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В статье-рецензии анализируется новое исследование российского политического сыска, жандармерии и полиции в годы Первой мировой войны и революции 1917 г. Автор, В. В. Хутарев-Гарнишевский,
подробно останавливается на ряде малоизученных вопросов: кадровой политике жандармерии, комплектовании жандармского офицерского состава, взаимоотношениях Объединенного корпуса жандармов с департаментом полиции, верховным командованием армии, правительством, Думой. Много внимания посвящено повседневной работе жандармов в тылу и на фронте, в составе контрразведки. Автор приходит
к выводу, что к моменту Февральской революции политический сыск и полиция оказались в глубоком
кризисе, выйти из которого уже не удалось.
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В последнее десятилетие отмечается повышенное внимание исследователей к истории российских органов правопорядка, к политическому сыску, разведке и контрразведке
[2; 3]. Во многом это обусловлено двумя историографическими тенденциями. Первая
обусловлена ростом интереса к функционированию российского государства в начале
ХХ века, накануне революции 1917 г. В работах освещаются ранее малоизученные вопросы: повседневная деятельность, кадровый состав, структура, финансирование органов государственной власти [4; 7]. Вторая тенденция (во многом связанная с первой) —
усиление поиска «тайных сил», ранее неизвестных движущих механизмов российской
революции. Не утихают дискуссии о заговорах в военных и политических кругах Российской империи, их влиянии на февральские события в Петрограде и на падение монархии [1; 12].
В этом смысле вполне объяснимо внимание к действиям органов правопорядка и
политического сыска, которые были одной из главных «опор» самодержавия и наиболее
близко соприкасались с его главными врагами. В историографии появляются новые сюжеты о дореволюционной полиции: структура, кадровый состав, обучение, комплектование, финансирование, агентурная сеть, отношения с другими учреждениями и органами
власти [7; 8; 10; 11]. Однако обилием новых работ это направление по-прежнему похвастать не может. Не стало толчком и столетие Первой мировой войны и российской революции. Показательно, например, что в обобщающем коллективном труде Института российской истории РАН о России в годы Первой мировой войны [6] не нашлось места для
истории полиции и политического сыска, хотя есть главы о религии и филантропической
активности общества. И если о дореволюционной полиции новые работы появляются
более или менее регулярно, то, например, Отдельный корпус жандармов (ОКЖ) упоминается крайне редко. Общая проблема — отсутствие новых обобщающих исследований,
дающих более широкое представление о работе полиции и ОКЖ в контексте эпохи войн
и революций (1914—1917 гг.).
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Восполнить эти пробелы призвана монография кандидата исторических наук Владимира Владимировича Хутарева-Гарнишевского [9]. Уже название указывает на обобщающий характер работы. ОКЖ находится в центре повествования, но его деятельность рассматривается в контексте развития органов правопорядка и в целом — государственного
механизма предреволюционной России. Автор подчеркивает, что жандармерия играла
важную и до сих пор недооцененную роль в общественно-политических процессах кануна революции 1917 г. При этом В. В. Хутарев-Гарнишевский не сводит «противостояние»
к борьбе полиции и ОКЖ против «крамолы». Напротив, основное внимание в монографии сосредоточено на борьбе различных ведомств, групп влияния в МВД, военного командования, окружения Николая II и думской оппозиции. Основным фактором «противостояния» было стремление всех этих сторон контролировать умонастроения в армии
и обществе. Жандармерия и политический сыск уже в силу своих прямых обязанностей
оказались в центре этого «противостояния», став не только его стороной, но и одной из
жертв. Для поиска причин, почему так произошло, требуется «комплексное изучение работы политического сыска, контрразведки, руководства армии и МВД, явных и скрытых
механизмов взаимодействия этих структур по двум основным вопросам: политического
будущего самодержавного режима и победы в войне» (с. 14)1.
Хронологические рамки работы установлены автором с 1913 г., когда в Думе проходили обсуждения реформы полиции, и до мая 1917 г., когда Временное правительство окончательно упразднило Отдельный корпус жандармов. Особое внимание уделено
также состоянию жандармерии и политического сыска к началу 1910-х гг. Для решения
поставленных задач В. В. Хутарев-Гарнишевский привлек широкий круг источников,
большинство из них впервые вводятся в научный оборот, некоторые хранятся в труднодоступных для российских исследователей архивах. Отметим в этой связи привлеченный к
работе фонд Временного жандармского управления Временного генерал-губернаторства
Галиции, хранящийся в Центральном государственном историческом архиве Украины.
Множество новых и весьма ценных документов привлечено из давно известных и весьма
объемных фондов Департамента полиции и Штаба Отдельного корпуса жандармов (Государственный архив Российской Федерации). Отметим также большую и кропотливую
работу автора с биографическими материалами полицейских и жандармских чинов.
В первой главе В. В. Хутарев-Гарнишевский обращается к теме подготовки жандармских кадров в конце XIX — начале ХХ в. Со временем эта подготовка превратилась в систему достаточно жесткого и тщательного отбора, так как роль жандармов в поддержании
внутриполитической стабильности неуклонно повышалась. К 1914 г. офицеры Отдельного корпуса жандармов составляли «костяк кадрового состава специальных служб», занимали «ключевые посты во многих контрразведывательных управлениях, были ведущими
аналитиками и розыскниками» (с. 16). Вместе с тем стандарта подготовки жандармов не
существовало, постоянно менялись преподаваемые предметы, для некоторых курсов не
хватало пособий и квалифицированных преподавателей. Часто менялись и критерии отбора кандидатов, что во многом объясняется переменчивой политической обстановкой.
К примеру, по мере развития национальных движений на окраинах в ОКЖ перестали
принимать представителей «неблагонадежных» народов, прежде всего евреев и поляков.
Сложность работы, высокие требования к кандидатам делали жандармскую службу не
самой популярной. Этим объясняется и редкость примеров династий в жандармерии: далеко не все офицеры корпуса «желали своим детям такой достаточно нервной и сложной
по сравнению с обыкновенной армейской службой карьеры» (с. 37). Хотя численность
ОКЖ с середины 1870-х по 1916 г. выросла в 2,5 раза (с. 35), абсолютная цифра — 15 718
1

Здесь и далее рецензируемая монография [9] цитируется с указанием страниц в скобках.
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жандармов — в пределах огромной империи была невелика. Еще в начале ХХ в. дефицит
кадров стал хроническим и не был преодолен вплоть до революции 1917 г.
Вторая глава полностью посвящена реформе политического сыска в 1913—1914 гг.
Большое влияние на облик жандармерии оказал В. Ф. Джунковский, в январе 1913 г.
назначенный командующим ОКЖ. Джунковский предполагал отобрать у жандармов их
«политические функции», сосредоточив их деятельность на охране железной дороги и
на охране порядка. Автор вполне справедливо называет этот проект «ликвидацией политического сыска», так как никто, кроме жандармов, не был обучен вести политический
розыск и дознания по государственным преступлениям (с. 47). Джунковский критически
воспринимал секретную агентуру в армии и еще до начала войны практически уничтожил
ее. Подготовка жандармских офицеров сосредотачивалась в руках руководства корпуса,
реформировалась программа и критерии приема кандидатов. Все эти новшества автор
интерпретирует как ослабление позиций департамента полиции и его главы — С. П. Белецкого. Хотя реформа полиции в итоге была провалена, Джунковский одержал важную
победу над своими противниками в МВД. Эта долгая и тягучая внутриведомственная
борьба в итоге вышла боком для политического сыска, так как армия накануне мировой
войны была фактически выведена из-под наблюдения и контроля.
В третьей главе В. В. Хутарев-Гарнишевский подробно останавливается на работе
спецслужб в годы Первой мировой войны. Основное внимание уделено положению и
деятельности ОКЖ в новых условиях. Автор приходит к выводу, что в годы войны положение Корпуса ухудшилось, его влияние падало, несмотря на формальное увеличение
полномочий. Наметившиеся ранее неблагоприятные тенденции (кадровый голод, недостаточное финансирование) в годы войны лишь усилились. Многие жандармские офицеры были призваны на фронт, и Военное министерство настойчиво требовало новые
жандармские кадры на фронт. При этом новых офицеров ОКЖ практически не получал.
На состояние корпуса оказывали влияние и социально-экономические условия. И без
того незначительные повышения довольствия «съедались» растущей инфляцией. При
этом росла ответственность: жандармские управления устанавливались на новых оккупированных территориях (Галиция, Турецкая Армения), где была совершенно особая обстановка, требовались особые навыки розыскной работы, обращения с местным населением. Малочисленность агентов не позволяла проводить масштабные разведывательные
операции, раскрывать шпионские сети, видеть реальную картину настроений на фронте
и в тылу.
Четвертая глава посвящена фронтовой контрразведке и ее взаимодействию с жандармерией. Наладить это взаимодействие было непросто из-за разной ведомственной подчиненности. Привыкшие подчиняться непосредственно командующему ОКЖ, жандармы
болезненно воспринимали саму возможность подчинения армейским чинам. В итоге был
достигнут хрупкий баланс: жандармы откомандировывались в контрразведывательные
отделения (КРО), но фактически не подчинялись вышестоящим офицерам. Этот баланс
был нарушен уже в первые дни войны, когда Главное управление Генерального штаба
(ГУГШ), ссылаясь на новые условия, требовало подчинения жандармов, часто взваливая
на них огромный объем контрразведывательной, разведывательной и даже цензорской
работы. С конца 1914 г. руководство ОКЖ и департамент полиции начали сопротивляться этому «самоуправству» ГУГШ. Недовольство вызывали методы КРО по выявлению
шпионов: выбивание показаний, вынесение приговоров без достаточной доказательной
базы. Однако реальных рычагов воздействия на ситуацию у жандармерии не было: сказались довоенные реформы, фактически уведшие армию из-под внешнего наблюдения и
контроля.
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В пятой главе В. В. Хутарев-Гарнишевский подробно описывает борьбу за контроль
над армией в условиях нарастающего внутриполитического кризиса. Поражения лета
1915 г. привели к серьезным перестановкам в «верхах». Возвращение С. П. Белецкого
на пост главы Департамента полиции вселило надежду, что будут решены «старые проблемы — военной контрразведки, армейской агентуры и борьбы с политической оппозицией» (с. 189). Этому способствовали и настроения в обществе и особенно в армии.
На фоне участившихся волнений в войсках МВД удалось частично вернуть надзор за
настроениями в армии и на флоте. Но эта «победа над генералами» была во многом запоздалой: устанавливать надзор приходилось уже над совсем другой по составу и по настроению армией. К тому же для усиления контроля нужны были существенные людские
и материальные средства, которые МВД получить в полной мере не удалось.
В шестой главе рассматривается состояние полиции и жандармерии накануне революции. К концу 1916 г. полиция и жандармерия в результате многочисленных внутренних реформ, бесконечной борьбы с армейским командованием и противниками в Совете
министров оказались в глубоком кризисе. Попытки увеличить штаты и усилить борьбу с революцией были фрагментарными, спорадическими и во многом запоздавшими.
Одной из главных ошибок было рассредоточение и без того небольших сил жандармерии по всей территории страны, в то время как главная опасность для самодержавия
таилась в столицах. К проблемам с финансированием и комплектованием прибавилось
неверие самих жандармов и полицейских в возможность избежать революции. В результате февральское восстание в Петрограде органы правопорядка встретили в разобранном
состоянии, без единого руководства, без понимания сложившейся обстановки, без плана
действий. Изменить ситуацию могла лишь «дубина репрессивно-карательной системы»,
но «такого предмета в инструментарии царского МВД не было, да и не могло быть по
определению» (с. 298).
Подводя итог, отметим, что монография В. В. Хутарева-Гарнишевского представляет
значительный интерес не только для исследователей русской полиции и жандармерии, но
и для всех, кто изучает период Первой мировой войны и российской революции. Автор
уделил внимание самым разным сюжетам — от политики российских властей на оккупированных территориях до борьбы правительства и думской оппозиции. В некоторых
случаях это внимание представляется излишним, например, описание «революционной
пропаганды» Центрального военно-промышленного комитета, Земского и Городского союзов, тайных связей генералов и оппозиционных лидеров Думы. Излишнее внимание к
этим сюжетам несколько искажает восприятие книги. Из большей части текста можно
сделать вывод, что при должной организации и финансировании, с правильными людьми
во главе полиция и жандармерия вполне могли бы противостоять революционной угрозе или, по крайней мере, могли бы к ней лучше подготовиться, вовремя нейтрализовав
лидеров готовящегося переворота. Однако в заключении автор говорит о Февральской
революции как о «восстании масс», с которым все равно не смог бы справиться «скальпель политического сыска» (с. 298). В таком случае, возможно, следовало бы обратиться
подробнее и к самим «массам», восприятию ими полиции и жандармерии накануне и в
разгар революции. Недостаточное внимание к этому сюжету привело к довольно краткому описанию февральских событий, явно не соответствующему той роли, которую полиция и жандармерия в это время играли [5].
Указанные недочеты не перекрывают достоинств этого яркого и интересного исследования. В. В. Хутарев-Гарнишевский в своей работе сумел показать сложность и ответственность работы полиции и политического сыска, открыть новые сюжеты в сложной и
многогранной истории российской революции 1917 г.
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The review analyzes a new study of Russian political investigation, gendarmerie and police during the First
World War and the Russian Revolution. Vladimir V. Khutarev-Garnishevsky, the author, dwells on such littlestudied issues as the personnel policy of the gendarmerie, the recruitment of gendarme officers, the interrelation
between the Special Corps of Gendarmes and the police department, the high command of the army, the government,
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investigation and the police were in a deep crisis, which was no longer possible to overcome.
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