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Анализ современной белорусской историографии, посвященной деятельности жандармских 
подразделений на территории белорусских губерний Российской империи в XIX – начале ХХ в., 
показывает, что в современной отечественной исторической науке обстоятельные историогра-
фические труды по данной проблематике отсутствуют. В свое время некоторые историографи-
ческие аспекты деятельности жандармов были отражены в рамках диссертаций белорусскими 
исследователями С. И. Бусько [6], А. Д. Гронским [13], А. И. Мурашко [28].

Белорусский историк А. Д. Гронский первую главу диссертации «Политическая полиция Рос-
сийской империи и ее деятельность на территории Беларуси во второй четверти XIX – начале 
ХХ в.» (2003) посвятил историографии политического сыска [13]. В данном контексте исследова-
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тель рассматривал и историографию деятельности жандармских структур. Автор все исследова-
ния разделил на три массива. К первой группе были отнесены общие работы, посвященные дея-
тельности политического сыска. Второй массив исследований представлен работами, в которых 
изучались отдельные аспекты деятельности политической полиции. Третий массив – исследова-
ния, в которых деятельность политической полиции рассматривается косвенно. А. Д. Гронский 
пришел к выводу, что начиная с 80-х гг. ХХ в. появляются первые общие работы по истории поли-
тического сыска, а после ликвидации Советского государства повышается интерес историков и 
правоведов к данной тематике, что отразилось на количестве научных исследований, особенно 
российских ученых. Ученый обращает внимание на то, что общие исследования по деятельно-
сти политического сыска в Российской империи в большей или меньшей степени политизиро-
ваны [13, л. 22]. В целом исследования, посвященные истории политической полиции, доста-
точно разнообразны, но большинство из них отражают деятельность политического сыска на 
территории Российской империи, концентрируя внимание на тех регионах государства, в кото-
рых революционное движение было наиболее сильным. В связи с чем Беларусь в исследованиях 
практически не фигурирует, информация о деятельности политической полиции на территории 
белорусских губерний рассредоточена по отдельным работам [13, л. 26]. А. Д. Гронский отмечает, 
что исследования белорусских ученых, посвященные истории политического сыска в Беларуси, 
отсутствуют, а учебная литература по истории правоохранительных органов Российской импе-
рии, подготовленная белорусскими учеными (имелось в виду учебное пособие В. А. Шелкопляс 
«Карательный аппарат России во второй половине XIX века» (1994)), освещает деятельность 
правоохранительных органов на всей территории Российской империи [13, л. 22–26].

Исследователь А. И. Мурашко изучал деятельность жандармских полицейских управлений 
(ЖПУ) железных дорог на железных дорогах белорусских губерний Российской империи с 1861 
по 1917 г. [28]. В контексте данной проблематики исследовалась и историография. Автор пришел 
к выводам, что деятельность железнодорожной жандармской полиции получила определенное 
освещение в исторических исследованиях, но в белорусской историографии до 2011 г. практиче-
ски отсутствовали специальные комплексные исследования по истории железнодорожной жан-
дармерии, действовавшей на территории белорусских губерний [28, л. 8]. 

Историк С. И. Бусько изучал историографию деятельности политической полиции на терри-
тории белорусских губерний в 1898 – марте 1917 г. [5, 6]. Он отмечает, что система политической 
полиции и специфика ее деятельности в белорусских губерниях в 1898–1917 гг. (в том числе 
ее организация, комплектование, методы работы и их эффективность), особенно накануне и во 
время Первой российской революции, недостаточно изучены в отечественной историографии. 
Проблематика истории институтов политической полиции Российской империи вызывала науч-
ный интерес у исследователей дореволюционного, советского и современного периодов. Автор 
отмечает, что в дореволюционный период вопросы структуры и деятельности местных органов 
политического сыска затрагивались только в самом общем виде. Ценность этих работ заклю-
чается в наличии в них фактического материала по белорусским губерниям, а также в попытке 
проанализировать те процессы и тенденции, участниками и создателями которых они являлись. 
В работах советских историков, по мнению С. И. Бусько, в основном давалась негативная оценка 
полицейско-жандармских органов Российской империи, основное внимание уделялось общему 
полицейскому сыску, а региональный аспект отсутствовал. Исследуя современную белорусскую, 
российскую и украинскую историографию, ученый отмечает оживление интереса ученых к на-
учным проблемам, посвященным политической полиции Российской империи. Опуб ликовано 
большое количество научных трудов, подготовленных на качественно новом уровне. При этом, 
по мнению С. И. Бусько, работы белорусских ученых А. Д. Гронского, А. И. Мурашко, А. А. Лаш-
кевича, А. А. Киселева в целом освещают фактологический аспект проблемы, не формируя соб-
ственно белорусской позиции по данной проблеме [6, с. 11].

Таким образом, в современной белорусской исторической науке историография деятельно-
сти жандармов на территории белорусских губерний исследовалась фрагментарно. Комплекс-
ных трудов по историографии указанной проблематики пока не подготовлено. Этот аспект 
определяет актуальность данной темы для ученых-историков и правоведов.

Одна из первых белорусских работ, в которой уделялось внимание истории жандарме-
рии, появилась в начале 90-х гг. ХХ в. Это была работа кандидата юридических наук, доцента 
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В. А. Шелкопляс «Карательный аппарат России во второй половине XIX века». Автор, освещая 
деятельность правоохранительных органов Российской империи во второй половине XIX в., уде-
ляет внимание, дает общую характеристику и политической полиции, которая в этот период 
была представлена подразделениями Отдельного корпуса жандармов (ОКЖ). Ученый обращает 
внимание на основные тенденции, характерные для развития органов жандармерии в этот пе-
риод, – усиление централизации управления данными структурами, увеличение численности 
жандармов, повышение требований к кандидатам, принимаемым на службу в ОКЖ [31, с. 20, 22]. 
Автор отмечает структурную особенность жандармерии белорусских губерний в связи с «неспо-
койной» ситуацией, сложившейся после польского национально-освободительного восстания 
1863 г., – наличие кроме губернских жандармских управлений (ГЖУ) и ЖПУ железных дорог 
также уездных жандармских управлений [31, с. 23]. По мнению В. А. Шелкопляс, осуществленная 
жандармская реформа 60-х гг. XIX в. вместе с полицейской реформой позволили самодержавию 
усилить роль правоохранительных органов в государственном аппарате и справиться с соци-
альным напряжением, возникшим в обществе в 1870–1880-х гг. [31, с. 25]. Исследование под-
разделений ОКЖ было ограничено установленными В. А. Шелкопляс хронологическими рамка-
ми – вторая половина XIX в. В связи с этим из поля зрения ученого выпали периоды истории 
жандармерии первой половины XIX и начала ХХ в.

В начале 2000-х гг. историком А. Д. Гронским впервые в белорусской историографии была 
предпринята попытка исследовать деятельность политической полиции на территории бело-
русских губерний Российской империи [9–16]. В ходе исследования автор приходит к выводу, что 
политическая полиция Российской империи практически всегда являлась «догоняющей моде-
лью» по отношению к революционному движению. Политический сыск ориентировался на со-
временное ему оппозиционное движение и практически не предпринимал попыток подготовки 
своих структур для борьбы с зарождающимся революционным движением [13, л. 97]. По мне-
нию А. Д. Гронского, основным направлением деятельности политической полиции на террито-
рии белорусских губерний было противодействие массовым движениями. В периоды восстаний 
1830–1831 и 1863 гг. большое внимание уделялось политической благонадежности населения, 
в первую очередь шляхты. Крестьянство в целом никогда, кроме периода отмены крепостного 
права, не вызывало у политической полиции серьезных подозрений. Многонациональный со-
став населения белорусских губерний заставил политическую полицию выработать особенные 
подходы для каждой категории населения. К белорусам (в основном крестьянам) применялось 
обычное наблюдение. В отношении евреев (в подавляющем большинстве рабочим и торговцам) 
проводились негласные расследования. К полякам (в основном шляхте) отношение было более 
лояльное, поскольку в данном случае офицеры политической полиции всегда чувствовали дво-
рянскую корпоративность с ними [13, л. 97–98].

Следует отметить, что, несмотря на то что А. Д. Гронский рассматривает деятельность жан-
дармских подразделений в контексте политической полиции, его научные работы положили на-
чало для дальнейших исследований истории жандармских подразделений на территории бело-
русских губерний. 

Практически в это же время белорусский историк А. И. Мурашко обращает свое внимание на 
историю железнодорожных жандармов в Беларуси [28, 29]. Автор исследовал процесс образова-
ния и структуру подразделений жандармской полиции на железных дорогах белорусских губер-
ний, комплектование и прохождение службы личным составом ЖПУ железных дорог, основные 
направления деятельности железнодорожных жандармов (обеспечение правопорядка и обще-
ственной безопасности, борьба с уголовной преступностью, функции политической полиции). 
А. И. Мурашко отмечает, что необходимость обеспечения правопорядка в местах массового ско-
пления рабочих, задействованных на строительстве железной дороги, улучшения криминоген-
ной обстановки, особый стратегический статус железнодорожного транспорта обусловили при-
влечение экстерриториальных жандармских подразделений к реализации правоохранительной 
функции на объектах железнодорожного транспорта. Дальнейшее развитие железнодорожного 
транспорта повлияло на формирование железнодорожной полиции, и уже к началу XX в. она стала 
наиболее многочисленным подразделением политической полиции. Железнодорожная жандар-
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мерия отличалась от других органов правопорядка линейным принципом построения. Структура 
ЖПУ железных дорог к началу ХХ в. перестала соответствовать реально складывающейся опера-
тивной обстановке на железнодорожном транспорте и требовала реформирования [28, л. 99]. 

Одним из основных видов деятельности железнодорожных жандармов была борьба с уго-
ловной преступностью на железных дорогах и в пределах полосы отчуждения. Хорошая орга-
низация наблюдательной и патрульной службы, неплохо налаженная система учета и взаимо-
действие с другими правоохранительными органами позволяли железнодорожным жандармам 
раскрывать около половины совершенных преступлений. Негативно сказывалось на раскры-
ваемости преступлений отсутствие в структуре ЖПУ железных дорог сыскных подразделений, 
осуществлявших оперативно-розыскную деятельность. 

Автор отмечает, что в начале ХХ в. в связи с ростом революционного движения в Российской 
империи и активным участием в нем железнодорожных служащих по решению Департамента 
полиции сотрудники ЖПУ железных дорог были привлечены к ведению секретной агентурной 
работы в среде железнодорожников. Однако данное направление деятельности железнодорож-
ной полиции, несмотря на многочисленные требования со стороны Департамента полиции и 
ОКЖ, не получило должного развития. Агентурная работа велась на низком уровне и не могла 
реально противостоять развитию революционного движения [28, л. 100]. 

А. И. Мурашко, исследуя деятельность железнодорожных жандармов на территории бело-
русских губерний, затрагивает только некоторые общие организационно-правовые аспекты 
деятельности подразделений жандармерии, вопросы взаимодействия подразделений ЖПУ же-
лезных дорог с другими подразделениями ОКЖ.

Архивист, кандидат исторических наук А. А. Лашкевич, изучив архивные источники, содер-
жащиеся в фондах Национального исторического архива Беларуси, подготовил ряд научных пуб-
ликаций, посвященных деятельности Минского [21, 25], Витебского [22–24], Могилевского [27] 
ГЖУ и ЖПУ железных дорог [26] во второй половине XIX – начале ХХ в. Конечно, данные иссле-
дования вследствие ограниченности историографической и источниковой базы (представлены 
только материалы фондов Национального исторического архива Беларуси) не могут претендо-
вать на статус фундаментальных исследований. В то же время публикации содержат богатый 
фактологический материал. Автор вводит в научный оборот новые архивные источники, тем 
самым расширяя источниковую базу для исследований истории жандармерии.

Историк С. И. Бусько в научных исследованиях, посвященных деятельности политической 
полиции в конце XIX – начале ХХ в. на территории белорусских губерний, рассматривает жан-
дармские подразделения как основные учреждения политической полиции [2–8]. В диссерта-
ции «Палітычная паліцыя ў беларускіх губернях: стварэнне, структура, дзейнасць (1898 – сакавік 
1917 г.)» автор исследовал ГЖУ белорусских губерний [6, с. 14]. Ученый обращает внимание на 
проблемы, связанные с комплектованием ГЖУ, количественные и качественные характеристики 
личного состава, материальное обеспечение и уровень социальной защищенности сотрудников. 
Рассмотрены основные функции и методы работы сотрудников ГЖУ. По результатам исследо-
вания автор делает вывод, что в 1907–1913 гг. была сформирована оптимальная система поли-
тического розыска в белорусских губерниях. Однако немногочисленность личного состава по-
зволяла успешно решать поставленные государством задачи только в мирное время. С. И. Бусько 
отмечает, что в исследуемый период дважды изменялся основной объект политического сыска. 
На рубеже веков его объектом стали не проявления террора, а политические партии и органи-
зованное рабочее движение. В годы же Первой мировой войны основной задачей политической 
полиции, в том числе жандармских подразделений, стала борьба со шпионажем [6, с. 4–6].

Можно согласиться с мнением С. И. Бусько о том, что на территории белорусских губерний 
в конце XIX – начале ХХ в. действовала политическая полиция, которая вследствие идеологиче-
ских причин не учитывала в своей деятельности местную специфику, в том числе при организа-
ции и комплектовании местных жандармских управлений, разработке мероприятий по полити-
ческому контролю за обществом. Политическая полиция в белорусских губерниях в начале ХХ в. 
являлась инструментом реализации правительственной политики и не имела относительно са-
мостоятельного статуса, как аналогичные структуры в Польском королевстве, Финляндии или 
на Кавказе [6, с. 19].
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Дискуссионным, по нашему мнению, является утверждение С. И. Бусько о том, что в перио-
ды общественного напряжения жандармы использовали незаконные методы деятельности, к 
которым автор относит перлюстрацию, военно-полевые суды, беспричинные обыски, поддерж-
ку правых партий и погромного движения и др. [6, с. 16]. Многие из них являлись методами 
оперативно-розыскной деятельности, имевшими соответствующее правовое закрепление.

Следует отметить, что автор один из первых предпринял попытку исследовать деятельность 
жандармских крепостных команд в городах-крепостях, размещенных на территории Беларуси, в 
конце XIX – начале ХХ в. [4, 6]. 

Хронологические рамки научного интереса С. И. Бусько ограничиваются концом XIX – нача-
лом ХХ в. Таким образом, история жандармерии более раннего периода выпала из поля зрения 
исследователя.

В качестве второстепенного объекта исследования деятельность жандармов на территории 
белорусских губерний рассматривается в научных трудах белорусских исследователей К. М. Бон-
даренко [1], Н. М. Забавского [17], С. Н. Князева [18], В. Е. Козлякова [19], Д. С. Лавриновича [20], 
С. А. Пивоварчика [30], В. Н.Черепицы [32] и др.

Так, доктора исторических наук К. М. Бондаренко [1] и Д. С. Лавринович [20] освещают дея-
тельность жандармов на территории белорусских губерний в связи с изучением истории по-
литических партий и общественных организаций. С. Н. Князев рассматривает аспекты взаимо-
действия подразделений ОКЖ с другими субъектами контрразведывательной деятельности в 
начале ХХ в. [18]. С. А. Пивоварчик и В. Н. Черепица отразили некоторые аспекты деятельности 
жандармских крепостных команд [30, 32].

Доктор исторических наук, профессор В.Е. Козляков исследовал вопросы противодействия са-
модержавия терроризму на территории белорусских губерний накануне и в годы революции 1905–
1907 гг. Профессор, рассматривая основные направления деятельности политической полиции в 
этой сфере, указывает на громоздкость и сложность системы политического сыска, одним из эле-
ментов которой были подразделения ОКЖ. По мнению В. Е. Козлякова, деятельность подразделений 
политического сыска не приносила особого результата, на который рассчитывали власти [19, с. 49].

Таким образом, в отечественной историографии имеется ряд научных исследований, касаю-
щихся деятельности подразделений жандармерии на территории белорусских губерний Россий-
ской империи. Однако эти исследования фрагментарно отражают историю данных правоохра-
нительных органов. Надо признать, что в современной белорусской историографии отсутству-
ют фундаментальные, обобщенные научные труды, которые бы освещали всю многогранную 
деятельность жандармских подразделений. Данная тематика является перспективным направ-
лением исследований для белорусских ученых-историков и правоведов.
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ФУНКЦИИ ВОЙСК ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ �1811�1864 гг.�

Проанализирован весь спектр задач, стоявших перед частями внутренней стражи Российской импе-
рии. Проведена классификация функций внутренней стражи в зависимости от отношения к Положению 
для внутренней стражи» 1811 г. Рассматривается роль данного рода войск в поддержании правопорядка 
на территории белорусских губерний в 1811–1864 гг. Указывается, что военнослужащие внутренней стра-
жи нередко были вынуждены выполнять задания в интересах отдельно взятых должностных лиц. Акцен-
тируется внимание на выполнение соединениями внутренней стражи пенитенциарной функции. Следует 
вывод о том, что многообразие выполняемых задач стало одной из причин реформирования войск внутрен-
ней стражи.
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FUNCTIONS OF THE INTERNAL GUARDS OF THE RUSSIAN EMPIRE �1811�1864�

The whole range of tasks faced by the units of the internal guard of the Russian Empire is analyzed. The clas-
si�ication of the functions of the internal guards, depending on the attitude to the Regulations for the internal guards 
of 1811, is carried out. The role of this type of troops in maintaining law and order on the territory of the Belarusian 
provinces in 1811 – 1864 is considered. It is indicated that the servicemen of the internal guard were often forced to 
carry out assignments in the interests of individual of�icials. The attention is focused on the performance of the peni-
tentiary function by the units of the internal guard. It is concluded that the variety of tasks performed had become one 
of the reasons for the reform of the internal guard troops.
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