылася аб 
тым, што Беларусь будзе будаваць шматузроўневую сістэму прыярытэтаў 
і двухбаковых адносін. Галоўнымі напрамкамі вызначаліся адносіны  
с Расіяй, затым Украінай, Польшчай, краінамі Прыбалтыкі. На еўрапейскім 
напрамку вызначаліся 4 узроўні: 1) Германія, Венгрыя, Чэхія, Славакія, 
Балгарыя, Румынія; 2) Аўстрыя, Рэспублікі Югаславіі, Скандынаўскія 
дзяржавы; 3) Партугалія, Швецыя, сярэднеразвітыя дзяржавы Еўропы; 
4) эканамічна высокаразвітыя дзяржавы Еўропы. Асобным напрамкам 
з’яўляліся адносіны з США, Кітаем, Індыяй [10]. У 1994–1996 гг. былі ад-
крыты пасольствы Рэспублікі Беларусь у Балгарыі, Бельгіі, Вялікабрытаніі, 
Паўночная Ірландыіі, Узбекістане, Чэхіі, Малдове, Румыніі, Японіі, Італіі, 
Нідэрландах, Саюзнай Рэспубліцы Югаславіі [9].

Патрэбна адзначыць, што поспехі ў эффектыўным развіцці дыпламатыч-
ных адносін таксама былі забяспечаны за кошт удасканалення нарматыўна-
прававой базы. Згодна з Пастанаўленнем Савета Міністраў БССР № 342 
ад 4 верасня 1991 г. на Міністэрства замежных спраў ускладвалася адказ-
насць за ажыцяўленне знешняй палітыкі. У 1995 г. Прэзідэнт падпісаў Указ  
«Аб зацвярджэнні Палажэння аб дыпламатычнай службе Рэспублікі Бела-
русь», які ўпершыню зафіксаваў асноўныя прынцыпы функцыянавання і 
структуру дыпламатычнай службы. Дыпламатычная служба Рэспублікі Бела-
русь вызначалася як від службы ў дзяржаўным апараце. Яна ажыццяўлялася 
ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Законам Рэспублікі 
Беларусь «Аб асновах службы ў дзяржаўным апараце», Палажэннем  
«Аб Міністэрстве замежных спраў Рэспублікі Беларусь» і іншымі 
нарматыўна-прававымі актамі. Сістэму дыпламатычнай службы Рэспублікі 
Беларусь складалі Міністэрства замежных спраў, дыпламатычныя 
прадстаўніцтвы і консульскія ўстановы Рэспублікі Беларусь за мяжой [11].

У палажэнні былі вызначаны правы і абавязкі дыпламатычных 
работнікаў, парадак прызначэння паслоў і пастаянных прадстаўнікоў пры 
міжнародных арганізацыях, сістэма дыпламатычных рангаў.
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У сувязі з пашырэннем сеткі дыпламатычных прадстаўніцтваў  
і консульскіх устаноў за мяжой, у 1996 г. таксама быў падпісаны Указ  
«Аб зацвярджэнні Палажэння аб дыпламатычных прадстаўніцтвах  
і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь» [12].

Структура цэнтральнага апарата МЗС за 1991–1996 гг. каардынальна 
змянілася. Былі створаны тэрытарыяльныя і шэраг новых функцыяналь-
ных падраздзяленняў: па працы з замежнымі ўстановамі, па пытаннях 
гуманітарнага супрацоўніцтва, па праблемах наступстваў катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС, дагаворна-прававы аддзел і інш. Былі ператвораныя 
і пашыраны многія падраздзяленні міністэрства, значна вырасла колькасць 
супрацоўнікаў цэнтральнага апарата. На момант абвяшчэння ў 1990 годзе 
Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ў МЗС БССР працавала 46 чалавек 
(з іх 34 – дыпламатычныя супрацоўнікі), да канца 1992 года іх колькасць 
павялічылася да 150 чалавек.

Дзякуючы станаўленню эфектыўнай дыпламатычнай службы, Рэспубліка 
Беларусь дасягнула прыкметных поспехаў у развіцці знешнепалітычных 
адносін с рознымі краінамі свету. Структура МЗС, яго функцыі, асноўныя 
формы і метады дзейнасці адпавядалі мэтам і задачам знешнепалітычнага 
курсу беларускай дзяржавы. У Рэспублікі Беларусь былі створаны ўсе 
ўмовы для падрыхтоўкі кваліфікаваных кадраў у дыпламатычнай сферы. 
За адносна невялікі тэрмін Рэспубліка Беларусь змагла стварыць шырокую 
сетку дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх устаноў за мяжой [6].

Падводзячы вынік, патрэбна адзначыць, что суверынітэт і незалежнасць 
з’яўляюцца галоўнай каштоўнасцю для любой краіны і яе народа. Але, як 
паказвае гісторыя, для эффектыўнага развіцця гэтага не дастаткова. Акрамя 
незалежнасці для любой дзяржавы з’яўляецца вельмі важным атрыманне 
міжнароднага прызнання і ўсталяванне з краінымі свету дыпламатычных 
адносін. Атрымаўшы незалежнасць, Рэспубліка Беларусь за кароткі пе-
рыяд часу была прызнана як самостойны міжнародны суб’ект. Паспяхо-
вае ўсталяванне дыпламатычных адносін з рознымі краінамі свету спры-
яла палітычнаму, сацыяльна-эканамічнаму і культурнаму развіццю нашай 
краіны. 
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БОРЬБА С НЕМЕЦКОЙ АГЕНТУРОЙ В ТЫЛУ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК И В ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ (ИЮНЬ 1941 – АПРЕЛЬ 1942 Г.)

THE FIGHT AGAINST THE GERMAN AGENTS IN THE REAR 
OF SOVIET TROOPS AND THE PARTISAN MOVEMENT IN 
BELARUS (JUNE 1941 – APRIL 1942)

В статье рассматривается деятельность органов партизанской контрразведки и 
спецгрупп НКВД/НКГБ по выявлению и разоблачению немецкой агентуры в первые меся-
цы войны. Анализируются основные формы и методы ее подготовки и заброски в форми-
рования «лесных солдат». Делается вывод о том, что контрразведывательная служба 
партизан в начальный период войны столкнулась со значительными трудностями и да-
леко не всегда немецкая агентура разоблачалась своевременно. Вместе с этим, отме-
тим постепенное улучшение качества работы контрразведчиков, что было обусловлено 
централизацией партизанского движения, постепенных организационным оформлением 
структуры и органов контрразведки, а также помощью советских органов госбезопас-
ности.

Ключевые слова: агент, Великая Отечественная война, вербовка, разведывательно-
диверсионная школа, шпионаж.

The article discusses the activities of partisan counterintelligence agencies and special 
groups of the NKVD/NKGB to identify and expose German agents in the first months of the war. 
The main forms and methods of its preparation and throwing in the formation of "forest soldiers" 
are analyzed. It is concluded that the guerrilla counter-intelligence service in the initial period 
of the war faced considerable difficulties and it was far from always that the German agents 
exposed themselves in a timely manner. At the same time gradual improvement in the quality of 
work of counterintelligence noted, which was due to the centralization of the partisan movement, 
the gradual organizational design of the structure and counterintelligence agencies, as well as 
the help of Soviet state security agencies.

Key words: agent, the Great Patriotic War, recruitment, reconnaissance and commando 
school, espionage.

Подготовка агентуры для войны с СССР началась немецкими спецслуж-
бами практически сразу после окончания Польской кампании и появления 
общей границы. Согласимся с мнением украинского историка А. Иванкова о 
том, что разведка Третьего рейха «в борьбе против Советского Союза реша-
ющую роль отводила агентуре». Она использовалась во всех основных фор-
мах подрывной деятельности, проводимой на советско-германском фрон-
те: в разведывательном обеспечении боевых операций германской армии,  
в деятельности по непосредственному подрыву советского тыла, а также  
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в оперативном обеспечении мер, осуществляемых разведывательными  
и контрразведывательными службами нацистов [6, с. 5]. Добавим к этому 
широкое применение агентурных кадров в антипартизанской войне.

Шпионаж против советского государства накануне начала войны актив-
но осуществляли «Кригсорганизацион Финляндия», абверштелле (АСТ) 
«Кенигсберг», «Краков» и «Вена». На территорию БССР в основном засы-
лалась агентура, подготовленная в АСТ «Кенигсберг», «Краков» и «Штет-
тин». За несколько месяцев до начала войны при вышеназванных АСТ были 
организовали разведывательные и диверсионные школы, в которых про-
водилась подготовка агентов. Можно сделать вывод о том, что основными 
органами нацистской разведки по непосредственной подготовке военного 
нападения Германии на Советский Союз являлись периферийные разведы-
вательные пункты абвера и РСХА, созданные вдоль границы и насчиты-
вавшие в своих рядах каждый от 7 до 30 кадровых сотрудников. Органами 
государственной безопасности БССР только в декабре 1940 г. были полу-
чены данные «о 30 отделениях и разведпунктах гестапо и погранполиции…  
Занимающихся заброской агентуры на территорию СССР» [11, с. 204].

Отличительной чертой юридического оформления статуса перифе-
рийных органов немецкой разведки является то, что они выступали не от 
имени своих разведывательных и специальных органов, а под прикрытием 
различных гражданских государственных учреждений и частных предпри-
ятий, формально не имевших никакого отношения к деятельности разведки.  
За год до начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1940 г. – руково-
дитель наркомата госбезопасности БССР Л. Цанава сообщал Первому се-
кретарю ЦК КП(б)Б П. Пономаренко, что в процессе следственной работы 
с нарушителями государственной границы из Германии в СССР установле-
но, что за последнее время немецкие спецслужбы, расположенные на тер-
ритории бывшей Польши, активизируют разведывательную деятельность 
против СССР, используя «для этой цели польский националистический 
элемент, а также родственные связи этого контингента лиц на территории 
СССР» [7, с. 112–113].

Совершенно очевидно, что с приближением начала агрессии активность 
и масштабы работы немецких секретных органов постоянно увеличива-
лись. Это касается как количества забрасываемой агентуры, так и качества 
их подготовки. Начиная с 1941 г. противник стал засылать в советский тыл 
преимущественно высококвалифицированных агентов, хорошо экипиро-
ванных и снабженных в большинстве своем портативными приемопереда-
ющими радиостанциями [6, с. 12]. В этом отношении показательна деятель-
ность полка специального назначения «Бранденбург-800». Первоначально 
данное подразделение комплектовалось главным образом из немцев, про-
живавших ранее в оккупированных Германией странах или владевших ино-
странными языками. Обязательным условием приема были преданность на-
цистскому режиму, а также хорошее физическое развитие, смелость, умение 
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быстро ориентироваться в обстановке. После нападения на СССР личный 
состав стал пополняться советскими гражданами различных национально-
стей. Все бойцы проходили углубленную военно-диверсионную подготов-
ку [30, с. 126–128]. Приведем фрагмент из рапорта комиссара отряда № 5 
партизанской бригады им. В. У. Бойко Н. Р. Митрофаненко от 29 октября  
1942 г. о первых днях войны: «В это время немец пустил в работу свой 
шпионаж, которые встречали идущих по большаку толпы военнослужащих 
вооруженных и невооруженных командиров и красноармейцев, которые 
говорили, что здесь кругом немцы, пройти нельзя, что в плену хорошо об-
ращаются и кормят, и отпускают домой. Одновременно бросали листовки  
с рисунками: замкнутое кольцо, где было написано, что вы находитесь  
в окружении, а ваше положение безвыходное и сдавайтесь в плен. Менее 
устойчивая часть командиров и красноармейцев поддавалась агитации» [18, 
л. 140–141].

Целый ряд немецких разведывательно-диверсионных и террористиче-
ских групп разоблачили и уничтожили советские органы госбезопасности 
совместно с истребительными батальонами. В первых числах июля 1941 г. 
бойцы истребительного батальона Ново-Белицкого района Гомельской об-
ласти ночью задержали около железнодорожного полотна 10 человек без 
каких-либо документов. Оказалось, что это группа диверсантов, которая 
собиралась взорвать мост [2, с. 29]. Летом 1941 г. в лесу в районе деревни 
Булавки Калинковичского района приземлился большой немецкий пара-
шютный десант автоматчиков, переодетых в форму сотрудников НКВД, на 
его ликвидацию была направлена рота истребительного батальона Мозыря 
во главе с П. М. Касьянчиком. Благодаря слаженным действиям ее бойцов 
десант был ликвидирован, при этом в плен было взято более 20 парашюти-
стов [31, с. 68]. В конце 1941 г. народный комиссар внутренних дел БССР 
А. П. Матвеев в разведывательной сводке на имя секретаря ЦК КП(б)Б  
Г. Эйдинова указывал: «Большую помощь немецким войскам оказывают де-
зертиры прифронтовой полосы, которые при направлении их Военкоматом 
не доходят до пункта формирования части, и возвращаются в свои насе-
ленные пункты и сообщают немецкому командованию известные данные 
о численности и вооружении частей Красной Армии, после чего немцы за-
брасывают их в тылы наших войск с конкретными разведывательными за-
даниями. В западных областях Белоруссии немцам симпатизируют кулаки 
и репрессированные советской властью» [14, л. 122–123].

Показательна в этом отношении деятельность немецкого разведчика и 
диверсанта Ивана Куратника, который с ноября 1940 по февраль 1941 гг. 
проходил обучение в Берлинской разведшколе. С началом войны он был за-
брошен на оккупированную территорию БССР и в тыл отступающих войск 
Красной Армии. Из архивных документов можно выяснить маршрут его 
перемещений в 1941 г.: 24 июня 1941 г. – район г. Бела-Подляска; 3 июля –  
район г. Барановичи; 10 июля – район г. Минска; 8 августа – район г. Смо-
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ленска; 18 августа – район г. Борисова; 22 августа – район г. Витебска;  
2 сентября – район г. Ярцево; 1 октября – район г. Сталинграда; 18 ноября –  
район г. Бреста (второй прыжок) [22, л. 171]. Причем сам агент был разо-
блачен только в 1944 г.

В ряде случаев немецкие агенты выполняли функции сигнальщиков.  
В самом начале войны в результате рейдов и дежурств работников внутрен-
них дел БССР в Минске было задержано 10 гитлеровских сигнальщиков, 
переодетых в гражданскую одежду и хорошо владеющих русским языком. 
В Могилеве группа старшего оперуполномоченного Ковалева на авторе-
монтном заводе задержала 9 диверсантов, а группа 1-го отделения милиции 
выловила 15 сигнальщиков и более 20 диверсантов. Всего оперативными 
группами органов внутренних дел в Могилеве в первые недели войны было 
задержано 150 вражеских ракетчиков и диверсантов [34, с. 13]. В «Спец-
сводке Гомельского пункта «ПК» за 9 и 10 августа 1941 г. по обработке го-
родских документов» указывалось, что в Гомеле «Много шпионов, где толь-
ко есть войска и когда летит самолет, они дают сигналы» [14, л. 54].

Необходимо отметить, что практически сразу после оккупации терри-
тории БССР немецкие спецслужбы открыли на ее территории специальные 
учебные разведывательно-диверсионные центры – школы и курсы, где го-
товилась квалифицированная агентура противника. С августа 1941 г. начала 
действовать абвершкола в Борисове [32, с. 321], с декабря – спецшкола в 
Минске [10]. Нам хочется остановиться на одном важном документе, выяв-
ленном недавно в фондах Национального архива Республики Беларусь. Это 
проект докладной записки Первого секретаря ЦК КП(б)Б П. Пономаренко 
на имя И. Сталина, датированный 18 августа 1941 г. В документе, среди 
прочего, указывалось, что в деревне Кремное на Туровщине «немцы орга-
низовали трехдневные курсы для подростков 13–14 лет из детей репресси-
рованных и других контрреволюционных элементов и готовят из них тер-
рористов для командиров РККА. Прошедших курсы, вооружают наганами  
и забрасывают в наш тыл. Этот же контингент используется в качестве раз-
ведчиков» [12, л. 114–115; 13, л. 61–62]. Таким образом, уже в первые неде-
ли Великой Отечественной войны на территории БССР была организована 
стационарная подготовка агентов-подростков. О привлечении гражданского 
населения к шпионской работе мы писали ранее [9], поэтому повторяться 
не будем.

Общеизвестно, что буквально с первых недель войны немецкое коман-
дование столкнулось с таким фактором, как деятельность партизан. Кадро-
вый сотрудник абвера Г. Бухгайт после войны вспоминал: «Вместе с неуда-
чами на фронте обозначились и новые задачи для абвера… В болотистых и 
лесистых районах полосы группы армий «Центр», в частности, не проходи-
ло и дня, чтобы вооруженные гражданские лица не нападали на отдельные 
автомашины и мотоциклы офицеров связи. Чтобы своевременно выявлять 
эти группы диверсантов и успешно бороться с ними, начальники разведки 
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соединений направляли в наиболее угрожаемые районы подчиненные им 
фронтовые разведгруппы…» [3, с. 255–256].

В начальные период войны для более эффективной борьбы с «народ-
ными мстителями» к шпионской работе активно привлекались сотрудники 
лесных хозяйств, егеря и лесничие. Хорошее знание лесов использовалось 
оккупантами для разведки партизанских лагерей и стоянок [4, л. 69об.; 5,  
л. 67–69 об.; 17, л. 126–128; 19, л. 77; 28, л. 166–167; 29, л. 112]. В декабре 
1941 г. старший лейтенант госбезопасности А. Острецов докладывал: «Я уз-
нал, что в отряде оказался один предатель Лепешкин. Он выдал немцам ме-
стонахождение отряда, который до моего прихода базировался в лесу около 
села Разрытое. В связи с этим немцы делали в лесу облаву… Лепешкин 
был назначен немцами на должность лесника и всячески выискивал новое 
местонахождение отряда… Я его ликвидировал» [15, л. 39–40]. В 1942 г.  
в Черерском районе Гомельской области управляющим лесов района рабо-
тал изменник Кутасов. Он «снимает с работы тех лесников, которые не дают 
сведения о месторасположении партизан» [27, л. 6–6 об].

Необходимо отметить, что в начальный период войны контрразведыва-
тельная деятельность партизан была организована плохо и работала бес-
системно. Только в некоторых партизанских формированиях были созданы 
особые отдела, катастрофически ощущалась нехватка квалифицированных 
и опытных работников. Для облегчения внедрения своей агентуры против-
ник вооружает шпионов, так как у «лесных солдат» ощущалась острая не-
хватка оружия. Например, в партизанский отряд «Разгром» был направлен 
агент Туркеневич, которому немцы дали ручной пулемет. Учитывая острую 
нехватку оружия у партизан, этот агент сразу «завоевал большой авторитет. 
Этот Туркеневич, благодаря такой легенде, абсолютно свободно работал  
в отряде с мая по август 1942 г.» [24, л. 6–7].

О тяжелой ситуации с выявлением агентуры в партизанских со-
единениях в этот период красноречиво свидетельствует «Приказ № 5 по  
1-й Белорусской партизанской бригаде» под командованием М. Шмырева от  
17 мая 1942 г., в котором отмечалось, что «прием партизан в отряд про-
должает носить характер стихийности. Люди приходят в отряд из-за линии 
фронта совершенно нам не знакомые, их принимают в свой коллектив и за-
бывают о них. Никакого контроля и наблюдения за их дальнейшей деятель-
ностью. Командиры и комиссары до сего времени не занимаются изучением 
людей, а это приводит к тяжелым последствиям» [20, л. 14]. В докладной 
записке на имя П. Пономаренко о развитии партизанского движения на тер-
ритории Витебской области указывалось: «… Немецкая разведка все время 
проявляет активность и засылает свою агентуру в партизанские отряды и 
деревни, поблизости которых расположены отряды. Многие из них разобла-
чены и пойманы, однако это свидетельствует о недостаточной бдительности 
отрядов и особенно командно-политического состава» [16, л. 56 об. – 57]. 
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О становлении системы контрразведывательной работы в соединениях 
«народных мстителей» можно говорить с осени 1942 г., однако некоторые 
важные мероприятия были реализованы весной 1942 г. В марте 1942 г. было 
создана Северо-Западная групп ЦК КП(б)Б во главе с Г. Б. Эйдиновым. В ее 
состав были включены опытные сотрудники С. В. Юрин и П. Е. Крысанов, 
которые помогали возглавлять контрразведывательную службу в Витебской 
и Минской областях, а впоследствии стали во главе оперативно-чекистских 
групп при обкомах названных областей. Следующим значительным собы-
тием стало создание 30 мая 1942 г. Центрального штаба партизанского дви-
жения (ЦШПД), который имел в своем составе разведывательный отдел, 
курировавший, в том числе, и вопросы контрразведки. Эти мероприятия в 
некоторой степени активизировали контрразведывательную работу парти-
зан Беларуси. Значительную помощь «лесным солдатам» оказывали сотруд-
ники спецгрупп НКВД/НКГБ, которые забрасывались на оккупированную 
территорию БССР и часто действовали в тесном взаимодействии с более 
крупными формированиями партизан.

На сегодняшний день нет возможности определить точное количество 
разоблаченных немецких агентов и диверсантов, действовавших на терри-
тории Беларуси летом 1941 – весной 1942 гг. Однако можно говорить о том, 
что это число достаточно внушительное. По данным секретаря Минского 
обкома КП(б)Б В. Козлова только за первые тринадцать месяцев войны на 
территории Минской и Полесской областей «нашей контрразведкой разо-
блачено и уничтожено более 100 фашистских шпионов, главным образом  
в Бобруйске, Глуске, Любани, Житковичи и Копаткевичи, засланных в наши 
гарнизоны и расположения партизанских отрядов, а также разоблачено  
и уничтожено несколько провокаторов, засланных в отдельные отряды» [23, 
л. 43 об.]. К сожалению, система судебного делопроизводства и отчетности 
в партизанских соединениях в этот период времени велась бессистемно, по-
этому точных данных у исследователей нет.

Подводя итог, отметим, что заброска немецкой агентуры на территорию 
БССР началась систематически вестись с зимы 1939 г. К этому времени 
на территории оккупированной Польши для ее подготовки были открыты 
специальные разведывательно-диверсионные школы абвера. После начала 
войны Германии с СССР на территории Беларуси также открываются спе-
циальные учебные центры немецких спецслужб. К лету 1942 г. уже активно 
действовали школы и курсы в Бобруйске [1, с. 49], Борисове [33, с. 135–
137], Витебске [21, л. 24], Кремном [13, л. 61–62], Минске [10] и Могилеве 
[25, л. 151; 26, л. 32]. В 1941 г. немецкая агентура, в основном была направ-
лена на реализацию задач, связанных с обеспечением военных действий  
Вермахта и реализации тактики «блицкрига». Вместе с этим уже летом 
1941 г. в архивных документах зафиксирован ряд случаев засылки шпионов 
в партизанские отряды. Начиная с весны 1942 г. это направление становит-
ся приоритетным для немецких спецшкол на оккупированных территориях 
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БССР. Всего за период с начала войны до апреля 1942 г. по далеко неполным 
данным в партизанских формированиях было выявлено и уничтожено 632 
шпиона, предателя, провокатора и полицейских [8, с. 49].
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САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА ДЗЯЦЕЙ 
БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX – ПАЧАТКУ ХХ СТ.: 
КРЫНІЦАЗНАЎЧЫ АСПЕКТ 

SOCIO-ECONOMIC STATUS OF CHILDREN IN BELARUS IN 
THE SECOND HALF OF THE 19TH – THE BEGINNING OF 
THE 20TH CENT: SORCE STUDY ASPECT

Аналізуюцца асноўныя крыніцы па гісторыі сацыяльна-эканамічнага становішча дзя-
цей на тэрыторыі Беларусі другой паловы XIX ‒ пачатку ХХ ст. Адзначана, што ў сувязі 
з імклівымі працэсамі трансфармацыі беларускага грамадства, з’явілася разгалінаваная 
сістэма заканадаўчых, нарматыўных, статыстычных дакументаў, звязаных з права-
вым становішчам дзяцей, юрыдычнымі адносінамі паміж бацькамі і дзецьмі, рухам 
насельніцтва. Зроблена выснова аб тым, што выкарыстанне разнастайных крыніц для вы-
вучэння пастаўленай праблемы дазволіць больш дакладна раскрыць асноўныя прынцыпы 
і кірункі развіцця беларускага грамадства, працэсаў сацыялізацыі, адукацыі і выхавання. 

Ключавыя словы: Беларусь, Расійская імперыя, дзеці, дзяцінства, сям’я, сацыяль-
ная гісторыя, трансфармацыя, дзіцячыя прыюты, прыказы грамадскай апекі, крыніца, 
заканадаўчыя дакументы, статыстыка, публіцыстыка, мастацкія творы, паўсядзённае 
жыццё.

Analyzes the main sources on the history of socio-economic status of children in the territory 
of Belarus the second half of XIX – early XX century. It is noted that due to the rapid process 
of transformation of the Belarusian society, there was an extensive system of laws, regulations, 
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statistical documents relating to the legal status of children, legal relations between parents and 
children, population movement. It is concluded that the use of a variety of sources for the study 
of the problem will more accurately reveal the main principles and directions of development of 
Belarusian society, processes of socialization, education and training.

Key words: Belarus, Russian Empire, children, childhood, family, social history, 
transformation process, children’s shelter, civil guardianship orders, a source, legislative 
documents, statistics, publicist, works of art, everyday life.

Дзяцінства з’яўляецца важным сацыяльным феноменам, у якім 
адлюстроўваюцца шматлікія актуальныя праблемы грамадства. Працяглы 
час гуманітарныя навукі разглядалі дзяцей і дзяцінства як аб’ект дзейнасці 
дарослых: як дарослыя разумеюць дзяцей, выхоўваюць, дысцыплінуюць, 
сацыялізуюць [1, с. 276‒283]. Змены ў поглядах адбыліся ў сувязі с новымі 
працэсамі і з’явамі, якія адбываліся ў грамадстве і дзяржаве пад уплывам 
трансфармацыі традыцыйнай свядомасці, знікненнем патрыярхальных су-
вязей і адносін ў грамадстве і дзяржаве, фарміраваннем новых сацыяльна-
эканамічных адносін і, безумоўна, з’яўленнем і развіццём гуманістычных 
поглядаў і каштоўнасцяў. У выніку дзяцінства разглядаецца не толькі як 
пэўны этап жыцця, як час, што перажывае кожны чалавек, але і асобная 
шматгранная з’ява у межах не толькі сям’і, але  і грамадства ў цэлым. 
Пацвярджэннем з’яўляецца трансфармацыя падыходаў да вывучэння гэ-
тага сацыяльнага феномена. Паводле навейшых даследаванняў дзеці 
з’яўляюцца не толькі аб’ектамі ўздзеяння дарослых, яны ў поўнай меры 
аказваюць адпаведны уплыў на фарміраванне светапоглядаў, псіхалагічных 
характарыстык, паводзінаў дарослага чалавека, яго сацыялізацыі і месца 
ў грамадскім жыцці. Паглыбленне ў гісторыю такога сацыяльнага фено-
мена, як дзяцінства, дапамагае разумець сучасны комплекс сацыяльных 
узаемаадносін, удасканальваць сістэму выхавацця і адаптацыі дзяцей у су-
часным свеце.

З сярэдзіны ХХ ст. вучоныя вызначаюць даследаванні дзяцінства, зыход-
зячы з зусім новых пазіцый ‒ з пункту гледжання самога дзіцяці. Дзяцінства 
разглядаюць як вызначаную субкультуру са сваімі функцыямі, традыцыямі, 
уласнай сацыяльнай структурай. Больш таго, даследчыкі вызначаюць 
дзяцей як суб’ектаў гістарычнага працэсу, якія ў поўнай меры аказваюць 
уплыў, ўздзейнічаюць, і, урэшце, змяняюць свет дарослых [2].

Cацыяльная гісторыя ўсё часцей звяртае ўвагу на ўласна гістарычныя 
даследаванні дзяцей і дзяцінства, якія ў апошні час выклікаюць знач-
ную цікавасць у спецыялістаў. Перыяд айчыннай гісторыі другой паловы  
XIX ‒ пачатку ХХ ст. асабліва цікавы для вывучэння гэтай праблематыкі. 
Правядзенне рэформаў 60‒80-х гг. XIX ст. на тэрыторыі Беларусі паклала 
пачатак складаным і шмат у чым супярэчлівым працэсам трансфармацыі 
грамадства, якія закранулі ўсе сферы чалавечага жыцця і паводзін, выклікалі 
шматгранныя працэсы ўрбанізацыі, дыферэнцыяцыі, пашырэння сацы-
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яльнай і тэрытарыяльнай мабільнасці насельніцтва, росту пісьменнасці  
і адукацыі, а таксама сацыяльнай актыўнасці насельніцтва [3, с. 3].  

Дакладнае і ўсебаковае вывучэнне гісторыі дзяцінства можа быць 
праведзена толькі ў выніку комплекснага аналізу крыніц, супастаўлення  
і праверкі рознабаковых фактаў і і лічбаў, атрыманых з прац сучаснікаў дас-
ледуемага перыяду, перыядычнага друку, архіўных дакументаў. Вывучэнне 
фактычнага матэрыялу і дадзеных статыстыкі дазваляе прасачыць змены 
ў эканамічным, сацыяльным становішчы дзяцей, падыходах да выхаван-
ня,  зрабіць аналіз дэмаграфічнага змен сярод малодшых узроставых груп 
у Беларусі.

Цэлы комплекс неацэнных звестак для характарыстыкі сацыяльна-пра-
вавога становішча дзяцей прадстаўлены ў заканадаўчых і нарматыўных да-
кументах. Сярод іх Улажэнне аб пакараннях, Звод законаў грамадзянскіх, 
Звод законаў аб станах, законы, прысвечаныя юрыдычным адносінам паміж 
бацькамі і дзецьмі, становішчу дзяцей у грамадстве [4]. Акрамя таго, Пра-
вавое становішча дзяцей акрэслена ў «высочайше утверждённых» мерка-
ваннях Дзяржаўнага Савета, звязаных з дзейнасцю вучэбных і папраўчых 
устаноў, прафесійных школ і прыютаў. 

У сістэму заканадаўства вывучаемага перыяду пастаянна ўносіліся 
змяненні і дапаўненні. Гэта было звязана, па-першае, з імклівымі працэсамі 
трансфармацыі самога грамадства ‒ заканадаўства павінна было вельмі 
хутка рэагавать на падобныя змены. Па-другое, з самага першага зацвяр-
джэння заканадаўчыя акты вызначаліся нетрывалымі фармуліроўкамі, якія 
тычыліся ўзаемаадносінаў членаў сям’і, становішча дзяцей, спосабаў пака-
рання малалетніх і непаўналетніх злачынцаў, а таксама мераў па юрыдыч-
най абароне дзяцей. У сувязі з імклівай эвалюцыяй сацыяльных інстытутаў 
і змяненнем сацыяльна-эканамічнага становішча некаторыя аспекты перша-
пачаткова ўвогуле не знайшлі адлюстравання ў законах. 

Каштоўныя і разнастайныя звесткі аб становішчы дзяцей у сем’ях, лёсе 
прыёмных дзяцей, выдачы грашовай дапамогі дзецям, якія засталіся без 
кармільца ці сіратамі, прадастаўляюць справаводныя дакументы. Сярод іх 
асаблівае месца займаюць справаздачы, інструкцыі па пытаннях дзейнасці 
дзіцячых устаноў, палажэнні, даведачныя матэрыялы, распараджэнні, ста-
туты, справаздачы, рознай тэматыкі перапіска і інш. Целы комплекс важных 
крыніц прадстаўляюць дакументы канцэлярый грамадзянскіх губернатараў 
віленскага, мінскага, віцебскага, магілёўскага і гродзенскага. У прашэннях, 
скаргах, зваротах грамадзян, перапісцы дзяржаўных органаў змяшчаецца 
інфармацыя, якая дазваляе зрабіць высновы аб стаўленні да дзяцей бацькоў, 
апекуноў, огранаў дзяржаўнай улады. У прыватнасці, звесткі і справаздачы 
гарадскіх органаў паліцэйскага нагляду паведамляюць аб колькасці, узро-
сту падкідышаў, іх стане здароўя і далейшым жыцці [5].

Разнастайная інфармацыя аб працы дзіцячых прыютаў, становішчы 
здароўя і харчавання, занятках размешчаных там дзяцей у форме рэскрыптаў, 
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цыркуляраў, перапіскі рознай тэматыкі, справаздач аб дзейнасці і матэры-
яльным становішчы знаходзіцца ў дакументах прыказаў губернскіх апекаў 
дзіцячых прыютаў. Так, у цыркуляры канцэлярыі па кіраванні дзіцячымі 
прыютамі знадзіцца інфармацыя аб штогадовым вызначэнні грошай з 
Дзяржаўнай Казны на ўтрыманне дзіцячых прыютаў на тэрыторыі Беларусі. 
На падставе іх таксама можна скласці ўяўленне аб дзіцячых хваробах 
і спосабах барацьбы з імі [6]. Звесткі аб эвалюцыі стаўлення да дзяцей  
і дзяцінства, аб стварэнні розных камісій з мэтаю абароны дзіцячай пра-
цы можна знайці ў разнастайных дакументах губернскіх гарадскіх управаў, 
губернскіх камітэтах аб турмах і інш.

Колькасны склад дзяцей, раздзяленне іх па палавых прыкметах, за-
нятасць у прамысловай вытворчасці непаўналетніх, колькасць жабракоў  
і злачынцаў сярод гэтай катэгорыі насельніцтва адлюстраваныя ў дакумен-
тах дзяржаўнай статыстыкі. Актыўная дзейнасць статыстычных устаноў 
у Расійскай імперыі была абумоўлена імклівымі працэсамі сацыяльна-
эканамічных і палітычных зменаў у грамадстве, якія акрэсліліся на 
падставе рэформаў 60-х гг. XIX ст. Да гэтага ў дзяржаве існавалі такія 
дакументы фіскальнага ўліку насельніцтва, як рэвізіі, адміністрацыйна-
паліцэйскі ўлік, матэрыялы Генеральнага межавання і інш. Для даследа-
вання выбранай тэмы неабходна выкарыстоўваць у першую чаргу дадзеныя 
дэмаграфічнай статыстыкі. Гэта ‒ звесткі аб грамадзянах па ўзросту, сямей-
ным становішчы, адукацыі, полу, паходжанні, руху насельніцтва беларускіх 
губерній. Крыніцай іх з’яўляюцца выданні Цэнтральнага Статыстычнага 
Камітэта МУС аб руху насельніцтва ў Еўрапейскай Расіі за 1885‒1887 гг. і 
дадзеныя першага ўсеагульнага перапісу насельніцтва 1897 г. [7]. Звяртан-
не ўвагі на вырашэнне дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне і рух дзяржаўных 
органаў у бок пошукаў шляхоў вырашэння найскладанейшых праблем 
аховы дзяцінства з’яўляецца даследаванне Цэнтральнага Статыстычнага 
Камітэта аб дзіцячай смяротнасці ад нараджэння да 1 года. Спачатку пры-
водзяцца статыстычныя даныя аб стане дзіцячай смяротнасці ў еўрапейскіх 
краінах з мэтаю параўнання такой жа смяротнасці ў Расіі і пошуку адпа-
ведных рашэнняў па памяншэнні гэтых паказчыкаў, а затым вельмі даклад-
ныя звесткі па губерніях імперыі. Неабходна адзначыць, што ў даследаванні 
лічбавыя даныя сістэматызаваныя па наступных катэгорыях: мінімальная  
і максімальная смяротнасць, смяротнасць у горадзе і на вёсцы, смяротнасць 
па канфесіях. Такія грунтоўныя і ўсебаковыя звесткі дапамагалі выявіць 
прычыны ранняй дзіцячай смяротнасці і спосабы барацьбы з ёй [8].

Для вывучэння гісторыі дзяцінства невычарпальнай крыніцай 
з’яўляецца перыядычны друк, які ў Беларусі, з-за адсутнасці дэмакра-
тычных інстытутаў, меў асаблівае значэнне. З аднаго боку ён павінен быў 
фарміраваць грамадскую думку, а з другога ‒ з’яўляцца месцам яе вы-
ражэння. У беларускіх губернях перыядычны друк быў прадстаўлены 
афіцыйнымі і неафіцыйнымі выданнямі. У залежнасці ад зместу адлю-



270

страванне дзіцячых праблем было прадстаўлена ў кожным з іх. Асноўныя 
пытанні, якія звычайна абмяркоўваліся на старонках перыядычнага друку, 
ахоплівалі праблемы выхавання, дабрачыннасці, злачыннасці, самагубстваў, 
сіроцтва, прастытуцыі малалетніх і інш. Сярод афіцыйных, у першую чар-
гу неабходна адзначыць «Виленские губернские ведомости», «Витебские 
губернские ведомости», «Гродненские губернские ведомости», «Минские 
губернские ведомости», «Могилевские губернские ведомости». Гэтыя га-
зеты рэдагаваліся дзяржаўнымі чыноўнікамі, друкаваліся ў дзяржаўных 
губернскіх друкарнях і, адпаведна, змяшчалі афіцыйную інфармацыю. 
Значнай падзеяй для грамадскасці Беларусі з’явіўся выхад  газеты «Мин-
ский листок», якая называла сябе грамадска-літаратурнай. Газета з’явілася 
сапраўдным рупарам праблем грамадскасці, і ў прыватнасці, шматлікіх 
пытанняў па ахове дзяцінства. На яе старонках, акрамя афіцыйнай хронікі, 
друкаваліся дырэктыўныя, як, напрыклад, аб настойлівай рэкамендацыі да-
ваць пры хрышчэнні дзяцей у заходніх епархіях імёны згодна месяцаслову 
Святога Сінода, а не рымска-каталіцкіх святых [9], так і дыскусійныя, з па-
трабаваннем рэакцыі дзяржаўных органаў. Прыкладам з’явілася распачатая 
на старонках газеты дыскусія аб так званай «фабрыцы анёлаў». У Беларусі 
знаходзіліся асобы ці нават цэлыя сем’і, якія пад выглядам дабрачынных 
памкненняў за грошы забіралі немаўлят ад маладых маці, што траплялі  
ў складаныя жыццёвыя сітуацыі, гарантуючы абавязковы дагляд і выхаван-
не дзяцей. Па факту гэты «клопат» зводзіўся да таго, што дзяцей даводзілі 
да галоднай смерці. Пры выкрыцці злачынцаў былі знойдзены не толькі цэ-
лыя могілкі памерлых дзяцей, але і напаўжывыя «анёлы», якіх ужо не маглі 
выратаваць нават у шпіталях. Выпадкі такой прамысловасці «анёлаў» былі 
выкрыты ў Вільні і ў Мінску. Грамадства патрабавала ад уладаў, па-першае, 
больш жорсткага, чым турэмнае зняволенне, пакарання для вышэйузгада-
ных «прадпрымальнікаў», а па-другое, прыняцця адпаведных заканадаўчых 
дакументаў па ахове не толькі немаўлят, але і іх маладых маці [10].

У шэрагу перыядычных матэрыялаў, прысвечаных непасрэдна прабле-
мам дзяцей, можна адзначыць часопіс «Вестник благотворительности», які 
выдаваўся з 1897 г. па 1902 г. і быў цалкам прысвечаны вырашэнню праблем 
уладкавання дзіцячых прыютаў і багадзельняў. На старонках часопіса змеш-
чана інфармацыя аб матэрыяльным і гаспадарчым становішчы дзіцячых 
прыютаў у Віцебску, Вільні, Мінску, колькасці, знешняму выгляду і за-
нятках дзяцей, выдатках на іх трыманне з боку дзяржавы і ахвяраванняў 
грамадскіх арганізацый. Цікава, што на пачатку ХХ ст. пры дзіцячых прыю-
тах абавязкова дзейнічалі рамесныя школы. Гэта было зроблена дзеля таго, 
каб падлеткі, зыходзячы з прыюта, мелі магчымасць зарабляць пачэснай 
працай, атрымаўшы адпаведную рабочую спецыяльнасць [11]. 

Першым беларускамоўным перыядычным выданнем у Беларусі была 
газета «Наша ніва», якая выходзіла з 1906 па 1915 гг. кірыліцай і лацініцай. 
На сваіх старонках яна змяшчала інфармацыю аб паўсядзённым жыцці 
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беларускіх сем’яў, аб стане адукацыі, вершы, казкі беларускіх паэтаў, фаль-
клорныя творы, прысвечаныя дзецям.

Успаміны і мастацкія творы хаця і маюць суб’ектыўны характар, але зай-
маюць важнае месца сярод іншых відаў крыніц, таму што садзейнічаюць 
разуменню паўсядзённага жыцця дзяцей, акрэсліваюць дробныя дэталі 
бытавога жыцця, асабістыя высновы і меркаванні аб падзеях і фактах, 
учынках і чалавечых узаемаадносінах. Такія крыніцы напоўнены цікавымі 
разнастайным,і падрабязнасцямі, якія адсутнічаюць у афіцыйных даку-
ментах. Зразумела, што самыя дзеці даследуемага перыяду на тэрыторыі 
Беларусі не дакументавалі сваё жыццё. Існуюць толькі ўспаміны дарослых, 
якія дазваляюць зразумець развіццё дзяцінства ў канкрэтных гістарычных 
умовах, для вызначанай сацыяльнай групы, а таксама даюць уяўленне аб 
тым, як уласнае дзяцінства асэнсоўваецца канкрэтным чалавекам. Прыкла-
дам такой крыніцы з’яўляюцца ўспаміны аб сваім дзяцінстве знакамітага 
вучонага-краязнаўцы, этнографа і археолага Е. Р. Раманава, уважліва і дбай-
на прыведзеныя ў манаграфіі В. К. Бандарчыка [12].  

Мэце больш глыбокага вывучэння некаторых аспектаў, якія тычыліся 
ўзаемаадносін у сям’і, паўсядзённага жыцця, прынятых сродкаў 
камунікацыі дапамагае мастацкая літаратура, якая ў апошні час актыўны 
выкарыстоўваецца ў якасці гістарычнай крыніцы. Літаратурныя творы 
прадастаўляюць звесткі аб характары і метадах выхавання і навучання, 
стаўлення да гэтага дзяцей, з дапамогай эмацыянальных сродкаў, уласцівых 
менавіта для такога віду крыніц, дапамагаюць адчуць настроі і псіхалагічнае 
становішча ў сям’і, узаемаадносіны паміж бацькамі і дзецьмі. У шэрагу 
шматлікіх паэтаў і пісьменнікаў гэтага перыяду неабходна адзначыць тво-
ры Я. Лучыны (І. Неслухоўскі): верш «Калыханка», паэму «Паляўнічыя 
акварэлькі з Палесся», дзе прыводзяцца успаміны старога паляўнічага аб 
цяжкіх часінах свайго дзяцінства:

«Такога бачыць гора
Не дапушчай жа, Божа! Быў я дзіцянём
І на запечку разам шчэ сядзеў з катом
У голад першы той; у лобе засталося
Праз пятае ў дзесятае, тады жылося.
І матцы й бацьку дужа цяжка ‒ плач, адчай.
Усё пазней я толькі разумець пачаў,
Калі падрос, і тое й гэта сам сабою
Разблытаў неяк пасталелай галавою» [13].
Тэма ўзаемаадносінаў бацькі і сына паказана ў творах К. Каганца: 

«Мая першая ахвота» (1903) і верш «Бацька сыну» (1907) [14]. Настрой 
гэтых твораў сумны, прасякнуты адчуваннем у дзіцяці не радасці свет-
лай будучыні, а чаканнем цяжкай працы, бязвыходнасці свайго далейшага  
жыцця.
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Цікавую гістарычную інфармацыю аб узаемаадносінах больш далёкіх 
пакаленняў, а менавіта дзеда і ўнука, падае М. Гарэцкі ў творы «Досвіткі».  
У начной размове адбываецца сутыкненне розных катэгорый ведаў ‒ пер-
шапачатковай школьнай адукацыі малога дзіцяці і больш глыбокіх жыц-
цёвых вопытаў непісьменнага дзядулі [15]. Літаратурны твор дазваляе не 
толькі зрабіць высновы аб псіхалагічным жыцці беларускай вясковай сям’і, 
але і аб тым, што ў пачатку ХХ ст. пачатковая адукацыя сярод дзяцей стала 
звычайнай справай. 

Бадай самым знакамітым пісьменнікам дзяцінства даследуемага перыя-
ду неабходна лічыць Я. Коласа з яго класічнымі творамі «Сымон-музыка» 
і «Новая зямля», а таксама «Другое чытанне для дзяцей беларусаў».  
Гэта ‒ невычарпальная скарбонка фактаў і мастацкіх замалёвак з жыц-
ця беларускага селяніна, ад нараджэння і дзіцячых гадоў да сталення  
і ўваходжання ў дарослае жыццё.

Гісторыя дзяцінства другой паловы XIX ‒ пачатку ХХ ст. ‒ вельмі важ-
ная, складаная, але адначасова і вельмі цікавая галіна для даследавання. Як 
паказана вышэй, яе значнасць засноўваецца, у прыватнасці, на тым факце, 
што вывучэнне гісторыі дзяцінства сутыкаецца з шэрагам розных важных 
праблем. Прымяненне шматлікіх крыніц, розных па відах і тэматыцы, да 
вывучэння дзяцінства ў беларускім грамадстве, звяртанне як да сусвету дзя-
цей і дзяцінства, так і да сусвету дарослага грамадства дапамогуць зрабіць 
унёсак у лепшае разуменне беларускага грамадства ў другой палове XIX ‒ 
пачатку ХХ ст.
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ФРАНЦУЗСКИМИ 
И ЗАПАДНОГЕРМАНСКИМИ ИСТОРИКАМИ  
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN HISTORIANS OF 
FRANCE AND WEST GERMANY IN THE POSTWAR PERIOD

Рассматривается развитие сотрудничества Франции и ФРГ в области историче-
ских наук после Второй мировой войны. Обращается внимание на влияние политическо-
го фактора и международной обстановки на эволюцию научного сотрудничества двух 
стран. Анализируется роль кооперации французских и немецких историков в процессе 
примирения между странами.



274

Ключевые слова: франко-немецкое сотрудничество; исторические науки; политика 
примирения;  научно-исследовательские центры; интегрированные курсы.

The development of Franco-German scientific cooperation after the Second World War is 
considered. Attention is paid to the influence of the political factor and the international situation 
on the evolution of scientific cooperation between the two countries. The role of the cooperation 
of French and German historians in the process of reconciliation between countries is analyzed.

Key words: Franco-German cooperation; historical sciences; reconciliation policy; 
research centers; integrated courses.

После окончания Второй мировой войны научные контакты Франции и 
Германии обновлялись медленно и трудно. Немецкая наука в целом бойко-
тировалась, а доверие между учеными двух стран было подорвано. 

В период оккупации союзниками Германии Франция заняла двойную 
позицию в отношении науки восточного соседа: в своей зоне через миссию 
Национального центра научных исследований (CNRS – Centre national de 
la recherche scientifique) она установила контроль над научными проектами 
в Германии, и поощряла проведение исследований французскими учены-
ми на немецкой земле, оттесняя собственно немецких. С другой стороны, 
учитывая потрясения прошлого, Французское правительство понимало, что 
без новой интеллектуальной основы, без новой формы диалога через наци-
ональные границы, невозможно успешное политическое и экономическое 
сотрудничество стран. Важную роль в процессе примирения Франции и 
ФРГ призваны были сыграть историки, начавшие работу над новой базой 
исторических исследований. 

Первые послевоенные контакты между историками двух стран уста-
новились в 1948 г., когда прошел ряд знаковых встреч в г. Шпайер [1,  
с. 213–215]. Показательно, что мероприятия состоялись против желания 
Французского комитета исторических наук. Таким образом,  на данном 
этапе инициатива сотрудничества исходила снизу. Тем не менее, результат 
был получен: бойкот немецкой исторической науки был преодолен, а  путь  
к созданию первых совместных институтов открыт.

Одним из первых франко-немецких учреждений в области гуманитарных 
наук стал созданный в 1948 г. в американской оккупационной зоне Франко-
немецкий институт в г. Людвигсбурге – независимый исследовательский 
и документационный центр, посвященный Франции и франко-немецким 
отношениям в европейском контексте. Его работа была сосредоточена на 
сравнении экономических, социальных, политических и культурных реалий 
двух стран [2, с. 16–21].   

После образования ФРГ франко-немецкое научное сотрудничество стало 
развиваться более интенсивно, что было обусловлено внешнеполитической 
обстановкой в условиях эскалации холодной войны. Теперь ФРГ становится 
полноценным партнером и союзником европейских стран в противостоянии 
с социалистическим лагерем. Кроме того, начавшаяся европейская интегра-
ция, символически представленная планом Шумана в 1950 г., требовала  
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в первую очередь примирения между «наследственными врагами». 
Еще в ходе встреч историков в г. Шпайере была впервые представлена 

идея создания совместного института европейской истории, который был 
образован в апреле 1951 г. в г. Майнце [3, с. 248]. Целью учреждения между 
прочих было снижение традиционного соперничества между Германией и 
Францией в интерпретации некоторых исторических событий. Основное 
внимание институт уделял дискуссиям по поводу школьных учебников. 
Символически, что в октябре того же года институтом была проведена кон-
ференция французских и немецких историков, где была окончательно по-
ставлена точка в вопросе ответственности за развязывание Первой мировой 
войны [4, c. 16]. Продолжением политики интернационализации в истори-
ческой науке стало создание 2 апреля 1957 г. Научной комиссии по исследо-
ваниям истории франко-немецких отношений при историческом факультете 
университета в Майнце.

Важным событием в развитии франко-немецких отношений в сфе-
ре культуры стало подписание соглашения о культурном сотрудничестве  
от 23 октября 1954 г., в статье 3 которого говорилось о необходимости по-
ощрения обмена учеными между странами-партнерами [5, с. 170–171].

В этих условиях в том же году правительственным соглашением для гар-
монизации отношений между Францией и ФРГ был образован Исследова-
тельский комитет франко-немецких отношений (CERFA – Le comité d'études 
des relations franco – allemandes). Деятельность центра сосредотачивалась 
на анализе состояния франко-немецких отношений в политической и со-
циально-экономической сферах и выработке практических предложений 
по углублению сотрудничества между Францией и ФРГ. Для реализации 
поставленной цели комитетом организовывались регулярные франко-не-
мецкие конференции и семинары, в которых принимали участие эксперты 
в различных областях, в том числе историки, публиковались тематические 
научные заметки. 

21 ноября 1958 г. в Париже был открыт Немецкий центр исторических 
исследований, ставший в дальнейшем Немецким историческим институтом 
(IHA – l’Institut historique allemand). Практически сразу после своего соз-
дания центр, финансируемый правительством ФРГ, стал играть заметную 
роль в исторических исследованиях, ориентированных на международную 
деятельность, что проявилось не только в разработке сравнительной исто-
рии Франции и Германии, но и в совместной работе исследователей двух 
стран над различными сюжетами. Центром, а в дальнейшем и институтом, 
был осуществлен ряд значимых проектов, начиная с изучения средневеко-
вых актов и манускриптов, заканчивая подготовкой сборников важнейших 
франко-немецких договоров периода XX в. [6, c. 90–104]. Немецкий центр 
исторических исследований выступил за медиацию гуманитарных наук, но-
ваторский подход в исторических исследованиях, один из первых разрешил 
свободный доступа к своим публикациям и оказывал финансовую поддерж-
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ку молодым историкам [7, c. 132–133]. В 1961 г. центром был проведен пер-
вый франко-немецкий исторический коллоквиум в Саарбрюкене. 

В целом, к началу 1960-ых гг. сотрудничество Франции и ФРГ в области 
исторических наук было не очень динамичным, несмотря на открытие ряда 
гуманитарных научно-исследовательских центров. Соглашение 1954 г.,  
которое предполагало обмен профессорским составом и учеными между 
странами, на практике осталось нереализованным [8, с. 67–82]. 

Новый этап в двустороннем сотрудничестве наступил после подписания 
22 января 1963 г. Елисейского договора, ставшего символом политики при-
мирения Франции и ФРГ. Еще в 1962 г. по инициативе немецкой стороны 
в текст соглашения были внесены положения о научной кооперации двух 
стран [9, с. 42–43]. В результате чего, практически сразу после заключения 
договора были подготовлены планы новых больших проектов, однако они 
касались в первую очередь технических наук  –   приоритетной области для 
правительств Франции и ФРГ в условиях международной обстановки тех 
лет. В сфере гуманитарных наук в ближайшие годы преимущественно со-
хранялся status quo.

Свою лепту в развитие двустороннего сотрудничества в области гума-
нитарных наук внесло открытие в 1975 г. института в области социальных 
наук, при котором была создана франко-немецкая программа. Учреждение 
получило название Высшая школа социальных наук (EHESS – École des 
Hautes Études en Sciences Sociales). С самого начала она стала резиденцией 
ряда влиятельных исследовательских центров, в работе которых принимали 
участие именитые историки, социологи, антропологи своего времени, такие 
как П. Бурдье, Ж. Деррида, К. Леви-Стросс, Ж.-П. Вернан и др. 

На волне политических сближений  между Францией и ФРГ во второй 
половине 1970-х гг., осуществляемых В. Жискар д’Эстеном и Г. Шмидтом, 
в 1977 г. была создана Французская историческая миссия в Геттингене, ко-
торая на долгое время стала уникальным французским научным центром 
исторических и социальных наук в Германии. Миссия была открыта на базе  
Института истории им. Макса Планка (Max-Planck-Institut für Geschichte) 
при правительственном финансировании Франции, что показывало воз-
можности и недостатки двусторонней политики того времени. Миссия по 
своим функциям напоминала Немецкий исторический институт в Париже, 
созданный в 1958 г., однако изначально не могла с ним сравниться по выде-
ляемым на нее средствам [10, с. 339]. Целью миссии в первую очередь было 
продвижение французских исследований по истории Германии, как в поли-
тико-экономической, так и культурно-религиозной сферах, что, в конечном 
счете, должно было содействовать лучшему пониманию восточного соседа. 

Тем не менее, в франко-немецком научном партнерстве в данный пери-
од времени оставались факторы тормозящее сотрудничество, что позволяло 
некоторым исследователям говорить о «культурной стене» между странами: 
все еще имело место взаимное недоверие после окончания войны, полити-
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ческие расхождения, лингвистический барьер, своеобразие обучения в обе-
их странах (в ФРГ исследования более специализированы). Ученые предпо-
читали ориентироваться на англо-саксонские университеты,  что проявило 
себя в повсеместном употреблении английского языка, и наоборот, слабом 
интересе к изучению немецкого и французского, соответственно. Кроме 
того, по политическим причинам, большее внимания уделялось  естествен-
ным наукам.  

В результате, в декабре 1980  г. в ходе франко-немецкого коллоквиума  
в Людвигсбурге многие участники обратили внимание на слабые результа-
ты культурной кооперации стран после подписания Елисейского договора. 
После чего, на совместном заседании правительств Франции и ФРГ в фев-
рале 1981 г. уровень двусторонней научной кооперации был объявлен недо-
статочным и было принято решение об ее интенсификации [11].

Следствием этого стало создание 1 марта 1982 г. в Париже по совместной 
инициативе президента Французской Республики и канцлера ФРГ Центра 
информации и исследований современной Германии (CIRAC  –  Le Centre 
d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine), в котором осо-
бое внимание уделялось анализу экономических, социальных и образова-
тельных реалий ФРГ. Работа проводилась центром в тесном сотрудничестве 
с немецкими партнерами, что отразилось в регулярных франко-немецких 
симпозиумах и совместных публикациях, открытии специализированной 
библиотеки [12, с. 307–310].

Успешное сотрудничество новой «франко-немецкой пары» Ф. Мит-
терана и Г. Коля принесло свои плоды и в научную кооперацию. Начиная  
с середины 1980-х гг. был разработан целый ряд проектов для гуманитар-
ных наук между Национальным центром научных исследований и Обще-
ством им. Макса Планка, Национальным центром научных исследова-
ний и Немецким научно-исследовательским обществом (DFG – Deutsche 
Forschungsgemeinschaft). В 1984 г. была открыта франко-немецкая про-
грамма в Национальном центре научных исследований. Начали созда-
ваться неформальные ассоциации историков, как, например,  созданный в 
1986 г.  «Франко-германский комитет по истории Франции и Германии XIX  
и XX вв.» и др.

В результате, в 1988 году Национальный центр научных исследований 
официально смог подтвердил, что франко-немецкое сотрудничество являет-
ся приоритетом его международной политики [13, c. 584]. 

Новый толчок в развитии двухсторонних отношений дало воссоедине-
ние Германии. В  научной сфере это выразилось в интенсификации фран-
ко-немецкой кооперации. 9 декабря 1992 г. в Берлине был открыт Фран-
ко-немецкий исследовательский центр социальных наук. Специализация 
учреждения не ограничивается сравнительной историей Франции и Герма-
нии, но также изучением истории, политики и общества всей Европы в ми-
ровой перспективе. У центра выделилось два приоритетного направления 
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исследований: первое касается вопроса социальных изменений в обществах 
Центральной и Восточной Европы и последствий этих изменений для Ев-
ропы в целом, второе  –  сравнительной европейской истории XIX–XX вв.  
и социологии [14, с. 98–99]. 

Расширению сотрудничества между французскими и немецкими исто-
риками содействовало открытие в 1997 г. Франко-немецкого университета  
в Саарбрюкене – учреждения, имеющего университетский статус, однако на 
практике представляющего собой совокупность 194 университетов-партне-
ров двух стран. Актуальная образовательная программа включает более 180 
единых для двух стран курсов в различных областях знаний. В том числе, 
существует ряд интегрированный курсов по истории между университета-
ми Париж VII –Билефельд, Дижон – Майнц, Экс-ан-Прованс – Фрайбург, 
Тур – Бохум.  Таким образом, молодые историки имеют возможность полу-
чить одновременно два диплома, признаваемого и во Франции и в Германии 
[15, с. 334–337].  

В 1997 году в Париже на экспериментальной основе при финансовой 
поддержке Федерального министерства образования и исследований Гер-
мании был создан Немецкий центр истории искусств. Важнейшей миссией 
Немецкого центра истории искусств стало продвижение немецких иссле-
дований Франции в области истории искусства и стимулирование интереса 
французских гуманитариев в области немецкого искусства. 

В начале нового тысячелетия франко-немецкое сотрудничество продол-
жило свое развитие. Это нашло отражение, главным образом, в создании 
новых научно-исследовательских центров в области гуманитарных наук, ко-
торые стали более сложными по своей структуре и охватывающими широ-
кое поле деятельности. Университетские системы двух стран стали лучше  
контактировать с принятием Болонской системы и  введением эквивалент-
ных степеней.

Плодом политического решения на высшем уровне стало создание  
в 2001 г. в Париже Междисциплинарного центра изучения Германии  
(CIERA – Le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne) 
с целью координации и поддержки французских университетов и многочис-
ленных исследовательских институтов в изучении исторических и обще-
ственных реалий Германии в европейском контексте. CIERA представляет 
собой объединение 13 французских университетов и научно-исследователь-
ских центров, занимающихся германской проблематикой. В настоящее вре-
мя в состав Междисциплинарного центра изучения Германии входят Центр 
информации и исследований современной Германии, Высшая школа соци-
альных наук, отделения Высшей нормальной школы, Институты политиче-
ских исследований Парижа и Гренобля,  Дом наук о человеке, университеты 
Страсбурга, Лиона, Сержи-Понтуаз, Лотарингии, Пантеон-Сорбонна I, Па-
риж-Сорбонна IV, Франко-немецкий институт европейских исследований 
(IFAEE), то есть, практически все крупные учреждения, занимающиеся 
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франко-немецкой тематикой, преимущественно в гуманитарных и соци-
альных науках. На сегодняшний день Междисциплинарный центр изуче-
ния Германии продолжает свою миссию, объединившись в 2012 г. вместе с 
шестью другими партнерами во Франции и Германии во франко-немецкий 
сетевой исследовательский проект «Saisir Europe», занимающийся переос-
мыслением европейской проблематики в междисциплинарном и межнацио-
нальном подходах [16, с. 251–260]. 

В июле 2002 г. в результате работы первого франко-немецкого летнего 
университета в Берлине была основана Междисциплинарная группа фран-
ко-немецких исследований – ассоциация исследователей в области гума-
нитарных, социальных наук и литературы, деятельность которых касается 
Франции и немецкоязычных стран, занимающаяся информированием и на-
лаживанием диалога между различными французскими и немецкими ин-
ститутами.

К 40-й годовщине Елисейского договора началась работа над первым 
томом общего франко-немецкого учебника по истории, который увидел свет 
в 2006 г.  Учебник создавался комиссией из историков и педагогов из обеих 
стран, которые предоставили проект издательствам в Штутгарте и Пари-
же. Первый том учебника охватывает период европейской истории после 
Второй мировой войны, два других тома, увидевшие свет в 2007 и 2009 гг. 
соответственно, посвящены периодам Античности, Средневековья и Евро-
пе в Новое время до периода мировых войн. Следует отметить, что это не 
столько франко-германская история, сколько общее видение истории, часто 
переписываемое через национальные взгляды  каждой страны. Работая над 
созданием учебника, авторы надеялись, что он послужит моделью для буду-
щих общеевропейских учебников по истории. 

В сентябре 2009 г. в результате слияния Французской исторической 
миссии в Геттингене и Французского института во Франкфурте-на-Майне 
был создан  Франко-немецкий институт исторических и социальных наук 
(Institut Franco – Allemand de Sciences Historiques et Sociales). Этот научный 
центр проводит регулярные конференции, семинары, материально поддер-
живает французских исследователей, занимающихся проблемами немецкой 
истории и цивилизации.

Следует также уделить внимание созданию после четвертого франко-не-
мецкого форума в 2012 г. совместного центра в области социальных наук –  
Центра политологических наук Макса Планка (Max Planck Sciences  
Po Center), который объединил Институт Макса Планка в Кельне и Sciences 
Po в Париже, работающих совместно в течение нескольких последних лет. 
Работа центра концентрируется на теме влияния либерализации, техниче-
ского прогресса и культурных изменений на западное индустриальное об-
щество. Упор делается на социологическую составляющую, не исключая 
при этом междисциплинарность в исследованиях, что позволяет участво-
вать в  них историкам.
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На сегодняшний день сотрудничество французских и немецких исто-
риков представлено совместной работой, как в вышеназванных научно-ис-
следовательских центрах, так и на уровне межуниверситетского сотрудни-
чества, в виде интегрированных курсов по истории, программ двойного 
дипломирования бакалавриата/магистратуры и аспирантуры.

Свою лепту в продвижение франко-немецкого сотрудничества в исто-
рических науках вносят французские центры в Германии на базе универси-
тетов в Берлине, Фрайбурге, Лейпциге и др., созданные с целью усиления 
исследований, связанных с Францией, в том числе в сфере истории. 

Кроме того, нельзя не упомянуть, финансовую помощь и специальные 
программы Национального центра научных исследований, Дома наук о че-
ловеке – с французской стороны, Немецкой академической службы обме-
нов, Общества им. Макса Планка, Ассоциации им. Лейбница, Фонда имени 
Р. Боша – с немецкой стороны, без которых двухсторонний обмен не носил 
бы масштабный характер  [17, с. 137–138].  

Таким образом, в послевоенный период времени историкам Франции 
и ФРГ удалось установить сеть профессиональных контактов и  создать 
целый ряд успешно функционирующих на сегодняшний день гуманитар-
ных научно-исследовательских центров, важнейшими из которых являются 
Междисциплинарный центр изучения Германии, Немецкий исторический 
институт в Париже, Франко-немецкий институт исторических и социаль-
ных наук, Франко-немецкий исследовательский центр социальных наук им. 
М. Блока. Научное сотрудничество Франции и ФРГ находит свою продол-
жение на университетском уровне, в виде интегрированных курсов по исто-
рии и программ двойного дипломирования. Франко-немецкие исторические 
исследования на современном этапе характеризуются междисциплинарно-
стью и ориентацией на общеевропейский контекст. 

Развитие научной кооперации Франции и ФРГ напрямую зависело от  
состояния политических отношений между двумя странами и интенсифи-
цировалось в периоды их улучшения. Сотрудничество между французски-
ми и западногерманскими историками внесло свой вклад в процесс при-
мирения двух стран: в своих работах исследователи смогли переосмыслить 
совместное прошлое, развеять взаимные предрассудки, содействовали 
улучшению представлений о стране-партнере в глазах простого населения. 
Результатом многолетней коллективной работы историков Франции и ФРГ 
стало создание единого франко-немецкого школьного учебника, в котором 
они представили общее видение истории двух стран.
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ВОБРАЗ ГЕНЕРАЛА ПЯТРА АЛЬБЯДЗІНСКАГА  
Ў МЕМУАРНАЙ ЛІТАРАТУРЫ XIX СТАГОДДЗЯ:  
МІФ І РЭАЛЬНАСЦЬ

IMAGE OF GENERAL PETER ALBEDYNSKY  
IN THE MEMOIR LITERATURE OF THE XIX CENTURY: 
MYTH AND REALITY

У артыкуле раскрываецца адміністрацыйная дзейнасць генерала Пятра 
Альбядзінскага ў якасці віленскага (1874–1880) і варшаўскага (1880–1883) генерал-
губернатараў. Праводзіцца параўнальны аналіз вобраза, сфармаванага сучаснікамі, з 
рэальнасцю. Робіцца выснова аб тым, што гістарычны міф пра Пятра Альбядзінскага 
носіць павярхоўны характар, што абумоўлена суб’ектыўнасцю ацэнак генерала. Адзна-
чаецца, што ў рускім грамадстве пераважалі негатыўныя ацэнкі адміністрацыйнай 
дзейнасці Пятра Альбядзінскага, абумоўленыя лібералізацыяй з яго боку ўрадавага курсу 
ў Літве, Беларусі і Польшчы.

Ключавыя словы: Пётр Альбядзінскі; генерал-губернатар; Расійская імперыя; Літва; 
Беларусь; Польшча; гістарычны міф; унутраная палітыка.

The article reveals the administrative activities of General Peter Albedinsky as the Vilna 
(1874–1880) and Warsaw (1880–1883) Governor-General. A comparative analysis of the 
historical image formed by contemporaries with reality is carried out. It is concluded that the 
historical myth of Peter Albedinsky is superficial, due to the subjectivity of the estimates of the 
general. It is noted that negative assessments of the administrative activity of Peter Albedinsky 
prevailed in Russian society. They were due to liberalization by the Governor-General of the 
government in Lithuania, Belarus and Poland.

Key words: Peter Albedinsky; Governor-General; Russian Empire; Lithuania; Belarus; 
Poland; historical myth; domestic policy.

Антрапалагічны паварот, які адбыўся ў апошнія дзесяцігоддзі ў ай-
чыннай гістарычнай навуцы, дазваляе сёння па-новаму ацаніць многіх 
дзяржаўных дзеячаў. Адной з такіх асобаў з’яўляецца генерал ад кавалерыі, 
генерал-ад’ютант Пётр Паўлавіч Альбядзінскі (1826–1883). Ён пакінуў 
прыкметны след не толькі ў гісторыі Расіі, але і Прыбалтыйскіх дзяржаў, 
а таксама Беларусі і Польшчы. Вобраз гэтага дзяржаўнага дзеяча, сфарма-
ваны ў мемуарнай літаратуры XIX ст., характарызуецца такімі эпітэтамі, 
як «лавелас», «кар’ерыст», усім абавязаны жанчынам і блізкасцю да 
імператарскага двара, а таксама «паланафіл», адміністратар без цвёрдых 
палітычных перакананняў [1, с. 142–146; 2, с. 277, 281–284, 300]. Аднак 
наколькі дадзены гістарычны міф [3, с. 36–37] адпавядае рэчаіснасці?  
У дадзеным артыкуле паспрабуем разабрацца з аб’ектыўнасцю гэтых 
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ацэнак на прыкладзе адміністрацыйнай дзейнасці Пятра Альбядзінскага  
ў 1874–1883 гг. у Літве, Беларусі і Польшчы.

Узыходжанне на Алімп. Кар’ера Пятра Альбядзінскага як дзяржаўнага 
дзеяча з’яўляецца прыкладам удалага прасоўвання ў вышэйшых эшалонах 
улады. Дзякуючы даверу манарха, яму ўдалося заняць высокія дзяржаўныя 
пасады і аказваць значны ўплыў на рэалізацыю ўнутранай палітыкі 
Расійскай імперыі. Зрэшты, П. П. Альбядзінскі слаба ўпісваўся ў агульныя 
кар’ерныя каноны вышэйшых чыноўнікаў.

Пётр Паўлавіч Альбядзінскі нарадзіўся 4 верасня 1826 г. (усе даты –  
па старым стылі) у Маскве. Ён паходзіў з дваран Смаленскай губерні [4, 
арк. 1–34]. Яго бацька Павел Пятровіч Альбязінскі (1793–?) быў пазашлюб-
ным сынам обер-гофмайстара Пятра Раманавіча Альбядзіля. Маці, князёўна 
Наталля Кірылаўна Баграціён (1803–1873) даводзілася стрыечнай сястрой 
палкаводцу Пятру Баграціёну. І першыя гады жыцця юнак правёў у Маскве 
пад наглядам бабкі княгіня Баграціён [5, с. 541]. 

Для П. П. Альбядзінскага, пазбаўленага ў маладосці сувязяў  
і заступніцтва, пачатак дарослага жыцця быў адносна цяжкім. Тым не 
менш, добрая хатняя адукацыя і навыкі, набытыя ў Пажскім корпусе (ве-
данне замежных моў і г. д.), забяспечылі яму службу ў гвардыі, і, такім 
чынам, магчымасць круціцца ў вышэйшых колах. Заставалася толькі адна 
праблема – адсутнасць уплывовых заступнікаў. Але і яе П. П. Альбядзінскі, 
дзякуючы прыроднай прыгажосці і вытанчаным манерам, змог хутка вы-
рашыць: любоўныя інтрыжкі з уплывовымі жанчынамі (вядомая паэт-
ка, графіня Еўдакія Растопчына [6, c. 45–47]; Міна Буркова, фаварытка 
міністра імператарскага двара і надзелаў В. Ф. Адлерберга [1, c. 142–146]) 
забяспечылі яму ў 1853 г. флігель-ад’ютанцкія пагоны.

Прыналежнасць да імператарскай світы адкрывала перад П. П. Аль-
бядзінскім шлях да ордэнаў, воінскіх званняў, пасадаў i асабістых кантактаў 
з імператарам. Таму выпадак, які лёс прадаставіў маладому флігель-
ад’ютанту, ён не выпусціў. Пасля першых, адносна трывіяльных, але до-
брасумленна выкананых даручэнняў (нагляд за правядзеннем рэкруцкіх 
набораў і інш. [7, c. 27–29]), неўзабаве рушылі ўслед больш адказныя і га-
наровыя заданні.

Несумнеўным прарывам у кар’еры П. П. Альбядзінскага сталі Крым-
ская вайна 1853–1856 гг. (Інкерманская бітва, удзел у абароне Севасто-
паля; узнагароджаны залатым палашом «За адвагу») і ўзыходжанне на 
прастол Аляксандра II. Будучы яшчэ неспрактыкаваным у прыдворных 
колах, П. П. Альбядзінскі хутка зарыентаваўся ў новай абстаноўцы. Дзя-
куючы аператыўна выкананым даручэнням манарха (абвестка ў Арэнбур-
зе маніфесту аб ўсшэсця на прастол Аляксандра II, расследаванне прычын 
уцёкаў сялян у Разанскай і Тамбоўскай губернях [7, c. 27–29]), ён неўзабаве 
набыў яго добразычлівасць.
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У 1856 г. П. П. Альбядзінскі ў складзе дыпламатычных і ваенных 
місій пабываў у Францыі. Ад імя Аляксандра II ён вітаў і меў зносіны  
з імператарамі Напалеонам III і Францам Іосіфам I, каралём Вільгель-
мам I. Малады палкоўнік таксама з спрытам выканаў у Парыжы шэраг 
канфідэнцыйных заданняў разведвальнага характару [8, c. 56–58].

Знаходжанне ў Францыі аказала вялікі ўплыў на светапогляд П. П. Аль-
бядзінскага, а ўдзел у рэалізацыі ваеннай рэформы, ідэалагічна зблізіў яго  
з манархам. Прыхільнасць, якой П. П. Альбядзінскі карыстаўся ў Аляксан-
дра II, стала вынікам не толькі яго асабістых заслуг.

Узаемны давер паглыбіўся, калі П. П. Альбядзінскі пад уплывам ма-
нарха, прыняў рашэнне ажаніцца на былой фрэйліне імператрыцы Аляк-
сандры Сяргееўне Далгарукавай (1834–1913). Гэта была вельмі адукава-
ная дзяўчына, якая ўмела «карыстацца ўсёй тонкасцю свайго розуму» [9,  
c. 31–32]. Па сведчанні Я. М. Феакцістава, княгіня А. С. Далгарукава «была 
святоша ў поўным сэнсе слова, жанчына надзвычай строгая і да іншых, 
і – галоўнае – да самой сабе, з нейкім захопленым настроем, здольная да 
крайнасці захапляцца ідэямі» [2, c. 281].

Аднак было б памылкова лічыць, што толькі высокія маральныя якасці 
або прыемная знешнасць гэтай жанчыны прыцягнулі П. П. Альбядзінскага. 
Зыход справы вырашыла тая акалічнасць, што князёўна была незвычайна 
блізкая да манарха, блізкая па сіле асабістага сяброўства, якое ўсталявалася 
паміж імі яшчэ з часу ўступлення Аляксандра II на трон. Менавіта на гэта 
звяртаў увагу Я. М. Феактыстаў, калі сцвярджаў, што П. П. Альбядзінскі 
«быў занадта тонкі чалавек, каб ажаніцца на дзяўчыне толькі таму, што на 
працягу нядоўгага часу яна карысталася найвышэйшай схільнасцю; ... на 
тым, што было і прайшло занадта неасцярожна ствараць шырокія планы для 
будучага; верагодна, Альбядзінскі выдасканаленым нюхам сваім адгадаў, 
што повязі, якія злучалі князёўну Далгарукую з імператарам, былі іншага 
роду, што яна, хоць і не так, як раней, застанецца блізкай для яго...» [2,  
c. 281–282].

Пасля заключэння ў 1862 г. шлюбу рушылі ўслед павышэнне на ваен-
най службе (камандаванне лейб-гвардыі Гусарскім палком ў 1863–1865 гг., 
пасада начальніка штаба войскаў гвардыі і Пецярбургскай ваеннай акругі ў 
1865–1866 гг.), а затым – і прызначэнне ў 40-гадовым ўзросце генерал-гу-
бернатарам і камандуючым войскамі акругі ў Рыгу [7, с. 27–29; 4, арк. 1–34]. 
З гэтага моманту, не лічачы перапынку ў 1870–1874 гг., П.П. Альбядзінскі 
быў прыняты ў вузкае кола вышэйшых саноўнікаў, якое карысталася даве-
рам манарха і магло ўплываць на выпрацоўку ўнутранай палітыкі Расійскай 
імперыі.

«Новы курс» П. П. Альбядзінскага. Адміністрацыйная дзейнасць  
П. П. Альбядзінскага была шматгранная, і яна заслугоўвае падрабязнага 
разгляду. У дадзеным артыкуле спынімся толькі на ключавых момантах 
кіравання.
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У Рызе П. П. Альбядзінскі шукаў кампраміс з нямецкімі баронамі, таму 
яго тактыка шмат у чым характарызавалася дваістасцю і непаслядоўнасцю. 
У данясеннях у С.-Пецярбург ліфляндскі, эстляндскі і курляндскі генерал-
губернатар прапаноўваў праграму русіфікацыі краю (перавод справаводства 
на рускую мову, падтрымка праваслаўя, развіццё рускай культуры, паляп-
шэнне выкладання рускай мовы ў нямецкіх навучальных установах). Акра-
мя таго планавалася палепшыць побыт латышскіх і эстонскіх сялян шляхам 
выкупу ва ўласнасць арандаваных зямель, адмяніць цялесныя пакаранні, 
пераўтварыць гарадское кіраванне.

Аднак калі гэтыя меры былі адобраны, П. П. Альбядзінскі не адважыўся 
іх выкарыстоўваць, баючыся канчаткова настроіць супраць сябе шэфа 
жандараў П. А. Шувалава (прыхільніка захавання нямецкага ўплыву). Таму 
дваістасць пазіцыі П. П. Альбядзінскага і абумовіла ў 1870 г. яго адстаўку 
[гл.: 10, s. 75–124].

Больш вызначаным быў палітычны курс, які праводзіў П. П. Альбядзінскі 
ў якасці віленскага, ковенскага і гродзенскага генерал-губернатара і каман-
дуючага войскамі Віленскай ваеннай акругі. Аднак яго асноўныя напрамкі 
былі сфармуляваны ў С.-Пецярбургу – працягваць палітыку, распачатую 
А. Л. Патапавым ў 1868 г. і  накіраваную на пошук шляхоў прымірэння  
з мясцовым польскім грамадствам. Даючы наказ генерал-губернатару, Аляк-
сандр II сказаў: «Старайся больш звяртаць увагу на войска: што тычыцца 
кіравання краем, то тут задача твая значна спрошчана; дзякуй Богу, Патапаў 
прывёў справы ў такой ўзорны парадак, што трэба толькі падтрымліваць 
зробленае ім» [2, c. 300].

Працягваючы «Патапаўскую адлігу» ў Вільні, П. П. Альбядзінскі 
імкнуўся да прымірэння з каталіцкім памесным дваранствам за кошт ска-
савання шэрагу абмежаванняў (працэнтны збор з маёмасці [11, арк. 1–28] 
і інш.), накладзеных на яго падчас паўстання 1863–1864 гг. На яго дум-
ку, курс на ўмацаванне эканамічнага і палітычнага становішча мясцовых 
памешчыкаў павінен быў забяспечыць расійскім уладам сацыяльную апору 
ў заходнім краі.

Зрэшты, П. П. Альбядзінскі ня быў сляпым выканаўцам найвышэй-
шай волі, і з’яўляўся аўтарам шэрагу ўласных ініцыятыў. У дакладных 
запісках імператару ён запэўніваў, што «нельга дасягнуць мэты і разлічваць 
на саюз з польскімі землеўладальнікамі, адчувальна закранаючы пытанне 
чыста рэлігійнае» [цыт. па: 12, с. 87]. Таму генера-губернатар выступаў 
за паслабленне ганенняў на каталіцкую царкву, за дазвол на выданне  
і распаўсюджванне кніг на польскай мове.

Сталічныя ўлады падтрымалі прапанову П. П. Альбядзінскага.  
І хоць абмежавальныя цыркуляры ў адносінах да касцёла не адмяняліся, 
прадпісвалася выказваць «поўную павагу да веравання, святыні і звычаяў, 
якія не заключаюць ў сабе палітычнага значэння, а толькі рэлігійнае». Ня 
варта было ўжываць і «гвалтоўныя меры да паслаблення ў краі каталіцызму» 
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[цыт. па: 12, с. 87–88]. Таму паліцыі забаранялася рабіць заўвагі ксяндзам  
і ўмешвацца ў ход службы. У іх задачу ўваходзіў толькі нагляд і данясенне 
па інстанцыях аб усіх заўважаных парушэннях цыркуляраў. Было практыч-
на прыпынена закрыццё касцёлаў і капліц [12, с. 88]. 

Між тым П. П. Альбядзінскі выступаў за паступовую русіфікацыю кас-
цёла праз развіццё «народнай адукацыі ў рускім духу і з рускай мовай», 
альбо праз згоду папы рымскага. Аднак Ватыкан прыняў іншае рашэнне 
[13, с. 72].

Спрабуючы захаваць ўласнасць, землеўладальнікі каталіцкага вера- 
вызнання выказвалі лаяльнасць у адносінах да расійскага ўрада. Таму,  
у 1874 г. была зроблена спроба, хоць і не зусім удалая, увесці ў заходніх  
губернях нешта накшталт земстваў – губернскія распарадчыя камітэты [14, 
с. 139]. Праз 4 гады П. П. Альбядзінскі падаў на імя міністра ўнутраных 
спраў Л. С. Макава дакладную запіску. У ён прапаноўвалася ўвесці на 
тэрыторыі Віленскага генерал-губернатарства земствы і ўраўняць мясцовае 
дваранства ў правах з дваранствам унутраных губерняў Расіі. Але яна была 
пакінута без водгука [13, с. 58–59]. 

У 1879 г. П. П. Альбядзінскі прасіў імператара дазволіць у Віленскай  
і Гродзенскай губернях крыжовыя ходы па-за касцёламі, пашырыць права 
набажэнства на вікарных ксяндзоў, дазволіць кожнаму святару выступаць  
з уласнай прамовай, вызваліць польскіх землеўласнікаў ад працэнтнага 
збору і, нарэшце, ураўняць Віленскае генерал-губернатарства з іншымі 
губернямі «ў формах грамадскага ўладкавання» [13, с. 58–59]. Але і гэты 
зварот не меў наступстваў.

Генерал-губернатар таксама прапанаваў шырокую праграму рэформаў 
у яўрэйскім пытанні (перагляд абмежаванняў адносна мяжы рассялення,  
і інш.), выступаў за развіццё жаночай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі  
ў краі і г. д. [гл.: 10, s. 125–186]. 

У цэлым, прынятыя П.П. Альбядзінскім меры ўмацавалі саюз ўрада з 
каталіцкім дваранствам краю. Пацверджанне гэтаму было атрымана падчас 
балканскага крызісу (1875–1877) і руска-турэцкай вайны 1877–1878 гг., калі 
сярод памеснага дваранства не назіралася антыўрадавых настрояў [15; 16]. 
Больш за тое, у Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губернях быў нават аб-
вешчаны збор сродкаў у дапамогу балканскім славянам [17–19]. 

У 1879 г., калі Расійская імперыя знаходзілася на мяжы масавых 
хваляванняў, у Віленскім генерал-губернатарстве рускія і «польскія» 
памешчыкі выказвалі «адданасць ураду» і «гатоўнасць ісці вызначаным  
ім шляхам» [12, c. 65–66]. У гэтым генерал-губернатар запэўніваў Аляксан-
дра ІІ. У лісце ад 7 снежня 1879 г. ён сцвярджаў, што «ў мясцовага польска-
га насельніцтва адсутнічае жаданне праяўляць якую-небудзь варожасць да 
ўраду» [цыт. па: 13, с. 58].

Не выпадкова, калі вясной 1880 г. адкрылася вакансія варшаўскага ге-
нерал-губернатара і камандуючага войскамі Варшаўскай ваеннай акругі,  
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на яе быў прызначаны П. П. Альбядзінскі. Хоць у канцы руска-турэцкай 
вайны 1877–1878 гг. Аляксандр II абяцаў месца ў Варшаве генералу графу  
Э. І. Татлебену, бліжэйшае асяроддзе імператара (Дз. А. Мілюцін,  
М. Т. Лорыс-Мелікаў, П. А. Валуеў [20, c. 91]), выступіла супраць гэта-
га прызначэння. Асабліва катэгарычна пратэставаў ваенны міністр, які 
пераконваў, што «Альбядзінскі, ... больш адпавядаў бы цяжкай пасадзе 
кіраўніка ў Царстве Польскім» [21, c. 245]. У выніку, калі 3 мая 1880 г. Аляк-
сандр II змяніў сваё рашэнне, Дз. А. Мілюцін запісаў у дзённіку: «Думаем, 
што Альбядзінскі з ... сваім спрытам і гнуткасцю, лепш справіцца ў Варша-
ве, чым вузкапоглядны Татлебен» [21, c. 247].

У Польшчы (Прывіслінскі край, з 1874 г. – Варшаўскае генерал-губер-
натарства) П. П. Альбядзінскі падтрымліваў ідэю будаўніцтва «залатых 
мастоў» прымірэння (за кошт асобных саступак) [22; 23]. Тым самым ён да-
могся пэўнай карэкціроўкі мясцовай ідэалогіі. Ва ўмовах хуткага развіцця 
ў Польшчы капіталізму, месца зямельнага ўласніка паступова займала ма-
ладая польская буржуазія. Яна ж несла з сабой і новы светапогляд. Част-
кай гэтага светапогляду быў лозунг, які вызначыў стаўленне да беларуска-
літоўскіх землях: «усходнія рынкі для нас важней палітычнай гульні». Услед 
за буржуазіяй пачала пераацэнку каштоўнасцяў і польская навука, у працах 
якой стала праводзіцца думка, што ў былым Вялікім Княстве Літоўскім 
пераважаў усё ж такі не польскі, а беларускі элемент, і што Польшча без 
карысці выдаткоўвала свае сілы і дзяржаўную моц, калі ўвязалася ў бараць-
бу з Расіяй за беларуска-літоўскія землі [гл.: 10, s. 187–270].

У цэлым, праўленне П. П. Альбядзінскага ў Літве і Беларусі, і Поль-
шчы атрымала ў еўрапейскай гістарыяграфіі назву «дыктатуры сэрца»  
(С. Вех [10]). І хоць яно не прывяло да кардынальных змен, аднак сведчы-
ла аб новым, у шырокім сэнсе ліберальным, напрамку ўнутранай палітыкі  
ў заходнім рэгіёне.

Праграма палітычнай і сацыяльнай рэарганізацыі Віленскага  
і Варшаўскага генерал-губернатарстваў не атрымала поўнага адабрэння  
ў С.-Пецярбургу. Гэта тлумачыцца тым, што прапанаваныя рашэнні 
супярэчылі палітычнай мадэлі Расіі. Перш за ўсё, яны не задавальнялі 
ўрадавыя колы і кансерватыўную частку рускага грамадства ў пытаннях 
пабудовы ўлады і адзінства Расіі. Таму П. П. Альбядзінскаму, нягледзячы 
на падтрымку высокапастаўленых асоб, не ўдалося супрацьстаяць лагеру 
славянафілаў, аб’яднаных вакол М. Н. Каткова.

Найбольш зручны момант для рэалізацыі праграмы рэформаў П. П. Аль-
бядзінскага быў у канцы яго кар’еры, калі ў пачатку 1880 г. Мiнiстэрства 
ўнутраных спраў ўзначаліў М. Т. Лорыс-Мелікаў. Аднак спрыяльны 
палітычны клімат, які дазволіў правесці пэўныя рэформы ў Польшчы (на-
вядзенне парадку ў зямельных адносінах, прадухіленне антысеміцкіх 
выступленняў, падтрымка прамысловасці і інш. [гл.: 10, s. 187–270]), 
быў перапынены трагічнай смерцю Аляксандра II. Забойства манарха 
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1 сакавіка 1881 г. i наступная адстаўка М. Т. Лорыс-Мелікава канчаткова 
прадвызначылі лёс П. П. Альбядзінскага і яго праектаў. Немінучая адстаўка, 
якая ўжо рыхтавалася для варшаўскага генерал-губернатара, была сарваная 
толькі яго смерцю ў маі 1883 г. 

Ацэнкі адміністрацыйнай дзейнасці. Асоба П. П. Альбядзінскага і яго 
кіраванне ў Вільні і Варшаве сфармавалі ў грамадстве розныя пункты глед-
жання. Найбольшую ўвагу сучаснікі надавалі нетыповым для прадстаўніка 
расійскай бюракратыі асабістым якасцям генерал-губернатара – прыемнай 
знешнасці і яго абаянню (І. І. Санявіцкі [24, c. 147], Я. М. Феактыстаў [2,  
c. 277] і інш.). Менавіта гэтым якасцям мэмуарысты прыпісвалі ўсё 
кар’ерныя поспехі генерал-губернатара. І хоць у падобных выказваннях 
была доля праўды, значэнне гэтых фактараў моцна перабольшвалася.

Значна радзей у мемуарыстыцы XIX ст. гаворка ішла пра ўплыў П. П. Аль- 
бядзінскага на палітычныя працэсы ў Расіі. Найбольш супярэчлівымі 
былі ацэнкі яго адміністрацыйнай дзейнасці ў якасці генерал-губернатара 
ў Рызе, Вільні і Варшаве. Пры гэтым сучаснікі, за выключэннем вайско-
вых таварышаў па службе (М.Г. Залесаў [5, c. 532–533, 536], А. Гене [25,  
c. 605–606]), амаль не надавалі ўвагі ваенна-адміністрацыйнай дзейнасці 
П. П. Альбядзінскага (адначасова з генерал-губернатарскай пасадай 
камандаваў войскамі Рыжскай, Віленскай і Варшаўскай акруг).

Хоць адміністрацыйная дзейнасць П. П. Альбядзінскага не адчыніла но-
вую эру ў кіраванні, яна прадугледжвала ўсталяванне новых адносін паміж 
С.-Пецярбургам і заходнімі рэгіёнамі імперыі. Найбольш адчувальнымі 
былі змены ў Польшчы, дзе ідэя будаўніцтва «залатых мастоў» прымірэння, 
ўспрымалася як сігнал аб важных пераменах у С.-Пецярбургу ў вырашэнні 
польскіх спраў [10, s. 275].

Вялікая папулярнасць, якой П. П. Альбядзінскі карыстаўся сярод 
жыхароў Літвы і Беларусі, і Польшчы, а таксама маштабы ўцягнутасці гэ-
тага саноўніка ў палітычныя працэсы, сведчаць, што ён не быў пасіўным 
правадыром урадавага курсу. Менавіта П. П. Альбядзінскі з’яўляўся 
ініцыятарам прадастаўлення шэрагу прэферэнцый, якія адказвалі нацыя-
нальным і палітычным інтарэсам сацыяльных груп мясцовага насельніцтва.

Аднак да гэтага часу сярод гісторыкаў вядуцца спрэчкі: ці сапраўды  
П. П. Альбядзінскі быў рэфарматарам-лібералам, ці ён з’яўляўся 
правадніком палітыкі русіфікацыі ў этнічна іншародных рэгіёнах імперыі. 
У цэлым, у польскай гістарыяграфіі гэты дзяржаўны дзеяч ацэньваўся 
станоўча (Ш. Аскеназі [26, s. 58], У. Побуг-Маліноўскі [27, s. 185],  
С. Кяневіч [28, s. 180], С. Вех [10, s. 271– 278]). Аднак А. Шварц лічыў, што 
хоць П. П. Альбядзінскі і заваяваў рэпутацыю «самага мяккага губерната-
ра», ён быў «выканаўцам ранейшай палітыкі» [29, s. 163]. Таму пытанне 
аб лібералізацыі сістэмы кіравання для яго было другасным. На першым 
месцы заставалася інтэграцыя заходніх рэгіёнаў з імперыяй, умацаванне  
ў іх рускага палітычнага і культурнага ўплыву.
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У беларускай [11; 13] і расійскай гістарыяграфіі [30, с. 678, 693, 700] 
пакуль не сфармавалася выразнага вобразу гэтага дзяржаўнага дзеяча. 
Аднак ацэнкі даследчыкаў адрозніваюцца. Пры гэтым расійскія гісторыкі 
падтрымліваюць рэзкую крытыку П. П. Альбядзінскага з боку сучаснікаў-
публіцыстаў. Яны абвінавачвалі яго ў «страце рускага пункту гледжання»  
(І. І. Санявіцкі [24, с. 148]), у тым, што генерал-губернатар трапіў пад моц-
ны ўплыў палякаў (Я. М. Феактыстаў [2, с. 300]), і што ён не клапаціўся аб 
паляпшэнні становішча рускіх у Польшчы (А. А. Сідараў [31]).

Таксама крытыкаваў дзеянні П. П. Альбядзінскага і яго пераемнік на 
пасадзе варшаўскага генерал-губернатара Іосіф Гурко, які абвінавачваў 
свайго папярэдніка ў правядзенні вельмі суб’ектыўнай палітыкі [32, с. 348, 
370–371].

Публічныя абвінавачванні сучаснікаў у дачыненні да П. П. Альбя-
дзінскага цікава прааналізаваць праз прызму ацэнкі эфектыўнасці яго 
кіравання. Калі за меру эфектыўнасці прыняць рэалізацыю ў жыц-
цё пэўных праграм, то ў гэтых адносінах вынікі 13-гадовага праўлення  
П. П. Альбядзінскага былі вельмі сціплымі, а яго намаганні – несу- 
вымерныя з вынікамі. Пашырэнне кансерватыўных настрояў у сталічных 
колах і бюракратычныя перашкоды не дазволілі генерал-губернатару цал-
кам ажыццявіць задуманыя рэформы. У той жа час, ацэньваючы вынікі 
праўлення П. П. Альбядзінскага, нельга абстрагавацца ад сукупнасці 
абставінаў, якія наогул прывялі да падзення ў Расіі «дыктатуры сэрца».

Для аб’ектыўнай ацэнкі дзейнасці П. П. Альбядзінскага неабходна, як 
справядліва адзначаў А. Залескі, «узважыць тыя самыя ўмовы, у якіх ён 
дзейнічаў, дыяпазон, у якім ён быў вымушаны круціцца, і толькі затым 
судзіць пра чалавека і яго дзейнасць» [33, s. 97–98]. І хоць П. П. Аль-
бядзінскі, не дасягнуў жаданых вынікаў, але ён прагнаў пераменаў для 
Літвы і Беларусі, і Польшчы. Толькі ў яго хапала мужнасці абараняць 
інтарэсы заходніх рэгіёнаў перад манархам, падстаўляючы сябе пад удар. 
Таму, па словах А. Залескага, П. П. Альбядзінскі быў «больш, чым “сумлен-
ны чалавек”, гэта быў сумленны характар, высакароднае сэрца і высакарод-
ны розум» [33, s. 98].

Такім чынам, нягледзячы на памылкі і няўдачы на адміністрацыйнай 
ніве, генерал П. П. Альбядзінскі станоўча вылучаўся на фоне агульнай 
масы кіраўнікоў Літвы і Беларусі, і Польшчы. Дзякуючы сваім асабістым 
якасцям – ветлівасці, стрыманасці, палітычнаму такту, справядлівасці, – ён 
заваяваў сімпатыі і папулярнасць сярод мясцовага насельніцтва, якімі «не 
карыстаўся ні адзін з рускіх саноўнікаў» [33, s. 106].

Гэта дазволіла П. П. Альбядзінскаму праводзіць больш самастойны 
палітычны курс, чым яму вызначалася ў С.-Пецярбургу. Больш значная 
роля, на якую прэтэндаваў гэты дзяржаўны дзеяч, выклікала некаторую не-
задаволенасць ў сталіцы. Зрэшты, на думку Аляксандра II гэта была дапуш-
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чальная «фронда». І толькі пасля ўсшэсця на трон Аляксандра III з «дыкта-
турай сэрца» было скончана.

Ад’езд П. П. Альбядзінскага спачатку з Рыгі, затым з Вільні, нарэшце, яго 
смерць у Варшаве, кожны раз прыводзілі да змены ўрадавага курсу і абва-
стрэння палітычнага клімату ў гэтых рэгіёнах. Не выпадкова, насельніцтва 
Літвы і Беларусі, і Польшчы з удзячнасцю ўспамінала перыяд праўлення  
П. П. Альбядзінскага, называючы яго «часамі аркадскімі», у той час як ру-
скае кансерватыўнае грамадства фармавала пра яго цалкам іншы міф.
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СТАН РАЗВІЦЦЯ РАМЕСНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ Ў ГАРАДАХ  
І МЯСТЭЧКАХ МІНСКАЙ ГУБЕРНІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 
ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ ст.

THE STATE OF CRAFT PRODUCTION DEVELOPMENT IN 
CITIES AND TOWNS OF THE MINSK PROVINCE IN THE 
SECOND PART OF THE XIXTH – THE BEGINNING OF THE 
ХХTH CENTURY

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці развіцця рамеснай вытворчасці ў гарадах  
і мястэчках Мінскай губерні ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Аўтар аналізуе стан 
эканамічнага развіцця губерні адносна іншых рэгіёнаў Расійскай імперыі. На падставе 
статыстычных дадзеных прыводзіцца дынаміка росту колькасці гарадскіх рамеснікаў 
Мінскай губерні, параўноўваюцца тэмпы развіцця гарадскога і мястачковага рамяства. 
Паказана далейшая спецыялізацыя вытворчасці, зроблены аналіз змены ўдзельнай вагі 
рамеснікаў асобных спецыяльнасцей. 

Ключавыя словы: рамесная вытворчасць, гарадское і местачковае рамяство, 
спецыялізацыя.

The article discusses the features of the development of craft production in cities and towns 
of the Minsk province in the second part of the XIXth – the beginning of the XXth century. The 
author analyzes the state of economic development of the province in relation to other regions 
of the Russian Empire. Based on statistical  data the author shows the dynamics of growth of 
the number of the Minsk province urban artisans, compares the rate of development of urban 
and district craft. The further specialization of production has been displayed and an analysis of 
changes in the proportion of individual artisan specialties made.

Key words: craft production, urban and district craft, specialization.

Сучасныя беларускія гісторыкі, характарызуючы сацыяльна-
эканамічнае развіццё Беларусі другой паловы ХІХ ст. – пачатку ХХ ст., усё 
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часцей звяртаюцца да асаблівасцей развіцця прамысловасці, як да фактара 
мадэрнізацыйных працэсаў на шляху фарміравання індустрыяльнага гра-
мадства на Беларусі. Вядома, што ў сваім развіцці прамысловасць прайш-
ла стадыі рамяства, дробнатаварнай, мануфактурнай і фабрычна-заводскай 
вытворчасці. На тэрыторыі беларускіх губерняў працэс індустрыялізацыі 
ў другой палове ХІХ ст. – пачатку ХХ ст. адбываўся больш павольнымі 
тэмпамі ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі Расійскай імперыі. Рамесная вы-
творчасць атрымала далейшае развіццё. Аб гэтым сведчаць паказчыкі росту 
колькасці прадпрыемстваў, рамесных рабочых, сумы вытворчасці. Адбыва-
лася пашырэнне спецыялізацыі рамяства.

Слабасць эканамічнага развіцця Беларусі бачна, калі параўнаць 
паказчыкі развіцця буйной прамысловасці з іншымі рэгіёнамі Расійскай 
імперыі (табл. 1). Такім чынам, на працягу другой паловы ХІХ ст. беларускія 
землі працягвалі заставацца адсталай у эканамічных адносінах ускраінай 
Расіі. Нізкія тэмпы развіцця буйной прамысловасці абумоўлівалі далейшае 
развіццё рамеснай і дробнатаварнай вытворчасці. 

Табліца 1
Месца беларускіх губерняў у развіцці прамысловасці  

Расійскай імперыі ў 1861 г. і 1890 г.1

Яскравым паказчыкам слабасці эканамічнага развіцця зямель з’яўляецца 
колькасць рабочых на адно прадпрыемства (табл. 2). Калі ў сярэднім па 
Расіі ў сярэдзіне ХІХ ст. на адным прадпрыемстве працавала каля 37 ча-
лавек і выраблялася прадукцыі больш, чым на 19 тыс. рубл., то і ў канцы  
ХІХ ст. беларускія губерні не дасягнулі гэтага паказчыка [3, c. 103]. 

Дадзеныя паказчыкі сведчаць аб тым, што у агульным памеры 
вытворчасці ў канцы ХІХ ст. вага рамеснай і дробнатаварнай была дастат-
кова значнай. 

На сённяшні дзень асноўнай крыніцай звестак аб колькасці прамыс-
ловых прадпрыемстваў, колькасці занятых у вытворчасці чалавек ў дру-
гой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. з’яўляюцца статыстычныя ведамасці, 
якія абагульняліся статыстычнымі камітэтамі губернскіх гарадоў Расіі і 
прыкладаліся да штогадовых справаздач губернатараў. Мінскі губернскі 

1Падлікі зроблены аўтарам артыкула на падставе: [1, c. 101], [2, с. VII].
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статыстычны камітэт быў адкрыты 9 снежня 1963 года [4]. Статыстычныя 
камітэты выдавалі «Памятныя кніжкі» – афіцыйныя даведачныя выданні.

Табліца 2
Колькасць рабочых на прамысловых прадпрыемствах беларускіх губерня1

Губерня
Колькасць рабочых на адно прадпрыемства

1861 год 1890 год
Віленская 21 14

Віцебская 5 8

Гродзенская 13 23

Магілёўская 11 9

Мінская 26 10

 
Адным з паказчыкаў развіцця і пашырэння рамяства з'яўляецца 

рост колькасці рамеснікаў. Звесткі, якія ўтрымліваюцца ў справаздачах 
губернатараў хоць і патрабуюць удакладнення па прычыне таго, што ча-
сам адлюстроўвалася колькасць ўсяго рамеснага насельніцтва, уключаючы 
членаў сем’яў, аднак дазваляюць прасачыць дынаміку колькасці гэтай гру-
пы гараджанаў па асобных гарадах.

Табліца 3 
Колькасць гарадскіх рамеснікаў Мінскай губерні2

1 Cкладзена на падставе тых жа даных, што і табліца 1.
2 Табліца складзена аўтарам артыкула на падставе дадзеных: [5], [6], [7], [8], [9], [10], 

[11], [12], [13, с. 82], [14].
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Статыстычныя звесткі дазваляюць зрабіць выснову, што ў 1850-я –  
1880-я гг. колькасць рамеснікаў у гарадах Мінскай губерні была амаль што 
нязменнай (у 1858 г. – 4373, у 1887 г. – 4554) (табл. 3). Нязначнае павелічэнне 
колькасці рамеснікаў з 1858 па 1887 г. адбылося толькі ў трох гарадах: 
у Бабруйску (з 367 па 997 чалавек), у Барысаве (з 190 па 287 чалавек), у 
Пінску (з 669 па 977 чалавек). Памяншэнне колькасці рамеснікаў назіралася 
ў Мінску, Ігумене, Мазыры, Навагрудку, Рэчыцы, Слуцку. Дадзеныя лічбы 
характарызуюць замаруджаныя тэмпы развіцця эканомікі ў першыя два па-
рэформенныя дзесяцігоддзі. Адсутнасць станоўчай дынамікі ў павелічэнні 
колькасці рамеснікаў у гарадах тлумачыцца яшчэ і прамысловымі крызісамі 
1873–1875 гг. і 1881–1882 гг., калі пакупныя здольнасці насельніцтва падалі,  
а сяляне, асноўныя спажыўцы тавараў, вымушаны былі самі вырабляць 
прадметы рамеснай вытворчасці. 

З 1887 па 1906 г. назіраецца рост колькасці рамесніцкага насельніцтва 
гарадоў: калі ў 1887 г. у гарадах Мінскай губерні пражывала 4554 рамеснікаў, 
то ў 1906 г. – 17 289. Пры гэтым з 1887 па 1889 г. колькасць рамесніцкага 
насельніцтва гарадоў губерні павялічылася больш, чым у 2 разы (з 4554  
да 9796 чалавек). Найбольш значна ў 1887–1906 гг. павялічылася колькасць 
рамесніцкага насельніцтва ў Мінску (з 1389 да 6852 чалавек), у Мазыры  
(з 144 да 1371 чалавека), у Рэчыцы (з 148 да 806 чалавек), у Пінску  
(з 977 да 2743 чалавек). 

Такім чынам, колькасць гарадскіх рамеснікаў Мінскай губерні ў 1858–
1906 гг. павялічылася з 4373 да 17 289 чалавек (амаль у 4 разы). У той 
час як агульная колькасць гарадскога насельніцтва павялічылася з 90 226  
да 261 212 чалавек (амаль у 3 разы) [13, c. 92]. Гэты паказчык сведчыць не 
толькі аб далейшым развіцці рамяства, але і аб яго пашырэнні. 

Упершыню зніжэнне колькасці рамеснікаў у гарадах Мінскай губерні 
назіраецца ў 1908 годзе – 16 464 чалавек (у 1906 годзе – 17 289 чалавек) [14]. 
Аналіз статыстычных дадзеных адлюстроўвае сувязь гэтых паказчыкаў  
са змяншэннем агульнай колькасці насельніцтва гарадоў губерні  
(у 1906 годзе – 261 212 чалавек, у 1908 годзе – 258 303 чалавек) [15, с. 93]. 

Калі параўнаць звесткі аб колькасці насельніцтва па гарадах Мінскай 
губерні, атрыманыя ў выніку Першага ўсеагульнага перапісу насельніцтва 
Расійскай імперыі 1897 года са статыстычнымі звесткамі аб колькасці 
рамеснікаў у гарадах Мінскай губерні, то атрымаем інфармацыю аб 
распаўсюджанасці занятка ў гарадах [16], [17]. Так, у Нясвіжы каля 3% 
насельніцтва займалася рамяством (1 рамеснік прыходзіўся на 37 жыхароў 
горада); у Мінску, Бабруйску, Мазыры 5 % насельніцтва займалася рамя-
ством (1 рамеснік прыходзіўся на 19 жыхароў горада); у Барысаве, На-
вагрудку, Пінску, Слуцку – 6 % (1 рамеснік прыходзіўся на 17 жыхароў 
горада); у Рэчыцы –7 % (1 рамеснік прыходзіўся на 15 жыхароў горада); 
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у Ігумене – 9 % (1 рамеснік прыходзіўся на 11 жыхароў горада)1. Аўтар 
артыкула ставіць пад сумненне дакладнасць статыстычных дадзеных па 
колькасці рамеснікаў у горадзе Докшыцы за 1897 год [17, с. 29]. Агульная 
дынаміка росту колькасці рамеснікаў сведчыць пра тое, што была дапуш-
чана тэхнічная памылка (больш верагодная колькасць рамеснікаў не 642,  
а 242). 

Аналіз статыстычных дадзеных адлюстроўвае яшчэ адну тэндэнцыю 
характэрную для развіцця рамяства ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. –  
паступовы рост колькасці рамеснікаў, якія пражывалі ў мястэчках,  
у параўнанні з гарадскім рамесным насельніцтвам. У 1860 гадах па звест-
ках А. М. Лютага, А. Э. Лютай, Л. Э. Пракаповіч больш распаўсюджаным 
было гарадское рамяство, то ў 1886 годзе суадносіны колькасці рамеснікаў 
у гарадах і паветах склалі 58 % і 42 % адпаведна, у 1895 годзе – 37 %  
і 63 %, а ў 1909 годзе – 24 % і 76 %2 [18, с. 58]. Павелічэнне колькасці рамес-
ных майстэрняў, якія знаходзіліся ў мястэчках, у параўнанні з гарадскімі, 
супадае па часу з перыядам найбольш інтэнсіўнага росту фабрычна-завод-
скай вытворчасці. Жадаючы пазбегнуць канкурэнцыі з збоку вытворчасці 
буйной прамысловасці, рамеснікі размяшчаюць свае прадпрыемствы 
бліжэй да крыніц сыравіны – у сельскай мясцовасці. 

Адпаведна спецыялізацыі вытворчасці ў статыстычных звестках  
«Аб колькасці рамеснікаў у гарадах» рамеснікі падзяляліся на 4 асноўныя 
групы. Так, па Мінскай губерні ў 1858 годдзе большасць рамеснікаў займа-
лася вырабам прадметаў адзення (краўцы, шаўцы, мадысткі, капялюшнікі –  
51 %)3. На другім па колькасці месцы знаходзілася група рамеснікаў, якія 
выраблялі прадметы хатняга ўжытку (печнікі, сталяры, меднікі, рыма-
ры, карэтнікі – 18 %). На трэцім месцы – тыя рамеснікі, якія выраблялі 
прадметы харчавання (хлебнікі, булачнікі, мяснікі, кандытары – 16 %). 
Прадстаўнікоў іншых спецыяльнасцей было каля 15 % (фурманы, канавалы, 
гадзіншчыкі). Больш за ўсіх па спецыяльнасцях у Мінскай губерні на 1858 
год было краўцоў (26 %), шаўцоў (18 %), хлебнікаў (8 %). Такая рамесная 
спецыяльнасць як пернічнікі сустракалася выключна ў Барысаве і Мазыры. 

У ведамасці «Аб колькасці рамеснікаў у гарадах Мінскай губерні за 
1886 год» пералік спецыяльнасцяў у параўнанні з аналагічным за 1858 год 
пашырыўся з 17 да 31 назвы. З’явіліся такія рамесніцкія спецыяльнасці 
як пальчатачнікі, камінары, цесляры, бондары, слесары, кавалі, бляхары, 
збройнікі, фарбоўшчыкі, шкляры, сярэбраннікі, разьбяры, літографы, фа-
тографы. Змянілася ўдзельнага вага кожнай з груп рамесніцкіх спецыяль-
насцей. Так, група, якая ў сярэдзіне ХІХ ст. займала другое месца (вырабы 
прадметаў хатняга ўжытку) ў 1886 годзе выйшла на першае месца (49 %  

1 Падлікі зроблены аўтарам артыкула на падставе [16, с. 1], [17, с. 29].
2 Падлікі зроблены аўтарам артыкула на падставе [11], [12], [13, с. 63].
3 Падлікі зроблены аўтарам артыкула на падставе [19].
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усіх рамеснікаў)1. На другім месцы апынулася група рамеснікаў, якія 
займаліся вырабам прадметаў адзення (28 %), на трэцім – прадметаў харча-
вання (16 %), на чацвёртым – прадстаўнікі іншых спецыяльнасцей (6 %). Па 
асобных спецыяльнасцях больш за ўсіх іншых рамеснікаў было занята вы-
рабам абутку (шаўцы – 14 %), цеслярскай справай займаліся 11 % ад агуль-
най колькасці ўсіх рамеснікаў, 10 % ад занятых рамяством складалі краўцы. 

У пачатку ХХ ст. (звесткі за 1908 год), як і напрыканцы ХІХ ст., група 
рамеснікаў, якія займаліся вырабам прадметаў хатняга ўжытку была на пер-
шым месцы па агульнай вазе сярод усіх спецыяльнасцяў – 38 %. Другое па 
колькасці месца захоўвалі рамеснікі, якія займаліся вырабам прадметаў ад-
зення (21 %). На трэцім месцы апынуліся прадстаўнікі, тых спецыяльнасцяў, 
якія не ўваходзілі ў асноўны пералік (фурманы і канавалы – 16 %), на чац-
вёртым месцы – хлебнікі, булачнікі, мяснікі, кандытары (15 %)2. 

Калі гарады з’яўляліся цэнтрам развіцця разнастайнай рамеснай 
вытворчасці, то мястэчкі Беларусі другой паловы ХІХ ст. – пачатку ХХ ст. 
спецыялізаваліся на вырабе асобнай прадукцыі. Так, гарбарнае і шавецкае 
рамяство было больш распаўсюджана ў Рэчыцкім павеце, вырабамі з сало-
мы больш шырока займаліся ў Мазырскім павеце, на вырабе глінянага по-
суду больш, чым у іншых паветах спецыялізавалася насельніцтва Пінскага  
і Мінскага паветаў, драўляных вырабаў – Пінскага павета [22, с. 73].  

У другой  палове ХІХ ст. у гарадах і мястэчках значная частка рамеснікаў, 
як і раней, была аб’яднана ў цэхі – прафесійную арганізацыю (карпарацыю), 
створаную з мэтай манапалізацыі рамяства і для супольнага адпраўлення 
некаторых жыццёвых функцый. Цэх быў іерархічнай арганізацыяй  
і складаўся з вучняў, падмайстраў (чэляднікаў), майстраў, адносіны паміж 
якімі рэгуляваліся статутам. На чале цэхаў стаялі старшыя майстры або 
цэхмайстры, якія, адпаведна артыкулу 58 рамеснага статута, павінны былі 
быць хрысціянамі [23]. Усе цэхі ў горадзе падпарадкоўваліся рамеснай 
управе. Цэхмайстры разам з прадстаўнікамі цэхаў выбіралі Галаву. Гэтая 
кандыдатура павінна была быць узгоднена з гарадской адміністрацыяй.  
У першай палове ХІХ ст. цэхі паступова страчвалі свой уплыў на развіццё 
рамяства. Таму ў 1852 г. Сенат выдаў указ аб ліквідацыі цэхавай арганізацыі 
ў гарадах і мястэчках, дзе колькасць рамеснікаў была нязначнай. У такіх 
гарадах можна было займацца рамяством, запісаўшыся ў рамеснае саслоўе, 
не ўваходзячы ў цэх. Таму, у другой палове ХІХ ст. колькасць рамеснікаў, 
якія не ўваходзілі ў цэхі, значна перавышала колькасць цэхавых. 

Сярод фондаў НГАБ ёсць фонд Мінскай агульнай рамеснай управы 
(фонд 10). Ён утрымлівае кнігі пастаноў управы, спісы рамеснікаў па ра-
мёствам г. Мінска, звесткі аб выдачы пасведчанняў на званне майстроў  
і іншых работнікаў цэхаў і інш. Так, спіс рамеснікаў і рамесных работнікаў 

1 Падлікі зроблены аўтарам артыкула на падставе [20]
2 Падлікі зроблены аўтарам артыкула на падставе [21].
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па рамёствах Мінска за 1887 год утрымлівае звесткі аб існаванні 26 цэхаў. 
Сярод іх самымі шматлікімі па колькасці майстроў былі: сталярны цэх –  
326 майстроў, шавецкі – 181 майстар, мулярны – 142 майстра, кравецкі –  
99 майстроў, медны – 91 майстар, булачна-кандытарска-паварскі – 91 май- 
стар. Цэхі, з самай меншай колькасцю майстроў – парыкмахерскі, камінарскі, 
пераплётны (па 21 майстры); сітна-рашотны – 13 майстроў; канатны –  
7 майстроў [24]. 

Асноўным заняткам насельніцтва Мінскай губерні ў другой палове 
ХІХ ст. працягвала заставацца земляробства. Рамеснай вытворчасцю за-
ймалася амаль што выключна яўрэйскае насельніцтва. Шматлікія звесткі 
ўказваюць на тое, што яўрэі «сканцэнтравалі ў сваіх руках увесь гандаль, 
прамысловасць, промыслы і рамяство» [25]. Аднак, у 1876 годзе новы гу-
бернатар Мінскай губерні Валерый Іванавіч Чарыкаў выдаў распараджэнні 
аб адкрыцці пры народных вучылішчах рамесных класаў. Разам па ўсіх 
паветах губерні было адкрыта 80 рамесных класаў, у якіх навучаліся  
580 хлопчыкаў і 22 дзяўчынкі [22, с.77]. Найбольш пашырана было наву-
чанне шавецкай, сталярнай, кавальскай, кравецкай справе. 

Вядома, што 19 студзеня 1875 года была адкрыта рамесная школа пры 
Мінскім Свята-Духавым манастыры. Школа была заснавана як з мэтай на-
вучання сіротаў, якія не жылі ў прытулках, так і з мэтай пашырэння ра-
мяства сярод праваслаўнага насельніцтва краю. На канец 1876 года вучняў  
у школе было ўсяго 10: па 5 чалавек на сталярным і пераплётным аддзя-
леннях. Навучанне здзяйснялі 2 майстры-настаўнікі. Першапачаткова ста-
тутам школы быў вызначаны двухгадовы тэрмін навучання, які пазней быў 
зменены на чатырохгадовы. Найбольш прыбытковай была работа пераплёт-
нага адзялення школы. Так, у 1877 годзе вучні гэтага аддзялення выканалі 
заказаў на суму 730 р. 86 к. У той час, як вучні сталярнага адзялення –  
на 292 р. 14 к. [22, с. 94]. 

Такім чынам, на прыкладзе Мінскай губерні знайшлі адлюстраванне 
асноўныя тэндэнцыі, характэрныя для развіцця рамяства на Беларусі ў дру-
гой палове ХІХ ст. – пачатку ХХ ст.: далейшы рост колькасці рамеснікаў 
(памяншэнне тэмпаў росту – пачатак ХХ ст.), перавага з 90-х гадоў  
ХІХ ст. мястачковага рамяства над гарадскім, далейшае павелічэнне 
колькасці рамесных спецыяльнасцяў у афіцыйнай статыстыцы, змена 
ўдзельнай вагі рамеснікаў асобных спецыяльнасцяў (у сярэдзіне ХІХ ст. 
большасць рамеснікаў была занята вырабам прадметаў адзення, у пачатку 
ХХ ст. – вырабам прадметаў хатняга ўжытку) і інш. 
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СТАНАЎЛЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ СІСТЭМЫ РЭГУЛЯВАННЯ 
СФЕРЫ ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ І СПОРТУ Ў ДРУГОЙ РЭЧЫ 
ПАСПАЛІТАЙ

FORMATION OF THE STATE SYSTEM OF REGULATION  
OF THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS  
IN THE SECOND REPUBLIC OF POLAND

У артыкуле разгледжана гісторыя станаўлення дзяржаўнай сістэмы рэгуля-
вання спартыўнай сферай ў Другой Рэчы Паспалітай. Вылучаны асноўныя моманты 
фарміравання дзяржаўных інстытутаў у галіне фізічнай культуры і іх нарматыўнай 
базы міжваеннай Польшчы, цэнтральнага апарата і рэгіянальных структур.  

Ключавыя словы: фізічная культура і спорт; Другая Рэч Паспалітая; Міністэрства; 
Дзяржаўнае рэгуляванне; Ваенная падрыхтоўка; Алімпійскія гульні.

The article describes the history of the formation of the state system of regulation of the 
sports sphere in the Second Republic of Poland. Highlighted the main points of the formation 
of state institutions in the field of physical culture and their regulatory framework of interwar 
Poland, central administration and regional structures.

Key words: physical culture and sport; Second Republic of Poland; Ministry; State 
regulation; Military training; Olympic sports.

У першай палове ХХ стагоддзя спорт пачынае займаць адно  
з асноўных месцаў у культурным і сацыяльным жыцці грамадства Дру-
гой Рэчы Паспалітай. Акрамя непасрэдна фізічнага выхавання ў наву-
чальных установах, структурах падпарадкаваных Міністэрству вайсковых 
спраў (Ministerstwo Spraw Wojskowych), стварэнне спартыўных клубаў  
і спартыўна-патрыятычных аб’яднанняў спрыяла прыцягненню шырокіх 
мас грамадства ў спартыўную сферу і развіццю разнастайных яго відаў.

Неабходна дадаць, што ў перашай палове ХХ стагоддзя фізічнаму вы-
хаванню надавалася вялікая ўвага. Дадзеная традыцыя працягвалася яшчэ 
з ХІХ стагоддзя, калі адпаведныя заняткі практыкаваліся ў якасці срод-
ку ўмацавання здароўя ў выхаваўчым і адукацыйным працэсе ў выглядзе 
гімнастычных заняткаў.

Гэтая з’ява была характэрна фактычна для ўсіх еўрапейскіх краін. На-
прыклад у Германіі Фрыдрых Людвіг Ян (Friedrich Ludwig Jahn, 1778–
1852), якога называюць бацькам нямецкай гімнастыкі, распрацаваў шэраг 
гімнастычных практыкаванняў, тэорыю гімнастыкі, якая пазней актыўна 
выкарыстоўвалася ва ўсёй дзяржаве [2].
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Шведская гімнастычная сістэма стваралася па ініцыятыве ўрада П’ерам 
Хенрыкам Лінгам (Pehr Henrik Ling, 1776–1839), пазней – яго сынам Ялма-
рам Лінгам (Hjalmar Ling, 1820-1886) і набыла папулярнасць ва ўсёй Еўропе 
[1].

Спорт, у сваю чаргу, успрымаўся як развага, альбо частка працэ-
су фізічнага выхавання, што было характэрна для канца ХІХ – пачатку  
ХХ ст.

Да палітычных падзей 1918 года, звязаных з абвяшчэннем Урада ча-
совага Кіраўніка Дзяржавы і пазней – незалежнасці Польскай Рэспублікі, 
польская тэрыторыя знаходзілася ў складзе Расійскай, Аўстра-Венгерскай 
і Германскай імперый. Развіццё фізічнай культуры і спорту на дадзеных тэ-
рыторыях адбывалася згодна з законамі і нарматыўнымі актамі адпаведных 
дзяржаў.

Трэба зазначыць, што гісторыя станаўлення і развіцця многіх спартыўных 
таварыстваў і аб’яднанняў адносіцца менавіта з вышэйзгаданым перыя-
дам канца ХІХ стагоддзя. Найбольш буйное з іх – Гімнастычнае тавары-
ства «Сокал» (Towarzystwo Gimnastyczne «Sokół»), было заснавана яшчэ  
ў 1867 годзе ў Львове, а таксама на польскіх землях Расійскай імперыі, 
а ў 1878 годзе ўзнікла Варшаўскае вёсельнае таварыства (Warszawskie 
Towarzystwo Wioślarskie) і г. д. [16].

Пасля здабыцця Польшчай самастойнасці функцыю дзяржаўнага  
рэгулявання спартыўнай сферай выконваў Рэферат фізічнага выхавання 
(Referat Wychowania Fizycznego) пры Міністэрстве па справах рэлігіі і на-
роднай адукацыі (Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego), 
пазней – Аддзел школьнай гігіены і фізічнага выхавання (Wydział Higieny 
Szkolnej i Wychowania Fizycznego) [5].

Дадаткова пытаннямі фізічнай культуры займаўся Савет па пытаннях 
фізічнага выхавання і культуры цела (Rada Wychowania Fizycznego i Kultury 
Cielesnej), які быў утвораны Распараджэннем Міністра аховы здароўя  
ад 29 снежня 1919 года і фактычна з’яўляўся дарадчым органам пры адпа-
ведным Міністэрстве [9].

У склад савету Рэферата фізічнага выхавання ўваходзілі прадстаўнікі 
(далей – Рэферат) чатырох міністэрстваў (Ministerstwa Zdrowia Publicznego, 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ministerstwa Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego, Ministerstwa Robót Publicznych), варшаўскага, 
кракаўскага, львоўскага і познаньскага універсітэтаў, секцыі фізічнага вы-
хавання Таварыства польскіх настаўнікаў (Stowarzyszeniе Nauczycielstwa 
Polskiego), шэрагу спартыўных аб’яднанняў, у тым ліку Польскага саюзу 
сокалаў (Związek Sokolstwa w Polsce) і інш. [15].

Галоўнай мэтай дадзеных структур было выпрацоўка нарматыўнай базы 
для навучальных устаноў і дадаткаў да школьных праграм па пытаннях 
фізічнага выхавання.
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Актыўная папулярызацыя спорту ў 20-я гады мінулага стагоддзя  
ў Польскай Рэспубліцы, зацікаўленасць у фізічным выхаванні насельніцтва 
змусіла ўлады да стварэння асобнага кіруючага органа.

Згодна з пастановай Савета Міністраў ад 25 красавіка 1925 года быў 
створаны Вышэйшы савет па фізічнай культуры і ваеннай падрыхтоўцы 
(Naczelna Rada Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego), які 
курыраваў пытанні звязаныя з фізічным развіццём да 1927 года [7].

У склад новастворанай структуры ўваходзілі Міністр па справах рэлігіі 
і народнай адукацыі, па два дэлегаты вышэйадзначанага міністэрства, 
Міністэрства вайсковых спраў, Міністэрства ўнутраных спраў (Дырэкцыя 
службы здароўя), Міністэрства працы і сацыяльнай апекі.

Сярод галоўных задач Вышэйшага савета па фізічнай культуры і ваен-
най падрыхтоўцы (далей – Вышэйшы савет), якія адзначаны ў Пастанове 
былі наступныя:

1) разгляд пытанняў у справах фізічнага выхавання і ваеннай 
падрыхтоўкі;

2) прадастаўленне прапаноў адпаведным міністэрствам у справах 
фізічнага выхавання і ваеннай падрыхтоўкі;

3) распрацоўка тэарэтычных прац у серы фізічнага выхавання і ваеннай 
падрыхтоўкі;

4) пашырэнне ідэй фізічнага выхавання і ваеннай падрыхтоўкі да абаро-
ны Дзяржавы;

5) рэгуляванне дзейнасці асобных дзяржаўных самаўрадавых устаноў у 
сферы фізічнага выхавання і ваеннай падрыхтоўкі;

6) рэалізацыя самастойных ініцыятыў у сферы фізічнага выхавання і ва-
еннай падрыхтоўкі;

7) накіроўваць дырэктывы Ваяводзкім Камітэтам фізічнага выхавання 
і ваеннай падрыхтоўкі, а таксама ажыццяўленне кантролю над дзейнасцю 
Камітэтаў;

8) адкрытая справаздачнасць па дзейнасці ў сферы фізічнага выхавання 
і ваеннай падрыхтоўкі [7]. 

Як бачна з прыведзеных пунктаў, Вышэйшы савет вялікую ўвагу 
павінен быў надаваць менавіта фізічнаму выхаванню і яго развіццю сярод 
насельніцтва краіны. Акрамя гэтага, ён займаўся пытаннямі, звязанымі з 
ваеннай падрыхтоўкай, што магло быць абумоўлена наданнем вялікага зна-
чэння фізічнай адукацыі і яе ролі ў вайсковай справе з боку дзяржавы. 

Пасля першага пленарнага паседжання, якое адбылося 28 сакавіка 1926 
года ў Варшаве, былі агучаны мэты дзейнасці структуры. У прыватнасці 
адзначалася, што асноўным накірункам новай арганізацыі ёсць непасрэд-
ны і якасны ўдзел у належнай працы па арганізацыі фізічнага выхавання 
і разам з ім ваеннай падрыхтоўкі, асабліва сярод моладзі, а таксама далу-
чэнне дарослага насельніцтва да фізічнай культуры, заняткаў спартыўнымі 
гульнямі, здаровага ладу жыцця [3]. 
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Такім чынам, Вышэйшы савет падзяляўся на тры аддзелы – Аддзел 
фізічнага выхавання (Wydział Wychowania Fizycznego), Аддзел ваеннай 
падрыхтоўкі (Wydział Przysposobienia Wojskowego), Аддзел спартыўных 
арганізацый (Wydział Organizacyj Sportowych), якія павінны былі курыра-
ваць адпаведныя пытанні свайго накірунку [7]. 

Структурнымі адзінкамі на месцах былі Ваяводзкія камітэты фізічнага 
выхавання і ваеннай падрыхтоўкі (Wojewódzkie Komitety Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego), ім падпарадкоўваліся Павятовыя 
камітэты камітэты фізічнага выхавання і ваеннай падрыхтоўкі (Powiatowe 
Komitety Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego) апошнія  
ў сваю чаргу маглі ствараць мясцовыя Камітэты на падначаленай  
ім тэрыторыі мясцовасцей або гмін [7]. 

Праз два гады пасля стварэння разглядаемай структуры была праведзена 
яе рэарганізацыя, у сувязі з «Майскім пераваротам», які быў здзейснены 
12 мая 1926 года. У выніку якога да ўлады прыйшлі Юзаф Пілсудскі і яго 
паплечнікі. Гэта прывяло да ўзмацненне аўтарытарных метадаў кіравання  
і кардынальных зменаў у палітычнай сістэме краіны, якія ўвайшлі  
ў гісторыю пад назвай «санацыі» [12]. 

Разам з тым, адбыліся змены і ў сферы дзяржаўнага рэгулявання 
фізічнай культуры і спорту. 28 студзеня 1927 года Саветам Міністраў была 
ўхілена папярэдняя пастанова аб стварэнні Вышэйшага савета і ўтворана 
новая арганізацыя – Дзяржаўнае ўпраўленне фізічнага выхавання і ваеннай 
падрыхтоўкі (Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego) [14]. 

Між іншым, у распараджэнні было адзначана, што дзейнасць, якая 
адносіцца да ўсеагульнага фізічнага выхавання і ваеннай падрыхтоўкі паля-
гае на Дзяржаўным упраўленні фізічнага выхавання і ваеннай падрыхтоўкі 
(далей – Дзяржаўнае ўпраўленне) пры Міністэрстве вайсковых спраў. 
Кіраўніком структуры з’яўляецца Дырэктар, які прызначаецца Міністрам, 
пасля яго ўзгаднення з Міністрам унутраных спраў і Міністрам па справах 
рэлігіі і народнай адукацыі [10]. 

Былі вызначаны асноўныя задачы, якімі павінна займацца ўпраўленне:
1) распрацоўка прынцыпаў рэгулявання ў справах фізічнай культуры  

і ваеннай падрыхтоўкі;
2) прадстаўленне адпаведным міністэрствам прапаноў, якія датычацца 

выдання нарматыўных актаў і законапректаў у сферы фізічнай культуры  
і ваеннай падрыхтоўкі;

4) нагляд за дзейнасцю ўстаноў, арганізацый у сферы фізічнай культуры 
і ваеннай падрыхтоўкі;

5) унясенне прапаноў Міністру вайсковых спраў інфармацыі, прапаноў 
па дзейнасці Дзяржаўнага ўпраўлення, яго кадравых пытанняў, складу На-
вуковага савета па пытаннях фізічнага выхавання, Ваяводзкіх камітэтаў 
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фізічнага выхавання і іншых вайсковых структур па пытаннях фізічнага вы-
хавання і ваеннай падрыхтоўкі;

6) прадстаўленне адпаведным міністэрствам плана бюджэту і выдаткаў 
у сферы фізічнага выхавання і ваеннай падрыхтоўкі;

7) унясенне прапаноў, пректаў у Міністэрства ўнутраных спраў  
і Міністэрства па справах рэлігіі і народнай адукацыі ў галіне фізічнага вы-
хавання і ваеннай падрыхтоўкі;

8) выданне дырэктыў для Ваяводзкіх камітэтаў фізічнага выхавання  
і ваеннай падрыхтоўкі;

9) выданне часопісаў, літаратуры ў галіне фізічнага выхавання і ваеннай 
падрыхтоўкі [14]. 

Рэгіянальнымі прадстаўніцтвамі былі Ваяводзкія і Павятовыя камітэты 
фізічнага выхавання і ваеннай падрыхтоўкі, а па неабходнасці ў населеных 
пунктах маглі быць створаны мясцовыя Мейскія камітэты фізічнага выха-
вання і ваеннай падрыхтоўкі.

Такім чынам, у адрозненні ад папярэдняга Вышэйшага савета, які 
падпарадкоўваўся Міністэрству па справах рэлігіі і народнай адукацыі, 
новая структура была створана на базе Міністэрства вайсковых спраў, што 
можа быць абумоўлена больш пільнай увагай да пытання фізічнага выха-
вання з боку ўладаў і стратэгічнага значэння пытанняў фізічнай культуры 
сярод насельніцтва.

Важнае значэнне таксама мела і змена статусу арганізацыі – з Савета на 
Дзяржаўнае ўпраўленне, а таксама стварэнне Навуковага савета фізічнага 
выхавання (Rada Naukowa Wychowania Fizycznego).

Як адзначалася ў Пастанове Савета міністраў ад 28 студзеня 1927 года, 
задачамі Навуковага савета фізічнага выхавання (далей – Навуковы савет) 
пры Міністэрстве вайсковых спраў з’яўляюцца навуковыя даследаванні, 
выданне навуковых прац і ўнясенне прапаноў па пытаннях фізічнага вы-
хавання [10]. 

Адпаведна з таемным дадаткам да загада Генеральнага штаба 
Міністэрства вайсковых спраў ад 27 сакавіка 1927 г. склад Дзяржаўнага 
ўпраўлення, акрамя дырэктара і яго намесніка складаўся з Агульна-
арганізацыйнага аддзела, Аддзела фізічнага выхавання і Рахунка-бюджэт-
нага рэферата і канцылярыі [14]. 

Але дадзены арганізацыйны падзел не быў канчатковым, на працягу 
амаль дзесяці год адбываліся змены ў структуры вышэйадзначанага апарата, 
а з 1935 года ён складаўся з наступных аддзелаў: Агульны, Фізічнага выха-
вання і спорта, Абарончай падрыхтоўкі, Забеспячэння, Жаночага фізічнага 
выхавання і ваеннай падрыхтоўкі [14]. 

Гэта было выклікана пэўнымі пераменамі ў грамадстве, развіццём 
спартыўных гульняў і спробай уключэння найбольшай колькасці грамад-
зкага насельніцтва ў сферу фізічнай культуры, а разам з тым – ваеннай 
падрыхтоўкі.
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У сувязі з чым, знакавай падзеяй у станаўленні дзяржаўнай сістэмы 
рэгулявання спартыўнай сферай было заключанае пагадненне паміж 
Дзяржаўным ўпраўленнем і Польскім саюзам спартыўных саюзаў (Związek 
Polskich Związków Sportowych), які фактычна аб’ядноўваў спартыўныя та-
варыствы па розных яго відах на тэрыторыі Польскай Рэспублікі [13]. 

Згодна з дамовай, кіруючую функцыю у разглядаемай сферы мела 
Дзяржаўнае ўпраўленне, як прафесійны дзяржаўны орган, а Польскі саюз 
спартыўных саюзаў (далей – Польскі саюз) мусіў з’яўляцца вышэйшым 
грамадзкім і кансультацыйным органам. Між іншым адзначалася, што ў вы-
падку рознагалоссяў паміж двума структурамі права вырашальнага голасу 
мела Дзяржаўнае ўпраўленне [6]. 

Асобна трэба вылучыць структуру, якая ўзнікла ў сувязі далучэннем 
польскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў, у першую чаргу 
Алімпійскіх гульняў 1920 года ў Антверпене. 

У 1919 годзе на агульным сходзе прадстаўнікоў турыстычных, легка-
атлетычных таварыстваў і зімовых гульняў быў створаны Камітэт ўдзелу 
Польшчы ў Алімпійскіх гульнях (Komitet Udziału Polski w Igrzyskach 
Olimpijskich), інакш – Польскі камітэт Алімпійскіх гульняў (Polski Komitet 
Igrzysk Olimpijskich), пратэктарат над якім узяў Кіраўнік дзяржавы Юзэф 
Пілсудскі [4]. 

Задачай Камітэта была падрыхтоўка спартсменаў для ўдзелу на 
Алмпіядах. Але як адзначаюць некаторыя польскія гісторыкі, напрыклад 
Дабеслаў Дудэк (Dobiesław Dudek), новаствораная структура на пачатку 
свайго існавання да 1925 года фактычна не мела юрыдычных правоў і не 
значылася ў спісе спартыўных таварыстваў [8]. 

Адразу пасля стварэння Камітэт накіраваў афіцыйны ліст у Міжнародны 
Алімпійскі Камітэт на ўдзел Польскай Рэспублікі ў VII Алімпійскіх гульнях 
і распачаў працу па стварэнню спартыўных саюзаў, а таксама нацыянальнай 
зборнай і яе падрыхтоўку. Але з прычыны вайсковага канфлікту з РСФСР  
у 1920 годзе дзейнасць арганізацыі была прыпынена [11]. 

Аднаўленне дзейнасці па пытаннях удзелу польскіх спартсменаў  
у Алімпійскіх гульнях пачалося з 1922 года. На з’ездзе Польскага саюзу 
было прынята рашэнне аб аб’яднанні з Польскім камітэтам Алімпійскіх 
гульняў, а ў 1925 годзе арганізацыя змяніла назву на Польскі Алімпійскі 
камітэт (Polski Komitet Olimpijski).

Арганізацыя займалася пытаннямі ўдзелу прадстаўнікоў Польскай 
Рэспублікі ў шэрагу міжнародных турніраў, у тым ліку на Першых зімовых 
Алімпійскіх гульнях і Гульнях VIII Алімпіяды у 1924 годзе, Гульнях  
IX Алімпіяды ў 1928 годзе і інш. [4].

Пасля вышэйадзначанай дамоўленасці 1935 года, Польскі Алімпійскі 
камітэт становіцца часткай Дзяржаўнага ўпраўлення.

Такім чынам, з моманту абвяшчэння незалежнасці Польскай Рэспублікі 
ў 1921 годзе адбывалася паступовае стварэнне сістэмы дзяржаўнага рэгу-
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лявання пытаннямі фізічнай культуры і спорту, як адной з галоўных сфер 
жыцця грамадства.

Фактычна гэты працэс адбываўся на працягу амаль усяго міжваеннага 
перыяду, што было абумоўлена пераменамі ў грамадскім і палітычным 
жыцці краіны, а таксама ўключэннем не толькі фізічнай культуры, але роз-
ных відаў спорту ў кола дзяржаўных інтарэсаў.

Умоўна, станаўленне органаў дзяржаўнага рэгулявання можна падзяліць 
на некалькі этапаў: 1921–1925 гг. – працэс стварэння першай структурнай 
адзінкі Рэферата пры Міністэрстве па справах рэлігіі і народнай адукацыі, 
а таксама дарадчых аддзелаў па пытаннях фізічнага выхавання пры адпа-
ведных міністэрствах, 1925–1927 гг. – дзейнасць Вышэйшага савета пры 
вышэйадзначаным міністэрстве, 1927–1939 гг. – стварэнне Дзяржаўнага 
упраўлення і Навуковага савета пры Міністэрстве вайсковых спраў, як 
адзінага кіруючага дзяржаўнага органа ў галіне фізічнай культуры, спорта  
і ваеннай падрыхтоўкі.
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ІНСТЫТУТ ГУБЕРНАТАРСТВА ВА ЎМОВАХ РЭВАЛЮЦЫІ 
1905–1907 ГГ. (НА ПРЫКЛАДЗЕ БЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ)

INSTITUTE OF GOVERNORSHIP IN THE CONDITIONS  
OF THE REVOLUTION OF 1905–1907 (ON THE EXAMPLE  
OF THE BELARUSIAN PROVINCES)

У артыкуле прааналізаваны асноўныя заканадаўчыя акты, якія рэгламентавалі 
паўнамоцтвы ўладаў падчас надзвычайнага становішча. На прыкладзе беларускіх зямель 
адлюстравана дзейнасць інстытута губернатараў у рэвалюцыі 1905–1907 гг. Падлічана 
колькасць начальнікаў беларускіх губерняў, якія змяніліся за гэты перыяд.

Ключавыя словы: беларускія губерні; губернатары; Палажэнне 14 жніўня 1881 г.; 
Першая расійская рэвалюцыя; «Курлаўскі расстрэл».

The article analyzes the main legal acts that regulate the activity of the authorities during 
an emergency. The example of the Belarusian lands reflects the activities of the institute of 
governors in the revolution of 1905–1907. It is estimated the number of heads of the Belarusian 
provinces, which have changed over this period.

Key words: Belarusian provinces; the governors; Law of 14 August 1881; the First Russian 
revolution; «Kurlovsky shooting».

У сучаснай айчыннай гістарыяграфіі стала ўзрастаць увага да мяс-
цовага кіравання на чале з губернатарамі ў беларускіх губернях перыяду 
Расійскай імперыі [1; 2]. Актыўна прысвячаюць свае даследаванні эвалюцыі 
інстытута губернатарства расійскія навукоўцы [3; 4]. У той жа час неда-
статкова вывучанымі застаюцца такія аспекты, як дзейнасць губернатараў  
у надзвычайных умовах рэвалюцыі 1905–1907 гг.
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14 жніўня 1881 г. расійскі імператар Аляксандр III зацвердзіў Палажэнне 
«Аб мерах па ахове дзяржаўнага парадку і грамадскага спакою» [5]. 4 верас-
ня 1881 г. быў апублікаваны ўказ аб выданні гэтага Палажэння і абвешча-
ны стан узмоцненай аховы ў некаторых адміністрацыйна-тэрытарыяльных 
адзінках імперыі [6, с. 283–284] .

Згодна з Палажэннем права абвяшчэння тэрыторый у стане ўзмоцненай 
аховы належыла міністру ўнутраных спраў, а з яго згоды – і генерал-гу-
бернатарам. Па законе, у выпадку неабходнасці ўвядзення надзвычайнага 
становішча, губернатары і граданачальнікі маглі толькі паведаміць пра гэта 
генерал-губернатарам або міністру ўнутраных спраў. У сваю чаргу, міністр 
мог толькі аб’явіць становішча надзвычайнай аховы, а ўводзіў яго Камітэт 
міністраў з дазволу манарха. Акрамя таго заканадавец падзяляў паняцці 
надзвычайнай і ўзмоцненай аховы [5, с. 262]. Расійскі юрыст Ц. Ц. Міхеева 
лічыць, што першае было больш строгім [3, с. 113]. У сваю чаргу прававед 
У. А. Казлабаеў вылучае яшчэ «прамежкавы» стан, які вызначае паміж нар-
мальным і выключным станам [4, с. 42].

У мясцовасцях, якія аб’яўляліся на становішчы ўзмоцненай аховы, правы 
і абавязкі па ахове дзяржаўнага парадку і грамадскай бяспецы ўскладаліся на 
генерал-губернатараў, а дзе іх не было – на губернатараў і граданачальнікаў. 
Гэтыя кіраўнікі мелі права забараняць народныя, грамадскія і прыватныя 
сходы; зачыняць гандлёвыя і прамысловыя ўстановы; абмяжоўваць знаход-
жанне пэўных асоб на тэрыторыях, абвешчаных на становішчы ўзмоцненай 
аховы і інш. [5, с. 262–263].

Фармальна, Палажэнне 1881 г. пашырала ўладу губернатара. Аднак на 
практыцы яго паўнамоцтвы абмяжоўваліся тымі правамі, якімі валодалі 
губернскія ўстановы, непадведамасныя Міністэрству ўнутраных спраў 
(МУС). Прыкладам могуць служыць губернскія казённыя палаты, якія 
кантралявалі выдаткі губернскай адміністрацыі [7, с. 372].

Закон 14 жніўня 1881 г. планаваўся як часовая мера і ўводзіўся на тры 
гады. Аднак ён праіснаваў да 1917 г. [3, с. 113]. 

Найбольш шырокае прымяненне Палажэнне 1881 г. знайшло пад-
час Першай расійскай рэвалюцыі 1905–1907 гг. Аналізуючы дзейнасць 
губернатараў у гэты перыяд, расійскі гісторык Л. М. Лысенка заўважыла, 
што рэвалюцыйныя падзеі заспелі многіх кіраўнікоў губерняў знянацку,  
і яны знаходзіліся ў нерашучасці. «На пачатку рэвалюцыі 1905 г., – адзна-
чае даследчыца, – губернатары (за рэдкім выключэннем) аказаліся не га-
товыя пайсці на жорсткія рэпрэсіўныя дзеянні з ужываннем зброі супраць 
дэманстрантаў у гарадах і сялян, якія падпальвалі памешчыцкія сядзібы, 
у вёсках. Менавіта ў гэты перыяд звыш 20 губернатараў былі забітыя 
альбо раз’юшаным натоўпам, альбо ў выніку тэрарыстычных актаў» [8,  
с. 104–105]. Таму не выпадкова, што «ліберальных» губернатараў замянілі 
на «больш жорсткіх і рашучых» [8, с. 105].
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Падобнае развіццё падзей было характэрна і для беларускіх зямель. 
Паколькі ў Віленскай, Гродзенскай, Мінскай, Віцебскай і Магілёўскай 
губернях дзейнічалі шматлікія палітычныя партыі і арганізацыі рознай 
ідэалагічнай арыентацыі, становішча ў рэгіёне было напружанае. У  якасці 
прыклада, можна згадаць, якім чынам 16 мая 1905 г. замест начальніка 
Мінскай губерні А. А. Мусіна-Пушкіна выконваць пасаду (в.п.) губерната-
ра быў прызначаны П. Г. Курлаў [9, с. 153, 174]. Пра абставіны падобнай 
ракіроўкі П. Г. Курлаў пісаў ва ўспамінах. Яго папярэднік на губернатарскай 
пасадзе падчас вулічных шэсцяў у Мінску «не толькі не справіўся з гэтымі 
дэманстрацыямі, але быў уцягнуты ў адну з іх, прычым маніфестанты, пад-
час шэсця, скарысталіся чырвонай падшэўкай яго форменнага паліто, як рэ-
валюцыйнай эмблемай» [10, с. 57].

У сувязі з неспакойным становішчам начальнікі беларускіх губерняў 
адзін за адным хадайнічалі аб увядзенні стана ўзмоцненай аховы.

8 сакавіка 1905 г. віцебскі губернатар Б. Б. Гершаў-Флотаў даносіў 
міністру ўнутраных спраў аб сялянскіх хваляваннях і магчымых беспа-
радках у губерні і прасіў «не адмовіць у аб’яве гарадоў Полацка, Дрысы,  
Рэчыцы, Люцына, Себежа, Невеля, Гарадка, Лепеля і Веліжа з іх паветамі  
ў становішчы ўзмоцненай аховы, так як мера гэтая, пры цяперашніх умовах, 
уяўляецца, адзіна для стрымання ў самым пачатку ўзнікшых хваляванняў 
і агітацый» [11, арк. 4–5 зв.]. І ўжо 16 сакавіка 1905 г. міністр унутраных 
спраў абвясціў Віцебскую губерню ў стане ўзмоцненай аховы, «прызнаўшы 
неабходным узмацніць на працягу некаторага часу дадзеныя губерн-
скай адміністрацыі правы па ахове грамадскага парадку і спакою» [11,  
арк. 1–1 зв.]. Атрымліваецца, што губернскія ўлады павінны былі 
ажыццяўляць рашэнні, якія прымалі ў С.-Пецярбургу ў тым ліку на аснове 
інфармацыі, якая паступала ад тых жа губернатараў.

29 жніўня 1905 г. магілёўскі губернатар М. М. Клінгенберг адправіў тэ-
леграму ў С.-Пецярбург таварышу міністра ўнутраных спраў Д. Ф. Трэпа-
ву. У тэксце паведамлялася: «Забастоўка гандлёвых прамысловых устаноў 
скончылася. Чыгуначная працягваецца. Навучальныя ўстановы зачыненыя. 
Дырэктарамі атрымана распараджэнне [аб] звальненні выхаванцаў старэй-
шых класаў, якія ўдзельнічалі [ў] забастоўцы. Яны хадайнічаюць [аб] вы-
сылцы іх з Мінска. Яшчэ раз хадайнічаю [аб] увядзенні ўзмоцненай аховы» 
[12, арк. 13].

Урад абвяшчаў Віленскую губерню ў становішчы ўзмоцненай аховы  
ў пачатку ХХ ст. яшчэ да 1905 г. Як адзначаў сучаснік віленскі губерна-
тар К. К. Пален, «мера у той час нідзе не ўжытая на цэлую вобласць» [13,  
арк. 134, 144].

К. К. Пален падкрэсліваў, што дамагчыся параўнальнага заспакаен-
ня насельніцтва губерні ў 1904 г., яму ўдалося «дзякуючы падтрымцы  
сп. галоўнага начальніка краю князя П. Д. Святаполк-Мірскага». У сувязі  
з чым губернатар сам «хадайнічаў аб зняцці ўзмоцненай аховы, захаваўшы 
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яе толькі для г.г. Вільні і Смаргоні». «На жаль, з прыбыццём новага гене-
рал-губернатара генерал ад інфантэрыі Фрэзе, – скардзіўся К. К. Пален, – 
я пазбавіўся той падтрымкі і даверу начальніка краю, якія мне палягчалі 
задачу і давалі магчымасць трымаць у руках неспакойныя элементы гора-
да». Менавіта саступкі грамадскасці з боку віленскага генерал-губерната-
ра, на думку К. К. Палена, замаруджванне і не прыняцце жорсткіх мераў, 
прыхільнікам якіх быў віленскі губернатар, і спрыяла рэвалюцыйнасці 
ў Вільні ў кастрычніку 1905 г. [13, арк. 134–144]. Такім чынам, аказваць 
уплыў на сітуацыю ў губерні яе начальніку ўдавалася лягчэй ці наадварот 
складаней у залежнасці ад асабістых стасункаў з вышэйшым кіраўніцтвам.

З прычыны шматлікіх замахаў на службовых асоб было абвешчана пала-
жэнне аб узмоцненай ахове ў Гродна ў красавіку 1905 г. [14, с. 49].

Яшчэ большую разгубленасць у шэрагі губернатараў унёс Маніфест  
17 кастрычніка 1905 г. Аб гэтым згадваў віцэ-дырэктар Дэпартамента агуль-
ных спраў МУС С. М. Палеалог: «Маніфест 17 кастрычніка 1905 г. заспеў 
знянацку нашу губернскую адміністрацыю і ваенныя ўлады. Ніхто не быў 
падрыхтаваны да гэтага акту, а першапачатковыя тлумачэнні дырэктывы 
з цэнтра, у асаблівасці старшыні Савета міністраў Вітэ, насілі больш чым 
уніклівы характар. Кожны разумеў “свабоду” па-свойму. У многіх месцах 
разгубленае начальства, баючыся не дагадзіць Пецярбургу, гатова было 
здаць уладу зазнаўшымся рэвалюцыянерам» [7, с. 383]. Выконваючы паса-
ду (в. п.) мінскага губернатара П. Г. Курлаў таксама лічыў, што «ў кожнай 
губерні маніфест вытлумачвалі і ўжывалі па-свойму, што адно ўяўляла ўжо 
вялікую небяспеку пры імкненні антыўрадавых партый тлумачыць маніфест 
у самым шырокім сэнсе» [10, с. 62].

Сёння відавочна, што Маніфест 17 кастрычніка 1905 г. з’явіўся без кан-
сультацый з губернатарамі. Апошнія атрымлівалі яго без папярэджвання  
і тлумачэння зместу. Нярэдка гэты дакумент станавіўся вядомым губерната-
рам з газет або вулічных плакатаў [15, с. 30].

В. п. мінскага губернатара П. Г. Курлаў успамінаў, што міністр унутра-
ных спраў даслаў яму Маніфест 17 кастрычніка пазней, чым яго тэкст быў 
апублікаваны ў Мінску ў прыватнай друкарні [10, с. 61]. Таму ён выказваў 
крайнюю незадаволенасць несвоечасовым рассыланнем дакумента і бачыў 
у гэтым «шкодныя для ўсёй Расіі наступствы». П. Г. Курлаў лічыў, што 
МУС павінна было даць губернатарам практычныя ўказанні аб тым як ім 
дзейнічаць пры вырашэнні пытанняў, якія ўзнікалі пасля апублікавання 
маніфесту [10, с. 62].

Начальнік Мінскай губерні рыхтаваўся зусім да іншага сцэнарыя 
развіцця падзей. 12 кастрычніка 1905 г. у сувязі з магчымымі забастоўкамі, 
в.п.  губернатара П. Г. Курлаў правёў нараду, у тым ліку і з прадстаўнікамі 
ваеннага ведамства  [16, с. 49]. «Начальнік губерні, адкрыў пасяджэн-
не, – гаварылася ў пратаколе нарады, – патлумачыўшы мэту склікання 
камандзіраў асобных вайсковых частак і ўказаўшы на тое, што ў выпадку 
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вулічных беспарадкаў у г. Мінску неабходна іх неадкладна спыніць, хоць бы 
нават узброенай сілай...» [17; 18, арк. 5]. І, праз 6 дзён, 18 кастрычніка 1905 
г. зброя была ўжыта. У выніку пацярпелі сотні мінчан. Гэтыя падзеі ўвайшлі 
ў гісторыю пад назвай «Курлаўскі расстрэл».

Адносна датычнасці П. Г. Курлава да трагедыі, якая адбылася ў Мінску 
18 кастрычніка 1905 г. існуюць розныя меркаванні. Адны даследчыкі 
лічаць, што начальнік Мінскай губерні «аддаў загад войскам без папярэд-
жвання адкрыць агонь па ўдзельніках шматтысячнага мітынгу ў г. Мінску 
(18.10.1905), у выніку чаго былі забітыя і параненыя...» [9, с. 154]. Іншыя, 
спасылаючыся на мемуары, пішуць, што «сам П. Г. Курлаў распараджэн-
ня аб расстрэле дэманстрацыі на прывакзальнай плошчы не даваў» [19,  
с. 55]. Сапраўды, па сваіх паўнамоцтвах грамадзянскія губернатары не мелі 
ўлады над вайскоўцамі. Дазвол на дзеянне зброяй з боку грамадзянскай ула-
ды, не азначаў, што салдаты аўтаматычна адкрыюць агонь. Прыказ страляць 
аддаваў вайсковы камандзір [20, p. 197]. Аднак, як гаварылася вышэй, гу-
бернатар указваў ім на магчымасць навядзення парадку ўзброеным шляхам.

У законе ад 3 кастрычніка 1877 г. прапісана, што грамадзянскія ўлады 
маглі прызываць войскі для «папярэджвання альбо спынення народных 
беспарадкаў і хваляванняў» і – у некаторых іншых выпадках. Права прызы-
ва войск належыла і губернатару. Пры народных беспарадках і хваляваннях 
указанне на ўжыванне зброі вайсковаму начальству давала грамадзянская 
ўлада. Але далей вайсковае кіраўніцтва распараджалася самастойна. Больш 
таго «…без указання грамадзянскага начальства, войскам дазваляецца 
выкарыстоўваць зброю падчас народных беспарадкаў і хваляванняў у край-
няй неабходнасці…» [21, с. 160–161].

Такім чынам, ваеннае начальства адносна ўжывання зброі ў крайніх 
выпадках дзейнічала самастойна, ці, атрымаўшы ўказанне грамадзянскага 
кіраўніцтва на ўжыванне зброі, канчатковае рашэнне пакідала за сабой.

Так ці інакш правілы ўсталяваныя заканадаўствам у рэальным жыцці 
маглі парушацца. Нельга выключаць, што салдаты маглі не дачакацца ка-
манды і пачаць страляць.

Між тым у данясеннях вышэйшаму начальству з Мінска паступалі 
абвінавачванні на адрас П. Г. Курлава. Але яму цэнтральная ўлада давярала 
больш.

Дэпартамент паліцыі па асобаму аддзелу 27 кастрычніка 1905 г. сакрэт-
на паведаміў мінскаму губернатару змест тэлеграмы з якой старшыня агуль-
нага сходу мінскіх адвакатаў і іх памочнікаў звярнуўся на імя старшыні 
Савета міністраў С. Ю. Вітэ: «18-га кастрычніка падчас радаснага мітынгу 
насельніцтва горада Мінска ў азнаменаванне дадзеных народу свабод,  
у момант, калі па закрыцці мітынгу народ стаў разыходзіцца, пасланымі 
губернатарам войскамі, без усялякага папярэджвання, быў адкрыты ў бязз-
бройны, мірны, натоўп бесперапынны агонь, за якім ішлі асобныя стрэлы з 
боку войскаў і паліцыі, якая забівала па-здрадніцку грамадзян на далёкай 
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адлегласці ад месца мітынгу…» [12, арк. 67]. Ізноў эмацыйны аўтар памыл-
кова адносіць у кампетэнцыю губернатара войскі.

12 лістапада 1905 г. в.п. губернатара, віцэ-губернатар Ф. Ф. Чарнцоў са-
крэтна паведамляў у Дэпартамент паліцыі, што змест тэлеграмы старшыні 
агульнага сходу мінскіх адвакатаў і іх помочнікаў ад 27 кастрычніка на імя 
С. Ю. Вітэ «складае наўмыснае скажэнне фактаў і відавочную іх падтасоўку, 
з мэтай абвінавачвання адміністрацыйнай улады» [12, арк. 81].

Як адзначалася ў рапарце ваеннага следчага Віленскай ваеннй акругі 
па Мінскаму ўчастку палкоўніка Фішэра, толькі пасля правакацыйных 
дзеянняў маніфестантаў і прымянення імі рэвальвераў, каравул вакзала 
станцыі Мінск Лібава-Роменскай чыгункі пачаў страляць у натоўп [22,  
арк. 18–18 об].

Аб драматычных падзеях 18 кастрычніка 1905 г. у Мінску засталіся  
і сведчанні відавочцаў. «Таўпа пачала рухацца, каб пайсці паходам у места, –  
успамінаў беларускі палітычны дзеяч А. І. Луцкевіч, – калі раптам пад-
ведзены ззаду новы атрад войска распачаў – бяз ніякага папярэджвання –  
абстрэл таўпы» [23, с. 18].

Каб больш зразумела ўявіць маштабы таго, што адбылося, варта 
прывесці лічбы. Ахвярамі трагедыі сталі ад 50 да 80 чалавек, прычым боль-
шасць загінула ад куль у спіны і патыліцы [17].

У любым выпадку, тое што здарылася ў Мінску ляжыць на адказнасці 
П. Г. Курлава, ва ўладзе якога было забеспячэнне парадку і бяспекі на да-
ручанай яму тэрыторыі. Невыпадкова трагедыя атрымала ў народзе назву 
«Курлаўскі расстрэл».

Пасля мінскіх падзей 18 кастрычніка 1905 г. П. Г. Курлаў па загадзе 
міністра ўнутраных спраў быў выкліканы ў С.-Пецярбург. Аднак, у выніку 
тлумачэнняў з начальствам, ён быў вернуты назад у Мінск [10, с. 66–68].

Па факце ўжывання зброі вялося расследаванне, аднак ніхто не панёс 
належнага пакарання [16, с. 55].

Варта адзначыць, што за перыяд службы ў Мінску на П. Г. Курлава 
двойчы здзяйсняўся замах, але ён застаўся жывы [10, с. 58, 70]. Паказаль-
на, што ахранка ведала аб падрыхтоўцы другога тэракту і бомбу загадзя 
абясшкодзілі, і «каб не раскрываць свайго чалавека ў баявой арганізацыі 
эсэраў, далі замаху адбыцца», але чамусьці не папярэдзіўшы П. Г. Курлава 
[19, с. 51]. У выніку эсэр-тэрарыст І. П. Пуліхаў, які кінуў у другім выпадку 
бомбу ў губернатара, пасля быў прысуджаны да смяротнага пакарання [2,  
с. 285]. У пачатку 1906 г. П. Г. Курлаў быў адкліканы ў С.-Пецярбург.  
15 ліпеня 1906 г. на яго месца прызначылі Я. Я. Эрдэлі [9, с. 284].

Увогуле за студзень 1905 – чэрвень 1907 г. у Мінскай губерні змянілася 
тры губернатары. У Віленскай – тры: К. К. Пален (1902–1905), С. С. Та-
цішчаў (1905–1906), Д. М. Любімаў (1906–1912); у Гродзенскай – тры:  
І. Л. Блок (1905–1906), У. К. Кісцер (люты 1906 – чэрвень 1906), Ф. А. Зейн 
(1906–1907); у Віцебскай заставаўся адзін: Б. Б. Гершаў-Флотаў (1904–
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1911); у Магілёўскай –два: М. М. Клінгенберг (1902–1905), Д. Ф. фон Гаг-
ман (1905–1908) [24, с. 336; 25, с. 628–629, с. 401; 26, с. 122, 125, 128; 27,  
с. 511; 28, с. 777–779]. 

Замахі ажыццяўляліся і на іншых начальнікаў беларускіх губерняў.  
У прыватнасці, двойчы замахваліся на жыццё магілёўскага губернатара  
М. М. Клінгенберга і аднойчы – на віленскага губернатара К. К. Палена [14, 
с. 50].

Рэвалюцыйныя падзеі спрыялі ўзмацненню функцый начальнікаў 
губерняў на заканадаўчым узроўні. 29 лістапада 1905 г. быў выдадзены 
ўказ, які дазваляў губернатарам аб’яўляць становішча ўзмоцненай або над-
звычайнай аховы і ўжываць надзвычайныя меры на падкантрольнай ім 
тэрыторыі ў выпадках збояў працы чыгункі, пошты ці тэлеграфа [29, с. 848–
849]. Акрамя таго, яшчэ 1 мая 1905 г. яны атрымалі права выдаваць дазвол 
на набыццё нерухомасці ў беларускім краі асобам «польскага паходжання», 
што раней забаранялася. Як лічыць беларускі гісторык А. А. Падарожняя, 
гэтыя ўказы «далі губернатарам роўныя правы з генерал-губернатарамі» [1, 
с. 42]. Аднак з падобным сцверджаннем складана пагадзіцца. Хутчэй гэта 
сведчыла аб дубляванні правоў згаданых органаў улады, якое нярэдка вяло 
да непаразуменняў і канфліктаў.

Падчас рэвалюцыі вялікая роля адводзілася губернатарам і ў пытаннях 
кантролю за выбарамі. Згодна з Палажэннем ад 6 жніўня 1905 г. агульны 
кантроль над выбарамі ў Дзяржаўную Думу ажыццяўляла МУС, а на мес-
цах – губернатары і граданачальнікі [30, с. 648]. Пры гэтым самі губерна-
тары не маглі ўдзельнічаць у выбарах. Яны зацвярджалі размеркаванне 
выбаршчыкаў па ўчастках у гарадах, якое ажыццяўляла гарадская ўправа, 
маглі патрабаваць звесткі аб ходзе і парадку выбараў, назіраць за імі і ка-
рэктаваць іх правядзенне [30, с. 647–648]. Указам ад 4 сакавiка 1906 г. былі 
ўведзены ў дзеянне часовыя правілы аб таварыствах і саюзах [31], стварэн-
не якіх дазвалялася, толькі пры згодзе губернатара [31, с. 202].

Такім чынам, у надзвычайных умовах паўнамоцтвы губернатараў 
заканадаўча значна пашыраліся. Найбольш выразна гэта выявілася 
падчас Першай расійскай рэвалюцыі. Узмацнілася ратацыя кадраў: 
за перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг. у беларускіх губернях змянілася  
12 губернатараў. Выключныя меры, накіраваныя на падтрымку грамадска-
га парадку, прыводзілі да гвалту над насельніцтвам, і трагедый падобна 
«Курлаўскаму расстрэлу». У якасці зваротнай рэакцыі, губернатары нярэд-
ка і самі станавіліся ахвярамі гвалту з боку апазіцыйна настроеных дзеячоў 
і арганізацый.
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УМОВЫ ПРАЦЫ І ВЫТВОРЧЫ ТРАЎМАТЫЗМ  
НА ФАБРЫЧНА-ЗАВОДСКІХ ПРАДПРЫЕМСТВАХ  
У БЕЛАРУСІ ў 1907–1914 гг.

LABOR CONDITIONS AND INDUSTRIAL INJURIES  
IN BELARUS IN 1907–1914

На падставе архіўных і статыстычных крыніц праводзіцца аналіз няшчасных 
выпадкаў, якія адбыліся з фабрычна-заводскімі рабочымі ў Беларусі у пачатку ХХ ст. Вы-
значаецца дынаміка зменаў масштабу вытворчага траўматызму ў беларускіх губернях 
у перыяд з 1907 па 1914 гг. Параўноўваюцца ўмовы працы ў розных галінах вытворчасці  
прамысловасці ў Беларусі. Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі паказваецца розніца ў 
масштабах вытворчага траўматызма ў галінах вытворчасці беларускіх губерняў.

Ключавыя словы: Беларусь; рабочы; прамысловасць; 1907–1914 гг.; пралетарыят; 
фабрычна-заводскі; беларускія губерні; вытворчы траўматызм; няшчасныя выпадкі; 
умовы працы.

On the basis of archival sources and statistical analyzes of accidents which have occurred 
with the factory workers in Belarus at the beginning of the twentieth century. It is determined by 
the dynamics of the scale of occupational injuries changes in Belarusian provinces in the period 
from 1907 to 1914. Compared working conditions in different sectors of industry production in 
Belarus. For the first time in the national historiography indicates the difference in the scale of 
occupational injuries in industries of the Belarusian provinces.

Key words: Belarus; Worker; Industry; 1907–1914 gg.; Proletariat; factory; Belarusian 
province; occupational injuries; accidents; working conditions.

Для сучаснай гістарычнай навукі актуальнай праблемай для вывучэн-
ня з’яўляецца жыццё фабрычна-заводскіх рабочых у Беларусі як адной  
з найбольш прагрэсіўных частак тагачаснага беларускага грамадства ў па-
чатку ХХ ст. Значную частку жыцця рабочы праводзіў на прадпрыемстве: 
ад умоў працы, бяспечнасці на вытворчасці залежыў дабрабыт працоўнага. 
Менавіта таму адным з галоўных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага 
становішча прамысловага рабочых ў 1907–1914 гг. можна назваць умовы 
працы і масштаб вытворчага траўматызму. 

Мэта працы – вызначэнне і параўнанне масштабу няшчасных выпадкаў 
фабрычна-заводскіх рабочых беларускіх губерняў і Расійскай імперыі  
ў 1907–1914 гг. 
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Для дасягнення асноўнай мэты працы пастаўлены наступныя задачы:
• выявіць частату няшчасных выпадкаў на фабрычна-заводскіх прад-

прыемствах;
• паказаць асаблівасці вытворчага траўматызму ў Беларусі. 
Вытворчы траўматызм на прамысловых прадпрыемствах беларускіх 

губерняў не атрымаў належнага асвятлення ў ранейшай белару-
скай гістарыяграфіі. Між іншым, аднаўленне масштабаў вытворчага 
траўматызму дасць адказ на пытанне аб якасці і рэалізацыі фабрычнага 
заканадаўства ў Беларусі ў разгледжаны перыяд. Дазволіць вызначыць тыя 
галіны вытворчасці, дзе здароўе і жыццё рабочых трапляла ў небяспеку.

Варта прааналізаваць ўмовы працы рабочых беларускіх губерняў. 
Менавіта яны з’яўляюцца адным з галоўных крытэрыяў для аднаўлення рэ-
альнай карціны сацыяльна-эканамічнага становішча рабочага. 

У асобных галінах прамысловасці ўмовы працы адрозніваліся. Най-
больш цяжкія ўмовы працы былі ў рабочых гарбарных, запалкавых, шкля-
ных прадпрыемстваў рэгіёну. Так, ў верасні 1907 г. губернская санітарная 
камісія адзначала, што на гарбарным заводзе Імрота ў Мінску «воздух 
крайне тяжелый, никаких приспособлений для вентиляции не существу-
ет». На гарбарным заводзе Сальмана ў Мінску «асвятленне недастаткова, 
прыстасаванняў для вентыляцыі ніякіх не ўладкована» [1, с. 283]. 

Тагачасныя дактары пішуць, што шкодны ўплыў на здароў гарбароў 
аказвала ўдыханне пылу ў майстэрнях для ачысткі шчаціння. Усе зва-
роты датычыліся хвароб скуры і лёгкіх. Загадчык фабрычна-завадской 
амбулаторыі г. Мінска доктар С. Л. Саламонаў канстатуе, што амаль усе 
звароты тычыліся хвароб скуры і лёгкіх: «Сухая скура, пакрытая рознымі 
высыпкамі, паміж якімі пераважаюць Pithyriasis і Acne; атрафія падскурнага 
тлушчавага пласта, запаў грудзі і значныя ўчасткі ўшчыльнення лёгачнай 
тканіны сутнасць звычайных зʼяў ў гэтых хворых». Убіраючыся ў скуру і ды-
хальныя органы, пыл ад шчаціння даваў хваробатворным мікраарганізмам 
спрыяльную глебу для іх далейшага развіцця [1, с. 283–286]. Аднак на гэтай 
і на іншых гарбарных прадпрыемствах існавала магчымасць даволі хутка-
га прафесійнага развіцця. Рабочы-гарбар, навучыўшыся вырабу і ачыст-
цы шчаціння, часта пераходіў да іншай галіны гэтай вытворчасці: да вы-
рабу шчотак, дзе яму даводзілася мець справу з чыстай пазбаўленай пылу 
шчаціннем і такім чынам рабочы меў магчымасць, калі не зусім акрыяць ад 
сваіх хвароб, дык, прынамсі, пазбавіцца ад далейшага разбурэння арганізма. 
Падобнае пацвярджаецца ва ўспамінах Зміцера Жылуновіча [2, с. 154–168].

Аднымі з найгоршых былі ўмовы працы на тытунёвых фабрыках, дзе 
хварэлі самі працоўныя і члены іх семʼяў. У мінскую фабрычна-завад-
скую амбулаторыя за 1907 г. яны звярнуліся 975 разоў. Найбольшая коль-
касць дзіцячых хвароб, па дадзеных С.Л. Саламонава прыпадала на дзяцей 
тытуннікаў. Рахітызм сярод іх быў звычайнай зʼявай [1, с. 287].
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Людзей сталага веку на падобных фабрыках у якасці працоўных дакта-
рам не даводзілася сустракаць, што, аднак, можна патлумачыць магчымым 
пераходам рабочых у іншыя галіны вытворчасці. Рабочыя сярэдніх гадоў 
пакідалі ўражанне «изнурённых, бледных и преждевременно состарив-
шихся людей». На вачах лекараў «молодые цветущие здоровья девушки 
быстро меняли свой внешний облик и всё чаще являлись с жалобами на 
разные недуги». Прычынай шкоднага ўплыву на здароўе рабочых у тыту-
нёвых фабрыках дактары правільна лічылі працяглае ўдыханне тытунёва-
га пылу, якое пранікала ў дыхальныя шляхі і пастаянным раздражненнем 
слізістай абалонкі выклікала прыліў і застой крыві ў гэтых органах з усімі 
наступствамі для арганізма [1, с. 287–288].

Шкодны ўплыў пылу на арганізм працоўных назіраўся таксама ў дру-
карнях. На дадзеных вытворчасцях дзейнічаў свінцовая пыл, які, всасыва-
ясь ў арганізм, ствараў хранічнае атручванне яго, якое выяўлялася ў зʼявах 
раздражнення нервовай сістэмы і засмучэннях з боку кішачніка рабочых 
друкарняў. Па ступені захворванняў рабочыя друкарняў займалі чацвёртае 
месца ў Мінску: 1037 выпадкаў за 1907 г. [1, с. 288]. Можна меркаваць, што 
падобныя сітуацыі былі на прадпрыемствах і іншых беларускіх губерняў.

Адносна небяспечна было працаваць на металургічных прадпрыем-
ствах. Напрыклад, у Мінску найбольшая колькасць зваротаў у фабрычна-
завадскую амбулаторыю, 1680 разоў за 1907 г. прыпадала штогод менавіта 
на металаапрацоўчыую галіну – найбуйшыя з заводаў Мінску вызначына-
га часу: каля 400 рабочых. Тут рабочыя часта падвяргаліся параненням, 
ўдарам і апёкам. Амаль усе хірургічныя выпадкі належылі гэтым заводам 
[1, с. 287].

Акрамя прамысловых устаноў узгаданых галін вытворчасці, на якіх 
існавала небяспека заразіцца сібірскай язвай, а таксама шэрагу іншых цяжкіх 
хвароб, астатнія вытворчасці Беларусі не ўяўлялі нічога спецыфічнага для 
рабочых у сэнсе захворванняў і ў гэтых адносінах апошнія былі схільныя 
да ўсякіх выпадковых захворванняў нароўні з астатнім працоўным 
насельніцтвам горада.

На запалкавай фабрыцы Саламонава ў Барысаве ўсе памяшканні былі 
сырыя з пастаяннымі скразнякамі, а ў машын часта адсутнічалі агароджы 
[3, с. 99–101, 104, 758]. Аднак варта адзначыць, што ў паказаным у спа-
сылках зборніку, выдадзеным у 1953 г., падбор матэрыялаў быў выкананы 
з вядомай тэндэнцыйнасцю. Асноўнай мэтай было не паказаць сапраўднае 
становішча спраў таго часу, а засяродзіць увагу на адмоўных баках жыцця 
рабочага дарэвалюцыйнага перыяду. Дастаткова ўспомніць згаданыя вышэй 
умовы працы на Добрушскай фабрыцы. З яе 8-гадзінным працоўным днём, 
высокімі заробкамі, навучальнымі ўстановамі для дзяцей рабочых і саміх 
пралетарыяў, а таксама там ужываюцца найноўшыя сістэмы вентыляцыі  
і электрыфікацыі, каб зразумець, што становішча працоўных Беларусі было 
далёка не гэтак адназначным, як гэта імкнуліся паказаць у савецкі час.
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У ранейшай гістарыяграфіі існавала меркаванне аб пастаянным рос-
це вытворчага траўматызма. У. П. Панючіч і З. Е. Абезгаўз у частцы 
калектыўнай манаграфіі «Гісторыя рабочага класа БССР» сцвярджаюць, 
што ў беларускіх губернях у 1901 г. адбылося 263, а ў 1913 г. 788 няшчасных 
выпадкаў [4, с. 165–166]. Па іх падліках вытворчы траўматызм павялічыўся 
за гэты перыяд у 2,5 разы.

Тут трэба адзначыць той факт, што і колькасць рабочых цэнза-
вай прамысловасці 5 беларускіх губерняў павялічылася амаль у 2 разы  
з 31 100 чалавек у 1900 г. да 59 760 у 1913 г. [3, с. 29]. Улічваючы гэта, можна 
паставіць пад сумнеў павелічэнне вытворчага траўматызму ў 2,5 разы. Гэты 
лік павінен быць меншым, калі звярнуцца да зводаў справаздач фабрычных 
інспектараў, гэтыя дадзеныя можна пацвердзіць.

Для аднаўлення маштабу няшчасных выпадкаў на вытворчасці вар-
та звярнуцца да колькасці няшчасных выпадкаў: так у 1907 г. адбылося 
заяўленных 445 няшчасных выпадкаў у 5 беларускіх губернях. Пры раз-
глядзе масштабаў вытворчага траўматызму на ўзроўні беларускіх губерняў 
атрымоўваюцца наступныя лічбы. Так, у 1907 г. у Віцебскай губерні 
адбыўся 51 няшчасных выпадак. У суадносінах да агульнай колькасці рабо-
чых губерні гэта выявілася ў 0,8 %. У Віленскай губерні адбылося 80 няш-
часных выпадкаў, склаўшы 0,87 %. У Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай 
губернях адбылося 109 (каля 0,8 %), 135 (1,6 %) і 70 (1,15 %) няшчасных 
выпадкаў суадносна [5, с. 78–79].

У 1909 г. колькасць няшчасных выпадкаў на фабрычна-заводскіх прад-
прыемствах Беларусі павялічылась да 569. На губернскім узроўні у пра-
цэнтных суадносінах лічбы амаль не змяніліся. Так, у Віцебскай губерні 
адбылося 48 няшчасных выпадкаў, што склала 0,85 % ад колькасці рабо-
чых губерні. У Віленскай губерні адбыўся 101 няшчасны выпадак, склаўшы 
1,12 %. У Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай губернях адбылося 140  
(1,04 %), 166 (1,8 %) і 114 (1,55 %) няшчасных выпадкаў суадносна [6;  
с. 78–79].

У 1912 г. рабочыя заявілі, што атрымоўвалі траўмы 665 разоў [254,  
с. 216]. Важна, што гэты год змяніліся прапорцыі траўматызму на 
вытворчасці на губернскім узроўні. Амаль не змянілася колькасць няшчас-
ных выпадкаў у Віцебскай губерні, дзе 52 рабочых звярталіся да фабрычнай 
інспекцыі па поваду няшчасных выпадкаў. Такім чынам, атрымоўваецца, 
што толькі 0,69 % рабочых атрымалі пашкоджанні. У Віленскай губерні 
колькасць заяў зменшылася да 96, што адзначае 0,8 % траўміраваных ра-
бочых у гэтай мясцовасці. Значна павялічылася колькасць заяў па по-
ваду пашкоджання на вытворчасці ў Гродзенскай губерні, склаўшы 
214 зваротаў. Суадносна 1,29 % траўміраваных ад колькасці рабочых.  
У Мінскай губерні наадварот колькасць заяў зменшылася да 135 і склала 
1,2 % траўміраваных рабочых. Істотна вырасла колькасць траўміраваных 
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у Магілёўскай губерні (да 168), што склала 2,09 % ад колькасці [7,  
с. 216–218].

У працэнтных суадносінах лічбы паказваюць, што толькі ад 1 %  
у 1907 г. да 1,2 % у 1912 г. ад агульнай колькасці рабочых заявілі аб паш-
коджаннях ці траўмах, атрыманых падчас працы. Пры аналізе гэтых 
лічбаў неабходна ўлічваць, што каля 25 % заяўленных траўм не адпавядалі 
рэчаіснасці [5, с. 38]. Падобныя заяўленні складаліся, каб атрымаць належ-
ную законам 1903 г., а пазней законам 1912 г. грашовую кампенсацыю за 
пашкоджанне ці траўму на вытворчасці. Таму толькі 75 % заяваў аб траўмах 
рабочых можна лічыць даставернымі [7, с. 216–217]. 

У гэта перыяд у цэлым па Расійскай імперыі вытворчы траўматызм 
знаходзіўся на значна больш высокім узроўні, дасягнуўшы ў 1907 г. 3,5 % 
заяўленых няшчасных выпадкаў ад агульнай колькасці фабрычна-заводскіх 
рабочых [5, с. 80–81]. У 1909 г. узровень траўматызму некалькі знізіўся 
да 3 %. Падобную сітуацыю фабрычная інспекцыя тлумачыла крызісам  
у прамысловасці, калі узровень вытворчасці падае [6, с. 31]. У 1912 г. узро-
вень заяўленых рабочымі няшчасных выпадкаў, з якіх пры разглядзе пац-
вярджалася каля 75 %, амаль дасягнуў былых паказчыкаў, склаўшы 4,6 % [7,  
с. 58]. Згодна з прыведзенымі дадзенымі і аналітакай фабрычных інспектароў, 
можна сцвярджаць, што эканамічны рост у прамысловасці суправаджаўся 
павышэннем інтэнсіўнасці працы рабочых. Апошняе з’яўлялася адной  
з прычын павышэння траўматычнасці ў вытворчасці. 

Прычыны адносна невысокага працэнту вытворчага траўматызму ў 
беларускіх губернях можна знайсці, прааналізаваўшы суадносныя па па-
мерах губерні Расійскай імперыі, якія знаходзіліся побач з беларускімі. 
Так, у Наўгародскай губерні ў 1907 г. адбылося 155 заяўленых фабрычнай 
інспекцыяй няшчасных выпадкаў пры колькасці рабочых у 15 933 чалавека 
[5, с. 78]. У 1909 г. у гэтай губерні адбылося 234 няшчасных выпадкаў пры  
15 724 рабочых [6, с. 78]. У 1912 г. колькасць няшчасных здарэнняў вы-
расла да 473 выпадкаў пры росце працуючых да 20 622 чалавек на канец 
1912 г. [7, с. 216].  У працэнтах прыведзеныя лічбы выклядаюць наступным 
чынам: 1907 г. каля 1% заяўленных выпадкаў, 1909 г. – 1,5 %, 1912 г. 2,3 %  
ад колькасці рабочых губерні.  

Старэйшы інспектар Мінскай губерні, аналізуючы траўматызм на 
вытворчасці, прыводзіў наступны вынік: у 1909–1911 гг. ад 62 да 67 % 
ад агульнай колькасць няшчасных выпадкаў у губерні адбылося пры 
механічнай апрацоўцы дрэва (як правіла) распілам лесу, 12–16 % пры 
апрацоўцы металаў і толькі 18–24 % ва ўсіх астатніх галінах вытворчасці 
[8, арк. 6]. Вялікая ўдзельная вага няшчасных выпадкаў на прадпрыемствах 
па механічнай апрацоўцы дрэва можна патлумачыць тым, што каля 40 % 
ад усіх фабрычна-заводскіх рабочых Мінскай губерні працавала менавіта  
ў гэтай галіне вытворчасці. 
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Да няшчасных выпадкаў адносілі захворванні сібірскай язвай.  
Пры цяжкіх пашкоджаннях, што цягнулі за сабою ступень інваліднасці ра-
бочага, амбулаторным лекарам прыходзілася не толькі даглядаць хворага, 
але пасля заканчэння лячэння забяспечыць пацярпелага дакументам з да-
кладным пазначэннем ступені абмежавання яго працаздольнасці, выяўленай 
у працэнтах. У гэтым пытанні было вельмі цяжка задаволіць зацікаўленыя 
бакі.

Варта адзначыць існаванне нявыяўленых няшчасных выпадкаў, таму 
высноў па прыведзеных матэрыялах нельга зрабіць свабоднымі ад эле-
мента выпадковасці. Але дадзеныя па Магілёўскай губерні пацвярджаюць 
вышэй прыведзеныя. Па інфармацыі старэйшага фабрычнага інспектара 
Магілёўскай губерні, першае месца па колькасці няшчасных выпадкаў зай-
мала папяровая вытворчасць, дзе кожны год расла колькасць няшчасных 
выпадкаў Інспектар адзначае, што «колькасць рабочых расце, расце і коль-
касць няшчасных выпадкаў, але не ў аднолькавым суаднясенні» [8, арк. 18]. 

Колькасць рабочых Магілёскай губерні, занятых на 6 прадпрыемствах 
па выпуску паперы складала ў 1912 г. 2002 чал. пры агульнай колькасць фа-
брычна-заводскога пралетарыята губерні ў 8036 чал. [42, с. 72, 82]. Па гэтай 
прычыне нельга лічыць цяжкімі ўмовы працы рабочых папяровых заводаў. 
Тым больш, што пададзены ўсё таго ж інспектара за 1912 г. на Добрушскай 
фабрыцы пры 1430 рабочых адбылося толькі 9 няшчасных выпадкаў, а на 
Шклоўскай папяровай фабрыцы пры 427 рабочых – 21 [8, арк. 18]. 

Галоўнай прычынай няшчасных выпадкаў на падобнай вытворчасці 
інспектар лічыў дрэнны тэхнічны нагляд за рабочымі на Шклоўскай фабры-
цы. Інспектар дадае, што «на габрэйскіх фабрыках з-за эканоміі, магчыма, 
заўважаецца неадпаведнае нормам абсталяванне фабрыкі тэхнічнымі сіламі 
як па колькасці, так і па якасці» [8, арк. 18].

Наступнае месца па колькасці няшчасных выпадкаў у 1909–1912 гг.  
у Магілёўскай губерні займала льнопрадзільная фабрыка, затым хімічны 
завод і, пацвярджаючы меркаванне старэйшага фабрычнага інспектара 
Мінскай губерні, – лесапільныя заводы [9, арк. 18]. У Мінскай губерні на 
1912 г. 4389 чалавек працавалі на дрэваапрацоўчых заводах, яшчэ каля 
3 тысяч на прадпрыемствах па вырабу фанеры. У Магілёскай губерні на 
дрэваапрацоўчых заводах у 1912 г. працавала 1667 чалавек, менавіта таму 
па колькасці няшчасных выпадкаў падобныя рабочыя займалі першае месца 
ў Мінскай губерні, і пятае ў Магілёўскай  [7, с. 217–218]. 

Старэйшы фабрычны інспектар Магілёўскай губерні аналізуючы вы-
творчы траўматызм, канстатаваў: «Што тычыцца ўплыву спосабаў работ 
на колькасць выпадкаў, а таксама параўнання небяспекі работ на фабры-
ках старых і новых, то сказаць што-небудзь з гэтай нагоды вельмі цяжка, 
бо новых спосабаў работ не ўжываецца. Толькі новыя лесапільныя заводы, 
колькасць няшчасных выпадкаў на якіх знаходзіцца ў прамой залежнасці  
ад колькасці начной працы» [9, арк. 18–19].
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Падобная сітуацыя траўматызму прыведзеных галінаў вытворчасці 
была характэрна для ўсіх беларускіх губерняў. З гэтага можна вывесці на-
ступны вынік: траўматызм рабочых на вытворчасці залежаў ад загадчыкаў 
прыдпрыемстваў і іх апеке аб рабочых, а таксама ад асцярожнасці саміх 
рабочых. З усіх галінаў вытворчасці неслі пагрозу захворванняў для рабо-
чых гарбарныя і тытунёвыя фабрыкі. Траўмы на вытворчасці атрымоўвалі 
рабочыя металургічных і дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, дастаткова 
небяспечнымі лічыліся льнопрадзільныя фабрыкі. 

За няшчасныя выпадкі на вытворчасці ўладальнікі прадпрыемстваў 
па законе ад 2 чэрвеня 1903 года (аб узнагародзе рабочых, пацярпелых 
ад няшчасных выпадкаў) [10, с. 595–606], а затым ад 23 чэрвеня 1912 г.  
(аб страхаванні рабочых ад няшчасных выпадкаў) [11; с. 868-882] павінны 
былі выплачваць ім дапамогу. Вышэйзгаданыя законы ўсталёўвалі памер 
пенсіі пры поўнай, частковай і часовай страты працаздольнасці рабочага  
і дапамогі сямʼі ў выпадку яго гібелі. Разам з гэтым фармулёўкі законаў былі 
досыць расплывістымі і пакідалі фабрыкантам магчымасці для іх абыходу. 

Дынаміка росту вытворчага траўматызму была невялікай. У цэлым 
супадаючы з дынамікай росту агульнай колькасці фабрычна-заводскіх ра-
бочых. З 1907 па 1913 г. колькасць рабочых, з якімі адбыліся няшчасныя 
выпадкі на вытворчасці, вагалася паміж 1,1 і 1,2 % у год ад колькасці пра-
летарыята цэнзавай прамысловасці. У статыстыку амаль не ўвайшлі зва-
роты рабочых на захворванні, атрыманыя падчас працы. Аднак, згодна  
з прыведзенымі вышэй сведчаннямі дактароў, можна сцвярджаць, што на 
тытунёвых і гарбарных прадпрыемствах былі найбольш шкодныя ўмовы 
працы для здароўя рабочых. Менавіта сярод гэтай катэгорыі пралетарыя-
та былі распаўсюджаны цяжкія лёгачныя, скураныя захворванні, а таксама 
востраінфекцыйныя захворванні, часам сібірская язва, якія былі найбольш 
небяспечнымі для здароўя.
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ФОНД УНІВЕРСІТЭТА СТЭФАНА БАТОРЫЯ  
Ў ЛІТОЎСКІМ ЦЭНТРАЛЬНЫМ ДЗЯРЖАЎНЫМ АРХІВЕ  
З ПЕРСПЕКТЫВЫ ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАГА 
СКЛАДНІКА Ў ДЗЕЙНАСЦІ ВІЛЕНСКАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 
(1919–1939)

THE FUND OF STEFAN BATORY UNIVERSITY  
IN THE LITHUANIAN CENTRAL STATE ARCHIVE  
FROM THE PERSPECTIVE OF STUDYING THE BELARUSIAN 
COMPONENT IN VILNIUS UNIVERSITY (1919–1939)

У артыкуле разглядаюцца матэрыялы архіва Універсітэта Стэфана Баторыя з мэ- 
тай выяўлення архіўных спраў,  датычных  беларускай праблематыкі. Архіўныя матэ-
рыялы, якія прадстаўлены ў артыкуле, адлюстроўваюць:  дзейнасць універсітэта з 
перспектывы рэалізацыі адміністрацыяй Універсітэце Стэфана Баторыя сваёй нацыя-
нальнай і культурнай палітыкі ў дачыненні да груп студэнтаў нацменшасцяў;  дзейнасць  
і гісторыю існавання беларускіх студэнцкіх арганізацый пры Універсітэце Стэфана Ба-
торыя. Таксама выяўлены комплекс дакументы, якія змяшчаюць персанальныя дадзеныя 
студэнтаў і выкдадчыкаў беларусаў,  а таксама статыстычныя дадзеныя, якія дазва-
ляюць  падрабязна даследаваць нацыянальны склад, сацыяльнае паходжанне студэнтаў 
універсітэта. 

Ключавыя словы: Універсітэт Стэфана Баторыя, беларускія студэнцкія арганізацыі,  
Літоўскі цэнтральны дзяржаўны архіў, Вільня, Заходняя Беларусь.

The article considers the fund 175 of the Lithuanian Central State Archive, which stores the 
archive of the University of Stefan Batory in Vilnius 1919–1939. The purpose of the article is to 
recognize archival files that relate to Belarusian issues in the history of the university.

Archival materials, which are provided in the article, reflect: the activities of the university 
from the perspective of the implementation by the administration of the university of national 
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and cultural policy in relation to national minority students groups; activities and history of the 
existence of Belarusian student organizations at the university.

Also, the athor revealed a selection of documents that contain personal data of Belarusian 
students and professors, as well as statistical data that allow to research of the national 
composition and social origin of the students of Vilnius University.

Key words: University of Stefan Batory in Vilnius, Belarusian student organizations, 
Lithuanian Central State Archive, Vilnius, Western Belarus. 

Калі разглядаць гісторыю нацыянальна-культурнага жыцця ў Заход-
няй Беларусі ў складзе Другой Рэчы Паспалітай, то адной з нявывучаных 
яе старонак будзе беларуская студэнцкая супольнасць ва ўніверсітэце імя 
Стэфана Баторыя (далей – УСБ) у Вільні, а таксама дзейнасць і значэнне 
самога ўніверсітэта для навукова-асветніцкага і грамадскага развіцця краю 
наогул. У сучаснай беларускай гістарыяграфіі тэматыка УСБ і белару-
скай супольнасці гэтага ўніверсітэта разглядаецца галоўным чынам толькі  
ў сувязі з дзейнасцю Беларускага студэнцкага саюза, гісторыі якога прыс-
вечаны некалькі асобных артыкулаў [1–3]. Агульны агляд усіх існаваўшых 
беларускіх арганізацый ва УСБ быў зроблены ў невялікім артыкуле У. Сер-
пухавым [4].  Даследаванню моладзевага руху ў Заходняй Беларусі агулам 
прысвечаны манаграфіі В. Крывуця [5] і У. Ляхоўскага[6], дзе пэўная ўвага 
надаецца беларускаму студэнцкаму руху ва УСБ, але толькі ў пераліку  
іншых арганізацый і партый Заходняй Беларусі. Асобнага даследавання,  
прысвечанага УСБ і беларускай складаючай, у ім пакуль не існуе. 

Прычынай такой сітуацыі з’яўляецца недаследаванасць архіўных 
матэрыялаў, датычных гісторыі Віленскага ўніверсітэта 1919–1939 гг.,  
і абмежаванасцю доступу беларускіх навукоўцаў да непасрэдных крыніц. 
Асноўныя матэрыялы па дзейнасці УСБ захоўваюцца зараз ў Вільні і змеш-
чаны ў Літоўскім цэнтральным дзяржаўным архіве (далей – ЛЦДА). У сваю 
чаргу, варта яшчэ адзначыць, што дагэтуль ў беларускай гістарыяграфіі 
адсутнічае разуменне вартасці Віленскага ўніверсітэта імя Стэфана Бато-
рыя для беларускай справы з прычыны нацыянальна-польскага характа-
ру гэтай вышэйшай навучальнай установы. Змяніць дадзеную сітуацыю 
можа вывучэнне архіўных крыніц з перспектывы нацыянальна-культурнай 
палітыкі ўніверсітэта, беларускай нацыянальнай складаючай студэнцкай 
супольнасці і выкладчыцкім асяроддзі, дзейнасці беларускіх студэнцкіх 
арганізацый і жыцця беларускага студэнцтва УСБ наогул.

Матэрыялы архіву УСБ змяшчаюцца ў фондзе № 175 ЛЦДА, які 
ўтрымлівае ў сябе 15 вопісаў, уключаючых агульнай колькасцю 19 866 
адзінак захоўвання. Мова дакументацыі – польская. Дакументы фонду дату-
юцца ў храналагічных межах ад 1918 па 1940 г. Архіў змяшчае велізарную 
колькасць матэрыялаў, якія ахопліваюць пераважную большасць дакумен-
тальных сведчанняў, якія адлюстроўваюць дзейнасць універсітэта. Варта 
адзначыць, што праца ўніверсітэта праяўлялася ў вельмі разнастайных сфе-
рах:  акадэмічная, гаспадарчая, адміністратыўная, навуковая і інш. Кароткае 
апісанне зместу 175 фонда ЛЦДА размешчана ў табліцы 1.



325

Табліца 1
Структура і кароткае апісанне зместу «Архіва УСБ»,  

размешчанага ў  фондзе № 175 ЛЦДА
№ 

вопісу
Даты 

дакументаў Назва Апісанне

1 2 3 4
1 1918–1939 Канцылярыя 

УСБ
Вопіс змяшчае: канцылярская 
дакументацыя, дырэктыўныя дакументы 
і акты рэгламентуючыя дзейнасць 
універсітэта, пратаколы паседжання 
сенату універсітэта, навіны, перапіска, 
справаздачнасць па арганізацыйным 
і працоўным пытанням,  асабістыя 
справы персаналу, прафесарскага 
складу і выкладчыкаў і г. д. Тут жа 
ўтрымліваюцца дакументы па агульных 
справах студэнцкіх таварыстваў

2 1919–1939 Факультэт права 
і юрыдычных 
навук 

Вопісы, якія ўключаюць у сябе справы 
па дзейнасці сямі факультэтаў УСБ,  
па змесце і структуры падобныя, 
што абумоўлена  аднатыпнасцю 
ўкладзеных у іх дадзеных. Асноўны 
змест гэтых спраў: пратаколы 
пасяджэнняў дэканата факультэта, 
статуты факультэтаў, прашэнні 
студэнтаў на залічэнне стыпендыяй, на 
атрыманне інтэрнатаў, на адтэрміноўку 
ўзносу за навучанне, заявы студэнтаў, 
асабістыя справы студэнтаў, спісы 
прафесараў і выкладчыкаў, справы 
па стыпендыям, экзаменам, аплаты 
навучання, фінансавая дакументацыя і 
па матэрыяльнаму кантролю, пратаколы 
экзаменацыйнай камісіі ды іншая 
канцылярска-справаводная і фінансава-
справаздачная дакументацыя. 
Таксама кожны факультэт меў і пэў-
ныя асаблівасці ў справаводстве, 
што залежала ад яго спецыфікі (як, 
напрыклад, на медыцынскім факультэце 
дакументальна адлюстраваны стасун-
кі і супрацоўніцтва з клінікамі і 
шпіталямі, таксама ёсць справы наконт 
медыцынскага персаналу, які быў 
замацавана за факультэтам)

3 1919–1939 Медыцынскі 
факультэт

4 1919–1939 Фармацэўтычнае 
аддзяленне пры  
медыцынскім 
факультэце

5 1919–1939 Гуманітарны 
факультэт

6 1919–1940 Факультэт матэма-
тычны 
і прыродазнаўчых 
навук

7 1919–1939 Аграрны 
факультэт

8 1919–1939 Тэалагічны 
факультэт

9 1920–1939 Факультэт 
мастацтва

10 1919–1939 Фінансава-
гаспадарчы аддзел 

У вопісу змешчаны фінансавыя планы, 
бухгалтарскія справаздачы і даклады, 
касавыя кнігі, выплата жалаванняў  
ды інш.
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1 2 3 4
11 1925–1939 Экзаменацыйная 

камісія
Матэрыялы экзаменацыйных камісій

13 1920–1940 Інвентарны вопіс Справы факультэтаў: медыцынскага, 
аграрнага і мастацтваў. Асабістыя 
справы служачых універсітэта

14 1920–1939 Асабовыя справы 
служачых 
і працоўных УСБ

Матэрыялы, якія адносяцца да асабістых 
дадзеных персаналу ўніверсітэта 

15 1927–1939 Студэнцкія тава-
рыствы, саюзы, 
карпарацыі
і гурткі пры УСБ

Справаводства і справаздачнасць 
студэнцкіх таварыстваў, дакументы, 
якія рэгламентавалі працу арганізацый, 
даклады па нагляду за дзейнасцю  
студэнцкіх арганізацый

З велізарнага комплексу дакументальных сведчанняў, якія зафіксавалі 
дзейнасць універсітэта за два міжваенных дзесяцігоддзі, неабходныя для 
вывучэння беларускага аспекту ў гісторыі ўніверсітэта, матэрыялы можна 
падзяліць на наступныя тры групы: 

1. Дакументы, што адлюстроўваюць гісторыю і дзейнасць універсітэта  
з перспектывы рэалізацыі адміністрацыяй УСБ сваёй нацыянальнай 
палітыкі.

2. Матэрыялы па справах беларускіх студэнцкіх арганізацый пры УСБ.
3. Дакументы, якія змяшчаюць персанальныя дадзеныя студэнтаў  

і выкладчыкаў-беларусаў.
Да першай групы адносіцца шырокі спектр матэрыялаў канцылярыі 

УСБ: пратаколы паседжанняў розных канферэнцый, камісій, збораў. 
У першую чаргу нас цікавілі паседжанні рэктарата па пытаннях пры-
няцця новых статутаў «Аб акадэмічных школах», разгляды статутаў 
беларускіх студэнцкіх арганізацый, студэнцкіх хваляванняў на нацыяналь-
най глебе і г. д. Таксама ў нашым выпадку ўяўляюць цікавасць пратако-
лы дысцыплінарных камісій па справах асобных арганізацый і студэнтаў, 
расследаванні наступстваў студэнцкіх хваляванняў, акадэмічных судоў  
і т. п. Важнымі з пункту гледжання палітыкі, якая праводзілася ў дачыненні 
да нацменшасцяў, зʼяўляюцца вынікі дзейнасці стыпендыяльных камісій. 

Пазіцыю адміністрацыі УСБ адносна палітыкі, якая праводзілася 
Міністэрствам адукацыі і існуючыя рознагалоссі можна прасачыць на ас-
нове наступных дакументаў. Найперш, гэта перапіска і справаводства, якія 
адлюстроўваюць узаемадзеянне з Міністэрствам адукацыі па праблеме 
ўводзення новых нормаў, у прыватнасці, новых статутаў  «Аб акадэмічных 
школах», якія выходзілі ў 1920, 1933 і 1937 гг. і закраналі пытанні абме-
жавання аўтаноміі ўніверсітэтаў і акадэмічных свабод, арганізацыі нагляду  

Заканчэнне табліцы 1
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за студэнцкімі таварыствамі. Увесь пералік дакументаў змяшчаецца ў зборы 
матэрыялаў канцэлярыі УСБ [7]. 

Да другой групы адносяцца матэрыялы справаводства студэнцкіх 
арганізацый, дакументы, якія рэгламентавалі працу арганізацый, дакла-
ды, складзеныя на аснове справаздачнасці студэнцкіх таварыстваў. Яны 
прадстаўлены як у выглядзе асобных спраў пэўных студэнцкіх аб’яднанняў 
[8], так і ў выглядзе агульных збораў матэрыялаў па працы студэнцкіх 
таварыстваў, класіфікаваных у залежнасці ад кірунку дзейнасці: ад наву-
ковых гурткоў па пэўных дысцыплінах [9–10], да спартыўных абʼяднанняў 
[11]. Дадзеныя матэрыялы справаводства студэнцкіх арганізацый скла-
даюцца з дакументаў, якія рэгламентавалі іх дзейнасць: спісаў асабістага 
склада і кіраўніцтва арганізацый; пратаколаў паседжанняў агульных 
сходаў і выбараў; дакументаў, звязаных з правядзеннем розных афіцыйных 
мерапрыемстваў; перапіскі і зваротаў да адміністрацыі.

Беларускімі арганізацыямі, якія дзейнічалі ва УСБ у перыяд з 1919 па 
1939 г., з’яўляліся: Беларускі студэнцкі саюз (БСС), Таварыства прыяцеляў 
беларусазнаўства, Студэнцкая карпарацыя «Скарынія», Беларускае сту-
дэнцкае таварыства імя Ф. Скарыны, Беларускае студэнцкае краязнаўчае 
таварыства, Саюз студэнтаў-народнікаў імя Ф. Багушэвіча. У матэрыялах 
175 фонду ЦДАЛ дакументы, якія непасрэдна датычацца дзейнасці гэтых 
арганізацый, змешчаныя ў наступных справах.  

• Справа арганізацыі «Беларускі студэнцкі саюз» (1933/34–1939 гг.) [8], 
95 старонак. Асноўныя змест справы: спісы членаў Беларускага студэнцка-
га саюза, паданні аб перавыбарах управы БСС і паведамленні аб зменах у 
складзе ўправы, статут БСС, зацверджаныя статутам яго варыянты і таксама 
варыянты статута з выпраўленнямі, фінансавыя справаздачы БСС, справаз-
дачы па дзейнасці БСС, узоры адзнак БСС (эскізы фуражкі і банды) з заявай 
да Віленскага ваяводы аб легалізацыі гэтых адзнак, прашэнні да рэктара 
аб правядзенні культурных мерапрыемстваў, сходаў, канцэртаў, вечарын, 
святкаванняў і прашэнне дазволу на карыстанне памяшканняў універсітэту 
дзеля гэтых мэтаў, праграмы і планы правядзення мерапрыемстваў, зва-
рот да сената аб  назначэнні куратара для БСС і Таварыства прыяцеляў 
беларусазнаўства.

• Справаводства Таварыства прыяцеляў беларусазнаўства (ТПБ) [12] 
прадстаўлена за перыяд 1933–1939 гг., 83 старонкі. Змест дадзенай спра-
вы наступны: прашэнне да сенату аб зацвярджэнні статута арганізацыі з 
прыкладзеным спісам членаў таварыства, спіс членаў ТПБ, статут ТПБ, 
паданні аб перавыбарах управы БСС і паведамленні аб зменах у складзе 
ўправы (рады), пералік дакладаў, якія чыталіся падчас сходаў навуковых 
ТПБ, справаздачы па дзейнасці ТПБ, «Апытальнік да збірання дыялектыч-
ных і некаторых агульных асаблівасцяў беларускага (крывіцкага) языка»  
Я. Станкевіча выдадзены ў 1935 г. у Вільні дзякуючы намаганням ТПБ, 
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разнастайныя прашэнні да рэктара (аб правядзенні сходаў і пасяджэнняў,  
аб атрыманні ў бясплатнае карыстанне памяшкання для патрэб ТПБ).

• Справа Беларускага студэнцкага таварыства імя Ф. Скарыны (БСТ) [13], 
ахоплівае 1934–1936 гг., усяго 18 старонак. Тут прадстаўлены наступныя да-
кументы: прашэнне да сенату аб зацвярджэнні статута БСТ з прыкладзеным 
спісам членаў таварыства, спісы членаў БСТ, прашэнні і заявы да рэктара  
па пытаннях дзейнасці арганізацыі.

Інфарматыўным і змястоўным зборам дакументам з’яўляюцца «Агуль-
ныя справы студэнцкіх таварыстваў» [14–15]. Сыходзячы з назвы спра-
вы, зразумела, што яе матэрыялы будуць утрымліваць агульныя даку-
менты, датычныя дзейнасці ўсіх студэнцкіх арганізацыяў УСБ. Таму пры 
вывучэнні гісторыі любой з акадэмічных таварыстваў пры УСБ мы будзем 
вымушаны звярнуцца да гэтай справы. Тут мы вылучым тыя дакументы, 
якія звязаны з дзейнасцю беларускіх таварыстваў: прашэнне да рэктара 
УСБ аб зарэгістраванні новаўтворанай арганізацыі «Беларускае студэнц-
кае краязнаўчае таварыства (БСКТ)» [14, арк. 314], статут БСКТ, пра-
шэнне да рэктара аб зарэгістраванні новаўтворанай арганізацыі «Саюз 
студэнтаў-народнікаў імя Ф. Багушэвіча» і зацвярджэнні яе статута, ста-
тут гэтага саюза, загад рэктара аб скасаванні Саюза студэнтаў-народнікаў  
імя Ф. Багушэвіча за невыкананне ўмоў, якія прапісаны ў статуце і адсутнасці 
справаздач ад арганізацыі. 

Дзейнасць беларускія студэнцкія арганізацыі апісваецца і ў дакументах 
справы «Таварыстваў ідэйна-выхаваўчыя» (1935–1937 гг.) [16]. Гэта шэраг 
абвестак і аб’яў пра культурныя мерапрыемствы, лекцыі, вечарыны, канцэр-
ты, святкаванні, якія арганізоўваліся сябрамі БСС.  

Асобна вылучаецца такая катэгорыя дакументаў як «Справаздач-
насць па справах студэнцкіх абʼяднанняў і арганізацый матэрыяльнай 
узаемадапамогі студэнцкай моладзі» (за перыяд 1934–1937 гг.) [17]. Гэтыя 
матэрыялы ўяўляюць сабой аналіз і ацэнку кіраўніцтвам УСБ дзейнасці 
студэнцкіх арганізацый на падставе іх справаздачнасці за навучальны 
год. Дадзеная аналітычная запіска прызначалася для патрэб Міністэрства 
адукацыі, яе складанне было ўведзена палажэннем 1933 г. Важнасць да-
дзеных матэрыялаў у тым, што тут была прадстаўлена не толькі ацэнка 
працы пэўных таварыстваў з пункту гледжання адміністрацыі УСБ, але  
і разглядалася сітуацыя ў цэлым: улічваліся настроі, тэндэнцыі ў студэнцкім 
асяроддзі. У дадзеным выпадку цікавасць уяўляюць і самі катэгорыі, у якіх 
кіраўніцтва ацэньвае дзейнасць, у нашым выпадку, беларускіх арганізацый. 

Структура дакумента справаздачы аб дзейнасці студэнцкіх таварыстваў 
УСБ мае наступны выгляд. Напачатку разглядаецца агульная паспяхо-
васць працы таварыстваў за года, вызначаюцца тыя арганізацыі, якія былі 
зарэгістраваны цягам года, а таксама тыя таварыствы, дзейнасць якіх была 
спынена па вынікам працы за год. Далей аналіз працы арганізацыяў раз-
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глядаецца па асобным групам у залежнасці ад іх скіраванасці дзейнасці. 
Калі ў жыцці арганізацыі за год адбываліся надзвычайныя падзеі ёй мог 
быць прысвечаны асобны параграф, але ў любым выпадку кароткая харак-
тарыстыка па дзейнасці арганізацыяў кожнага кірунку. Усе арганізацыі былі 
падзелены на наступныя групы: навуковыя таварыствы (колы), таварыствы 
самадапамогі, ідэйна-выхаваўчыя таварыствы, рэгіянальныя таварыствы, 
карпарацыі.

Беларускія арганізацыі адносіліся да нацыянальных таварыстваў разам з 
аб’яднанямі студэнтаў-украінцаў і студэнтаў-літоўцаў і ўключаліся ў групу 
ідэйна-выхаваўчых. Таварыства прыяцеляў беларусазнаўства з’яўлялася ко-
лам навуковым, поспехі навуковых таварыствах у справаздачы кіраўніцтва 
УСБ ацэньваліся па наступным фактарам: навуковая праца (правядзенне на-
вуковых сходаў, чытанне дакладаў), выдавецкая дзейнасць, арганізаванасць 
самадапамогі сябрам кола, улічвалася арганізаванасць бібліятэкі і яе фонды.

Да трэцяй групы матэрыялаў архіва УСБ, якія вартыя разгляду пры 
даследаванні з беларускай перспектывы, адносяцца персанальныя да-
дзеныя беларускіх студэнтаў, якія можна пазначыць як асабовыя справы 
студэнтаў: аўтабіяграфіі, анкеты, асабістыя заявы і звароты да кіраўніцтва 
і г. д. Для прыкладу можна прывесці асабовую справу студэнта факультэта 
права Леаніда Галяка [18]. Дадзеныя матэрыялы могуць выкарыстоўвацца, 
напрыклад, для вызначэння сацыяльнага паходжання студэнтаў, бо тут  
у большасці выпадкаў пазначалася прафесійная занятасць бацькоў студэнтаў. 
Падобную інфармацыю можна запазычыць і з аўтабіяграфій студэнтаў.  
У асобных выпадках захаваліся матэрыялы выпускных іспытных і дыплом-
ных камісій, як самі вынікі экзаменацыйных выпрабаванняў, так і дыплом-
ныя працы. Напрыклад, у выпадку асабовай справы студэнткі гуманітарнага 
факультэта Катковіч Анэлі [19]. Гэта таксама дазваляе судзіць пра пэўную 
скіраванасць навуковай інтарэсаў беларускіх студэнтаў.

Для вывучэння колькаснага складу беларускай студэнцкай супольнасці 
могуць прыдацца статыстычныя матэрыялы, якія друкаваліся ў штогадо-
вых брашурах УСБ.  Напрыклад, такая статыстыка за 1920/1921 навучаль-
ны года падавалася ў выданні  «Пералік прадметаў і склад універсітэта 
ў  1920/1921 навучальным годзе» [20]. Напачатку гэтая брашура мела вы-
ключна прыкладное інфарматыўнае значэнне. Але да канца 1930-х выданне 
стала больш змястоўным і друкавалася ўжо пад назвай «Гадавік УСБ» [21]. 
Гэтыя матэрыялы ўтрымоўваюць спіс усіх дысцыплін і выкладчыкаў па 
факультэтах, колькасны склад універсітэта на аснове статыстычных дадзе-
ных, якія збіраліся ўніверсітэтам пра студэнтаў, а таксама, па неабходнасці, 
інфармацыю пра важныя падзеі ў жыцці УСБ за год. У статыстыцы 
ўтрымоўваліся дадзеныя і пра нацыянальнае паходжанне студэнтаў, якое да 
1927/1928 навучальнага года пазначалася як непасрэдна нацыянальнасць,  
а пасля вызначалася па роднай мове. Гэтыя дадзеныя складаліся на падставе 



330

анкет, якія кожны трыместр запаўнялі студэнты УСБ. Пытанне пра нацыя-
нальнасць і мову было толькі адным са мноства пунктаў дадзенай анкеты, 
дзе сярод іншага паказваліся асабовыя дадзеныя, веравызнанне, інфармацыя 
пра бацькоў, пералік курсаў і дысцыплін, якія студэнт праходзіў у гэтым 
трыместры, інфармацыя пра аплату навучання і г. д. 

Аналіз дакументаў 175-га фонду ЦДАЛ дае нам магчымасць сцвяр-
джаць, што гэтыя матэрыялы з’яўляюцца падставай для правядзення шы-
рокага кола даследаванняў па гісторыі Віленскага універсітэту імя Стэфа-
на Баторыя (1919–1939). Адным з відавочных і перспектыўных кірункаў 
даследавання можа стаць вывучэнне беларускай студэнцкай супольнасці 
УСБ і праяў яе актыўнасці – студэнцкіх аб’яднанняў і таварыстваў. Агляд 
фонду 175 паказаў нам  наяўнасць матэрыялаў, якія з’яўляюцца неабходнай 
крыніцай для вывучэння гэтай тэмы. 

Аднак наш аналіз дэманструе толькі найбольш відавочныя даследчыя 
тэмы, непасрэдна звязаныя з беларускай прысутнасцю ў УСБ. Больш па-
драбязнае вывучэнне гэтых матэрыялаў можа адказаць на важнае і акту-
альнае пытанне аб значэнні універсітэта ў соцыя-культурным развіцці За-
ходняй Беларусі. Бо, нягледзячы на свой польскі характар, як адукацыйны  
і акадэмічны цэнтр унверсітэт, безумоўна, аказваў значную ролю ў развіцці 
культурна-асветніцкім развіцці і навуковага асяродуку, які быў рухавіком 
развіцця навукі ў рэгіёне, у даследчых кірунках, якія непасрэдна звязаны з бе-
ларускай праблематыкай. Аказваў уплыў на студэнтаў, якія пасля ўваходзтлі 
ў эліту грамадства. Такое даследаванне, несумнеўна, патрабуе вывучэнне 
дзейнасці паасобных дзеячаў, навуковых  школ, навучальных праграм, уну-
траных і знешніх уплываў на акадэмічнае і студэнцкае асяроддзе УСБ, што 
вымагае як больш падрабязнага вывучэння спраў асобных факультэтаў, так 
і прыцягненнем вялікага комплексу іншых крыніц (выданняў, перыёдыкі, 
успамінаў), у тым ліку архіўныя фонды, якія зараз размешчаны ў Польшчы 
і Беларусі. Напрыклад,  архіўныя матэрыялы праўлення Беларускага сту-
дэнцкага саюзу пры ўніверсітэце імя Стэфана Баторыя, якія захоўваюцца  
ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь [22].
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ПОГРАНИЧНЫЙ КОМИТЕТ – ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН  
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ:  
СОЗДАНИЕ, ФУНКЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1997–2000 гг.)

BORDER COMMITTEE – THE SECTORAL BODY OF 
BELARUS AND RUSSIA UNION: ESTABLISHMENT, 
FUNCTIONS, ACTIVITIES (1997–2000)

В статье раскрываются вопросы создания и деятельности Пограничного комитета 
Союза Беларуси и России. Отмечается, что этот отраслевой орган был создан для ор-
ганизации взаимодействия и координации пограничных ведомств Беларуси и России при 
решении пограничных вопросов. Анализируется нормативно-правовая база, на основании 
которой функционировал Пограничный комитет. Отмечается, что комитет сосредото-
чил свою деятельность на выработке и реализации согласованной пограничной политики 
Союза. С этой целью осуществлялась постепенная гармонизация нормативно-правовой 
базы пограничных ведомств Беларуси и России. Делается вывод, что основное внимание 
в деятельности комитета уделялось разработке и реализации совместных программ, на-
правленных на обеспечение надежной охраны границ двух государств.
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Ключевые слова: Республика Беларусь; Российская Федерация; Пограничный коми-
тет Союза Беларуси и России; государственная граница; взаимодействие.

The article covers some issues concerning the establishment and activities of the Border 
Committee of Belarus and Russia Union. It is significant that this sectoral body was created in 
order to arrange the interaction and coordination of border agencies of Belarus and Russia in 
solving border issues. The regulatory framework of the Border Committee functioning is analyzed. 
It is noted that the Committee focused its activities on the development and implementation of the 
coordinated border policy of the Union. To this end, a gradual harmonization of the regulatory 
framework of the border agencies of Belarus and Russia was carried out. The main activities of 
the Committee were focused on the development and implementation of joint programs aimed 
at ensuring reliable protection of two states borders and arranging an interaction between the 
border agencies.

Key words: the Republic of Belarus; the Russian Federation; the Border Committee of 
Belarus and Russia Union; the state border; interaction.

Приобретение Республикой Беларусь в 1991 г. независимости открыло 
новую страницу в отечественной истории. В 1990-е гг. Беларусь заново вы-
страивала взаимоотношения с бывшими союзными республиками, в том 
числе с Российской Федерацией, но уже на двусторонней остове. Поэто-
му вопросы белорусско-российского сотрудничества всегда находились в 
центре общественного внимания. Однако до настоящего времени вне поля 
зрения исследователей оставался такой аспект, как сотрудничество Бела-
руси и России в вопросах, связанных с охраной Государственной границы 
Республики Беларусь, которое фактически являлось локомотивом развития 
Союзного государства.

Выстраивание белорусско-российских отношений. Начало белорусско-
российскому двухстороннему сотрудничеству по пограничным вопросам 
было положено 15 апреля 1994 г., когда правительства Республики Беларусь 
и Российской Федерации подписали соответствующее соглашение [1]. В тот 
же день был подписан трехсторонний белорусско-российско-украинский 
Меморандум о сотрудничестве в охране государственных границ [2].

После президентских выборов 1994 г. Беларусь взяла курс на много-
стороннее сотрудничество с Россией. 21 февраля 1995 г. в Минске были 
подписаны Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь [3], а также Договор о со-
вместных усилиях в охране Государственной границы Республики Беларусь 
[4]. 

В статье 1 последнего договора, вступившего в силу 11 мая 1995 г., 
устанавливалось, что под термином «Государственная граница Республики 
Беларусь» понималась «Государственная граница Республики Беларусь с 
Латвийской Республикой, Литовской Республикой и Республикой Польша». 
Согласно статье 2, охрана этой границы осуществлялась «Пограничными 
войсками Республики Беларусь в сотрудничестве с Пограничными войска-
ми Российской Федерации». Кроме того, в договоре определялось (статья 
3), что «Стороны примут меры к сближению своих законодательных и иных 
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нормативных актов, регулирующих охрану их государственных границ и 
порядок их пересечения» [4].

Кроме того, Беларусь и Россия брали обязательство (статья 7) «на осно-
ве равного долевого участия» осуществлять «финансирование обустройства 
и оборудования Государственной границы Республики Беларусь с Латвий-
ской Республикой и Литовской Республикой». Механизм реализации до-
стигнутых договоренностей по этому вопросу следовало определить прави-
тельствам двух стран в 2-месячный срок [4].

В договоре от 21 февраля 1995 г. также определялись и иные направле-
ния сотрудничества Беларуси и России по пограничным вопросам.

Для координации совместных усилий пограничных войск двух стран в 
охране Государственной границы Республики Беларусь и реализации согла-
сованной пограничной политики предусматривалось создание Координаци-
онного совета (Положение о нем прилагалось к договору) [4].

В целях реализации «Договора о совместных усилиях…», 21 сентября 
1995 г. в Москве было подписано «Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия (так в 
документе. – О. М.) о финансировании обустройства и оборудования госу-
дарственной границы Республики Белоруссия с Латвийской Республикой и 
Литовской Республикой» [5, л. 149–151]. 

Согласно этому документу, Беларусь взяла на себя обязательство обе-
спечить защиту интересов России на Государственной границе Республики 
Беларусь. Поэтому для России отпала необходимость создания собственной 
пограничной инфраструктуры на российско-белорусской границе. В свою 
очередь Россия обязалась оказывать Беларуси финансовую помощь по обу-
стройству и оборудованию вновь образовавшейся границы с прибалтийски-
ми государствами в рамках программы «Обустройство границ». 

В 1996–1999 гг. наметилась еще большая интеграция двух государств.  
2 апреля 1996 г. Президенты Б. Н. Ельцин и А. Г. Лукашенко подписали До-
говор об образовании сообщества России и Беларуси [6]. 2 апреля 1997 г. 
сообщество было преобразовано в Союз Беларуси и России [7], а 8 декабря 
1999 г. – в Союзное государство [8]. В рамках этих соглашений с середины 
1990-х годов между странами фактически действует единое миграционное 
пространство, а граница является «прозрачной».

Создание Пограничного комитета. В целях организации взаимодействия 
в вопросах охраны государственных границ Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации и для проведения согласованной пограничной политики  
2 апреля 1997 г. решением Высшего Совета Союза Беларуси и России был 
создан отраслевой орган Союза – Пограничный комитет Союза Беларуси  
и России (далее – Пограничный комитет) [9, л. 218]. 

23 июля 1997 г. решением Исполнительного Комитета Союза Беларуси 
и России (далее – Исполком Союза) было утверждено Положение о Погра-
ничном комитете. При этом устанавливалось, что финансирование реали-
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зуемых совместных программ по пограничным вопросам будет осущест-
вляться за счет бюджета Союза, а также других источников на основании 
решений Исполкома Союза [9, л. 218].

Согласно Положению [9, л. 219–224] Пограничный комитет являлся 
юридическим лицом, был подотчетен Высшему Совету и Исполкому Союза 
и осуществлял свою деятельность во взаимодействии с другими отрасле-
выми органами Союза. В своей практике он руководствовался Договором 
о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 г., Уставом Союза Беларуси  
и России от 23 мая 1997 г., нормативными правовыми актами Союза по по-
граничным вопросам, а также Положением. Все возложенные на комитет 
задачи он решал самостоятельно, или через центральные пограничные ор-
ганы государств – участников Союза [9, л. 219, 224].

В соответствии с Положением определялись 6 основных задач Погра-
ничного комитета. К ним относились: подготовка предложений по выра-
ботке согласованной пограничной политики и ее реализации; обеспечение 
формирования нормативно-правовой базы Союза; разработка и реализация 
совместных программ Союза по пограничным вопросам; организация вза-
имодействия между пограничными войсками Республики Беларусь и Феде-
ральной пограничной службы (ФПС) Российской Федерации в охране госу-
дарственных границ государств – участников Союза с третьими странами; 
координация деятельности в международном сотрудничестве по погранич-
ным вопросам; а также контроль за выполнением принятых решений [9,  
л. 219–220].

Пограничный комитет возглавлял председатель, назначение и освобож-
дение которого осуществлялось решением Высшего Совета Союза по пред-
ставлению Исполкома Союза. Согласно Положению, председатель имел за-
местителей по числу государств – участников Союза, которые назначались 
по его представлению Исполкомом Союза. 

За весь период существования Пограничного комитета его председа-
телями назначались исключительно руководители пограничной службы 
России – генерал армии А. И. Николаев (1997–1998), генерал-полковники  
Н. Н. Бордюжа (1998, председатель коллегии) и К. В. Тоцкий (1998–2003). 
При этом заместителем председателя 23 июля 1997 г. был назначен руко-
водитель Государственного комитета пограничных войск Республики Бела-
русь (далее – Госкомпогранвойск) генерал-лейтенант А. А. Павловский [9, 
л. 218].

Председатель руководил деятельностью Пограничного комитета и нес 
персональную ответственность за выполнение возложенных на этот ор-
ган задач и функций. Он представлял комитет и обеспечивал его взаимо-
действие с другими отраслевыми органами управления Союза Беларуси  
и России; распределял обязанности между своими заместителями и уста-
навливал степень их ответственности. Председатель утверждал регламент 



335

коллегии Пограничного комитета, подписывал ее постановления, и в преде-
лах своей компетенции организовывал их выполнение [9, л. 222–223].

С целью организации работы в Пограничном комитете образовывалась 
коллегия, которая осуществляла свою деятельность на основании Положе-
ния и Регламента (утверждены 27 ноября 1997 г.). В состав коллегии вхо-
дили председатель Пограничного комитета (председатель коллегии), его 
заместители (по должности) и руководящий состав пограничных ведомств 
Беларуси и России с равным представительством от государств. Члены кол-
легии утверждались Исполкомом Союза по представлению председателя 
Пограничного комитета [9, л. 218, 222–223].

Все решения Пограничный комитет принимал в форме постановлений 
коллегии на основе единогласия, при этом каждое государство – участник 
Союза имело один голос. Постановления коллегии по вопросам, которые 
были отнесены национальными законодательствами к компетенции погра-
ничных ведомств Беларуси и России, при необходимости, в течение 10 дней 
вводились в действие приказами их руководителей. Также, при необходи-
мости, постановления коллегии в установленном порядке подлежали транс-
формации в национальные законодательства двух государств. В случае 
разногласий при принятии решения председатель Пограничного комитета 
докладывал о них в Исполком Союза, который принимал окончательное ре-
шение [9, л. 222–224].

Вопрос о рабочем аппарате комитета. Согласно Положению о Погра-
ничном комитете в его структуре не предусматривалось постоянного ра-
бочего аппарата. Поэтому эти функции были возложены на аппарат ФПС 
Российской Федерации. С этой целью в центральном аппарате и в составе 
Оперативной группы ФПС Российской Федерации при Госкомпогранвойск 
Республики Беларусь было выделено по 3 штатных должности [10, л. 175]. 
При этом финансирование расходов на содержание аппарата Пограничного 
комитета осуществлялось за счет средств, выделяемых на содержание по-
граничного ведомства [9, л. 222–223; 11, л. 197, 202]. Это было неудобно для 
российской стороны. 

Поэтому 6 апреля 1999 г. в Исполком Союза обратился Директор ФПС 
Российской Федерации К. В. Тоцкий, который предложил создать при По-
граничном комитете постоянный аппарат в количестве 6–8 человек. Пред-
ложение было рассмотрено в Аппарате Исполкома Союза и 6 мая 1999 г. 
направлено для согласования Председателю Правительства Российской Фе-
дерации Е. М. Примакову и Премьер-министру Республики Беларусь С.С. 
Лингу [11, л. 199–200].

Однако решение по данному вопросу не было принято. Это объясняется 
как сложным политическим, так и финансово-экономическим положением, 
в котором оказались Беларусь и Россия в этот период. Так, в течение 1999 г. 
в Российской Федерации сменилось 3 премьер-министра (Е. М. Примаков, 
С. В. Степашин, В. В. Путин). 



336

Проект создания аппарата Пограничного комитета не получил поддерж-
ки у белорусской стороны. Основная причина заключалось в том, что фи-
нансирование расходов на его содержание предполагалось осуществлять 
«за счет сметы расходов Госкомпогранвойск и ФПС» [11, л. 202]. Поэтому 
руководитель пограничного ведомства Беларуси А. А. Павловский 3 августа 
1999 г. предложил перенести создание аппарата на более поздний срок [10, 
л. 175–176; 11, л. 194].

Схожую позицию заняло и Министерство финансов России. Как отмечал 
9 августа 1999 г. заместитель министра финансов В.Б. Волков, существо-
вало «достаточное число служб, ведущих активную работу по реализации 
согласованных решений и практического сотрудничества по пограничным 
вопросам в рамках Союза». Обратил он внимание и на отсутствие обосно-
вания «необходимости создания аппарата Пограничного комитета Союза 
Беларуси и России на постоянной основе» [11, л. 198]. Более того, согласно 
решению 11-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
от 11 марта 1999 г., предполагалось сокращение на 20 % средств, направля-
емых в 1999 г. на финансирование органов Союза. Поэтому Минфин России 
отказался поддержать предложение о создании при Пограничном комитете 
«аппарата на постоянной основе с возложением на него функций и задач, 
выполняемых уже существующими органами» [11, л. 198].

20 сентября 1999 г., после утверждения премьер-министром В. В. Пути-
на (16 августа) К. В. Тоцкий повторно обратился по этому вопросу к Пред-
седателю Правительства. Он предлагал финансирование расходов на со-
держание аппарата в 1999 г. обеспечить за счет бюджета Союза Беларуси и 
России, и в частности, из резервного фонда Председателя Исполкома Союза 
(в соответствии со статьей 4 бюджета Союза на 1999 г.). Начиная с 2000 г.  
финансирование расходов на указанные цели предлагалось включить в сме-
ту расходов в бюджете Союза отдельной строкой «Функционирование По-
граничного комитета» [11, л. 195].

По мнению руководителя Управления делами Исполкома Союза  
В. Н. Степанова, поддержавшего ходатайство К. В. Тоцкого, создание на 
постоянной основе аппарата Пограничного комитета «позволит проводить 
единую пограничную политику в области безопасности государств – участ-
ников Союза и в перспективе значительно сократить штатную численность 
Оперативной группы ФПС России в Республике Беларусь» [11, л. 196].

23 октября 1999 г. Председатель Правительства Российской Федерации 
В. В. Путин согласовал данный документ [11, л. 195]. Поэтому российская 
сторона подготовила проект постановления Исполкома Союза «О создании 
аппарата Пограничного комитета Союза Беларуси и России» (состоял из  
4 пунктов) [11, л. 193]. В нем предлагалось принять предложение о создании 
аппарата комитета. Его штатная численность устанавливалась в количестве 
8 человек на паритетной основе (назначение руководителя аппарата согла-
совывалось сторонами). Финансирование расходов на содержание аппара-
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та в проекте бюджета Союза Беларуси и России на 2000 г. планировалось  
в размере 1800 тыс. рос. руб., а в последующие годы оно должно было опре-
деляться по согласованным заявкам. При этом вещевое, материально-тех-
ническое, медицинское и другие виды обеспечения (помещения, транспорт, 
связь) аппарата следовало осуществлять за счет ФПС Российской Феде-
рации и Госкомпогранвойск Республики Беларусь. Кроме того, в течение 
2-месяцев следовало разработать и представить в Исполком Союза проект 
Положения об аппарате Пограничного комитета Союза Беларуси и России 
[11, л. 193].

12 ноября 1999 г. российская сторона предложила обсудить этот вопрос 
в Москве на совещании у заместителей Председателя Исполкома Союза  
(19 ноября), а также на заседании Исполкома Союза (22 ноября) [11, л. 184].

Белорусская сторона, в целом, поддержала второй вариант создания ап-
парата Пограничного комитета. Как отмечал А. А. Павловский в письме от 
12 ноября 1999 г. в республиканский МИД, новый проект постановления 
Исполкома Союза «по своему содержанию предусматривает основные рас-
ходы на содержание аппарата из бюджета Союза, что вполне приемлемо для 
Госкомпогранвойск». Он также предложил «дополнить их еще расходами  
и на обеспечение жильем» [11, л. 202]. 

По мнению генерала, создание аппарата на постоянно действующей ос-
нове позволило бы «поднять работу Пограничного комитета на более вы-
сокий уровень», «повысить качество подготовки содержания принимаемых 
решений», а также «более успешно» отстаивать интересы пограничных во-
йск Республики Беларусь в Исполкоме Союза Беларуси и России, «особен-
но в очень важном для нас вопросе финансирования обустройства границ» 
[11, л. 202]. Однако уже вскоре решение о создании аппарата Пограничного 
комитета утратило свою актуальность. 

8 декабря 1999 г. состоялось подписание Договора о создании Союзно-
го государства [8]. В связи с этим предстояла полная реорганизация всех 
структур Союза Беларуси и России. В ходе ее, 27 июня 2000 г., Погранич-
ный комитет Союза Беларуси и России был преобразован в Пограничный 
комитет Союзного государства [12].

Деятельность Пограничного комитета. В Положении о Пограничном ко-
митете определялись 16 основных направлений его деятельности, которые 
условно можно разбить на три группы: стратегические вопросы; взаимо-
действие ведомств и обмен информацией; подготовка кадров и материаль-
но-техническое обеспечение [9, л. 220–221]. 

К первой группе относились: подготовка предложений по определению 
основных направлений пограничной политики Союза; разработка правово-
го и организационного механизма реализации этой политики; обобщение  
и анализ практики применения нормативных правовых актов Союза; подго-
товка проектов унифицированных нормативных правовых актов Беларуси  
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и России; разработка и реализация программ Союза по пограничным вопро-
сам [9, л. 220].

В частности, в 1998–1999 гг. ключевое значение придавалось разработке 
Концепции пограничной политики Союза Беларуси и России и Программе 
реализации Концепции пограничной политики Союза Беларуси и России [5, 
10, 11]. В связи с этим был разработан «Перечень нормативных правовых 
актов Республики Беларусь и Российской Федерации по пограничным во-
просам, подлежащих первоочередной унификации». Кроме того, большое 
внимание в практической деятельности Пограничного комитета уделялось 
разработке и реализации в 1997–2001 гг. белорусско-российской програм-
мы «Обустройство границ», направленной на прикрытие прибалтийского 
участка белорусской границы [13, 14]. 

Важной функцией комитета также являлось определение единого за-
мысла действий пограничных войск Республики Беларусь, органов и войск 
ФПС Российской Федерации по охране государственных границ, противо-
действию процессам нелегальной миграции, контрабанды оружия, наркоти-
ков и другим видам трансграничной преступности.

Ко второй группе относились такие функции как: организация обмена 
информацией по пограничным вопросам; организация взаимодействия по-
граничных ведомств при возникновении нештатных ситуаций на государ-
ственных границах Беларуси и России; и в оперативно-розыскной деятель-
ности. В обязанности Пограничного комитета входила также координация 
участия пограничных ведомств двух стран в международном сотрудниче-
стве, а также обеспечение отраслевой информацией Высшего Совета, Пар-
ламентского Собрания Союза, Исполкома Союза, высших органов государ-
ственной власти и управления двух государств [9, л. 220–221].

В частности, в 1998–2000 гг. ежегодно разрабатывались «Планы коор-
динации действий Госкомпогранвойск Беларуси и ФПС России в охране 
границ Союза Беларуси и России» [5, 10, 11]. Кроме того, Пограничный 
комитет осуществлял руководство Оперативной группой ФПС Российской 
Федерации при Госкомпогранвойск и группой представителей Госкомпо-
гранвойск при ФПС Российской Федерации [4].  

Наконец, к третьей группе вопросов, которые решал Пограничный ко-
митет, относились: участие в организации подготовки, переподготовки 
и повышении квалификации кадров для пограничных войск Республики 
Беларусь и органов и войск ФПС Российской Федерации; перевод воен-
нослужащих для дальнейшего прохождения военной службы из погранич-
ного ведомства одного государства в другое (с созданием правовой базы);  
а также содействие материально-техническому обеспечению пограничных  
войск Республики Беларусь, органов и войск ФПС Российской Федерации 
[9, л. 220–221].

В частности, в 1997–2000 гг. пограничные ведомства двух стран согла-
совали ряд документов, направленных на подготовку кадров («Протокол 
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об утверждении перечня ВУЗов ФПС Российской Федерации и специаль-
ностей для военнослужащих пограничных войск Республики Беларусь» 
на 1997–1998, 1998–1999, 1999–2000 учебные годы; «Протокол о порядке 
обмена информацией и взаимодействия в вопросе подготовки военных ка-
дров» и др. [5, 10, 11].

Для выполнения своих задач и функций Пограничный комитет имел 
достаточно широкие права. Он вносил в Исполком Союза предложения по 
основным направлениям пограничной политики и ее реализации; поручал 
пограничным ведомствам Беларуси и России подготовку различных про-
ектов документов; запрашивал и получал у отраслевых органов управления 
Союза и пограничных ведомств документы и сведения, необходимые для 
осуществления деятельности комитета; заслушивал информацию руководи-
телей пограничных органов Союза. Кроме того, Пограничный комитет мог 
образовывать экспертные советы, рабочие группы, временные творческие 
коллективы для подготовки предложений по реализации пограничной по-
литики Союза; взаимодействовал с государственными органами, предпри-
ятиями, учреждениями в Беларуси и России [9, л. 221–222].

В целом, с ноября 1997 по июль 2000 г. Пограничный комитет подго-
товил проведение 10 коллегий. На них было рассмотрено 38 вопросов, на-
правленных на реализацию соглашений, заключенных в рамках Договора  
от 21 февраля 1995 г. (табл. 1).

Таблица 1
Коллегии Пограничного комитета Союза Беларуси и России (1997–2000 гг.)

Номер 
коллегии

Дата проведения
заседания коллегии

Место проведения 
заседания коллегии

Количество вопросов
 в повестке дня

1 27 ноября 1997 г. Москва 3
2 25 июня 1998 г. Минск 4
3 15 сентября 1998 г. Москва 3
4 24 декабря 1998 г. Минск 3
5 26 марта 1999 г. Москва 4
6 16 июня 1999 г. Минск 4
7 8 сентября 1999 г. Москва 4
8 7 декабря 1999 г. С.-Петербург 5
9 11 мая 2000 г. Минск (Заславль-3) 4
10 11 июля 2000 г. Москва 4
Итого Республика Бела-

русь – 4, Российская 
Федерация – 6 

38

Составлено по: [5; 9–11; 13].

Таким образом, развитие в 1990-е гг. взаимоотношений между Белару-
сью и Россией определялось рядом двухсторонних договоров, направлен-
ных на дальнейшую интеграции двух государств: О дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве (1995), Об образовании сообщества Беларуси и России 
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(1996), О Союзе Беларуси и России (1997) и О создании Союзного государ-
ства (1999). 

В течение этого периода также была сформирована нормативно-право-
вая база для белорусско-российского сотрудничества по пограничным 
вопросам. Она включала Договор о совместных усилиях в охране Госу-
дарственной границы Республики Беларусь (1995) и Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Бе-
ларусь о финансировании обустройства и оборудования Государственной 
границы Республики Беларусь с Латвийской Республикой и Литовской Ре-
спубликой (1995).

Для координации деятельности пограничных ведомств двух стран созда-
вался отраслевой орган – Пограничный комитет Союза Беларуси и России, 
который действовал на основании Положения. Комитет отвечал за выработ-
ку согласованной пограничной политики и ее реализацию; за обеспечение 
нормативно-правовой базы Союза, разработку и реализацию совместных 
программ по пограничным вопросам; а также за организацию взаимодей-
ствия между пограничными войсками Республики Беларусь и ФПС Россий-
ской Федерации в охране государственных границ государств – участников 
Союза с третьими странами.

Инициированный российской стороной в 1999 г. вопрос о создании по-
стоянного аппарата Пограничного комитета решался с большим трудом. 
Первоначальный проект (апрель 1999 г.), предусматривавший финансиро-
вание аппарата за счет средств пограничных ведомств Беларуси и России, 
не нашел поддержки ни в Госкомпогранвойск Республики Беларусь, ни в 
Минфине Российской Федерации. Второй вариант (сентябрь 1999 г.) пред-
полагал создание аппарата Пограничного комитета за счет средств бюджета 
Союза Беларуси и России. Этот вариант был поддержан Госкомпогранвойск 
Республики Беларусь и одобрен в Правительстве Российской Федерации. 
Однако после заключения Договора о создании Союзного государства  
(8 декабря 1999 г.) решение об аппарате Пограничного комитета стало не 
актуальным. В связи с предстоящей реорганизацией всех структур Союза 
Беларуси и России, от реализации этой идеи стороны отказались.

В целом, Пограничный комитет в 1997–2000 гг. сосредоточил свою 
деятельность на выработке и реализации согласованной пограничной по-
литики Союза. С этой целью осуществлялась постепенная гармонизация 
нормативно-правовой базы пограничных ведомств Беларуси и России. При 
этом основное внимание уделялось разработке и реализации совместных 
программ, направленных на обеспечение надежной охраны границ двух го-
сударств, и организации взаимодействия пограничных ведомств.
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В статье подробно исследуются подоплека и развитие процесса установления дипло-
матических отношений между Белоруссией и Германией в начале 20-х гг. ХХ ст. Автор 
на основании новых архивных документов тщательно исследует ход данного процесса.
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The article examines in detail the background and development of the process of establishing 
diplomatic relations between Belarus and Germany in the early 20s. XX century The author on 
the basis of new archival documents carefully examines the process of this process.

Key words: Germany, Weimar Republic, Soviet Russia, Soviet-German protocol, Rapall 
Treaty, single line of foreign policy actions.

В 20-х гг. ХХ в. Германия находилась под сильным давлением стран-
победительниц в Первой мировой войне. Веймарская республика была 
многопартийным государством, жизнеспособность которого в значитель-
ной мере определялась политическим курсом руководящих партий. Суще-
ствование в Веймарской республике множества политических означало, что 
любой кабинет министров мог быть только коалиционным. К тому же число 
возможных коалиций было ограничено, поскольку социал-демократы и на-
ционалисты наотрез отказались сотрудничать.

Практически действующими могли быть только два коалиционных пра-
вительства: с участием СДПГ и других крупных партий «левее национали-
стов» или с участием националистов и партий «правее социал-демократии».

В этих условиях партийно-парламентскую систему Веймарской респу-
блики все чаще сотрясали правительственные кризисы, которые озлобляли 
избирателей, и без того не испытывающих особой любви к демократической 
системе, навязанной, по их убеждению, Германии западными странами.

В 1923 г. Веймарская республика находилась на грани не только эко-
номического краха, но и политического переворота, задуманного майором 
Б. Бухрукером. Положение спасли решительные действия главы рейхсвера 
Х. Секста, отдавшего приказ силам регулярной армии об окружении и разо-
ружении путчистов.
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Осенью 1922 г. на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии Комму-
нистическая партия (КПГ) добилась значительного успеха, усилившего 
ее воинственный настрой. Однако особое беспокойство рейхсканцлера 
Г. Штреземана вызывало положение в Баварии, которая с 1919 г. стала по-
стоянным источником сепаратистских настроений. Когда в Германии было 
введено чрезвычайное положение, а генерал Х. Секст практически стал дик-
татором, Бавария не признала этого решения. Ее кабинет министров объ-
явил свое собственное военное положение и назначил правого монархиста  
Г. Кара генеральным комиссаром земли с неограниченными полномочиями. 
Рейхсканцлер предпочитал уклоняться от прямого баварского вызова и осу-
ществлять выжидательную тактику. Более неотложной задачей он считал 
овладение ситуацией в Саксонии и Тюрингии.

В таких условиях немецкие правящие круги вынуждены были идти на 
сближение с Советской Россией. Следует признать, что германское прави-
тельство решилось заключить соглашение с РСФСР лишь после того, как 
состоялось заключение торгового соглашения между советским правитель-
ством и Великобританией в марте 1921 г. [1, с. 131].

По требованию широких кругов немецкой общественности 18 февра-
ля 1921 г. был подписан советско-германский протокол, который содержал 
«Проект соглашения между германским рейхом и РСФСР о правах, взаим-
но предоставляемых гражданам и представительствам обеих сторон» [2, 
с. 292]. Позднее, 6 мая того же года, он получил дальнейшее расширение, 
приведшее потом к заключению временного советско-германского согла-
шения. Это соглашение имело большое значение. В соответствии с ним  
к уже существующим и осуществляющим свои полномочия делегациям 
обоих государств для попечения о военнопленных присоединялись тор-
говые представительства для развития экономических отношений между 
обеими странами [2, с. 318]. До полного восстановления нормальных сно-
шений делегации именовались: «Представительство Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики в Германии» и «Герман-
ское представительство в России». Местом пребывания представительств 
были определены города Москва и Берлин [2, с. 318]. Данное соглашение 
было значительным вкладом в развитие более плотных связей между Гер-
манией и РСФСР.

19 апреля 1920 г. был подписан договор о возвращении на родину воен-
нопленных и гражданских лиц обеих сторон. А 6 мая 1921 г. произошло под-
писание дополнительного соглашения к этому договору. В данном соглаше-
нии внимание акцентировалось на том, «что оба правительства принимают 
на себя непременное обязательство в самом кратчайшем порядке провести 
возвращение на родину еще не отправленных туда военнопленных и граж-
данских интерниро-ванных» [3, с. 139–140]. Были определены также права 
контрольных органов обеих сторон, которые должны были строго следить 
за выполнением подписанного соглашения [3, с. 139–140]. Правительством 
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Германии было дано обещание прекратить произвол, чинимый немецкими 
властями над военнопленными бывшей царской армии, и официально за-
претить их вербовку в белогвардейские формирования. После этого собы-
тия советско-германские контакты начали еще более расширяться и расти.

Рапалльский договор, подписанный 16 апреля 1922 г., стал крупнейшей 
внешнеполитической победой РСФСР. Была прорвана политическая блока-
да вокруг РСФСР и союзных республик. Договор означал прорыв междуна-
родной изоляции Германии, содействовал восстановлению ее международ-
ного положения. Заключив Рапалльский договор, Советская Россия стала 
первым государством, «которое после войны признало побежденную Гер-
манию в качестве равноправного партнера» [4, с. 171].

Любопытно то, что в подписанном 16 апреля 1922 г. в Рапалло договоре 
между РСФСР и Германией интересы Беларуси не учитывались. Так, в ста-
тье 1 «РСФСР и германское государство взаимно отказывались от возмеще-
ния военных расходов, равно как и возмещения военных убытков, которые 
были причинены им и их гражданам в районах военных действий вслед-
ствие военных мероприятий, включая и предпринятые на территории про-
тивоположной стороны военные реквизиции. Равным образом обе стороны 
отказались и от возмещения военных убытков, причиненных гражданам од-
ной стороны посредством так называемых исключительных военных зако-
нов и насильственных мероприятий органов другой стороны [2, с. 563–566]. 
В договоре указывалось, что германское правительство отказывается от воз-
мещения расходов, произведенных на интернированных в Германии воен-
нослужащих Красной Армии. Российское правительство, со своей стороны, 
отказывалось от возмещения ему сумм, вырученных Германией от продажи 
военного имущества, ввезенного в Германию этими интернированными» [2, 
с. 563–566]. Таким образом, в результате подписания Рапалльского догово-
ра Беларусь, как наиболее пострадавшая от хода военных событий Первой 
мировой войны на своей территории, ничего не получала в качестве компен-
сации от Германии.

Статья 2 Рапалльского договора устанавливала, что «Германия отка-
зывалась от претензий, вытекающих из факта применения до настояще-
го времени законов и мероприятий РСФСР к германским гражданам и их 
частным правам, равно как к правам германского государства и земель в 
отношении России, а также от претензий, вытекающих вообще из меро-
приятий РСФСР или ее органов по отношению к германским гражданам 
или их частным правам, при условии, что правительство РСФСР не будет 
удовлетворять аналогичные претензии других государств» [2, с. 563–566]. 
В ст. 3 данного договора отмечалось, что «между Германией и РСФСР не-
медленно возобновляются дипломатические от-ношения» [2, с. 563–566]. 
Далее в ст. 4 указывалось, что «правительство Германии распространяет 
на РСФСР принцип наибольшего благоприятствования» [2, с. 563–566].  
В договоре предусматривалось также, что «оба правительства будут в до-
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брожелательном духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребно-
стям обеих стран. В случае принципиального урегулирования этого вопро-
са на международном базисе они вступят между собой в предварительный 
обмен мнениями. Германское правительство объявляло о своей готовности 
оказать возможную поддержку сообщенным ему в последнее время про-
ектируемым частными фирмами соглашениям и облегчить проведение  
их в жизнь» [2, с. 563–566].

Таким образом, в целом Рапалльский договор характеризовался с гер-
манской стороны как договор, подписанный с Россией и не распространя-
ющийся на территорию Беларуси. Совершенно очевидно, что германские 
правящие круги, подписывая Рапалльский договор, не придавали особого 
значения существованию суверенной БССР и не стремились налаживать  
с ее правительством какие бы то ни было политические отношения. Это об-
стоятельство вызвало необходимость активной дипломатической деятель-
ности, для того чтобы изменить создавшееся положение.

Полномочный представитель РСФСР Н. Крестинский, вручая в 1922 г. 
свои верительные грамоты рейхспрезиденту Германии Ф. Эберту, подчер-
кнул в своей речи, что «следующим шагом, который отвечал бы экономи-
ческим интересам обеих стран, могло бы быть распространение условий 
только что заключенного соглашения на республики, что находятся в еди-
ном рабоче-крестьянском союзе с РСФСР» [5, с. 658–662]. В ответной речи 
Ф. Эберт присоединился к этому предложению.

5 ноября 1922 г. произошло очень важное событие во внешнеполити-
ческих отношениях Германии и Беларуси. В Берлине был подготовлен 
и подписан с советской стороны полномочным представителем РСФСР  
М. Крестинским, а с германской – руководителем восточного отдела МИД 
Германии А. фон Мальценом добавочный договор о распространении на со-
юзные с РСФСР республики (в том числе и на БССР) условий Рапалльского 
договора. В ст. 1 данного документа указывалось, что «договор, заключен-
ный 16 апреля 1922 г. в Рапалло между РСФСР и германским государством, 
должен иметь соответствующее применение во взаимоотношениях между 
БССР как союзным с РСФСР государством и германским государством» [5, 
с. 658–662]. Далее ст. 3 этого договора определяла, что «граждане каждой из 
договаривающихся сторон, пребывающие на территории другой стороны, 
пользуются в полной мере правовой охраной их личности в соответствии 
с международным правом и общими законами государства, в котором они 
пребывают. В свою очередь германским гражданам, направляющимся на 
территорию Беларуси или находящимся уже на ней, гарантировалась не-
прикосновенность всякого имущества, привезенного ими с собой, а также 
приобретенного на территории Беларуси, поскольку приобретение или ис-
пользование такового соответствует законам государства, в котором они 
пребывают, или специально заключенным с его компетентными органами 
соглашением» [5, с. 658–662]. Статья 4 данного договора указывала, что 
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«правительство БССР имеет право открывать на территории Германии в тех 
пунктах, где находятся их дипломатические представительства или одно 
из их консульских учреждений, государственные торговые бюро, которые 
пользуются таким же правовым положением, как и Российское торговое 
представительство в Германии. В этом случае означенные правительства 
должны признать для себя обязательными юридические действия, совер-
шенные руководителями их торговых бюро или уполномоченными этих ру-
ководителей, поскольку уполномоченные действовали в пределах данных 
им полномочий» [5, с. 658–662].

В статье 5 в целях облегчения процесса экономических сношений между 
союзными с РСФСР государствами и германским государством устанавли-
вались следующие основные положения: «Договоры, заключенные между 
правительствами государств, союзных с РСФСР, или упомянутыми в ста-
тье 4 их государственными торговыми агентствами, или принадлежащими  
к этим государствам физическими или юридическими лицами или фирма-
ми, с одной стороны, и германскими гражданами, германскими юридиче-
скими лицами или германскими фирмами, с другой стороны, равно как и 
экономические последствия этих договоров, подлежат действию законов 
того государства, в котором договоры заключены, и подчиняются юрисдик-
ции этого государства. Это постановление не распространяется на догово-
ры, которые были заключены до вступления в силу настоящего Договора; 
договоры, упомянутые под цифрой 1, могут заключать в себе соглашение о 
третейском суде. В них равным образом может быть оговорено подчинение 
юрисдикции судов одного из договаривающихся государств» [5, с. 658–662].

Статья 6 данного договора определяла, что «государства, союзные  
с РСФСР (в том числе и БССР), разрешают лицам, которые пользовались 
правом германского гражданства, но утратили таковое, а равно их женам  
и детям выезд за границу, если доказано, что они переселяются в Герма-
нию» [5, с. 658–662].

Очень важное значение имела статья 7. Она провозглашала: «Предста-
вительства обеих Сторон и работающие в них лица обязаны воздерживать-
ся от всякой агитации или пропаганды против правительства или государ-
ственных установлений государства, в коем они пребывают» [5, с. 658–662].

10 ноября 1922 г. ЦИК ССРБ ратифицировал это соглашение. А 31 авгу-
ста 1923 г. оно было утверждено рейхстагом. В ратификационной грамоте 
Правительства ССРБ говорилось, что «после рассмотрения вышеназванно-
го Акта Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Солдат-
ских и Красноармейских Депутатов ССРБ подтвердил его и ратифицировал 
во всем его содержании, обещая уважать все в нем изложенное неруши-
мо...» [6, л. 11–12]. Обмен ратификационными грамотами состоялся в ок-
тябре 1923 г.
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Подписание этого договора открывало широкие возможности для уста-
новления и развития на новом уровне политических, дипломатических  
и экономических отношений с Германией.

В ноте рейхсканцлера Германии К. Й. Вирта полномочному представи-
телю РСФСР в Германии Н. Крестинскому, который также вручил прези-
денту Германии Ф. Эберту верительную грамоту и от имени БССР, в связи с 
условиями выполнения Рапалльского договора указывалось, что германское 
правительство подписанием договора от 5 ноября 1922 г. признало де-юре 
правительство БССР и согласно установить с ней дипломатические и кон-
сульские отношения еще до ратификации данного договора [7, с. 329].

В 1919–1922 гг. шел процесс складывания единой линии внешнеполити-
ческих действий для всех советских республик. Это нашло свое непосред-
ственное выражение в заключении между республиками ряда соглашений 
с НКИД РСФСР, совместном участии в договорах и конференциях, посто-
янном согласовании основных аспектов внешней политики между респу-
бликами и РСФСР через их полномочных представителей. Единая внеш-
неполитическая доктрина для республик, составивших СССР, определяла 
в большей степени их формальное участие во многих международных по-
литических акциях [8, с. 22].
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ПРЫНЦЫПЫ ГІСТАРЫЯГРАФІЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ, 
ПРЫМЯНЯЛЬНЫЯ ДА ВЫВУЧЭННЯ ГІСТОРЫІ  
ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 
Ў КАНЦЫ XIV – СЯРЭДЗІНЕ XVI СТ.

PRINCIPLES OF THE HISTORIOGRAPHIC RESEARCH 
APPLICABLE TO THE STUDY OF THE HISTORY OF 
FOREIGN POLICY OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA 
AT THE END XIV – THE MIDDLE OF THE XVI CENTURY 

У артыкуле разглядаюцца асноўныя прынцыпы гістарыяграфічнага даследавання 
(гістарызму, аб’ектыўнасці, сістэмнасці, каштоўнасці ў гісторыі) і іх ужывання да вы-
вучэння гісторыі знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XIV – сярэдзіне 
XVI ст. Робіцца выснова, што ад выканання патрабаванняў, зыходзячых з дадзеных 
прынцыпаў, залежыць поспех даследавання.

Ключавыя словы: гістарыяграфія; прынцып гістарызму; прынцып аб’ектыўнасці; 
прынцып сістэмнасці; прынцып каштоўнасці ў гісторыі.

The article discusses the basic principles of historiographic research (historicism, 
objectivity, system, value in history) and their application to the study of the foreign policy of 
the Grand Duchy of Lithuania at the end of the XIV – middle of the XVI century. It is concluded 
that the success of the study depends on compliance with the requirements arising from these 
principles.

Key words: historiography; the principle of historicism; the principle of objectivity; the 
principle of systems; the principle of value in history.

Адносна даследавання пытанняў эвалюцыі навуковай думкі пры 
вывучэнні гісторыі знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага (да-
лей – ВКЛ) перыяду канца XIV – сярэдзіны XVI ст., неабходна адзначыць 
тую акалічнасць, што метадалагічныя праблемы гістарыяграфіі дадзе-
най праблемы да нашага часу не атрымалі належнай распрацоўкі. Тлума-
чэнне такой сітуацыі можна знайсці як у адносна маладым узросце тако-
га навуковага кірунку, як гістарыяграфія, так і ў прычынах дыскрэтнасці 
(перарывістасці) яго развіцця. Метадалагічныя пытанні гістарыяграфіі ня-
рэдка абазначаліся ў ходзе дыскусій, але іх вырашэння падчас гэтых спрэчак 
часцей за ўсё не адбывалася. Даводзіцца канстатаваць, што ў спецыяльнай 
літаратуры складана знайсці абагульняючыя працы, змест якіх прысвеча-
ны пытанням тэарэтыка-метадалагічнай базы, падыходаў і прынцыпаў 
гістарыяграфічнага даследавання. Адным з выключэнняў, бадай, з’яўляецца 



349

праца буйнога спецыяліста ў галіне гістарыяграфіі А. І. Зевелева «Исто-
риографическое исследование: методологические аспекты» [1]. У ёй дас-
ледчык адзначыў, што метадалогія гістарыяграфіі развіваецца ў цеснай 
ўзаемасувязі з метадалогіяй гісторыі [1, с. 3]. Калі ж гаворка заходзіць пра 
знешнюю палітыку дзяржавы, гістарычнае даследаванне рэдка застаецца 
ў сваіх вузкіх рамках, часцей на практыцы ператвараючыся ў даследаван-
не гісторыка-палітычнае. Пры гэтым гістарыёграф аказваецца ў сітуацыі 
полідысцыплінарнасці, што адлюстроўваецца ў разнастайных тэарэтыка-
метадалагічных аспектах.

Агульнавядома, што метадалогія гісторыі з’яўляецца своеасаблівым 
механізмам навуковага пазнання [2, с. 11]. Выбраная метадалогія можа 
ўплываць на канчатковы вынік у выглядзе пэўнай тэарэтычнай канцэпцыі 
ці палажэнняў. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы даследавання аказ-
ваюць уздзеянне і на выкарыстанне даследчыкамі пэўнага паняційна-
катэгарыяльнага апарату. Паняцці і катэгорыі ўтрымліваюць абагульненні, 
фіксуюць дасягнутыя вынікі даследавання. Пры вывучэнні пытанняў знеш-
няй палітыкі ВКЛ у канцы XIV – сярэдзіне XVI ст., паняцці і катэгорыі 
даюць магчымасць перайсці ад эмпірычнага апісання палітычных з’яў  
і сітуацый да тэарэтычнага тлумачэння гістарычных заканамернасцей. Аднак 
пры гэтым трэба ўлічваць, што паняцці, катэгорыі могуць выкарыстоўвацца 
ў якасці інструмента гісторыка-палітычнага аналіза толькі пры ўмове, што 
яны адэкватна адлюстроўваюць гістарычныя рэаліі палітычнага жыцця 
дзяржавы на пэўным этапе, што вызначэнне іх даецца не па-за гістарычнай 
рэальнасцю, не абстрактна, а ў кантэксце яе развіцця і дасягнутага ўзроўню 
навуковага пазнання.

Разам з тым перад метадалогіяй стаіць і задача па ўдасканаленні 
паняційна-катэгарыяльнага апарату. Ад ступені яго распрацаванасці 
і дыферэнцыраванасці залежыць узровень развіцця навукі. Сучасная 
гістарычная навука удакладняе, узбагачае паняційна-катэгарыяльны апа-
рат гісторыка-палітычнага даследавання, ачышчае яго ад напластаванняў 
ідэалагічнага дагматызму, палітызаванасці і маралізатарства. У пачатку 
ХХІ ст. састарэлыя паняцці замяняюцца агульнапрынятымі ў акадэмічнай 
навуцы тэрмінамі, хаця працэс гэты нельга прызнаць завершаным.

У свой час А. І. Зевелеў звярнуў увагу на той аспект, што «метадалагічнае 
асэнсаванне гістрыяграфічных праблем у многім узбагачае і падымае на 
новы ўзровень разуменне гістарычных падзей, тлумачыць не толькі тое, што 
адбывалася і адбываецца ў гістарычнай навуцы, але і тое, якімі былі і ёсць 
яе рухаючыя сілы, а, значыць, як яна развівалася на працягу тысячагоддзяў 
і працягвае развівацца» [1, с. 3].

Для канкрэтызацыі осноўных аспектаў тэарэтыка-метадалагічнай базы 
гістарыяграфічнага даследаванне ўдакладнім змест такіх дэфініцый як 
«метад», «падыход» і «прынцып» навуковага даследавання. Па звестках 
тлумачальнага слоўніка С. І. Ожэгава, метад – гэта спосаб тэарэтычнага  
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і практычнага даследавання, падыход – гэта сукупнасць прыёмаў, спосабаў 
пазнання, прынцып – гэта асноўнае, зыходнае палажэнне тэорыі навукі [3, 
с. 309, 482, 528]. Зыходзячы з такіх тлумачэнняў, можна адзначыць, што 
паняцці «метад» і «прынцып» носяць аб’ектыўны характар, а паняцце «па-
дыход» – характар суб’ектыўны.

Гістарыяграфія як самастойны кірунак навуковых ведаў валодае ўласнай 
сістэмай даследчыцкіх прынцыпаў, як агальнанавуковых, так і ўласна 
гістарычных. Да першай групы адносяцца прынцыпы аб’ектыўнасці [4, 
с. 148–52; 5, с. 199–202; 2, с. 58–62], гістарызму [4, с. 143–148; 5, с. 194–
198; 2, с. 62–65], сістэмнасці [5, с. 198–199; 2, с. 65–66], якія з’яўляюцца 
абавязковымі для любой навукі. Прынцып каштоўнасці ў гісторыі ці прын-
цып каштоўнаснага падыхода [4, с. 152–159; 5, с. 202–208; 2, с. 67–68], па 
словах беларускага метадолага У. Н. Сідарцова, «адносіцца галоўным чы-
нам да гістарычнай навукі, надзяляючы яе самастойнасцю» [2, с. 57], што 
не з’яўляецца бясспрэчным.

Практыка паказвае, што ў тлумачэнні сутнасці метадалагічных 
прынцыпаў не заўсёды прысутнічае аднолькавае разуменне іх аўтарамі. Так, 
у створаных калектывамі аўтараў вучэбных дапаможніках для студэнтаў, 
магістрантаў, аспірантаў гістарычных і філасофскіх спецыяльнасцей устаноў, 
забяспечваючых атрыманне вышэйшай адукацыі, адзначаецца, што прын-
цып гістарызму «патрабуе вывучэння ўсялякай з’явы гісторыі ў яе генезісе 
і развіцці, канкрэтна-гістарычнай абумоўленасці і індывідуальнасці» [4, 
с. 143–144; 5, с. 195]. У той час як у аўтарскім курсе лекцый У. Н. Сідарцова 
прысутнічае, на наш погляд, больш удалая фармуліроўка, якая падкрэслівае, 
што «…як прынцып пазнання гістарызм мае на ўвазе разгляд аб’екта дасле-
давання ў якасці сістэмы, якая валодае ўнутранай структурай, нацэлены на 
вывучэнне працэса яго развіцця, выяўленне якасных змен аб’екта, законаў 
перахода з аднаго стану ў іншы» [2, с. 62]. Характэрна, што У. Н. Сідарцоў 
з’яўляўся рэдактарам і першых двух вучэбных дапаможнікаў. Невядома, 
чаму адзначанае розначытанне аказалася па-за ўвагай паважанага рэдактара. 
Неабходна адзначыць, што менавіта дадзеныя вучэбныя дапаможнікі вельмі 
часта служаць крыніцай інфармацыі для метадалагічных частак у склад-
зе магістарскіх і кандыдацкіх дысертацый, якія абараняюцца беларускімі 
навукоўцамі. Некрытычнае трансліраванне звестак з іх сведчыць, у сваю 
чаргу, аб фармальным падыходзе гісторыкаў да такога важнага складніка 
метадалагічнага інструментарыя, як прынцыпы даследавання.

Разам з тым сучасны расійскі метадолаг У. Д. Камымнін адзначае, што 
выкарыстанне прынцыпа гістарызму ў гістарыяграфіі патрабуе абавязкова-
га выканання дзвюх умоў. Па-першае, неабходнасці разглядаць гістарычную 
канцэпцыю ў развіцці і ў тых канкрэтна-гістарычных умовах, у якіх яна 
з’явілася. Па-другое, даваць ацэнку гістарычнай канцэпцыі ў параўнанні 
з папярэднім станам гістарычнай навукі. Гэта, на думку У. Д. Камыніна, 
«дазваляе выявіць працэс накаплення гістарычных ведаў, вызначыць пе-
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раемнасць у развіцці гістарычнай навукі. Пры гэтым нельга ацэньваць 
гістарычную канцэпцыю з пунка гледжання сённяшнега дня, што непазбеж-
на вядзе да яе мадэрнізацыі» [6, с. 64].

Звяртаючыся да вывучэння працэса зменення навуковай інформацыі па 
гісторыі знешняй палітыкі ВКЛ у канцы XIV – сярэдзіне XVI ст., неабход-
на адзначыць, што, несумненна, прынцып гістарызму мае універсальнае 
значэнне пры даследаванні азначанай праблемы. Гэта тлумачыцца тымі 
абставінамі, што менавіта прынцып гістарызму дазваляе разгледзець з’яву 
ў кантэксце яе развіцця, даследаваць праблему ўдасканалення гістарычных 
ведаў па знешнепалітычнай гісторыі ВКЛ, складовай часткай якога ў 
разглядаемы перыяд з’яўляліся беларускія землі, як у храналагічнай 
паслядоўнасці іх з’яўлення, так і ў дыялектычным адзінстве. Пры гэтым 
кожны гістарыяграфічны факт, як і іх сукупнасць, аналізуецца у пра-
цэсе яго узнікнення, станаўлення, змянення і развіцця, ва ўзаемасувязі  
і ўзаемаабумоўленасці. У ходзе аналіза выяўляюцца тэарэтычныя палажэнні, 
якія вытрымалі выпрабаванне часам і трывала ўвайшлі ў гістарыяграфію. 
Пры гэтым з’яўляецца магчымасць вызначыць палітычныя, эканамічныя, 
сацыяльныя, культурныя фактары, якія ўплывалі на станаўленне і развіцце 
гістарычных ведаў, з’яўленне навуковых канцэпцый. Асобныя ж працы, іх 
значэнне і месца ў агульнай сукупнасці гістарычнай літаратуры па прабле-
ме ацэньваюцца пры супастаўленні з тэндэнцыямі, ўласцівымі для этапа ці 
перыяду іх стварэння ў цэлым.

Пры разглядзе пранцыпа аб’ектыўнасці прысутнічае большае 
адзінадумства. Беларускімі даследчыкамі звярталася ўвага на тое, што для 
дасягнення ў працэсе гістарычнага пазнання аб’ектыўных ведаў патрабу-
ецца спалучэнне шэрагу фактараў: па-першае, наяўнасць «гістарычных 
крыніц, якія існуюць незалежна ад даследчыка і ў той ці іншай форме 
адлюстроўваюць мінулую рэальнасць»; па-другое, зацікаўленасць «дас-
ледчыка і грамадства ў цэлым у атрыманні дакладных ведаў пра гісторыю 
чалавецтва, неабходных для практычнага вырашэння сацыяльных праблем 
сучаснаці»; па-трэцяе, існаваннем «кантролю аб’ектыўнасці даследавання, 
дзякуючы агульнаму ўзроўню, дасягнутаму гістарычнай навукай, накопле-
ным у яе арсенале, правераным і абгрунтаваным ведам, існаванню прызна-
ваемай навуковай супольнасцю сістэмы каштоўнасцей» [4, с. 150; 5, с. 201; 
2, с. 58–59]. Таксама было адзначана, што аб’ектыўнасць у працэсе даследа-
вання патрабуе спецыяльнай яго арганізацыі, якая «мае на ўвазе: 1) усебако-
вы ахоп вывучаемай з’явы з мэтай выяўлення яе сутнасці і разнастайнасці 
ўзаемасувязей з гістарычным светам; 2) апору на дасягнуты ўзровень на-
вуковых ведаў з улікам пунктаў гледжання, прапанаваных па дадзенай пра-
блеме; 3) творчы падыход да гістарычнага даследавання, што дасягаецца, 
з аднаго боку, шляхам прымянення ўсёй сукупнасці розных метадаў для 
атрымання з крыніц максімальна разнастайнай і шырокай інфармацыі пра 
мінулае, з другога боку – рухам наперад у адпаведнасці з новымі запытамі 
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грамадства і поспехамі, дасягнутымі ў іншых галінах навукі» [4, с. 151; 5, 
с. 202; 2, с. 60]. 

Між тым некаторыя расійскія гістарыёграфы выступаюць супраць су-
праць выкарыстання прынцыпа аб’ектыўнасці. Як адзначае У. Д. Камынін, 
«аб’ектыўнасць не можа з’яўляцца прынцыпам даследавання. Яна выступае 
мэтай гістарыяграфічнага даследавання, да дасягнення якой імкнуцца ўсе 
сапраўдныя даследчыкі» [6, с. 64].

У гістарыяграфічным даследаванні па гісторыі знешняй палітыкі ВКЛ 
у канцы XIV – сярэдзіне XVI ст. прынцып аб’ектыўнасці патрабуе дыя-
лектычнага падыходу пры аналізе канцэпцый гісторыкаў, выяўлення як 
станоўчых, так і адмоўных бакоў іх гістарычных прац пры узважанай кан-
крэтнай пазіцыі навукоўцы ў адносінах да поглядаў і ацэнак даследчыкаў 
разнастайных аспектаў знешнепалітычнай праблематыкі на розных этапах 
развіцця гістарычнай навукі. Разглядаючы назапашаны даследчы вопыт па 
гісторыі знешняй палітыкі ВКЛ у канцы XIV – сярэдзіне XVI ст., існуе маг-
чымасць абаперціся не толькі на працы аўтараў-гісторыкаў, але і на вялікую 
колькасць архіўных і апублікаваных крыніц. Правядзенне скурпулёзнай 
унутранай крытыкі крыніц з мэтай праверкі іх інфармацыі на сапраўднасць 
таксама адпавядае прынцыпу аб’ектыўнасці, паколькі дазваляе ажыццявіць 
і верыфікацыю атрыманых даследчыкамі высноў.

У пэўнай ступені развіццём прынцыпа гістарызму з’яўляецца прын-
цып сістэмнасці. У метадалагічнай літаратуры была звернута ўвага на 
тое, што сістэмнасць «арыентуе даследчыка на раскрыццё цэласнасці 
складанага аб’екта, на выяўленне шматлікіх тыпаў сувязей аб’екта выву-
чэння, спалучэнне іх у адзіную карціну, раскрыццё ўнутраных механізмаў 
у функцыянаванні аб’екта» [5, с. 198; 2, с. 65]. Пры гэтым сістэмнасць 
разглядаецца як выключна пазнавальны канструкт, закліканы патлума-
чыць існаванне мноства апісанняў аднаго і таго аб’екта даследавання з-за 
адрозненняў у пазнавальных устаноўках даследчыкаў [2, с. 65].

Прынцып сістэмнасці дазваляе прадставіць цэласны вобраз 
гістарыяграфіі гісторыі знешняй палітыкі ВКЛ у канцы XIV – сярэдзіне 
XVI ст. як сукупнасці ўзаемазвязаных гістарыяграфічных фактаў, 
узаемасувязі творчасці розных пакаленняў гісторыкаў.

Да ліку дыскусійных пытанняў адносіцца выдзяленне прынцыпа 
каштоўнасці ў гісторыі ў якасці менавіта прынцыпа пазнання. Як слушна ад-
значаюць беларускія аўтары, «паколькі аб’ектам гістарычнага даследавання 
выступае мінулае чалавечага грамадства, то навуковае яго вывучэнне будзе 
абавязкова ўключаць у сябе пэўныя адносіны вучонага да прадмета даследа-
вання» [4, с. 152; 5, с. 202–203]. У курсе лекцый У.  Н. Сідарцова эпіграфам 
да параграфа, прысвечанаму прынцыпу каштоўнасці ў гісторыі, прывед-
зены словы С. П. Рамазанава: «Каштоўнасны падыход існуе аб’ектыўна  
і засноўваецца на неабходнасці атрымання двух тыпаў інфармацыі аб 
аб’екце: навуковай і каштоўнаснай» [2, с. 67]. Па словах У. Н. Сідарцова, 
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“прынцып каштоўнасці ў гісторыі нібы аб’ядноўвае і прынцып сістэмнасці, 
і прынцып гістарызму» [2, с. 58], пры гэтым адзначаецца, што неабходна 
камбінаваць навуковы падыход, маючы на ўвазе прынцыпы гістарызму, 
аб’ектыўнасці і сістэмнасці, «і каштоўнасны (у сэнсе надзённасці абранай 
тэмы даследавання для вырашэння сучасных сацыяльных задач), прын-
цып каштоўнасці рэальны пры выкананні навуковага падыхода” [2, с. 68]. 
Такім чынам, як падаецца, аўтарамі не да канца вызначана сутнасць такіх 
паняццяў як «прынцып гістарычнага пазнання» і «падыход» да гістарычных 
даследаванняў. У выніку аўтары пры такой падачы інфармацыі падмяняюць 
паняцці і вызначаюць у якасці «прынцыпа гістарычнага пазнання», які, як 
адзначалася вышэй, мае аб’ектыўны характар, «падыход» да працэсу дасле-
давання, суб’ектыўны па сваёй сутнасці. Каштоўнасны падыход, безумоўна, 
мае права на існаванне, але пры ўліку і абавязковым выкарыстанні 
прынцыпаў гістарызму, аб’ектыўнасці і сістэмнасці.

Каштоўнасны падыход рэалізуецца пры аналізе прац па гісторыі знеш-
няй палітыкі ВКЛ у канцы XIV – сярэдзіне XVI ст., што дазваляе выявіць 
станоўчыя моманты ў папярэдніх даследаваннях па дадзенай праблеме, 
вылучыць моманты, якія з’яўляюцца лакунамі ці недастаткова вывучаныя 
навукоўцамі, вызначыць магчымыя скажэнні ў іх прадстаўленні і прычыны 
такіх недакладнасцей.

Такім чынам, у наш час многія метадалагічныя аспекты, звязаныя  
з аналізам і ацэнкай гістарыяграфічных прынцыпаў, сталі прадметам наву-
ковых абмеркаванняў. Пры ўсёй іх дыскусійнасці бясспрэчным з’яўляецца 
перакананне, што ад выканання патрабаванняў, зыходзячых з дадзеных 
прынцыпаў, залежыць поспех даследавання.
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ПОЛИТИКА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ М. ТЭТЧЕР

POLICY OF MULTICULTURALISM IN THE GREAT BRITAIN 
DURING THE GOVERNMENT OF M. THATCHER

Статья посвящена реализации политики мультикультурализма в период правления 
администрации М. Тэтчер (1979–1990 гг.). Характерной особенностью данной политики 
стало реализация закона «О расовых отношениях» 1976 г., согласно которому расизм, 
прямая и косвенная дискриминация квалифицировались в качестве преступления. Важ-
ной чертой политики мультикультурализма в этот период стало ее распространение 
на сферу образования. В школьную учебную программу был введен принцип мультикуль-
турности британского общества, который должен был способствовать интеграции 
этнических меньшинств в британское общество. Социальным направлением рассматри-
ваемой политики явилось дополнительное правительственное финансирование районов 
с наибольшей численностью этнических меньшинств в рамках «Урбанистической про-
граммы», направленной на преодоление низкого уровня жизни, безработицы и нищеты. 

Ключевые слова: мультикультурализм; политика мультикультурализма; М. Тэтчер; 
интеграция иммигрантов; этнические меньшинства; иммиграция; Великобритания. 

The article is devoted to the policy of multiculturalism implementation during M. Thatcher’s 
administration (1979–1990). A characteristic feature of this policy was the preservation of the 
Race Relation Act 1976 according to which racism, direct and indirect discrimination were 
qualified as a crime. An important feature of the multiculturalism policy in this period was 
its distribution to the field of education. The British society’s multiculturalism principle was 
introduced into the school curriculum, which was supposed to promote the integration of ethnic 
minorities into British society. The social direction of the policy was the additional government 
funding of the areas with the largest number of ethnic minorities in the framework of the «Urban 
Program», aimed at overcoming low living standards, unemployment and poverty.

Key words: multiculturalism; policy of multiculturalism; M. Thatcher; integration of 
immigrants; ethnic minorities; immigration; Great Britain.

К моменту прихода к власти М.Тетчер политика мультикультурализма 
в Великобритании прошла важный этап своего становления. Период 1965–
1979 гг. американский иследователь в области расовой политики и дискри-
минации Э. Блейх определил как «стадию пассивного мультикультурализ-
ма» [1, c. 83]. Иначе говоря, в этот период политика мультикультурализма 
была направлена исключительно на этническое меньшинство, а смысл по-
литики состоял в преодолении дискриминации и достижении равных прав 
и возможностей для представителей расовых групп.

1979–1997 гг.  стали новым этапом политики мультикультурализма. Ха-
рактерной особенностью периода было то, что она затрагивала не только 
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этническое меньшинство, но также активно проводилась среди коренных 
британцев. По определению Э. Блейха, для этой стадии было характерно 
сочетание «пассивного» и «активного мультикультурализма» [1, c. 84]. По-
литика «пассивного мультикультурализма» проявилась в сохранении закона 
«О расовых отношениях» 1976 г., законодательно гарантирующего защиту 
от дискриминации этнического меньшинства. Что касается политики «ак-
тивного мультикультурализма», то ее реализация была активно направлена 
на все население Великобритании без исключения и состояла в реализации 
программы по созданию благоприятных условий не только для расовых 
группы, но и для коренного населения. Наиболее ярко она проявилась в об-
ласти образования. 

Характерно, что политика мультикультурализма реализовывалась в Ве-
ликобритании исключительно в отношении иммигрировавшего населения 
без ссылки на такие национальные меньшинства, как шотландцы, северные 
ирландцы или валлийцы.

Предпосылки. Предпосылки политики М. Тэтчер, проводимой в 1979–
1990 гг., начали складываться еще в 1976 г., когда был опубликован документ 
«Правильный подход», в котором были изложены программные установки 
неоконсерваторов в случае победы на выборах. В предвыборном манифесте 
в отношении иммиграции и расовой гармонии в стране М. Тэтчер заявля-
ла следующее. Во-первых, права и возможности всех британских граждан 
должны были признаваться равными перед законом независимо от их расы, 
цвета кожи или вероисповедания. Премьер-министр отмечала, что «этни-
ческие меньшинства внесли ценный вклад в жизнь британской нации» [2]. 

Однако будущий премьер-министр осознавала, что в условиях усиления 
миграционного потока британское общество нуждалось в гарантиях ста-
бильности. М. Тэтчер была убеждена, что введение жесткого иммиграци-
онного контроля прекратит постоянные опасения по поводу роста уровня 
иммиграции. 

Одну из важнейших задач Тетчер видела в совершенствовании языко-
вой подготовки в школах и других учебных заведениях, на предприятиях 
и фабриках для представителей этнических общинах. Однако эти меры, 
по мнению будущего премьер-министра, будут иметь успех только «при 
эффективном контроле за иммиграцией, что важно для расовой гармонии  
в Великобритании» [2].

Для поддержание расовой гармонии внутри страны иммиграционная 
политика должна была соответствовать двум следующим критериям. Во-
первых, была поставлена задача немедленного сокращения количества им-
мигрантов. В столь высоком уровне иммиграции обвинялось лейбористское 
правительство, которое не смогло создать эффективную ограничительную 
политику. Во-вторых, необходимо было определить круг лиц, которые со-
храняли право на въезд в Великобританию. Был создан реестр жен и детей 
выходцев из стран Содружества, имеющих право на въезд в соответствии  
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с законом «Об иммиграции» 1971 г. Вводилась система квот, которая учиты-
вала возможность страны принимать новых иммигрантов, за исключением 
мигрантов из стран Европейского сообщества. [3, с. 12]. Кроме того, нуж-
но было предпринять меры по противодействию нелегальной иммиграции  
и в отношении тех, кто нарушал миграционное законодательство внутри 
страны. 

Перед неоконсерваторами стояла важная задача по разработке нового за-
кона «О британском гражданстве», который должен был создать законода-
тельную основу для приобретения британского гражданства в новых усло-
виях [4, c. 156]. Консерваторы утверждали, что новый закон «О британском 
гражданстве» 1981 г. защитит Великобританию от тех лиц, у которых не 
было законных оснований для проживания в Великобритании. Члены же 
лейбористской партии Великобритании оценивали иммиграционные огра-
ничения (систему квот) резко негативно. Они полагали, что эти ограниче-
ния создадут препятствия для воссоединения этнических меньшинств. Та-
кая политика не будет способствовать толерантности в обществе, степень 
доверия и уважения этнических общин к британскому правительству будет 
низкой [4, c. 158].

Тем не менее, в стране в целом сохранялось позитивное убеждение, 
что Великобритания является многорасовым обществом. В выступления 
1980 г. М. Тэтчер отмечала: «Консервативная партия считает, что каждый 
гражданин Соединенного Королевства, который был принят на постоянное 
место жительства, имеет право на полное и равное гражданство, и мы ка-
тегорически против расовой дискриминации. Однако для реализации этого 
принципа необходимо установить контроль над количеством иммигран-
тов. Подавляющее большинство населения согласны с тем, что все акты 
расовой дискриминации, подстрекательства к расовому насилию и, пре-
жде всего, само насилие, полностью неприемлемы для британского образа 
жизни и должны безоговорочно осуждаться» [5]. При неоконсервативном 
правительстве сохранялось действие раздела 11 закона «О местном само-
управлении» 1966 г., согласно которому местным властям предоставлялись 
субсидии для дополнительного найма учителей и другого персонала в связи  
с наличием большого числа иммигрантов из стран Содружества. Этот грант 
финансировался Министерством внутренних дел Великобритании [6].

Следует отметить, что политика мультикультурализма в период правле-
ния неоконсерваторов в Великобритании носила название «политика двой-
ного государственного вмешательства» – сочетания иммиграционного кон-
троля и антидискриминационных мер [7, c. 229].

Положение этнических меньшинств в 1980–1981 гг. Институт Гэллапа  
в период с декабря 1980 г. по март 1981 г. провел опрос общественного мне-
ния, который изучал положение этнических меньшинств в Великобритании. 
Опрос касался пяти важных вопросов: занятости, условий жизни, взаимоот-
ношений с полицией, образования и взаимодействия с коренным населени-
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ем. В результате опроса в области занятости была выявлена проблема без-
работицы, которая ярко проявилась среди этнических меньшинств: более 
двух третей респондентов из числа этнических меньшинств (78 % выходцев  
из Вест–Индии и 85 % африканцев) занимали худшие рабочие места в Ве-
ликобритании по сравнению с коренным белым населением. 76 % респон-
дентов отмечали, что этническим меньшинствам труднее получить рабо-
ту. Так, 55 % представителей этнорелигиозных групп в возрасте от 13 до  
24 лет были «безработными в течение месяца или более» по сравнению с 36 %  
в этой же возрастной категории среди белых респондентов [8].

В сфере образования 37 % представителей этнических меньшинств со-
гласилось с утверждением, что «детям, имеющим этническое происхож-
дение, в школе учиться труднее, так как учителя ожидают от них низкой 
успеваемости». Семь из десяти опрошенных респондентов не согласилось 
с утверждением, что «дети из числа этнических меньшинств, обучающиеся 
в Англии, снизили стандарт образования в школах» [8]. В связи жесткими 
условиями Министерства образования и науки для получения дополнитель-
ного финансирования школам необходимо было держать успеваемость уче-
ников на высоком уровне. Так как зачастую дети из числа этнических мень-
шинств поступали в школу на обучения без знания английского языка, что в 
целом снижало успеваемость по школе. Поэтому школьная администрация 
неохотно принимала таких учеников, связывая с ними большое количество 
стереотипов, в том числе и мнение, что высокий уровень присутствия этни-
ческих меньшинств снижал стандарт образования по стране. 

В области жилья и условий проживания 53 % респондентов согласились 
с тем, что «жилье, в котором проживают этнические меньшинства, находит-
ся в худшем состоянии в отличие от жилья, в котором проживает белое насе-
ление». С этим же утверждением согласились 32 % респондентов из числа 
коренного населения. В отношении района проживания 24 % отметили, что 
проживают в «плохом/ или очень плохом» районе, напротив, 34 % опрошен-
ных отметили, что проживают в «хорошем/ или очень хорошем» районе [8]. 

Почти половина (49 %) этнических меньшинств и 39 % белых считали, 
что отношения между этническими меньшинствами и полицией ухудша-
лись в последние годы. Китайцы, выходцы из Вест-Индии, представите-
ли афро-карибского региона, азиаты и другие представители этнорасовых 
групп сошлись во мнении, что в проблемах, возникающих между этниче-
скими группами и полициейскими виноваты вторые, что отношения у этих 
групп с полицией хуже, чем у коренного белого населения. Респонденты в 
возрасте 18–24 лет отмечали несправедливое отношение полиции и утверж-
дали, что «правоохранительные органы обвиняют этнические меньшинства 
во всех проблемах в стране» [8].

В сфере межрасовых отношений 50 % респондентов из числа этниче-
ских меньшинств и одна треть коренных британцев считали, что расовые 
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отношения ухудшаются в стране в целом. Только 18 % представителей этни-
ческих меньшинств и 25 % белых полагали, что они улучшаются. 

Эта ситуация «сильно отличалась от той, которая была выявлена в ана-
логичном исследовании в 1975 г. (тогда 44% этнических меньшинств и 32 % 
белых людей считали межрасовые отношения хорошими)». Когда у респон-
дентов спросили, считают ли они, что взаимоотношения между белыми  
и этническими меньшинствами в стране будут улучшаться, становиться 
хуже или останутся на прежнем уровне в течение следующих пяти лет, 
респонденты не проявили большого оптимизма. Более половины (53 %) 
этнических меньшинств считали, что расовые отношения ухудшатся, как  
и 43 % белых. При этом восемь из десяти белых респондентов заявило, что они 
не возражают против проживания представителей этнических меньшинств  
в Великобритании. Наконец, респонденты из числа этнических меньшинств 
(69 %) ощущали себя в невыгодном положении в британском обществе  
по сравнению с белым населением [8].

Таким образом, опрос общественного мнения показал, что этнические 
меньшинства испытывали недовольство действиями правоохранительных 
органов, считая их дискриминирующими и несправедливыми. В сфере жи-
лья, занятости и образования расовые группы ощущали себя «второсортны-
ми» гражданами. 

Таким образом, социологическое исследование 1980–1981 гг. нагляд-
но продемонстрировало властям, что проблема неравенства определенно  
сохранялась в британском обществе и требовала немедленных действий  
со стороны правительства.

«Брикстонский мятеж». В апреле 1981 г. в 26 городах Великобритании 
прокатилась череда беспорядков и мятежей, следом за первой волной в 
июле 1981 г. последовала вторая волна беспорядков в Ливерпуле, Токсте-
те, Саутхолле, Брикстоне, Вуд-Грине [9, с. 57]. Эпицентром событий стал 
Брикстон – район на юге Лондона, который характеризовался компактным 
расселением лиц этнического происхождения. Эти события привлекли вни-
мание правительства и премьер-министра к проблемам дискриминации со 
стороны полиции, интеграции расовых групп в принимающее общество. 
События получили дополнительную актуальность в связи с неспособно-
стью правоохранительных органов справиться с беспорядками, крахом вну-
треннего согласия и гармонии в обществе. Для разработки новой политики 
был принят ряд мер. 

Была организована рабочая группа при парламенте по расследованию 
причин беспорядков в неблагополучных районах. Безработица стала одной 
из центральных причин, так как данное явление встречалось наиболее часто 
среди молодежи, представителей этнических меньшинств в районах, в кото-
рых произошли столкновения с полицией. В отчете парламентской группы 
отмечалось, что меньшинствам необходимо оказать социальную помощь в 
поисках работы и трудоустройства. 
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Другой причиной явилось экономическое состояние районов, включая 
бедственное состояние жилья, транспортных коммуникаций, отсутствие 
рекреационных объектов. Парламентская группа подчеркивала, что необхо-
димы денежные дотации для улучшения состояния районов, подвергшихся 
беспорядкам. 

И последнее, высказывалось предположение, что для фундаментально-
го выяснения причин сложившейся ситуации нужны дальнейшие исследо-
вания взаимоотношений между полицией и представителями этнорасовых 
групп. Рабочая группа особо отметила факт отсутствия доверия обществен-
ности к полиции, а также неуклонно ухудшающиеся отношения между 
этническими меньшинствами и правоохранительными органами, которые 
лишь подтвердили события в Брикстоне и других неблагополучных районах 
[10]. 

Отчет Л. Скормана и политика мультикультурализма в 1981–1985 гг. 
Для более детального исследования причин волнений в Брикстоне и дру-
гих районах, населенных этническими меньшинствами была сформирована 
группа во главе с адвокатом Л. Скорманом. В результате был опубликован 
обширный отчет, в котором содержались выявленные конкретные причины 
и рекомендации для предотвращения повторения событий 1981 г. 

Была выявлена необходимость разработать официальные механизмы 
для консультаций между полицией и этническим сообществом на разных 
уровнях. Отмечалось, что нужно прилагать дополнительные усилия для 
обучения английскому языку и переквалификации иммигрантов. А также 
реформировать процедуры рассмотрения жалоб на полицию со стороны об-
щества. Л. Скорман рекомендовал включить в проект обновленного закона 
«О полиции и уголовных доказательствах» в качестве преступления дис-
криминационное поведение на расовой почве сотрудников полиции. Одной 
из рекомендацией стало привлечение этнических меньшинств на службу  
в правоохранительные органы. 

В 1981 г. всего в полицейской службе было представлено 326 служа-
щих из групп этнических меньшинств во всей Англии и Уэльсе (0,3 %) [11,  
c. 54]. Однако в отчете отрицался факт институционального расизма в рядах 
полиции.  Л.Скорман предлагал направить усилия правительства на улуч-
шение отношений в обществе, формирование доверительных отношений  
к правоохранительным органам. Признавалось, что факт расизма и дискри-
минации в отношении этнических групп присутствует в Великобритании, 
однако решение этого вопроса зависит не только от органов власти, но и от 
самих меньшинств и их желания интегрироваться в британское общество. 

Социальные и экономические проблемы во внутренних городах Лон-
дона Л.Скорман связывал с неэффективным финансированием и рас-
пределением государственных средств. В своем отчете он рекомендовал 
пересмотр закона «Об общественном порядке» 1936 г., в котором согласно 
статье 6 было разрешено производить обыск любого лица по подозрению 
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в возможном правонарушении. Поэтому в 1984 г. был принят новый закон  
«О полиции и уголовных доказательствах», который регламентировал 
порядок проведения обыска, допроса и задержания. Согласно Закону по-
дозреваемый получил право на адвоката, а также право записи допроса  
на магнитную ленту. Это гарантировало точный учет допросов в полицей-
ском участке, что позволяло пресекать случаи расовой дискриминации  
со стороны правоохранительных органов [12]. 

Также было расширено взаимодействие между правоохранительными 
органами и этническими меньшинствами за счет создания консультативных 
органов. Одной из рекомендацией стало расширение использования грантов 
согласно закону «О местном самоуправлении» 1966 г. на нужды этнических 
меньшинств [13]. Однако премьер-министр М. Тэтчер отвергла предложе-
ния по увеличению государственных расходов в районах беспорядков, она 
утверждала: «Деньги не могут купить доверие и расовую гармонию. До-
верие – это двусторонний бизнес. Никто не должен мириться с неправомер-
ными действиями. Участники беспорядков являются преступниками» [14]. 

Важными правительственными мероприятиями в области социальной 
политики в 1982–1983 гг. стало создание за счет государственного финанси-
рования 5 тыс. рабочих мест для иммигрантов. Кроме того, 270 млн фунтов 
стерлингов было субсидировано на строительство дешевого жилья для эт-
нических меньшинств в рамках «Урбанистической программы» [10]. Работа 
была организована совместными усилиями Комиссии по вопросам расового 
равенства для эффективного реагирования и решения жилищного вопроса 
представителей этнических групп в государственном секторе [15, c. 119]. 

«Урбанистическая программа» представляла собой попытку оказания 
помощи обездоленным, бездомным, безработным, пенсионерам, социально 
незащищенным и этническим меньшинствам с целью решения проблемы 
городской депривации. «Урбанистическая программа» была необходима 
для смягчения последствий безработицы и бедности. Так, в 1984–1985 гг. 
для Англии и Уэльса ассигнования составили 346 млн. фунтов стерлингов, 
а для Шотландии 37 млн фунтов стерлингов [16]. Также «Урбанистическая 
программа» была направлена на поддержку проектов этнических мень-
шинств, людей, находящихся в неблагоприятном положении, и молодежи. 

В парламенте неоднократно отмечались проблемы положения этни-
ческих общин, что, помимо вышеперечисленных инициатив, необходимо 
сконцентрировать основное внимание на выяснении того, как меньшинства 
относятся к британской системе образования. Официальной позицией пра-
вительства было мнение, что этнические меньшинства наиболее успешно 
можно интегрировать в британское общество через успешную работу си-
стемы образования. 

Беспорядки 1985 г. и изменения в политике мультикультурализма. От-
сутствие системных преобразований и отрицание институционального ра-
сизма во взаимоотношениях между этническими меньшинствами и право-
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охранительными органами породило новую волну выступлений и мятежей. 
В конце сентября 1985 г. начались беспорядки в Брикстоне, поводом для 
которых послужило огнестрельное ранение чернокожей женщины во вре-
мя обыска ее квартиры полицейскими. В тот период времени прокуратура 
расценивала действия офицеров полиции как законные. Лишь в 2014 г. дей-
ствия полиции были признаны неправомерными. 

В октябре 1985 г. беспорядки распространились на Токстет, Ливерпуль 
и Хардворт, Бирмингем, а также Тоттенхэм, где в результате столкновений 
между правоохранительными органами и представителями афро-карибской 
общины был убит полицейский. Национальное антирасистское движение 
в области образования выступило с инициативой отдельного образования 
для чернокожих учеников. Однако со стороны правительства эта инициа-
тива была отвергнута как действие, приводящее к разобщению в обществе 
[17, c. 310]. 

В 1986 г. правительство увеличило расходы по программам занятости  
и обучения этнических меньшинств, а также на восстановление пострадав-
ших в результате беспорядков городов. Одной из важнейших инициатив 
правительства стала программа по предоставлению грантов Министерства 
внутренних дел в поддержку кадрового обеспечения служб для обеспечения 
занятости этнических меньшинств. Также особое внимание уделялось про-
блемам молодежи из числа представителей этнических групп, так как они 
находились «в особенно неблагоприятном положении» [18].

Комитет по трудоустройству Палаты общин подготовил программу, в 
которой сообщалось о необходимости специальных мер по трудоустрой-
ству безработных, а также рекомендовал правительству потратить 3300 млн 
фунтов стерлингов на дополнительные меры занятости. Для реализации 
этой программы были выбраны восемь наиболее бедных районов, в том 
числе с преобладанием этнических меньшинств. В этих районах был вы-
явлен высокий уровень безработицы, а также проблема ветхого жилья. Реа-
лизации правительственной инициативы осуществлялась в Ноттинг-Хилле  
и Норт-Пекхеме в Лондоне, районе Чапелтаун в Лидсе, Северо-центральном 
Мидлсбро, районе Хайфилдс в Лестере, Мосс-Сайд в Манчестере, Сент-
Полс в Бристоле и Хэндсворте в Бирмингеме. Отмечалось, что программа 
не ориентирована исключительно на этнические меньшинства. Она была 
призвана для координации взаимодействия между всеми правительствен-
ными ведомствами в отношении вышеобозначенных проблем. Также была 
организована совместная работа министерства занятости, образования и на-
уки, торговли и промышленности, окружающей среды и министерства вну-
тренних дел, на которых возлагалась ответственность за координацию этой 
инициативы [18].

Инциденты 1981 г. и 1985 г. явились одним из ярких примеров борьбы 
этноконфессиональных групп за свои права, привлечения внимания обще-
ственности к проблеме институциональной дискриминации чернокоже-
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го населения. Но широкой поддержки общества этнические меньшинства  
не получили. 

Политика мультикультурализма в социальной сфере не дала того по-
зитивного эффекта, на который рассчитывало правительство. Более того 
финансирование было ограниченным, так как в целом неконсервативное 
правительство выступало за сокращение расходов на социальные нужды. 
Был выбран курс решения существующих проблем за счет модернизации 
системы образования согласно политике мультикультурализма. По мнению 
правительства, введение программы многокультурного образования долж-
но было помочь в решении вопроса дискриминации, расовой гармонии  
и интеграции этнических меньшинств в британское общество.

Политика мультикультурализма М. Тэтчер с сфере образования.  
В 1977 г. Комитет по расовым отношениям и иммиграции выявил низкую 
успеваемость детей из Вест-Индии в школах. В связи с этим Комитет реко-
мендовал, чтобы «в срочном порядке правительство провело независимое 
расследование причин неуспеваемости детей этнического происхождения  
в школах и предложило необходимые корректирующие действия» [19].

Правительство согласилось с необходимостью расследования, но посчи-
тало, что оно должно учитывать потребности детей всех групп этнических 
меньшинств. 

Этот Комитет был создан в марте 1979 г. его возглавил Э. Рэмптон, одна-
ко свою работу начал после утверждения нового правительства М. Тэтчер 
в ноябре 1979 г. Комитет проводил работу по сбору информации в школах 
Великобритании с 1 января 1980 г. по 31 июля 1980 г. за счет наблюдения за 
адаптацией, успеваемостью и поведением учащихся представителей этни-
ческих меньшинств. 

В 1981 г. был представлен правительству Промежуточный доклад Ко-
митета по расследованию вопросов образования детей из групп этнических 
меньшинств. В результате были выявлены основные факторы, которые пре-
пятствовали успешной адаптации учащихся. В числе таких факторов были: 
недоверие к образовательной системе Великобритании родителей учени-
ков, в особенности тех, кто сам не получал образование в Великобритании; 
низкие ожидания учителей результатов обучения от этих учащихся; непо-
нимание учителями необходимости создания благоприятных и особых ус-
ловий для них; языковые трудности, дискриминация в сфере занятости и со 
стороны правоохранительных органов [19].

Многие представители этнических меньшинств настаивали на том, что 
основной причиной плохой успеваемости их детей в школе является расизм 
(расовые предрассудки и дискриминация) и его последствия как в школах, 
так и в обществе в целом. Доклад Э. Рэмптона содержал ряд практических 
рекомендаций: подготовка учащихся должна была начинаться на дошколь-
ном уровне. Отмечалось также необходимость расширения языковой под-
готовки среди учащихся, а также пересмотр школьных учебных программ 
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с учетом многорасового характера британского общества [20]. В докладе 
было установлено, что усилия по удовлетворению потребностей учени-
ков из числа этнических меньшинств в образовании все еще ограничены.  
М. Карлайл, государственный секретарь по делам образования и науки, был 
недоволен результатами промежуточного доклада Э. Рэмптона. Последний 
был отстранен, а вместо него был назначен М. Свон.

В марте 1985 г. был представлен окончательный вариант доклада  
М. Свона «Образование для всех». Комитет утверждал, что «Образование 
для всех» требует признания того, что «проблема, стоящая перед системой 
образования, заключается не в том, как воспитывать детей из этнических 
меньшинств, а как воспитывать всех детей»; что Британия была многора-
совым и многокультурным обществом и что «все ученики должны быть 
способны понять, что это значит» [21, c. 53]. Образование должно было 
«бороться с расизмом, искоренять унаследованные мифы и стереотипы  
об этнических меньшинствах и предотвращать их институциональную 
практику» [21, c. 18].

В докладе был сделан вывод о том, что образование играет важную роль 
в изменении отношения белого населения к этноконфессиональным груп-
пам; и что существовала потребность в большем внимании к воспитанию 
и обучению детей из числа этнических меньшинств. При подготовке учите-
лей следовало уделять больше внимания потребностям общества с этниче-
ским разнообразием [21, c. 76].

Правительственный комитет заявил, что «важно принципиально из-
менить политическую риторику о многорасовом обществе и заложить ос-
нову для понимания общих ценностей британского общества в целом» [1,  
c. 95]. В выводах и рекомендациях в докладе говорилось о борьбе с расизмом  
и унаследованными стереотипами и о том, что мультикультурализм должен 
пронизывать все аспекты работы школы [1, c. 96].

В 1985 г. государственный секретарь по вопросам образования и нау-
ки К. Джозеф выступил с заявлением о реализации школьного образования 
для учащихся из числа этнических меньшинств. Во-первых, новая политика  
в сфере образования была призвана повысить успеваемость всех учеников 
независимо от этнического происхождения, обеспечить подлинное равен-
ство возможностей в школах. Во-вторых, в школах поощрялась практика 
преподавания английского языка как второго языка для учеников из числа 
этнических меньшинств. В-третьих, школы являлись социальным инсти-
тутом, где сохранялись и передавались национальные ценности, в числе 
которых было принятие этнического разнообразия Британии, терпимость  
и расовая гармония. Независимо от того, обучались ли в школе представи-
тели этнических меньшинств, учебная программа должна была отражать 
ценности многокультурного общества, искоренять расизм.

Для введения вышеобозначенных принципов был организован ряд по-
литических мер. При подготовке преподавателей был включен критерий 
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учета этнического разнообразия общества, а также владение родным язы-
ком этнических групп. 

В 1985–1986 гг. 1 млн фунтов стерлингов был направлен на создание 
новой образовательной системы, начало реализации которой было осущест-
влено в 1986–1987 гг. В рамках программы субсидирования было органи-
зовано обучение взрослых английскому языку без отрыва от производства. 
Также отмечалось, что эти меры в основном направлены на позитивное 
изменение общественных взглядов в отношении этнических меньшинств. 
Кроме того, правительство поддержало выводы отчета «Образование для 
всех» в отношении выделения финансирования на этнические проекты. 

В период с 1985 по 1989 г. в рамках программы «Потребности в обра-
зовании в многоэтническом обществе» было потрачено около 3 миллионов 
долларов, чтобы покрыть расходы по 119 проектам. Они варьировались во 
многих регионах Англии, а с 1988 г. «проекты должны были быть направ-
лены на изменение взглядов и поведения белых учеников по отношению 
к этническим представителям» [22, c. 162]. Хотя финансирование было 
скромным, а продолжительность программы ограничена, Министерство об-
разования и науки предприняло конкретной шаг к активному вопрощению 
политики мультикультурализма. К началу 1990-х г. большинство местных 
советов интегрировали принцип мультикультурализма в свою учебную про-
грамму [23, c. 218].

При этом рекомендации по привлечению учителей из числа этнических 
меньшинств были не учтены и не реализованы. Также образовательная про-
грамма не коснулась дошкольного образования, хотя в перспективе это был 
важный аспект, особенно для детей для которых английский не являлся 
родным языком. Также были проигнорированы рекомендации по соблюде-
нию ежедневных коллективных богослужений и религиозного образования 
в школах. Госсекретарь справедливо цитирует доклад М. Свона, который 
указывал, что «социальная депривация и расовая дискриминация являлись 
основными факторами этнического недоукрепления» [24]. 

Таким образом, политика мультикультурализма в период правления ка-
бинета М. Тэтчер реализовывалась в нескольких направлениях. Во-первых, 
премьер-министр выступала за сокращение количества иммигрантов,  
с этим было связано ужесточение иммиграционного законодательства. Во-
вторых, продолжал действие закон «О расовых отношениях» 1976 г., кото-
рый регулировал межрасовые отношения в стране, а проявления прямой  
и косвенной дискриминации считались преступлением. Реализация по-
литики мультикультурализма в социальной сфере осуществлялась за счет 
субсидирования средств на улучшение жилищных условий этнических 
меньшинств в рамках «Урбанистической программы», принимались до-
полнительных мер по трудоустройству (обучение английскому языку на 
предприятиях и фабриках) и созданию дополнительных рабочих мест для 
иммигрантов, однако финансирование было ограниченным, так как в целом 
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неконсервативное правительство выступало за сокращение расходов на со-
циальные нужды. Также правительство сделало определённые усилия по 
улучшению отношений между этническими общинами и правоохранитель-
ными органами. Министерство внутренних дел предоставило грант для 
обеспечения занятости представителей этнических групп в рядах офицеров 
полиции. В 1984 г. был принят новый закон «О полиции и уголовных дока-
зательства», было расширено взаимодействие между правоохранительными 
органами и этническими меньшинствами за счет создания консультативных 
органов. В целом социальная политика не принесла существенных успехов 
в области интеграции и сплочения общества. 

Большим достижением кабинета М. Тэтчер стало внедрение мульти-
культурализма в образовательную сферу. Этому послужил доклад «Образо-
вание для всех» Комитета по расследованию вопросов образования из групп 
этнических меньшинств. Основными направления политики заключались в 
повышении успеваемости всех учеников независимо от этнического про-
исхождения, поощрялась практика преподавания английского в качестве 
второго языка, в рамках программы субсидирования были организованы 
меры, направленные на позитивное изменение общественных взглядов в от-
ношении этнических меньшинств, а также обучение взрослых английскому 
языку без отрыва от производства. Введение программы многокультурного 
образования было направлено на решение вопроса дискриминации, сохра-
нение расовой гармонии и интеграцию этнических меньшинств в британ-
ское общество. Несмотря на успехи политики мультикультурализма в сфере 
образования, она не была реализована в полной мере.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ (ПОЛОЦКОЙ)  
СЕМИНАРИИ (1828–1839 ГГ.)

REORGANIZATION OF BELARUS (POLOTSK) SEMINARY 
(1828–1839)

В статье рассматривается развитие Белорусской (Полоцкой) униатской духовной 
семинарии после ее реорганизации с 1827 г. и до закрытия в 1839 г. Описывается ее 
структура и изменения в образовательном процессе. 

Ключевые слова: семинария; униатское духовное образование; униатство; педагоги-
ческая практика; учебный процесс.

The article tells about the development of the Belarusian (Polotsk) Uniate Theological 
Seminary after its reorganization from 1827 to 1839 when was closed. Its structure and changes 
in the educational process are described.

Key words: Seminary; Uniate religious education; profession and practice of the Uniate 
Church; teaching practice; teaching process.

В 1828 г. четыре униатские епархии (Брестская, Луцкая, Виленская 
митрополичья и Полоцкая) были преобразованы в две: Белорусское архи-
епископство с кафедрой в г. Полоцке и Литовское епископство с кафедрой  
в местечке Жировичи. Согласно указу от 22 апреля (4 мая) 1828 г. в каждой 
епархии должны были открыться по пять духовных училищ и одной семи-
нарии. Духовные училища должны были готовить к поступлению в семина-
рию, семинарии – в академию [1, c. 53].

На основании указа 22 апреля (4 мая) 1828 г. униатская коллегия при-
ступила к открытию новых духовных учебных заведений и реорганизации 
уже существующих. Новосверженская и Лавришевская семинарии были за-
крыты. Вместо них было решено основать семинарию в Литовской униат-
ской епархии в м. Жировичи (Слонимский уезд Гродненской губернии) [2, 
л. 2 об.]. В Белорусской епархии продолжила работу Полоцкая семинария, 
основанная в 1806 г., которая с сентября 1828 г. стала именоваться Белорус-
ской греко-униатской духовной семинарией [3, л. 2 об.] (далее – Белорусская 
(Полоцкая) семинария). В это время ректором семинарии был протоирей, 
доктор богословия Михаил Шелепин (1823–1839), а префектами – священ-
ники Адам Томковид (1823–1835) и Михаил Лукашевич (1823–1837).

Распространение общего устава для училищ православного исповеда-
ния (1814 г.) на униатские семинарии потребовало от администрации По-
лоцкой семинарии реорганизации учебного заведения.
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Согласно уставу программа обучения в семинарии состояла из трех 
двухгодичных курсов: риторики, философии, богословия. Преподавались 
следующие предметы: Священное Писание, герменевтика, история церкви, 
христианская археология, догматическое, нравственное и пасторское бого-
словие, пасхалия, словесность, светская история, география, математика, 
физика, философия. Изучение латинского, греческого и древнееврейского 
языков было обязательным, немецкого и французского – факультативным.

Ректор семинарии назначался епархиальным архиереем. Он должен был 
«делать распоряжения, наставления, увещания», принимать на рассмотре-
ние конспекты профессоров, составлять план публичных испытаний и над-
зирать за успехами учеников [4, л. 2 об. 3].

Круг непосредственных обязанностей учителей включал в себя препо-
давание предметов, составление конспектов и отчетов, принятие экзаменов; 
также им полагалось писать «ученые труды» (в большинстве своем настав-
ники писали проповеди и поучения).

Организация воспитательного процесса возлагалась на инспектора, ко-
торый избирался правлением. Раздел устава «О нравственном управлении» 
содержал в себе несколько пунктов: о предметах и способах надзора, о пре-
делах власти инспектора, о поощрениях и наказаниях. Инспектор должен 
был следить за точным соблюдением расписания уроков и молитв, прове-
рять, какие книги читают семинаристы, присутствуют ли они на воскрес-
ных и праздничных богослужениях, наблюдать за соблюдением требований, 
предъявляемых к одежде семинаристов, физическим состоянием учеников, 
а также кругом их общения во внеурочное время. На учеников, живших на 
квартирах, требовалось обращать самое пристальное внимание [4, л. 4 об.]. 
После официального принятия устава для училищ православного испове-
дания Белорусская (Полоцкая) семинария стала трехклассной, а низшие 
училище при ней было преобразовано в двухклассное. Учебный курс был 
рассчитан на шесть лет и складывался из трех классов с двухлетним обуче-
нием. По своему структурному устройству униатская семинария с 1829 г. 
уже ничем не отличалась от православной. Обязанности ректора, префектов 
и преподавателей также не претерпели существенных изменений. В боль-
шей степени реформирование затронуло процесс обучения.

В учебное расписание вводились дополнительные часы на изучение 
русского языка, литературы и истории России [5, с. 467]. Сократилось коли-
чество уроков по истории Римско-католической церкви, был отменен курс 
гомилетики (церковного красноречия), вместо которого начали преподавать 
пасторское богословие. В учебное расписание семинарии были добавлены 
библейская (христианская) археология, сельское хозяйство и медицина,  
а химию заменили минералогией [6, с. 14].

После отстранения Иоанна Красовского от полоцкой кафедры (1822 г.) 
и назначения на его место епископа Иакова Мартусевича (1823–1828) су-
щественно сократились денежные поступления в семинарию. В результа-
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те снижения финансирования ухудшились условия жизни воспитанников, 
уменьшилось жалование преподавателей. Последнее стало причиной ухода 
лучших учителей и способствовало большой текучке кадров [7, т. 1. с. 576].

Библиотека Белорусской (Полоцкой) семинарии в это время насчитыва-
ла 1803 экземпляра различных книг. Ученики могли пользоваться ими при 
составлении проповедей, написании научных работ, более углубленном из-
учении различных учебных предметов. Однако по общеобразовательным 
предметам учебников не хватало. Семинаристы вели записи, а затем с по-
мощью своих конспектов готовили домашние работы [8].

По поручению Греко-униатской духовной коллегии, с целью проверки 
процесса реорганизации Белорусской семинарии, в 1830 г. Иосиф (Семаш-
ко) провел ее ревизию. Проверка осуществлялась по следующим пунктам: 
точное выполнение устава; состояние учебных и жилых помещений; фи-
нансирование семинарии; обучаются ли на «казеннокоштных» местах уче-
ники, родители которых в состоянии оплачивать их содержание; изучается 
ли русский язык и на каком уровне им владеют семинаристы.

Проводя ревизию Белорусской (Полоцкой) семинарии, Иосиф (Семаш-
ко) свои замечания и наблюдения изложил в докладной записке, представ-
ленной 30 сентября 1830 г. министру внутренних дел графу Д. Н. Блудову. 
Проверяющий отметил запустение, царившее в зданиях семинарии, грязь 
и беспорядок, недостаток продуктов, их плохое качество. Воспитанники, 
которых в 1829 г. было 135 (из них на казенном содержании 95), поразили 
ревизора своей вялостью, в больнице ежедневно было от 4 до 8 больных [7, 
т. 1, с. 560].

Проведя опрос учеников, поприсутствовав на учебных занятиях, Ио-
сиф Семашко отметил, что богословские предметы преподавались в Бело-
русской (Полоцкой) семинарии на довольно высоком уровне. Что касается 
общеобразовательных предметов, то ученики были плохо подготовлены. 
Причина, по мнению Иосифа (Семашко), заключалась в том, что и бого-
словские, и общеобразовательные предметы преподавали бывшие выпуск-
ники Главной Виленской духовной семинарии, где общеобразовательные 
предметы не изучались, поэтому преподаватели не могли изложить их на 
должном уровне. Вместе с тем, проверяющий отметил «некоторые успехи 
учеников в русском языке» [7, т. 1, с. 572–576].

После проверки состояния Полоцкой семинарии в ней были осущест-
влены следующие преобразования: решение о расходах и распределение 
доходов от семинарских фундушей передавалось администрации учебно-
го заведения. Учебники на латинском языке были заменены учебниками на 
русском. Так, церковная история М. Даненмайера была заменена на «Цер-
ковную историю» священника Иннокентия (Смирнова), катехизис Яна Аль-
бетранди – катехизисом Филарета (Дроздова). Вместо латинского перево-
да Библии (Вульгата) начали использовать Библию на церковнославянском 
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языке. Для повышения уровня преподавания общеобразовательных пред-
метов, а также для «изменения среды в нужном для православия направле-
нии» было рекомендовано послать двух учителей, работающих в Белорус-
ской семинарии и получивших образование в Главной Виленской духовной 
семинарии, в Санкт-Петербургский или Московский университеты [7, т. 1, 
с. 579].

Преобразования были остановлены восстанием 1830–1831 гг., после 
которого российским правительством был взят курс на объединение уни-
атской церкви с православной. В этой связи семинарии стали не просто 
местом подготовки униатских пастырей, а своеобразными агитационными 
центрами. Их деятельность была направлена на формирование обществен-
ного мнения в среде духовенства, поддерживающего идею «воссоедине-
ния».

В 1833 г. количество обучающихся составило 168 человек, из них на 
казенном содержании – 113. Иосиф (Семашко), посетив в июле 1833 г. Бе-
лорусскую семинарию, отмечал «скудость и неприличие в помещениях, 
одеянии и столе воспитанников» [7, т. 1, с. 722–723], низкую дисциплини-
рованность учеников и слабый надзор за ними [7, т. 1, с. 724].

Образовательный уровень учеников, по сравнению с Литовской (Жи-
ровичской) семинарией, по наблюдению Иосифа (Семашко) был ниже. 
Однако заметно вырос уровень преподавания русского языка. Подчерки-
вая значение этого предмета, Иосиф (Семашко) настаивал на том, что его 
необходимо изучать, «дабы греко-униатское духовенство могло с пользой 
поучать состоявший в его пастве русский по языку и происхождению на-
род» (т. е. белорусов. – Л. М.) [7, т. 1, с. 722–724].

17 (29) апреля 1833 г. на Белорусскую униатскую архиепископию был 
назначен митрополит Иосафат Булгак, который, являясь председателем 
греко-униатской консистории, постоянно находился в Санкт-Петербурге. С 
1833 г. по 1838 г. он только три раза посетил свою Полоцкую кафедру и в 
дела управления Белорусской епархией не вмешивался. Фактически архи-
епископией управлял Василий (Лужинский) (1833–1838), с 1834 г. епископ 
оршанский, викарий Белорусской епархии.

Василий Лужинский, сам выпускник Полоцкой (Белорусской) семина-
рии, уделял ей много внимания и старался во всем поддерживать преобра-
зования, направленные на ее сближение с православными учебными заведе-
ниями. Опираясь на постановление Греко-униатской духовной коллегии от 
7 (19) февраля 1834 г. о преобразовании богослужебного строя в униатской 
церкви, он начал изменения с семинарской церкви – собора св. Софии. Ва-
силием (Лужинским) была отменена «читанная мша», на которой ученики 
присутствовали ежедневно. Вместо этого в воскресенья и праздники вос-
питанники стали участвовать в торжественных литургиях, проводимых по 
византийскому обряду. В конце 1834 г. в соборе св. Софии учащиеся бого-
словского класса начали произносить проповеди на русском языке. К сере-
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дине 1835 г. проводимое в соборе униатское богослужение практически не 
отличалось от православного [9, с. 12].

В 1834 г. в семинарии обучалось 208 учеников. Большое внимание уде-
лялось преподаванию русского языка, а польский язык – как отдельный 
предмет – исчез из учебного расписания [6, с. 18].

По замечанию Иосифа (Семашко), в семинарии стало «более порядка, 
более опрятности, более довольства» [7, т. 1, с. 734]. Вместе с тем внешний 
вид клириков по-прежнему не соответствовал уставному. Семинаристы, как 
и раньше, носили длинную зеленую сутану с красными пуговицами. Реви-
зор счел это недопустимым и потребовал заменить одежду воспитанников 
по образцу православных семинарий – китель и подрясник. Однако сделать 
это сразу не удалось из-за финансовых затруднений. Только к 1836 г. все 
воспитанники получили новую форму.

От личных качеств учителя, его профессиональной подготовки и педаго-
гического таланта зависели как нравственное и физическое состояние уча-
щихся, так и их образовательный уровень. Это хорошо понимал и Иосиф 
(Семашко), проводивший 26–27 мая (7–8 июня) 1837 г. аттестацию препо-
давателей Белорусской (Полоцкой) семинарии.

Скрупулезной проверке подверглась деятельность педагогов богослов-
ских дисциплин. Иосиф (Семашко) лично присутствовал на их уроках, раз-
говаривал с каждым учителем на темы, касающиеся его предмета. В это 
время Священное Писание и догматическое богословие преподавал иерей 
Константин Игнатович; церковное красноречие, библейскую археологию и 
древнееврейский язык – Ильдефонс Говорский; нравственное, пасторское 
богословие и церковную историю – иерей Иоанн Глыбовский, а катехизис – 
священник Адам Томковид [7, т. 1, с. 43–44]. 

Все читаемые в семинарии курсы были адаптированы для средней сту-
пени образования и давали хорошую подготовку для дальнейшего посту-
пления в высшие учебные заведения. Так, Священное Писание изучалось 
«через последовательное чтение текста с кратким объяснением» [6, с. 19]. 
Библейская герменевтика была не только одним из самых интересных,  
но и самым трудным курсом для семинаристов. Ученики практиковались  
в толковании священных текстов, рассматривали «виды буквального смыс-
ла» и «виды тайного смысла», анализировали исторические обстоятельства 
создания текстов. Преподаванию истории – как церковной, так и граждан-
ской – уделялось много внимания. Изучали ее по периодам, обращая особое 
внимание на события, связанные с распространением христианства, дея-
тельностью подвижников церкви и страданиями христиан.

Постепенно в Белорусской (Полоцкой) семинарии увеличилось ко-
личество учителей, окончивших духовные академии Российской им-
перии. В 1835/1836 учебном году в ней преподавали 3 выпускника 
Санкт-Петербургской духовной академии: Ильдефонс Говорский, Иоанн 
Слиборский и Андрей Копатинский, а в 1837/1838 г. – еще двое: кандидаты 
богословия Яков Верниковский и Петр Шидловский [6, с. 20].
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Повседневная жизнь семинарии мало изменилась. Все учебное и свобод-
ное время учеников, как и раньше, было подчинено жесткому распорядку. 
Одежда, суконный подрясник и брюки, выдавались казеннокоштным уче-
никам на два года, нижнее белье – на год. Суконные подрясники были длин-
ною до пола. Теплая верхняя одежда выдавалась только певчим, остальным 
казеннокоштным ученикам она не выдавалась. За учениками, попавшими  
в больницу, тщательно ухаживали, при необходимости освобождали от по-
ста и переводили на усиленное питание [6, с. 26–27].

В семинарии проводились танцевальные вечера, выступления семи-
нарского хора, ставились театральные постановки. Были разрешены про-
гулки, и свободное время клирики проводили на улице. Среди проступков 
семинаристов преобладали следующие: уклонение от посещений занятий  
и богослужения, несвоевременный приход в класс и к богослужению, само-
вольный уход воспитанника из семинарского общежития, грубость по от-
ношению к начальству, а также пьянство и воровство. За мелкие нарушения 
можно было остаться без обеда. За более существенные – попасть в карцер, 
куда сажали летом от 12 часов до суток, а зимой на 3–4 часа. Исключение из 
учебного заведения было крайней дисциплинарной мерой [6, с. 25].

Очередная проверка в 1837 г. Белорусской (Полоцкой) семинарии пока-
зала, что реорганизация учебного заведения была практически завершена. 
Преподавание учебных предметов было унифицировано с учебным курсом 
православных семинарий. Практически все ее преподаватели поддержали 
идею присоединения униатской церкви к православию [7, т. 2, с. 28]. Наи-
более активные противники объединения – заседатель консистории Иоанн 
Игнатович, инспектор Адам Томковид и учитель Михаил Копецкий – были 
отстранены от преподавания [7, т. 2, с. 36].

После ликвидации униатской церкви в белорусско-литовских и укра-
инских губерниях постановлением от 12 (24) февраля 1839 г. Белорусская 
духовная семинария перешла в ведомство православной церкви [5, с. 467].

Итак, в 1828 г. Белорусская (Полоцкая) семинария пережила структур-
ную трансформацию. Все читаемые курсы в семинарии были адаптированы 
для средней ступени образования и давали хорошую подготовку для даль-
нейшего поступления в высшие учебные заведения.

Деятельность преподавателей – выпускников православных духовных 
академий и светских университетов (Санкт-Петербургского и Московского) 
способствовала, с одной стороны, повышению уровня преподавания свет-
ских предметов, а с другой – усилению присутствия православной образо-
вательной традиции в Белорусской (Полоцкой) семинарии.
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В статье рассматривается трактовка феномена коллективной памяти через ин-
терпретацию понятия «абсолютизм» в российской либеральной историографии послед-
ней четверти XIX – начала XX в.
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Исследуя коллективную и историческую память, французский социолог 
М. Хальбвакс писал, что индивиду доступны два типа памяти: индивиду-
альная и коллективная память социальной группы, которые, опираясь друг 
на друга, взаимообогащаются и создают национальную память. В результа-
те «возникает … искусственная среда, внешняя к индивидуальным созна-
ниям, но охватывающая их, ‒ некие коллективное время и пространство и 
коллективная история» [1, с. 12]. Появляется феномен коллективной памяти 
как средства самоидентификации различных сообществ.

Национальная русская культура впитала в себя явления чужой полити-
ческой истории. По словам Герцена, со времен Радищева и Карамзина в рос-
сийском обществе присутствовал культ Французской революции, ставший 
частью духовного опыта России [2, с. 19]. 

Революционное наследие Франции образовывало дискурсивные прак-
тики, в контексте которых выстраивались общественно-политические на-
правления дореформенной и пореформенной России – радикалы, либералы, 
консерваторы. Как эволюционировала эта традиция в России?

Французский абсолютизм и Французская революция XVIII в. – темы не 
просто хронологически близкие, но и тесно связанные, так как именно Ре-
волюция положила во Франции конец абсолютной монархии. Для подавля-
ющего большинства русских авторов, писавших о Французской революции, 
обстоятельный экскурс в историю государственных институтов старого по-
рядка был необходимым элементом разговора о причинах и предпосылках 
Революции. В настоящей статье речь и пойдет о том, как представляли себе 
французскую абсолютную монархию историки дореволюционной России.

Основателем русской научной школы Новой истории является про-
фессор Московского университета В.И. Герье, который первым в империи 
стал читать курс истории Французской революции. Историк выступил со 
своей интересной концепцией французской революции и ее последствий. 
Так Герье считал, что «Франция как государство есть плод деятельности 
французских монархов» [3, с. 214], а «феодальный сеньор … становится 
государем» [3, с. 217]. Он отмечал, что в ходе эволюции государственный 
строй Франции проходил три этапа в своем развитии: период феодальный, 
далее период Генеральных штатов, и с конца XVI в. – период неограничен-
ной королевской власти. 

В. И. Герье писал, что в словах «Государство – это я», традиционно, при-
писываемых Людовику XIV, «заключается … верная оценка свойств и ха-
рактера тогдашней королевской власти» [4, c. 12]. Цитируя мемуары этого 
монарха, историк обращал внимание на утверждение, что король является 
наместником Бога и причастен к его всевластью, а это в свою очередь дает 
ему, монарху, право на частную собственность своих подданных.

Однако Герье акцентировал внимание на важном моменте: абсолютная 
власть короля ограничивается парламентами и прежде всего Парижским. 
Эти парламенты присвоили себе право соглашаться или нет на изданные 
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правительством законы, мотивируя тем, что это всегда было привилегией 
парламента [3, с. 229]. Исследователь резюмировал, что Франция в конце 
XVIII века представляла собой абсолютизм, ограниченный рядом привиле-
гий, принадлежащих провинциям, сословиям, парламентам. Абсолютная 
монархия, признавалась закономерным этапом эволюции государственного 
управления, но в какой-то момент она начинала тормозить развитие страны. 
В государственном строе Франции за монументальным фасадом скрыва-
лось расхождение между теорией и реальностью – развалины средневеко-
вых учреждений, которые мешали централизации страны, – так оценивал 
деятельность монархии ученый [3, с. 228].

В своих лекциях по истории XVIII в. В. И. Герье дал краткий очерк поли-
тического и социального развития Франции, завершившегося революцией, 
упрекнув французскую монархию в том, что она не выполнила свою исто-
рическую задачу и не довела до конца политическое объединение страны.

В кругах русских исследователей в вопросе изучения истории Франции 
в период последней четверти XVIII в. сложилась научная школа, которую 
французские историки А. Олар, Ж. Жорес, А. Матьез назвали «Ecole russe», 
и относили к ней Н. И. Кареева, И. В. Лучицкого, М. М. Ковалевского [5,  
с. 5]. Взгляды последних были сформированы на либеральных идеях и по-
зитивистской методологии. Эти представители рассматривали историче-
ский источник как единственную основу познания, а поэтому их работы 
построены на большом архивном материале. 

Ученик В.И. Герье, патриарх «русской исторической школы» всеобщей 
истории, Н.И. Кареев посвятил абсолютизму многие главы в классическом 
учебнике [6] и известной научно-популярной работе [7].

Абсолютизм в представлении Н. И. Кареева носит вневременной, аб-
страктный характер. Он характерен для Древнего Египта, эллинистических 
государств, Византии, Римской империи, арабского халифата, Османской 
империи и т. д. Эпоха абсолютизма для Западной Европы – продолжение 
политических форм имперского Рима, но уже в превращенном виде. Общим 
для этих государств является сосредоточение власти в руках одного лица.

В хронологическом плане это политический и социальный строй боль-
шинства западноевропейских государств в XVI, XVII и XVIII вв., который 
стал продолжением монархий Древнего Востока и греко-римского мира.

Старый порядок соединял средневековые социальные привилегии с аб-
солютной монархией Нового времени, искусственно и амбивалентно. Эво-
люция французской государственности укладывалась в следующую схему: 
абсолютизм Римской империи – феодализм – сословная монархия – абсо-
лютизм Нового времени, как возвращение к имперским порядкам Древнего 
Рима [7, c. 4–5].

Королевская власть и подчиненный ей бюрократический аппарат взя-
ли в свои руки законодательную функцию государства, управление и суд,  
а поэтому одна из характерных черт абсолютной монархии Нового времени 
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проявляется во влиянии королевского двора на внешнюю и внутреннюю по-
литику государства.

«Вся нация содержится в особе короля» – писал Кареев, цитируя мему-
ары Людовика XIV [7, с. 326]. По мнению историка, власть короля по своей 
форме и содержанию приближается к азиатскому деспотизму.

Н. И. Кареев считал, что абсолютизм во Франции был полностью ликви-
дирован Великой французской революцией, с нее же началось крушение аб-
солютных монархий в Западной Европе. Тогда и появился термин «старый 
порядок» как часть революционного дискурса. В русской дореволюционной 
новистике оба термина «абсолютизм» и «старый порядок» были взаимоза-
меняемыми, синонимичными.

«Самое определение старого порядка должно вытекать из сравнения  
с тем, что ему предшествовало, и с тем, что за ним последовало» [8,  
с. 22] – так Н. И. Кареев пояснял свое представление об абсолютизме, наде-
ляя последний прямо противоположными чертами тем, которые вышли из 
революции (отсутствие политической свободы и гражданского равенства, 
отсутствие конституционных учреждений). Общая оценка исторической 
роли французского абсолютизма, данная им, выглядит крайне негативной.

П. Н. Ардашев, выпускник Московского университета, либерал правого 
толка, ученик Н. И. Герье, автор книг «Провинциальная администрация во 
Франции в последнюю пору старого порядка» [9] и «Абсолютная монархия 
на Западе» [10], работал в русле российской либеральной историографиче-
ской традиции начала XX в.

Он считал, что неограниченная монархическая власть является наиболее 
древней и распространенной формой правления. Причины появления поли-
тического абсолютизма, чуждого всему предшествующему средневековому 
развитию, Ардашев видел в возрождении римской государственной идеи,  
а также в разложении феодализма и вышедшей из него сословной монархии. 
Феодализм – общественный строй, который характеризуется отсутствием 
единой государственной власти и системой сеньориального вассалитета.

Причины, приведшие к появлению абсолютной монархии во Франции, 
носят политический, экономический и социокультурный характер: 1) воз-
рождение римского права и появление его носителей – легистов (предста-
вители болонской школы юристов); 2) разложение феодального строя и со-
словной монархии; 3) усложнение государственного механизма, связанного 
с появлением чиновничества и развитием бюрократии; 4) упадок сослов-
но-представительных учреждений, связанный с антагонизмом дворянства  
и третьего сословия во французских Генеральных штатах.

Рост королевской власти связан с территориальным и национальным 
объединением страны [10, с. 102]. По мнению Ардашева, первым абсолют-
ным монархом был Франциск I, а полного расцвета монархия достигла при 
Людовике XIV. Реформирование управленческого аппарата историк свя-
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зывал с деятельностью Ришелье (институт провинциальных интендантов)  
и Кольбера (политика протекционизма и опеки).

«Королевский абсолютизм был возведен Людовиком XIV в своего рода 
культ, и центром этого нового культа должен был служить двор», – пишет 
Ардашев [10, с. 166]. Король Франции представляет всю нацию. «В воле ко-
роля содержится воля всего народа» [10, с. 172–173]. В истории царствова-
ния Людовика XIV Ардашев видит одну из главных причин Великой фран-
цузской революции.

Если говорить о «русской школе» историков французской революции, 
то следует обязательно назвать М. М. Ковалевского, историка и социолога, 
автора работы «Происхождение современной демократии». Характеризуя 
политический строй Франции накануне революции, исследователь говорит 
о старинной французской конституции, понимая под этим сословно-пред-
ставительные органы (Генеральные штаты, парламенты, верховные суды  
и др.), которые по мере усиления абсолютной власти короля приходят в за-
пустение [11].

И. В. Лучицкий, профессор Киевского университета, занимался рели-
гиозными и социально-политическими конфликтами в истории Франции  
XVI в., аграрной историей кануна Великой французской революции, поэто-
му за исключением вступительной лекции «Провинциальные собрания во 
Франции при Людовике XVI и их политическая роль», специальной работы 
абсолютизму он не посвящал. Характеризуя политический строй, исследо-
ватель назвал Францию «почти безмолвной прежде нацией» [12, с. 4]. Он 
обращает внимание на полное отсутствие местного самоуправления при 
торжестве королевской власти: «На развалинах старого порядка возвыша-
лась в XVIII в. неограниченная почти власть одного короля, управляющего 
по произволу» [12, с. 6]. В такой характеристике предреволюционной Фран-
ции, человек, знающий реалии российской истории эпохи самодержавия, 
сразу видит параллели.

По И. В. Лучицкому, старому порядку присущ волюнтаристский харак-
тер управления, т. е. политические решения зависят от каприза, расположе-
ния духа, настроения и воззрений чиновника, а не от пользы этих решений 
для государства. Представитель королевской власти на местах – интендант, 
обладает столь широкими полномочиями в провинциях, что разыгрывает 
роль вице-короля, его «действия носили … характер полного произвола по 
отношению к вверенному его попечениям населению» [12, c. 8]. По данно-
му вопросу мнение Лучицкого расходилось в корне с картиной, нарисован-
ной Ардашевым.

Ученик И. В. Лучицкого, профессор Петербургского университета,  
Е. В. Тарле симпатизировал марксизму, однако в его интерпретации абсо-
лютизм не отличается от русской либеральной традиции и воззрений его 
учителя И. В. Лучицкого.
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Е. В. Тарле рассматривает абсолютизм как чисто социологический фе-
номен не имеющий временных и географических рамок: в Древнем Египте, 
в Месопотамии, в Израильском царстве, в монархии Александра Македон-
ского, Римской империи.

Французская монархия в XVIII в., по мнению Е. В. Тарле, представляла 
«экономический распад», действия которой вели к «голоданию нации», и не 
была способна на какие-либо действия и реформы. По этой причине исход 
был предрешен – революция [13, с. 50–64].

Просматриваются параллели французского исторического опыта и рус-
ской исторической действительности, которые проводятся вполне откры-
то. Профессиональные историки считали возможным проводить аналогии 
между русским самодержавием и французским абсолютизмом кануна рево-
люции, имевшие политический подтекст, а поэтому совсем не удивительно, 
что русская публицистика того времени ими просто пестрит. Так, историк 
и теоретик анархизма А. А. Боровой, характеризуя положение о личной 
неприкосновенности, написал небольшое исследование о lettres de cachets 
(тайные приказы об аресте) [14].

А. Н. Савин специально не занимался вопросами изучения истории 
Франции и французского абсолютизма, но сохранился лекционный курс, 
посвященный данным сюжетам, прочитанный им в Московском универси-
тете в 1912–1913 гг. и изданный в советское время.

Автор писал, что французский абсолютизм является ярким образцом 
своеобразного порядка, через который суждено пройти всем крупным евро-
пейским обществам. Анализируя мемуары Людовика XIV, А. Н. Савин об-
ращал внимание на присутствие элемента самообожествления. Свою славу 
Людовик XIV отождествлял со славой государства и народа, «слава народа, 
сила, власть и мощь государства, являются лишь пьедесталом величия мо-
нарха» [15, с. 9].

По словам историка, французская монархия того периода полностью со-
ответствовала идеалу неограниченной власти, охарактеризованной видным 
теоретиком абсолютизма Боссюэ следующим образом: «Власть короля – аб-
солютна. Она есть образ божьей власти» [15, с. 13].

С точки зрения автора, век Людовика XIV нельзя назвать угасанием 
французского дворянства, но нельзя отрицать, что оно в значительной мере 
было отодвинуто от управления государством, дел местного управления, 
внешней и внутренней политики. Родовитое дворянство оттеснено людьми 
мантии, менее родовитыми, но идущими в гору.

А. Н. Савин делает вывод, что французский абсолютизм в эпоху правле-
ния Людовика XIV был жизнеспособным и еще мог двигать страну вперед, 
так как соответствовал потребностями общества. Однако и вреда правление 
Людовика XIV принесло стране немало: своей великодержавной политикой 
он разорил и истощил страну. Автор резюмирует: «Великий век … является 
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… одним из самых убедительных указаний бесплодности абсолютистского 
порядка» [15, с. 234].

После революции 1917 г. сопоставления королевского абсолютизма во 
Франции и российского самодержавия утратили политическую актуаль-
ность, однако представлениям о королевском самодержавии как о француз-
ском государстве старого порядка предстояла долгая жизнь в российской 
историографии.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

PRECONDITIONS AND CONTENT OF SOCIAL AND 
CULTURAL ACTIVITY OF THE ORTHODOX CHURCH IN THE 
REPUBLIC OF BELARUS

Данная статья освещает процесс влияния Русской православной церкви на формиро-
вание содержания социокультурной деятельности в Республике Беларусь, ее историче-
ских предпосылок. Проведенный анализ устанавливает концептуальную основу и особен-
ность реализации социально-культурной деятельности РПЦ. 

Ключевые слова: государство; церковь; социокультурная деятельность; культура; 
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This article covers the process of influence of the Russian Orthodox Church on the 
formation of the content of socio-cultural activities in the Republic of Belarus and its historical 
prerequisites. The analysis establishes the conceptual basis and peculiarity of the implementation 
of the socio-cultural activities of the ROC. 

Key words: state; church; socio-cultural activities; culture; Russian Orthodox Church; 
society; state-church relations

В контексте последних событий в научной литературе развивается тема 
влияния Русской православной церкви на общественные процессы нашего 
региона. Ряд авторов склоняется к тому, что роль института церкви незна-
чителен, что ее развитие происходит вместе с социальной революцией, и 
диктуется обществом [1–3]. Другие исследователи утверждают, что церковь 
дает обществу все необходимое для его правильного формирования [4–6]. 
Такая дифференциация взглядов обусловлена недостаточной изученностью 
церкви как социального института и спецификой церковной истории. Со-
циально-культурная деятельность Русской православной церкви на терри-
тории Беларуси - явление новое в жизни общества, вызванное политиче-
скими и социально-экономическими модификациями в стране. Эта тема 
представляет собой широкое поле для исследовательской работы, исходя из 
чего, становится ясно, что избранная тема весьма актуальна как в теорети-
ческом, так и в практическом плане. В рамках данной статьи будет предпри-
нята попытка рассмотреть и проанализировать те аспекты социокультурной 
деятельности, в которые непосредственно Русская православная церковь 
вносит свой вклад, а также выявить их положительный опыт и динамику.
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Государственно-церковные отношения – это совокупность исторически 
складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей и взаимоотношений 
между государственными структурами с одной стороны, и религиозными 
организациями – с другой. Государственно-церковные отношения пред-
ставляют собой одну из составных частей внутренней и внешней политики 
государства, цель которых – содействие согласию в белорусском обществе, 
обеспечение свободы совести и вероисповедания граждан, создание право-
вого поля для осуществления всестороннего диалога с религиозными орга-
низациями, учет мнений и интересов населения, имеющего религиозную 
форму общественного сознания и выражающего его через религиозные ор-
ганизации [7, с. 94].

 Православная Церковь в нашем регионе всегда занимала особое место. 
Точкой отсчета ее истории можно считать XX ст. Принятие христианства 
вызвало кардинальные изменения в обществе: возникла письменность, 
появился рост нравственных начал, изменилось самосознание человека. 
Состояние личности теперь требует постоянного развития, ведь согласно 
концепции самого вероучения, христианство – это возведение человека  
к совершенству. Помимо того, что Церковь со своей миссией давала бело-
русскому обществу духовную пищу, она активно выполняла социо-культур-
ные функции. Церковь удовлетворяла те потребности человека, которое го-
сударство не в силах восполнить самостоятельно. Специфика христианской 
миссии заключается прежде всего не только в помощи любому нуждающе-
муся, но и в искоренении причин  для этой нужды.

Русская православная церковь в Российской Империи обладала статусом 
государственной Церкви, что было закреплено на законодательном уровне. 
В истории РПЦ этот период получил официальное название синодальный, 
он датируется с 1700 г. (когда Петр I ликвидировал патриаршество и полно-
стью подчинил светскому контролю всю вертикаль церковного управления) 
по 1917. Светские органы контролировали церковное финансирование,  
а также брали на себя ответственность и инициативу в области христианиза-
ции населения. Император, согласно закону, являлся верховным правителем 
в церкви.  «Император, яко христианский Государь, есть верховный защит-
ник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия 
и всякого в церкви святой благочиния» [8, с.10]. В синодальный период 
церковь и государство представляли собой единый организм. Государство 
возлагало на Церковь значительные функции в социальной и культурной 
сферах в соответствии с ее спецификой, и ставило выполнение таких задач: 
как воспитание нравственности и христианской морали в обществе, влия-
ние на патриотические чувства народа, повышение уровня образованности 
населения, а также помощь нуждающимся. Эти задачи реализовывались ду-
ховным сословием всех иерархических уровней путем создания различных 
благотворительных обществ, приютов, домов трудолюбия. 
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В 1864 г. было утверждено Положение о Приходских попечительствах, 
разработанное Священным Синодом. Приходское попечительство пред-
ставляло собой учреждение при приходе, не имеющее статуса юридическо-
го лица, которое ставило перед собой задачи благотворительности в широ-
ком смысле слова: открытия приходских школ, сиротских домов, богаделен, 
домов престарелых. Оно осуществляло свою деятельность за счет пожерт-
вований, кружечных сборов, а также сборов, которые поступали через под-
писные листы. В обязанности попечительства вменялось предоставлять от-
чет епархиальному управлению о своей деятельности в целом и специально 
о поступлении и расходовании средств. Пожертвования регистрировались 
отдельно в соответствии с целями, для которых они собирались и тратить 
их можно было только по назначению [9, с. 79]. 

Образованность на всех уровнях общества в Российской Империи яв-
лялось важной составляющей внутренней и национальной политики. 
Характерной чертой для школьной системы было признание необходи-
мости религиозного воспитания и образования в школах каждого типа.  
Государство считало, что воспитание на основе церковных принципов га-
рантированно защищало народ от гибельных идей либерализма и иных ра-
дикальных течений [9, с. 105]. 

Следует отметить, что в Российской Империи не было нормативных 
правовых актов об обязательной государственной социальной помощи де-
тям, но помощь детям оказывали. Этим занимались различные благотво-
рительные учреждения: заведения Ведомства учреждений императрицы 
Марии, Императорского человеколюбивого общества, Попечительства о 
трудовой помощи, губернские и частные благотворительные общества, Об-
щества помощи ученикам учебных заведений. Помощь детям осуществля-
лась по разным направлениям и, соответственно, отличалась по объемам. 
На территории Беларуси все дети, нуждающиеся в попечительстве, полу-
чали помощь независимо от вероисповедания, поэтому благотворительные 
общества находили широкую поддержку как со стороны общества, так и со 
стороны государства. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что государство, выросшее на древе христианства, осознавая необходи-
мость в социальной поддержке населения, возлагает эти функции на другие 
структуры, и, в первую очередь, на церковные, так как благотворительность 
присуща церкви по своей природе [10, c. 313–318].

Ситуация коренным образом меняется с приходом Советской власти  
в 1917 году. Происходит существенная трансформация в общественно-по-
литической, экономической и социально-культурной системах страны. Взяв 
за основу марксистско-ленинскую идеологию, государство манифестирует 
религию как препятствие для развития социального общества, – провозгла-
шает свободу совести и ведет активную атеистическую пропаганду. Борьба 
с институтом церкви проводилась по различным направлениям: путем фи-
зического уничтожения духовенства, присвоением церковной собственно-
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сти и отделением церкви от образования. РПЦ утрачивает все свои полно-
мочия и становится государственным врагом [11, c. 258–263]. 

Для организации нормального функционирования системы социальной 
защиты населения возникает необходимость создания специализированных 
органов. Согласно этому 29 октября 1917 г. при Совете народных комисса-
ров создается Наркомат государственного призрения, который должен от-
вечать за вопросы социального страхования, пенсионного обеспечения со-
ветских граждан, а также помощь инвалидам, защита материнства и детства 
также возлагается на государство. Государство делает огромный акцент на 
народное образование и просвещение – создает для этого определённые ор-
ганы управления и учреждения, деятельность которых обусловлена боль-
шевистской идеологией. Программы партии по воспитанию пролетариата 
предусматривали проведение таких мероприятий, как тематические агита-
ционные компании, митинги, соревнования, субботники, массовые гуляния.  
Но в силу тяжелого экономической ситуации – военное положение, нэп, 
гражданская война – эти попытки не избавили советское общество от бес-
призорности, голода, эпидемий и проституции. Наследие имперской Рос-
сии жестко критиковалась и уничтожалась, в то время как новая социаль-
но-культурная политика не была разработана до конца. Сказывался также 
недостаток квалифицированных кадров: представители интеллигенции 
с приходом новой власти эмигрировали за границу, а остальная их часть 
подвергалась репрессиям. Кроме того, нельзя не отметить, что с провоз-
глашением атеистического режима, пошатнулась духовно-нравственная со-
ставляющая общества. Как писал Достоевский: «Если Бога нет – значит все 
дозволено» [12]: если нет Высшей власти, которая может наказать за пред-
намеренное зло, то это зло имеет место быть, особенно если оно вершится 
во благо будущего – для построения социализма.

В то же время государство осознавало необходимость ликвидации мас-
совой безграмотности. В связи с этим открывается большое количество сек-
торов по работе с детьми, библиотек, проводятся олимпиады. Развивается 
кинематограф и радио, а также средства печати. Основной формой куль-
турно-просветительской деятельности в этот период становится клуб, и их 
создавалось огромное количество, в зависимости от сферы деятельности в 
них участвующих.  В условиях культа личности творчество ущемлялось,  
а образование и наука, которые должны были заменить религию, использо-
вались как инструменты прозелитизма [13, c. 228–232]. 

В годы Великой отечественной войны социально-культурная деятель-
ность была скорректирована и направлена на мобилизацию патриотизма. 
Церковь также принимала в этом активное участие. Митрополит Сергий 
Страгородский был первым, кто выступил с обращением, призвав отече-
ство для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Священники всеми 
силами помогали партизанам, красноармейцам и лично принимали участие 
в оборонных-массовых действиях [14, с. 394–398]. Внешние тяжелые об-
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стоятельства вызвали кратковременное потепление в государственно-цер-
ковных отношениях.

После войны акцент в деятельности государства был поставлен на вос-
становление культуры: разрушенных клубов, Дворцов и Домов культуры,  
а также на учреждения здравоохранения, образования и детские дома. С це-
лью сплоченности общества и реабилитации страны в короткие сроки пар-
тийные идеологи используют учреждения культуры для производственно-
технической и сельскохозяйственной пропаганды. В этом же направлении 
развивается творчество. Репрессии против Церкви обретают новый истори-
ческий виток. 

В период развенчания культа личности, амнистии репрессированных 
и оттепели ощущается существенный подъем: появляется Министерство 
культуры, местные органы управления учреждениями культуры, разрабаты-
вается система подготовки и повышения квалификации специализирован-
ных кадров, укрепляется система социальной помощи населения. Большая 
роль отводится таким общественным объединениям как   комиссии, про-
фсоюзы, комсомол. Усиливается атеистическая пропаганда. В учреждениях 
высшего образования вводятся обязательные курсы по атеизму.

Следует отметить, что феномен религиозности в обществе никуда не ис-
чез – он лишь был направлен в другое русло. «Религия – не выводимый ни 
из чего первичный феномен, величина sui generis (лат. своеобразная) и ут-
верждается генеральным опытом человека вообще: опыт Бога принадлежит 
человеку в себе» [15, c. 7]. На наш взгляд, для этого периода характерно 
увеличение нетрадиционной религиозности: культовой среды общества, 
различного рода сект, эзотерических течений, что касается традиционной 
религиозности, то она ушла в подполье. 

В период застоя социально-культурной сфере присущ формальный ха-
рактер. Деятельность структур направлена на количественные, а не на каче-
ственные результаты, из-за чего эффективность воспитательной и социаль-
ной работы падает. Обостряется проблема алкоголизма, происходят случаи 
нарушения трудовой дисциплины, уровень жизни населения приходит  
в упадок.  

В 1990-е годы происходят колоссальные изменения: развал СССР, тя-
желые экономическое и социальное положения в стране, модификация по-
литического курса – все это также вызвало трансформацию и в моральных 
устоях общества. Подверглись реформированию принципы взаимоотноше-
ний белорусского государства и РПЦ. Необходимость усиления духовно-
нравственной составляющей приводит к тому, что государство в данных 
условиях вынуждено обратиться к другим институтам, в том числе и к тра-
диционным конфессиям, в первую очередь – к Православной церкви. 

Соработничество государства и Церкви в нашей стране исторически об-
условлено: опыт таких отношений мы видим до революции. Государство в 
праве выбирать себе партнёров, а Церковь как партнер может выполнять 
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эти функции и реализовывать социально-культурную деятельность в обще-
стве. Предметом государственно-церковных отношений являются вопросы 
общенационального и международного значения: противостояние порокам 
общества, преодоление национальной розни, разрешение международных 
конфликтов, содействие в межрелигиозный и межкультурный диалог в на-
циональном и мировом масштабе [16, с. 161].  

Церковь с периферии общественной жизни, переместилась в ее 
центр. Это потребовало разработки современных подходов к ее миссии.  
На Архиерейском Соборе в августе 2000 г. были приняты Основы соци-
альной концепции Русской Православной Церкви.  «Принятие Социальной 
концепции на Архиерейском Соборе 2000 года, означает, что нынешняя 
модель отношений Церкви и государства сохранится надолго. Эта модель 
нейтралитета в диапазоне от благожелательного до холодно-враждебного, 
но тем не менее, без открытых гонений. То, что называется свободой со-
вести. Для православия - это впервые: Церковь, существующая в светском 
обществе. Только в этих условиях возможен диалог. Ведь когда Церковь  
и государство составляли одно целое, тогда не было место для диалога. 
Между левой и правой рукой никакого диалога быть не может. Сегодня мы 
разделены. А значит, должны узнать друг друга. Социальная концепция  
и есть наш рассказ светскому обществу о том, какими мы хотим видеть 
наши отношения» [17, с. 224–225].

Согласно этому документу, между Церковью и государством устанав-
ливаются следующие взаимосвязи: миротворчество, взаимопонимание  
и сотрудничество между людьми, народами и государствами; забота о со-
хранении нравственности в обществе; духовное, культурное нравственное 
и патриотическое образование и воспитание; дела милосердия и благотво-
рительности – совместные социальные программы; охрана, восстановление 
и развитие исторического и культурного наследия; попечение  о воинах  
и сотрудниках правоохранительных заведений; профилактика правонару-
шений, забота о заключенных; наука и гуманитарные исследования; здраво-
охранение и культура и творчества; средства массовой информации; защита  
окружающей среды; поддержка института семьи, материнства и детства; 
противодействие псевдорелигиозным движениям, опасным для личности  
и общества[18, с. 9–20]. 

На современном этапе РПЦ в Беларуси продолжает свою традиционную 
деятельность в области социального служения, культуры и образования.  
В июне 2003 года Церковь и государство заключили Соглашение о сотруд-
ничестве, согласно которому были разработаны конкретные программы вза-
имодействия Белорусской православной церкви с Министерством труда и 
социальной защиты населения, Министерством культуры, Министерством 
образования, и другими.  «Этот документ носит рамочный характер и опре-
деляет основные принципы наших двухсторонних отношений и взаимного 
восприятия друг друга. <…> Видя конкретные результаты и высокую поль-
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зу такого сотрудничества, Церковь и государство в Беларуси сделали шаги 
для его планомерного и системного развития. Теперь наша задача состоит 
в том, чтобы оказаться на высоте открывающихся возможностей и не упу-
стить исторический для Церкви шанс в третьем тысячелетии пребывать на 
передовых позициях развития общества, оставаясь при этом хранительни-
цей многовекового христианского авторитета, опыта, знаний и традиций» 
[19, с. 152–153]. 

Таким образом, в настоящее время государство и церковь находят точки 
соприкосновения в социокультурной сфере. Православная церковь посте-
пенно возвращает эти функции, утраченные в советский период. Институт 
церкви способствует решению проблем общенационального масштаба и 
тем самым вносит существенный вклад в развитие социального государ-
ства. Формируя культурные, образовательные и благотворительные проек-
ты церковь дает обществу тот духовный ориентир, который необходим для 
реализации личности. В настоящее время Православная церковь включена 
в процесс социальной модернизации на правах государственного партне-
ра. Влияние Православной церкви на белорусское общество значительно, 
поэтому институт церкви можно классифицировать как одного из акторов, 
воздействующего на социокультурное поле Республики Беларусь. 
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ПРОБЛЕМЫ МИРНОГО ПРОЦЕССА 2009–2010 ГГ. 
КАК ПРЕДПОСЫЛКИ КАМПАНИИ ПО ПРИНЯТИЮ 
ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА В ООН

PROBLEMS OF THE PEACE PROCESS IN 2009–2010 AS PRE-
REQUISITES FOR THE STATE OF PALESTINE ADMISSION 
TO THE UN CAMPAIGN 

Статья посвящена проблемам возобновления прямых палестино-израильских пере-
говоров по ключевым вопросам конфликта в 2009–2010 гг. Изучены различные уровни 
влияния на мирный процесс: позиции сторон конфликта и глобальных посредников, роль 
региональных игроков. Выделено воздействие договоренностей эпохи актуальности «До-
рожной карты» на подходы палестинцев, израильтян и американских посредников. Вы-
явлены принципиальные различия в позициях сторон конфликта, которые предопределили 
поиск рычагов воздействия на Израиль как единственное ненасильственное направление 
деятельности палестинского руководства.  
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Ключевые слова: палестино-израильский конфликт; возобновление прямых перегово-
ров; замораживание строительства в поселениях; Дорожная карта; Арабская мирная 
инициатива; Государство Палестина.

The article  focuses on the problems of resumption of direct talks between Israel and 
Palestinians to resolve all final status issues in 2009-2010. Different  levels of influence on the 
peace process were studied: the positions of the parties to the conflict and global mediators, 
the role of regional players. The  author evaluates the impact of the mutual understandings  
of the period of relevance of the Road Map for the peaceful settlement on the approaches of 
Palestinans, Israelis and the American mediators to the conflict. Disagreements on a matter 
of principle between the parties to the conflict, which predetermined the search for levers of 
influence on Israel as the only non-violent activity of the Palestinian leadership, are revealed.

Key words: Palestinian-Israeli conflict; resumption of direct talks; settlement freeze; Road 
Map; Arab peace initiative; State of Palestine. 

29 ноября 2012 г. находящееся в процессе создания  Государство Пале-
стина получило статус государства – наблюдателя не члена ООН. С января 
2013 г. официальная Рамалла вместо названия «Палестинская националь-
ная администрация» (ПНА) стала использовать название «Государство Па-
лестина».

Однако данные решения не могли привести к реальному созданию па-
лестинского государства, которое может состояться только как признанный 
международным сообществом результат переговоров с израильтянами. 
В контексте  перспектив возобновления переговорного процесса получение 
Государством Палестина статуса государства – наблюдателя не члена ООН 
следует рассматривать как элемент организации международного давления 
на израильскую сторону конфликта. 

Вместе с тем развитие событий свидетельствует, что с момента подачи 
в сентябре 2011 г. заявки на принятие Государства Палестина в состав ООН 
именно действия на международной арене и, в частности, в рамках между-
народных организаций продолжают оставаться основным направлением 
активности палестинской стороны по разрешению конфликта. Почему так 
произошло? 

Представляется, что ключ к ответу необходимо искать в событиях, не-
посредственно предшествовавших этому шагу и, в частности, в попытках 
возобновления прямых палестино-израильских переговоров в 2009–2010 гг. 
В сентябре 2010 г. состоялось последнее на данный момент обсуждение 
ключевых вопросов конфликта в рамках встреч премьер-министра Израиля 
и палестинского лидера. 

Исторически ход палестино-израильских переговоров определяется 
позициями и мотивами действий не только сторон конфликта, но также и 
вовлеченных в урегулирование глобальных посредников и региональных 
игроков. И целостная картина может сложиться только при комплексном 
анализе воздействия на мирный процесс на трех упомянутых уровнях.

Под таким углом мирный процесс 2009–2010 гг. в научной литературе не 
рассматривался. Многочисленные исследования были посвящены взаимо-
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отношениям США и Израиля (наиболее серьезные – монографии Т. А. Ка-
расовой [1] и Д.Эпштейна [2]), а также миротворческим усилиям админи-
страции Б. Обамы, из которых следует выделить  работу коллектива авторов 
во главе с Д. Курцером [3]. 

Таким образом, цель исследования состоит в том, чтобы выявить ха-
рактер воздействия на мирный процесс сторон конфликта, а также гло-
бальных и региональных акторов, в результате которого были созданы 
предпосылки для инициирования кампании по принятию Государства Па-
лестина в ООН. 

Начиная с подписания «соглашений Осло», все попытки возобновле-
ния переговорного процесса были инициированы глобальными игроками,  
и в основном США. Несмотря на формирование в октябре 2001г. «кварте-
та» международных посредников (США, Россия, Евросоюз, ООН), в Изра-
иле в качестве посредников де-факто воспринимались именно американцы.

После прихода в январе 2009 г. в Белый дом первой администрации 
Б. Обамы усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта 
стали рассматриваться в качестве составной части задачи по исправлению 
того негативного имиджа США в исламском мире, который был создан во 
времена Дж. Буша-мл. действиями в Афганистане и в Ираке. 4 июня 2009 г. 
своей программной речью в Каирском университете новый хозяин Бело-
го дома создал впечатление тесного единения с мусульманами в целом и с 
палестинцами в частности. При этом в части палестино-израильского кон-
фликта единственной новацией речи стали жесткие акценты о необходимо-
сти прекращения строительства на территориях, которые отошли к Израи-
лю в ходе шестидневной войны 1967 г. [4]. 

Настоящей новостью стало реальное намерение новой администрации 
добиться прекращения строительства в поселениях – Б. Обама стал первым 
и пока единственным президентом США, который в этом вопросе попытал-
ся перейти от слов к делу. 

Как известно, под  давлением со стороны США 25 ноября 2009 г. изра-
ильтяне в качестве жеста доброй воли объявили 10-месячный мораторий на 
новое строительство в поселениях на Западном берегу реки Иордан. Мора-
торий не распространялся на уже одобренные жилые проекты, обществен-
ные здания и на любое строительство в Восточном Иерусалиме. В марте 
2010г. начались непрямые, а 2 сентября 2010 г. – прямые переговоры, кото-
рые вскоре были прерваны по завершении моратория.

Эти события часто трактуются как продолжение реализации  «Дорож-
ной карты» палестино-израильского урегулирования с элементами Араб-
ской мирной инициативы (АМИ).  

План «Дорожная карта» разработан «квартетом» международных по-
средников. Старт его реализации  был дан на саммите в Акабе 4 июня 2003 г. 
АМИ была одобрена саммитом Лиги арабских государств (ЛАГ) в 2002 г.  
и повторно возобновлена в 2007 г.
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Каирская  речь Б. Обамы содержит упоминание об АМИ и тезис об обя-
зательствах сторон конфликта в соответствии с начальным этапом «Дорож-
ной карты». Однако этот тезис в большей степени был связан с личностью  
Дж. Митчелла, назначенного в январе 2009 г. специальным представителем 
США на Ближнем Востоке.

По замыслу Митчелла возобновлению прямых палестино-израильских 
переговоров мог содействовать следующий  обмен шагами доброй воли:

1. Палестинцы предпринимают решительные меры по борьбе с терро-
ром и антиизраильскими подстрекательскими действиями; израильтяне 
полностью, без каких-либо исключений, замораживают все строительные 
работы в поселениях на палестинских территориях. Эти обязательства дей-
ствительно содержатся в  «Дорожной карте». Однако впервые они были 
сформулированы в опубликованном еще в 2001 г. докладе Дж. Митчелла 
как руководителя созданной президентом Клинтоном комиссии по установ-
лению причин второй интифады (восстание палестинцев). А требование 
о замораживании Израилем «любой  поселенческой  деятельности (в т. ч. 
естественный рост поселений)»  прописано  в «Дорожной карте» со ссыл-
кой на этот доклад [5].

2. Арабские государства  в  соответствии с духом АМИ выдают разре-
шения на пролет израильских коммерческих рейсов над своей территорией, 
возобновляют работу торговых миссий, устанавливают почтовую связь [6, 
с. 315]. 

Таким  образом, цена замораживания строительства в поселениях долж-
на была стать более привлекательной для израильтян: спад террористи-
ческих актов и обстрелов дополнялся первыми односторонними шагами 
арабских государств по нормализации отношений.  Активизация палести-
но-израильского переговорного  трека  означала бы и создание предпосылок 
для урегулирования всего арабо-израильского конфликта.

Однако  в соответствии с АМИ нормализация отношений могла про-
изойти только после согласия Израиля на создание палестинского государ-
ства на оккупированных в 1967г. территориях со столицей в Восточном Ие-
русалиме и согласованное решение проблемы палестинских беженцев на 
основе резолюции 194 ГА ООН [7]. 

В последующем словосочетания  «Дорожная карта» и «Арабская мир-
ная инициатива» исчезли из лексикона представителей США. «Дорожная 
карта» не упоминалась даже в заявлении «квартета» по случаю возобновле-
ния прямых переговоров [8].

Таким образом, первая администрация Б. Обамы предпочла возобновить 
переговоры «с чистого листа», воздержавшись от поддержки порой проти-
воречивых договоренностей и обещаний предшественника, которые были 
важны для каждой из сторон конфликта.

 Не было подтверждено письмо Дж. Буша-мл. от 14 апреля 2004г. с прин-
ципиальными для израильтян позициями по поселениям и беженцам. В то 
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же время Белый дом не стал оказывать давление на главу нового правоцен-
тристского израильского правительства Б. Нетаньяху в связи с его отказом 
признать достигнутые в рамках процесса Аннаполиса договоренности в ка-
честве исходного пункта для возобновления переговоров. 

Стремление Б. Обамы использовать миротворчество в палестино-изра-
ильском конфликте для укрепления позиций США в исламском мире слабо 
учитывало реальную готовность сторон конфликта к переговорам. 

Как у палестинцев, так и у израильтян, но по различным причинам, 
осталось достаточно гнетущее впечатление от переговоров по ключевым 
вопросам конфликта в Кэмп-Дэвиде в  2000 г. и в рамках процесса Аннапо-
лиса в 2006–2008 гг. Считается, что именно тогда стороны конфликта ближе 
всего приблизились к неким контурам взаимопонимания.

В Израиле неготовность согласиться на немыслимые по местным мер-
кам уступки, предложенные премьер-министрами Э. Бараком и Э. Оль-
мертом, воспринималась как свидетельство недоговороспособности па-
лестинцев. 

Был скомпрометирован сам принцип «земля в обмен на мир»: ушли из 
Ливана – получили обстрелы, ушли из Сектора Газа – получили обстрелы. 
При этом как подсознательно, так и благодаря умелой пропаганде послед-
ствия односторонних действий ассоциировались и с последствиями ухода 
с оккупированных территорий, который мог бы быть результатом согла-
шения. 

С другой стороны, М. Аббас уже не мог, как некогда Я. Арафат в 
Кэмп-Дэвиде, представлять на переговорах все палестинские территории. 
С 2007 г. де-факто как два самостоятельных образования существовали 
подконтрольные Палестинской национальной администрации террито-
рии на Западном берегу р. Иордан  и управляемый Исламским движе-
нием сопротивления (ХАМАС)  Сектор Газа. М. Аббасу приходилось 
все в большей степени рассматривать переговорные опции в контексте 
внутриполитического противостояния с ХАМАС. После Аннаполиса и 
особенно Кэмп-Дэвида (провал переговоров привел ко второй интифа-
де) руководство ПНА было вынуждено все более щепетильно подходить  
к каждой новой попытке переговорного процесса, опасаясь последствий  
его провала.

Ответом на каирскую речь Б. Обамы стало выступление Б. Нетаньяху  
14 июня 2009 г. в Бар-Иланском университете, где он впервые заговорил о 
палестинском государстве. Однако урегулирование с палестинцами после 
противостояния иранской угрозе и глобальному экономическому кризису 
заняло лишь третью позицию в его шкале приоритетов. 

Заявленная в Бар-Илане готовность начать переговоры «незамедлитель-
но без предварительных условий» основывалась на необходимости приня-
тия палестинцами следующих принципов будущего мирного соглашения: 
признание еврейского характера Государства Израиль, что означает отказ 
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от возвращения на его территорию палестинских беженцев; демилитари-
зованный характер будущего палестинского государства; признание права 
израильтян на обеспечивающие защиту их государства границы (означает, 
что линия перемирия по состоянию до войны 1967 г. не воспринимается как 
базовая для определения границ); признание объединенного Иерусалима 
как столицы Израиля [9]. 

В озвученных в Бар-Илане принципах  нашли свое отражение те под-
ходы израильтян к палестино-израильскому урегулированию, которые были 
одобрены администрацией Дж. Буша-мл. как ключевым коспонсором мир-
ного процесса. 

В частности, положение об исключающем прием палестинских бежен-
цев еврейском характере Государства Израиль содержалось в оговорках, ко-
торыми  правительство А. Шарона обусловила принятие плана «Дорожная 
карта» [10]. И американцы согласились учесть такие озабоченности [11]. 
С определенной дипломатической модальностью это же положение о ев-
рейском характере Израиля применительно к проблеме палестинских бе-
женцев содержалось и в письме Дж.Буша-мл. на имя А. Шарона от 14 апре-
ля 2004 г. [12]. Кстати, закрепленные именно в этом письме формулировки 
о новой реальности на земле расценивались правыми как основание для 
того, чтобы по итогам окончательного урегулирования под юрисдикцией 
Израиля осталось бы намного больше территории Западного берега р. Иор-
дан, чем при ориентации на довоенную линию перемирия. 

Отношение к наработкам, сделанным в ходе встреч М. Аббаса  в 2006– 
2008 гг. с возглавлявшим в тот период правительство Израиля Э. Ольмер-
том, стало основным камнем преткновения в позициях сторон конфликта по 
возобновлению переговоров. 

Палестинцы настаивали на возобновлении переговоров с того момен-
та, когда они были прерваны в 2008 г. Выполнение данного требования 
означало не только возможности для возвращения на территорию Израиля 
определенного количества палестинских беженцев, пусть и очень ограни-
ченного, но и обсуждение границ будущего палестинского на основе линии 
перемирия до войны 1967 г. с взаимно согласованными обменами участков 
территории. А требование Б. Нетаньяху о переговорах «без предваритель-
ных условий», соответственно, означало отказ учесть договоренности его 
предшественника с палестинским лидером.

По сути, каждая из сторон конфликта – и палестинцы, и израильтяне  
(в случае Б. Нетаньяху это называлось принципами) – выдвигали условия, 
которые предопределяли устраивающие их инициатора контуры будущего 
возможного соглашения. И основывались эти условия на наиболее выгод-
ных для каждой стороны договоренностях эпохи актуальности «Дорожной 
карты», т. е. 2003–2008 гг. [13].  

Палестинцы долго не соглашались на возобновление переговоров, на-
стаивая на полном моратории на строительство в поселениях, как это из-
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начально и предусматривалось американцами. Они требовали более значи-
тельных гарантий успешных переговоров, опасаясь последствий очередной 
неудачи [14, с. 43–44].   

В итоге палестинской стороной были сформулированы условия для  
возобновления не только прямых, но и непрямых переговоров (proximity 
talks) [3, с. 255]. Все они основывались на отмеченных выше подходах к на-) [3, с. 255]. Все они основывались на отмеченных выше подходах к на-
следию переговорного процесса 2006–2008 гг. При этом возобновить пря-
мые переговоры палестинцы соглашались и в случае продления моратория 
на строительство в поселениях [14, с. 43–44].   

Международные посредники не только не сблизили подходы  палестин-
цев и израильтян  по вопросу о возобновлении прямых переговоров, но, 
более того, запутали ситуацию. Каждая из сторон конфликта согласилась 
принять участие в прямых переговорах в сентябре 2010 г. на основе соответ-
ствующего ее видению документа: палестинцы – на основе согласованного 
с ними заявления «квартета», израильтяне – на основе заявления госсекре-
таря США Х. Клинтон, в котором говорилось о переговорах без предвари-
тельных условий. [15].   

Причем основным стимулом для участия палестинцев в переговорах 
стало полученное М. Аббасом  гарантийное конфиденциальное письмо 
Б. Обамы  с заверениями, что США как посредник будут рассматривать 
линию разграничения до войны 1967 г. как основу для переговоров по тер-
риториальному вопросу. Устно гарантировалось продление моратория на  
новое строительство в поселениях еще на 60–90 дней [14, с. 45]. И здесь 
сказалась самоуверенность американцев, которые даже пытались «купить» 
у израильтян это продление [6, с. 327–329].   

На региональном уровне усилия 2009–2010 гг. по возобновлению пря-
мых переговоров, на первый взгляд, предопределили достаточно активную 
роль таких традиционных партнеров Белого дома, как Египет и Иордания. 
Их лидеры присутствовали в Вашингтоне на церемонии начала перегово-
ров. По призыву США они убеждали М. Аббаса вступить в прямые перего-
воры и одновременно по просьбе самого главы ПНА пытались подтолкнуть 
остальных участников «квартета» к подготовке удобного палестинцам соот-
ветствующего заявления.

Однако в контексте интерпретации АМИ в упомянутых ранее планах 
Дж. Митчелла арабские государства региона выступали не столько как 
субъект мирного процесса, сколько как объект воздействия американцев. 
Американо-израильская дипломатическая дуэль по вопросу о заморажива-
нии строительства в поселениях не предусматривала региональных участ-
ников. М. Аббасу не удалось сослаться на очередное решение ЛАГ как на 
препятствие для вступления в прямые переговоры: не без воздействия со 
стороны США министры иностранных дел фактически предоставили пале-
стинскому лидеру право самому принимать решение [16].   

Вместе с тем развитие ситуации в арабо-израильском конфликте в 
2006–2009 гг. привело к возникновению в регионе устойчивого тренда на 
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популярность и усиление влияния радикальных сил и подходов по вопро-
сам ближневосточного урегулирования. Серьезно возрос вес неарабских 
региональных игроков, которые либо в силу идеологических причин, либо 
в качестве инструментария укрепления своего лидерства успешно исполь-
зовали этот тренд [17].    

Срыв прямых переговоров показал, что активизация действий на меж-
дународной арене и, в частности, в международных организациях уже 
была продумана палестинской стороной в качестве альтернативного плана 
действий.  

В октябре 2010 г. Государство Палестина  было принято в состав  
ЮНЕСКО. С декабря 2010 г. началась полоса его признания странами Ла-
тинской Америки.

Коспонсоры мирного процесса рассчитывали завершить начавшиеся 
2 сентября 2010 г. прямые переговоры через год. Тогда же должна была 
быть реализована инициированная главой палестинского правительства 
С. Файядом программа «строительства палестинского государства снизу». 
Для поощрения этих параллельных процессов на различных уровнях зву-
чал  целый ряд заявлений о сентябре  2011 г. как о сроке реальной готов-
ности палестинцев к своей государственности и даже возможного приня-
тия такого государства в состав ООН по итогам успешного переговорного 
процесса.

Провал попыток проведения в 2009–2010 гг. полноценных прямых па-
лестино-израильских переговоров стал результатом всестороннего кризиса 
мирного процесса, который проявлялся:

• на национальных уровнях – в  принципиальном несовпадении подхо-
дов сторон  конфликта к его возможному решению, что привело к выдвиже-
нию каждой из них условий начала и проведения переговоров, которые пре-
допределяли устраивающие инициатора контуры  возможного соглашения;

• на глобальном уровне – в подтверждении ограниченности возможно-
стей  США как ключевого коспонсора мирного процесса влиять на стороны 
конфликта и неспособности «квартета» международных посредников вы-
работать единые исходные условия начала переговоров;

• на региональном уровне – в неиспользованных возможностях АМИ, 
которая  привлекала внимание в Вашингтоне и в Тель-Авиве преимуще-
ственно в контексте появления гипотетического антииранского альянса 
умеренных арабских государств и Израиля; усилении влияния радикальных 
сил и подходов.

Логика действий палестинской стороны и в 2009–2010 гг., и при иниции-
ровании вопроса о принятии Государства Палестина в состав ООН и специ-
ализированных международных организаций имеет одну и ту же природу.

При отсутствии перспектив договориться и принципиальном отказе 
использовать немирные средства для достижения цели единственным воз-
можным маневром палестинского руководства  как более слабой стороны 
конфликта является задействование авторитетной третьей силы для давле-
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ния на  Израиль. Твердое намерение Б. Обамы добиться прекращения стро-
ительства в поселениях обусловило попытку использовать в качестве такой 
силы США. Принятие в состав ООН и признание этой организацией Госу-
дарства Палестина в границах 1967 г. могло бы стать следующим и практи-
чески единственным оставшимся инструментом  такого давления.
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