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Ластоўскага заходнерускай гістарыяграфіі. Ён не падтрымаў ідэю «народнай» царквы, 
прапанаваную рэвалюцыянерамі-дэмакратамі ў другой палове ХІХ ст.: Кастусём 
Каліноўскім і Шчырым Беларусам. Для яго ўнія была сродкам паступовага апалячвання 
беларускага народа. 

Адзначым нетрадыцыйны падыход да асобы Януша Радзівіла. Зноў-такі гісторык 
зыходзіць з уласнай антыпольскай пазіцыі. Для В. Ластоўскага дзейнасць вялікага гетмана 
ВКЛ мела незалежніцкі кірунак: «гэта была апошняя паманка Беларуска-Літоўскіх зямель, 
каб выламацца з залежнасьці ад Польшчы» [1, с. 81].  

Польшчу ён называе «злой мачыхай» для беларусаў, паколькі «палякі, дзякуючы 
Люблінскай Уніі, забралі ў свае рукі ўнутрэнае жыцьцё усяго государства». Ластоўкі 
крытыкуе абмежванне правоў іншаверцаў у Рэчы Паспалітай, асуджае шляхецкую анархію 
ў краіне, бачыць спад культурнага развіцця беларускага народа. На яго думку, «дамовыя 
сваркі і войны» не садзейнічалі развіццю нацыянальнай асветы і навукі [1, с. 87]. Польская 
Рэч Паспалітая ў выніку трох падзелаў перастала існаваць. 

У новай, расійскай, дзяржаўнасці беларускі народ сустрэў «панскую няволю» і 
нацыянальнае непрыяцце. В. Ластоўскі асобна заўважыў, што беларускі народ у Расіі лічылі 
літоўскім. Даследчык крытыкаваў канцэпцыю ўз’яданная рускіях (беларускіх) зямель з 
Расіяй. Ён зыходзіў з таго, што дваранская Расійская імперыя не магла прынесці свабоду 
беларусам. Таксама гісторык асуджаў Расію за палітыку «абрусення», г.зн. русіфікацыі [1, с. 
91]. 

І толькі прафесары Віленскага ўніверсітэта паклалі пачатак беларусазнаўству – пачалі 
цікавіцца беларускім народам, яго фалькорам. А прадстаўнікі літаратуры адрадзілі 
беларускую мову, якая будучы сялянскай «стала марнець і траціць сваё багацце». В. 
Ластоўскі звярнуў увагу на творчасць «бацькі новага беларускага пісьменства» – В. Дуніна-
Марцінкевіча, «народнага песьняра-паэта» – Ф. Багушэвіча, Янкі Лучыны. Для гісторыка 
«сапраўдны беларускі рух пачынаецца з 1903 года», калі ўтварылася Беларуская 
сацыялістычная грамада [1, с. 103].  

Пад уплывам рэвалюцыйных падзей 1905 года В. Ластоўскі выказаў надзею, што 8 
мільённы беларускі народ будзе змагацца за сваю нацыянальную будучыню і 
нацыянальную культуру. 

Літаратура 
1. Ластоўскі, В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі / В. Ю. Ластоўскі. – Мінск : 

Універсітэцкае, 1993. – 126 с. 

СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ В 1880–1914 ГГ. 

Бресская Ю.С., магистр исторических наук, «СШ № 182», Минск,  
Конойко А.В., кандидат исторических наук, доцент, БГПУ, Минск 

История становления политического сыска на территории Беларуси неразрывно 
связана с историей политического сыска Российской империи. 28 апреля (10 мая) 1827 г. 
император Николай I, обеспокоенный распространением тайных обществ, подготовивших 
восстание на Сенатской площади, издал Положение о Корпусе жандармов, которым 
организовал жандармов России в Отдельный корпус специального назначения в составе 
Русской Императорской армии. Военные чины этого корпуса составляли основу штата 
жандармско-полицейских учреждений Российской империи с 1826 по 1917 гг. Высшее 
руководство политической полицией Российской империи вплоть до 1880 г. осуществляло 
Третье Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии. С 1880 г. 
Третье Отделение было упразднено и создан Департамент полиции, который стал главной 
руководящей структурой политическим сыском. Департамент был введен в состав 
Министерства внутренних дел.  

На территории пяти северо-западных губерний политическая полиция была 
представлена местными органами Губернских жандармских управлений (ГЖУ) и 
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Жандармского полицейского управления железных дорог (ЖПУЖД), охранными пунктами 
и районными охранными отделениями, которые в своей наблюдательной и оперативно-
розыскной деятельности подчинялись непосредственно директору Департамента полиции, 
но по строевой, хозяйственной, инспекторской линиям были подотчетны Отдельному 
корпусу жандармов [1, с.25].  

Основными функциями ГЖУ были политический розыск и производство дознаний по 
делам о государственных преступлениях. Однако высокая политическая активность и рост 
протестных настроений среди жителей северо-западных губерний в 80-е гг. ХІХ в. 
обусловил введение дополнительно Губернских жандармских управлений третьего разряда 
в Витебске и Гродно [2, с.76]. В связи с массовым строительством железных дорог на 
территории пяти северо-западных губерний было образовано Жандармское полицейское 
управление северо-западных железных дорог, в ведении которого находились линии 
Северо-Западной железной дороги, Петербургско-Варшавской железной дороги. 
Представители ГЖУ в своей деятельности были нацелены главным образом на наблюдение 
за либеральной интеллигенцией и студенчеством. 

Для усовершенствования политического розыска Департамент полиции в августе 1902 
г. учредил розыскное отделение (пункт) в Вильно, как в районе наибольшего развития 
революционного движения [2, с. 81]. Директор департамента полиции А.А. Лопухин в 
циркулярном письме начальнику ГЖУ мотивировал создание данного отделения тем, что за 
последние годы шло интенсивное развитие кружков, занимающихся пропагандой социал-
демократических идей в рабочей среде, ростом брожения среди учащейся молодежи [3, 
c.81]. На Виленское охранное отделение возлагалась обязанность осуществлять 
политический розыск, ведения наружного наблюдения и руководства секретной агентурой. 
Обязанности начальника Виленского розыскного отделения были прописаны в Положении 
о начальниках розыскных отделений, утвержденном 12 августа 1902 г. министром 
внутренних дел П.К. Плеве. Согласно Положению начальнику охранного отделения 
вменялось в обязанности приобретение секретных агентов, руководство их деятельности, а 
также выбор и обучение наблюдательных агентов [2, с.82]. С этого времени политический 
розыск на территории Беларуси перешел под контроль Виленского охранного отделения. 

Наряду с охранными отделениями в 1906/1907 гг. в пяти северо-западных губерниях 
создаются более мелкие подразделения – охранные пункты. Создание таких пунктов было 
вызвано неблагонадежной политической ситуацией среди населения северо-западных 
губерний, о чем не редко сообщалось на страницах периодических изданий Российской 
империи. Так, на страницах газеты «Русское слово» от 16 января 1907 г. в рубрике 
«Телеграммы от наших корреспондентов» сообщалось, что была взорвана бомба при входе 
в помещение торгового дома Нусбейна [4]. 22 января 1907 г. в этой же газете говорилось о 
нападении на полицмейстера [5]. 

Такое положение дел вынудило Департамент полиции организовать в местах, 
отдаленных от центра, там, где в этот период наблюдался рост протестных настроений 
среди населения, охранные пункты. В 1906–1907-х гг. на территории Беларуси охранные 
пункты были учреждены в Гомеле, Ковно, Минске и Витебске. 

Для успешной борьбы с революционным движением и объединения органов 
политического розыска нескольких губерний 14 декабря 1906 г. П.А. Столыпин утвердил 
специальное Положение «О районных охранных отделениях», согласно которому были 
созданы совершенно новые учреждения политического сыска. На территории Беларуси 
было образовано Северо-западное охранное отделение с центром в Вильно, в состав 
которого вошли Виленская, Ковенская, Гродненская, Могилевская, Минская, Витебская и 
Смоленская губернии [6, л.1-4]. 

Во главе Северо-западного охранного отделения стоял начальник охранного отделения 
Вильно. Начальник Северо-Западного охранного отделения руководствовался в своей 
розыскной деятельности инструкцией для начальников охранных отделений и подчинялся 
непосредственно директору Департамента полиции. Любую информация о деятельности 
оппозиционных и революционных групп на местах начальник Северо-Западного охранного 
отделения докладывал директору Департамента полиции по телеграфу [3, с.252]. Например, 
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начальник Виленского охранного отделения Е.К. Климович докладывал директору 
Департамента полиции Н.П. Гарину об агитационной деятельности организации «Бунд» и 
«Искра» [6, л.1-4]. Согласно Инструкции и Положению о районных охранных отделениях 
Е.К. Климович должен был установить постоянное агентурное наблюдение и на каждую 
организацию должен вести дневник наружного наблюдения, дневник агентурного 
наблюдения, фотографический архив, библиотеку нелегальной литературы данных 
организаций.  

На все эти мероприятия ежегодно тратились огромные суммы денег, а работа 
районных охранных отделений была малоэффективной, главная задача их по созданию 
центральной агентуры так и не была выполнена. Поэтому в феврале 1914 г. Северо-
Западное районное охранное отделение было упразднено, а функции политической полиции 
снова перешли к Главному жандармскому управлению. 

Таким образом, политическая полиция Беларуси в 1880–1914 г. представляла собой 
сложную многоуровневую и разнородную по своему составу систему, каждый элемент 
которой выполнял определенную функцию. Тем не менее, эффективность действий 
политической полиции была прямо пропорциональна сложности системы управления. В 
связи, с чем проходили периодические структурные реформы внутри системы во время 
всего изучаемого периода. 

Литература 
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СПб. : Тип. отд. корп. жанд., 1903. – 650 с. 
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РОССПЭН, 2000. – 432 с. 

3. Агентурная работа политической полиции Российской империи : сб. док. 1880–1917 
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ДВАРАНСКА-ПАМЕШЧЫЦКАЯ АВЕЧКАГАДОЎЛЯ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ. 

Гагохія Н.К., Коцел Г.А., 3 курс, гістарычны факультэт, БДПУ, Мінск 
навук. кір. – ЖыткоА.П., доктар гістарычных навук, прафесар, БДПУ 

У парэформенны перыяд памешчыкі вымушаны былі займацца жывёлагадоўляй. Гэта 
было выклікана эканамічнай неабходнасцю. Земляробства патрабавала арганічных і 
мінеральных угнаенняў. Коні выкарыстоўваліся ў якасці цяглавай сілы. Буйная рагатая 
жывёла давала мяса, малочныя прадукты, угнаенне. 

Немалаважнае значэнне ў жывёлагадоўлі Беларусі займала авечкагадоўля. На 
тэрыторыі краю разводзіліся мерыносавыя авечкі ў дваран-памешчыкаў, за выключэннем 
Слонімскага павета, дзе ў сялян іх было 520 галоў [1, с. 108], а таксама непародзістыя, 
грубашэрсныя як у сялянскіх, так і памешчыцкіх гаспадарках. 

У Беларусі сялянская грубашэрсная авечкагадоўля пераважна насіла спажывецкі 
характар. Яна задавальняла патрэбы сялян у прадуктах харчавання, сыравіне для адзення. 
Памешчыцкая грубашэрсная і асабліва танкарунная авечкагадоўля была гандлёва-
прадпрымальніцкай галіной гаспадаркі. 

Табліца 
Дынаміка колькасці авечак у 5 заходніх губернях (тыс. штук)[8, c.167] 
 Губерні 

Віленская Віцебская Гродзенская 
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