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Среди разнообразных исследовательских тематик в сфере 

таможенного дела, одной из малоизученных, является отечественная 

таможенная история. Известно, что ее отсчет идет от IX в., времени 

первого письменного упоминания о Полоцке, крупнейшем торговом 

центре средневековой Беларуси. Однако по прошествии уже более тысячи 

лет беспрерывной таможенной деятельности на белорусской земле, мы 

можем констатировать тот факт, что отечественная историография имеет 

недопустимый мизер опубликованных монографических работ как в 

целом по истории таможенного дела, так и истории развития отдельных 

таможен. В различные исторические периоды на белорусских землях 

действовало, с учетом современных, суммарно не менее 50 таможен. Но, 

на сегодня из существующих имеют свою опубликованную историю лишь 

3: Гродненская региональная, Брестская и Витебская. В связи с этим, цель 

нашего исследования — проанализировать генезис, эволюцию и 

современное состояние научно-исследовательской работы по истории 

белорусских таможен.  
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Необходимо сразу в рамках краткого историографического экскурса 

отметить, что фактически впервые популяризация, а затем и научное 

изучение таможенной истории Беларуси началось во второй половине 

1990-х гг., т.е. только в период после получения ею государственной 

независимости. До этого времени белорусские сюжеты в работах 

по истории таможенной службы Российской империи или СССР 

не освещались. Среди причин этого: ликвидация в 1850 г. 

существовавших на территории белорусских губерний Брест-Литовской и 

Гродненской таможен, а также отсутствие научно-образовательных 

центров в нашем крае в то время. Позднее, в 1923 г. при Минской 

таможне были открыты 3-х месячные курсы-лекции, где занятия вместе 

с ее сотрудниками проводили и преподаватели недавно открытого 

Белорусского государственного университета, но история развития 

таможенного дела на них не изучалась [1, л. 57]. Хотя в это время уже 

были крупные специалисты в этой сфере. Например, профессор 

Киевского университета М.В. Довнар-Запольский, большой знаток 

таможенной истории периода Великого княжества Литовского [2]. В 

1925-1926 гг. он даже работал заведующим кафедрой истории Беларуси в 

БГУ. 

Закрытие курсов-лекций в 1924 г., а затем и самой Минской 

таможни в 1928 г. отняли призрачную перспективу начала исторических 

исследований в сфере таможенного дела в довоенной Беларуси. 

В послевоенный период кадровая малочисленность таможен в БССР и их 

постоянная трансформация, отсутствие социального заказа не позволило 

интересу к истории таможенного дела в Беларуси себя проявить, хотя 

в 1950-1980-х гг. в БССР были историки, интересовавшиеся эволюцией 

внешней торговли, аспектами ее таможенно-тарифного регулирования.  

Отложенная потребность в изучении и популяризации белорусской 

таможенной истории смогла выразительно проявиться лишь с созданием 

национальной таможенной службы 20 сентября 1991 г. В последующее 

десятилетие начала складываться система подготовки таможенных 

кадров и их воспитания, а также формироваться научное обеспечение 

этого важного комплекса. С выходом в апреле 1996 г. в свет 

ведомственного журнала «Таможенный вестник» пропаганда 

исторического знания приобрела достаточно широкие практические 

возможности. Так, начальник кадрового управления ГТК Республики 

Беларусь В.П. Шостак уже со второго номера журнала подготовил и 

представил читателям целую серию статей «Из истории таможни» [3]. В 

1998 г. А.К. Соловьев подготовил учебное пособие «Из истории 

таможенной службы. Документы и материалы», где содержался материал 

не только по белорусской таможенной истории, но и всеобщей [4]. В том 

же году к 5-летию Полоцкой таможни С. Губкина и Е. Парчинский 

впервые в белорусской историографии подготовили сборник «Полоцкий 

рубеж», посвященный прошлому и настоящему этой белорусской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


96 

 

таможни [5]. Таким образом, начало таможенно-исторической работе 

было положено.  

Летом 2000 г. в ГТК Республики Беларусь было принято решение 

о подготовке к 10-летию таможенной службы. Для координации действий 

был создан специальный Оргкомитет [6]. Руководство таможенного 

ведомства, среди прочего, поручило всем таможням в рамках 

«сохранения исторических традиций таможенной службы» разработать 

свои исторические очерки, опубликовать рекламные буклеты, 

повсеместно создать музеи или музейные экспозиции. Эти мероприятия 

сыграли значительную роль в стимулировании интереса к белорусской 

таможенной истории, ее широкой популяризации. В сентябре 2001 г. 

«Таможенный вестник» вышел в виде специального выпуска «10 лет 

Таможенной службе Республики Беларусь», отдельный раздел которого 

был посвящен ее истории, а некоторые материалы о таможнях содержали 

небольшие исторические справки [7]. 

Однако ни одной из 18 таможен, существовавших в республике 

на тот момент, не удалось к 2001 г. подготовить и издать отдельной 

книгой свою историю. Эта работа осложнялась большой загруженностью 

на службе авторов-энтузиастов, а также отсутствием необходимой 

литературы и труднодоступностью источников. Лишь к началу 2003 г. 

читатели смогли увидеть плоды их труда.  

В 2003 г. первой вышла небольшая книжка сотрудника Витебской 

таможни, любителя белорусской истории В.А. Иванова «Очерки 

по истории таможенного дела и внешней торговли Беларуси 10-20 

веков». Несмотря на широкое название, автор в значительной мере 

посвятил свое исследование непосредственно истории Витебской 

таможни и развитию таможенного дела на Витебщине. В предисловии к 

работе он отметил, что «издание в определенной мере устраняет пробел 

в освещении истории таможенного дела на Беларуси и увязывает ее с 

возникновением и изменением белорусской государственности» [8, С.3]. 

Но в 2003 г. самым значимым событием в белорусской 

таможенной историографии стал выход в свет четырехсотстраничной 

монографии заместителя начальника Гродненской региональной 

таможни В. Ю. Саяпина «Пять веков Гродненской таможенной службы» 

[9]. Автор был таможенником в третьем поколении, что давало ему 

сильнейшую мотивацию в многолетних и трудоемких исследованиях, 

работе в белорусских, литовских, польских и российских библиотеках и 

архивах. Книга вышла тысячным тиражом и стала известна широкому 

кругу белорусских и зарубежных читателей. Отметим, что позднее 

В. Ю. Саяпин был самым активным энтузиастом таможенной истории, 

но, несомненно, в первую очередь краевед был предан Гродненской 

региональной таможне. В 2005 г. он опубликовал еще более значимый 

научный труд – двухтомник «Таможенная служба», где достойно была 

представлена и таможня в Гродно. Изыскания гродненского 
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популяризатора истории таможенного дела в Беларуси, стали в целом 

значительным вкладом в историческую науку нашей страны. 

Исследователькая активность в таможенных органах совпала 

с открытием в 2000 г. в крупнейшем образовательно-научном центре 

Беларуси – БГУ специальности «Таможенное дело», где вскоре началось 

преподавание для студентов «Истории таможенного дела». 

Но первоначальная учебная программа этой дисциплины отражала 

специфику переходного момента и содержала заметные вкрапления 

из российской таможенной истории XIV-XVIII вв., которые не имели 

отношения к историческому прошлому белорусских таможен периода 

ВКЛ и Речи Посполитой. Курс «История таможенного дела таможенной 

политики Беларуси», читаемый с 2001 г. для слушателей специальности 

«Управление таможенной службой» в Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь опирался уже только 

на периодизацию эволюции белорусской государственности. Позднее 

на основе лекций этого курса впервые в Беларуси было издано отдельное 

учебное пособие [10]. 

В 2006 г. к 15-летию таможенных органов нашей страны под общей 

редакцией Председателя ГТК Республики Беларусь А.Ф. Шпилевского 

вышло в свет научно-популярное издание «Государственная таможенная 

служба Республики Беларусь. История и современность» [11]. В книге 

впервые значительное внимание было уделено презентации истории всех 

существовавших на то время таможен. Этот труд подвел некоторую 

черту в таможенно-исторических исследованиях и завершил период 

формирования белорусско-центристской историографии таможенного 

дела.  

В последующие годы исследования в области таможенной истории 

продолжились, но почти никакие из них уже не имели выхода 

на монографии. Следует отметить, что в 2009 г. свет увидело красочное и 

насыщенное фактурой научно-популярное издание за авторством 

А.М. Суворова, посвященное самой знаменитой белорусской таможне – 

«Брестская таможня. Доверено страной». В 2014 г. читатели увидели ее 

второе еще более богатое издание [12]. 

Таким образом, за прошедшие 28 лет с момента создания в 1991 г. 

в Беларуси национальной таможенной службы можем констатировать, 

что, несмотря на наличие в каждой существующей таможне страны 

презентационных буклетов с их кратким историческим очерком, 

существование в отдельных из них музеев, музейных комнат или 

музейных экспозиций, проблема написания развернутой истории как 

минимум ГТК, восьми существующих таможен и таможенных 

учреждений почти не решена. Как было сказано выше, наиболее 

детальную историю и монографические публикации имеет Гродненская 

региональная таможня. История Брестской таможни ярко и хорошо 
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представлена на страницах упомянутых научно-популярных изданий. 

Имеется небольшая брошюра по истории Витебской таможни.  

Прорывным может стать 2019 г. В этом году в «Белтаможиздат» 

была передана для подготовки к изданию рукопись по истории 

Могилевской таможни, над которой работал Д.В. Иванов, главный 

инспектор отдела кадров Могилевской таможни, историк по образованию. 

Также в настоящее время идет работа над написанием истории Минской 

региональной таможни. 

Но все же ждет своих исследователей многогранная история 

центрального аппарата – ГТК Республики Беларусь, богатейшая история 

Гомельской таможни, многопрофильной Минской центральной таможни, 

молодой и яркой в своей специфике Минской оперативной таможни. 

Нуждается в научном осмыслении прошлое таможенного образования, 

где центральной фигурой является Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 

Беларусь. Специалистам важно знать и историю успеха многосторонней 

деятельности крупнейшего оператора таможенных услуг – 

РУП «Белтаможсервис». Наряду с этим, ни в ком случае нельзя забывать 

и «канувших в лету» десятках других таможен и таможенных 

учреждений, существовавших в различные исторические периоды на 

белорусской земле. Представляется возможной подготовка книг для целой 

серии «История белоруской таможни», посвященных истории отдельных 

таможен.  

Только в этом случае, тщательно изучив накопленный нашими 

предшественниками профессиональный опыт, мы можем называть себя 

достойными наследниками белорусских таможенных традиций, 

без сомнения, одних из лучших во всемирной таможенной истории.   
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