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ИСТОРИОГРАФИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО  
СЫСКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

1881-1917 гг.

В конце XIX – начале ХХ века был отмечен рост общественного не-
довольства в разных слоях общества, что потребовало усиления право-
охранительной деятельности государства. Аналогичные условия склады-
ваются и сейчас. В условиях нарастающей неопределенности развития 
и социально-экономической напряженности в современной России изучение 
передового опыта по обеспечению безопасности и общественного порядка 
может помочь обеспечить сохранение внутреннего порядка и безопасно-
сти в стране. Изучение исторического опыта в первую очередь базируется 
на историографии проблемы. В статье подробно рассмотрена историо-
графия политического сыска в разрезе трех хронологических этапов.

Ключевые слова: историография, политический сыск, политическая 
полиция, охранка, охранные отделения.

В конце XIX – начале ХХ века был отмечен рост общественного недо-
вольства в разных слоях общества, включая интеллигенцию, часть армии 
и дворянства. В обществе, в том числе и правительственных кругах, раз-
вернулась дискуссия о дальнейших преобразованиях в стране, в том числе 
и правоохранительной деятельности, как одного из ключевых направлений 
государственного управления. В стране сформировалась два противобор-
ствующих лагеря: с одной стороны, сторонники дальнейшей либерализации 
общества, с другой – сторонники консерватизма и ужесточения мер. Все это 
не способствовало сплачиванию общества и вело к дальнейшему ухудше-
нию ситуации в стране. В сложившихся условиях потребовалось усиление 
правоохранительной деятельности государства.

Дальнейшая история России показала, что либерализация общества 
была губительна для страны. Однако среди историков до сих пор продол-
жаются дискуссии о роли политических институтов и системы правопоряд-
ка Российской Империи в нарастании кризиса самодержавия в последней 
четверти XIX в. – начала ХХ в. Главные вопросы вызывает деятельность 
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политической полиции, как главного элемента обеспечения общественной 
безопасности и устойчивости развития страны.

Дискуссионной характер темы обуславливается неоднозначностью при-
меняемых методов в работе охранных отделений. До сих пор не утихают 
споры о допустимости провокаций со стороны секретных агентов в рево-
люционной среде.

Детальное изучение деятельности органов политического сыска в из-
учаемый период дает более глубокое понимание истории второй половины 
XIX века, общественных преобразований, а также добавляет понимания 
причин социальной нестабильности и причин революций.

Изучение деятельности правоохранительной системы в предреволюци-
онный период способствует формированию единой базы методов и направ-
лений работы по противодействию оппозиционным силам, что позволяет 
изучить опыт борьбы государства с оппозицией к существующему строю 
и власти.

В условиях нарастающей неопределенности развития и социально-эко-
номической напряженности в современной России, вызванной как объектив-
ными, так и субъективными причинами, а также в связи с ростом внешнего 
информационного давления изучение исторического опыта по обеспечению 
безопасности и общественного порядка становится наиболее актуальной.

Учитывая особую актуальность темы, можно говорить о междисципли-
нарном подходе к ее изучению. Однако, первыми внимание на данную тему 
обратили не представители научного сообщества, а сотрудники профиль-
ных министерств. В частности, широко известен труд Анучина Е., который 
предпринял попытку провести исторический обзор административно-поли-
цейских учреждений в России, используя архивные материалы [2. С. 52].

Предилекция представителей научного сообщества определяла аспект-
ность исследуемой темы. В частности, темы обеспечения общественной 
безопасности и порядка рассматривали преподаватели, юристы, краеведы, 
представители революционных движений – у каждой из этих групп был 
свой определенный аспект в изучаемой теме.

Отличительная особенность работ педагогических работников, таких 
как И.Е. Андреевский, И.Н. Белявский, И.Т. Тарасов заключалась во всесто-
ронности и тщательности анализа теоретических основ и законодательной 
базы деятельности правоохранительных органов [1. С. 62].

После революции 1917 года стали появляться работы идейных против-
ников политической полиции, которые носили явный разоблачительный 
характер, но представляли интерес с точки зрения исторической характери-
стики того времени [4. С. 7].

Интерес к изучению темы обеспечения общественной безопасности 
и порядка проявляли и юристы. В частности, в работе A.B. Хохлова при-
веден всесторонний анализ нормативного регулирования деятельности по-

Историография политического сыска в Российской Империи 1881-1917 гг.



2722  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(79) • 2021 • Том 11

Болотин М.С.

литической полиции России [10. С. 12]. Отдельное внимание заслуживает 
работа Р.С. Мулукаева, в которой приводится общая характеристика дея-
тельности политической и уголовной полиции с точки зрения их правового 
положения [6. С. 9].

Особый интерес в контексте рассматриваемой темы представляют со-
бой работы московских краеведов, среди которых стоит выделить работу 
В. Руга и А. Кокорева. Данная работа содержат подробное описание взаи-
моотношений между органами правопорядка и жителями Московской гу-
бернии [8. С. 62].

В целом следует сказать, что на данный момент сформированы научные 
основы изучения истории политической полиции, достаточно подробно из-
учена законодательная база деятельности охранных отделений, выявлена их 
структура, изучены частные вопросы, связанные с методами работы с се-
кретной агентурой, взаимоотношениями с различными институтами обще-
ства и другие [7. С. 95].

Вместе с тем особую важность приобретает историографический аспект 
становления и развития системы политического сыска в России. 

Историография изучаемой темы включает в себя следующие периоды: 
дореволюционный период (1880 – октябрь 1917 года); советский период 
(1917-1991 года) и современный период (1992 год – настоящее время).

Для дореволюционного периода характерен утилитарный подход, ос-
нову данного периода составляли работы сотрудников профильных мини-
стерств, таких, как С.П. Белецкий и П. Руткевич. Отличительной особен-
ностью работ данных авторов является использование в трудах архивов 
и нормативных документов [3. С. 73].

Отдельно стоит отметить работу А.А. Лопухина, в которой впервые 
в отечественной историографии деятельность органов правопорядка была 
оценена с открыто-критических позиций. Также особого внимания заслу-
живают работы Б.Б. Глинского и Б.Н. Чичерина, в которых дается опреде-
ление деятельности политической полиции, и определяются цели и место 
в государственном управлении. Кроме этого, Чичерин Б.Н. делает вывод 
что, политическая полиция формируется только в государстве «где не до-
пускается политическая свобода» [11. С. 372].

Отдельное внимание в дореволюционной историографии стоит 
уделить трудам революционеров, в частности работам P.A. Арнольда 
и В.Д. Кайсарова, которые посвящены вопросу реформирования полиции 
в Империи.

В целом следует отметить, что в дореволюционный период крупных 
работ по истории политической полиции не выходило. Большинство работ 
рассматривали заявленную тему фрагментарно, без комплексного анализа 
функционирования системы обеспечения общественной безопасности и по-
рядка.
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Основу историографии советского периода составляли работы не толь-
ко описательного и практического характера, но и работы – размышления 
о роли и месте политической полиции в системе правопорядка царской 
России. Еще одной особенностью данного периода историографии была 
ее субъективность: предопределенность оценки с точки зрения классовой 
борьбы. Среди них выделяется работа В.Б. Жилинского, в которой впервые 
отмечается динамичность развития системы политической полиции.

Историография 1917-1930 годов представлена исследованиями секрет-
ных сотрудников и деятельности «черных кабинетов». Необходимо отме-
тить работы П. Павлова и Б. Николаевского, в которых достаточно подробно 
описывается противодействие революционному движению Особого отдела 
Департамента полиции.

В 1929 и 1930 годах появляются работы П.Е. Щеголева, который одним 
из первых отметил наличие конфликтов политической полиции на регио-
нальном уровне.

На историографию довоенного периода существенное влияние оказыва-
ла субъектность, что не давало возможность объективно оценивать систему 
обеспечения общественной безопасности и порядка через призму восприя-
тия общественных преобразований в стране.

С 1930 года по 1950 года исследования темы политической полиции 
практически прекратились вследствие своей неактуальности. 

К изучению деятельности МВД в 1960 году обратился Н.П. Ерошкин. 
В своей работе он рассматривал основные направления деятельности по-
литической полиции России на рубеже XIX-ХХ вв. [5. С. 152].

В 1960-1970-е годы появляется работа Д.И. Шинджикашвили, в которой 
приведен подробный анализ структуры полиции, а также роль центрально-
го аппарата полиции в системе государственной власти. В этот же период 
выходит в свет ряд монографий П.А. Зайончковского, в которых он рассма-
тривает отдельные аспекты деятельности Департамента государственной 
полиции и Министерства внутренних дел.

Наибольший интерес в статье А.Г. Чукарева представляет вывод, сде-
ланный автором, о том, что преобразования в правоохранительной системе 
России были вызваны изменением характера революционного движения 
[12. С. 97].

В 1970-1980 годы выходит в свет ряд исследований, посвященных уз-
коспециализированным вопросам, в частности, в монографии Б.К. Эрен-
фельда деятельность политической полиции рассматривается через призму 
методов, которые большевики использовали для выявления в своих рядах 
провокаторов. В исследованиях З.И. Перегудовой и A.A. Миролюбовой осо-
бо внимание уделяется вопросам функционирования и структуры полити-
ческой полиции России на рубеже веков. В этот период появляется первая 
работа, посвященная деятельности Московского охранного отделения.
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В целом можно сказать, что деятельность политической полиции в совет-
ский период историографии рассматривалась идеологизированно, что требу-
ет критического отношения при анализе работ данного периода.

В постсоветский период выходят в свет монографии Ф.М. Лурье, 
С.А. Степанова и Ч.А. Рууда, которые представляют собой обобщающие 
работы по истории политической полиции России.

В начале XXI века к вопросам политической полиции вернулся Соло-
вьев К.А., который рассматривал ее как некий институт власти, обеспечива-
ющий устойчивое развитие всей государственной системы [9. С. 231].

Интерес к теме обеспечения общественной безопасности и порядка 
в Российской империи был и у зарубежных исследователей. В 1960-х годах 
выходят работы английских ученых С. Монаса и П. Сквайра, которые рас-
сматривали политическую полицию в контексте общественных преобразо-
ваний России [14. P. 58; 15]. В зарубежной историографии можно выделить 
и работу И. Шнейдермана, в которой рассматривались некоторые аспекты 
взаимоотношений власти и рабочего класса. Отдельного внимания заслу-
живает работа Н. Шлейфмана, который анализировал причины падения са-
модержавия в России и пришел к мнению, что одна из главных заключалась 
в карьеризме руководителей охранных отделений и соперничестве между 
различными элементами правоохранительной системы России [16. P. 72]. 
Первым зарубежным исследователем, который предпринял попытку срав-
нить деятельность зарубежной и отечественной политической полиции стал 
Ф. Цукерман. Наиболее крупным исследованием по теме политической по-
лиции Российской империи за рубежом стала монография Д. Дейли. Автор 
категоричен в оценке политической полиции России, делая вывод о ее несо-
стоятельности в период социальной нестабильности, что и привело к краху 
самодержавия. В последнее время зарубежная историография значительно 
сузила рамки исследований и стала рассматривать отдельные проблемы 
работы политической полиции России [13. P. 62]. Например, А. Гейфман 
изучил методы и формы борьбы политической полиции с революционным 
движением. Стоит отметить, что работы зарубежных исследователей отли-
чаются излишней критичностью и описательностью, что объясняется недо-
ступностью для этих ученых архивных документов.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что к настоя-
щему времени накоплена весьма разноплановая историография по иссле-
дуемой нами теме. Однако в имеющихся публикациях ученые не рассма-
тривают охранные отделения, как важный, системообразующий элемент 
обеспечения правопорядка Российской империи конца XIX века. 
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At the end of the XIX – beginning of the XX century, there was an increase in 
public discontent in different strata of society, which required the strengthening 
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of law enforcement activities of the state. Similar conditions are developing now. 
In the conditions of increasing uncertainty of development and socio-economic 
tension in modern Russia, the study of best practices in ensuring security and 
public order can help ensure the preservation of internal order and security 
in the country. The study of historical experience is primarily based on the 
historiography of the problem. The article examines in detail the historiography 
of political investigation in the context of three chronological stages. 
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