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Pavlin S. Atanasov 

 
THOMAS JEFFERSON AND SLAVERY 

 
The article is devoted to one of the most significant ―Founding Fathers‖ of 

the USA Thomas Jefferson and first of all to his attitude to slavery – one of the most 
difficult questions that the new state faced. The author focuses on Jefferson‘s 
contradictory attitude to the ―peculiar institution‖, which is predetermined by his 
belonging to the slave-owning class. On the one hand he considers slavery to be a 
social and moral evil, which must be erradicated, but on the other he did not take 
any practical measures in this direction neither in his own estate, nor through the 
state posts that he occupied and especially in his position as a president.  

Keywords: Thomas Jefferson, American Revolution, ―Founding Fathers‖, 
Declaration of Independence, slavery. 
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В. С. Гедько, А. М. Лукашевич 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (1991–1994 гг.) 
 

В статье анализируется процесс становления пограничных войск Рес-
публики Беларусь в постсоветский период. Отмечается, что оформление орга-  
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низационно-правового статуса белорусской пограничной службы заняло около 
года. Это объясняется сложной политической обстановкой в 1991 – начале 
1992 г., попытками союзного руководства сохранить СССР и единые погра-
ничные войска. Однако угроза открытия внешних границ на прибалтийском 
направлении вынудила Беларусь в числе первых государств на постсоветском 
пространстве приступить к созданию собственной погранслужбы. В течение 
1992–1993 гг. в республике была принята минимально необходимая норматив-
но-правовая база по пограничным вопросам, созданы центральный орган 
управления, боевые и учебные отряды и службы. В целом, в 1992–1994 гг. 
основное внимание в Беларуси уделялось охране польского и прикрытию при-
балтийского направлений.  

Ключевые слова: пограничные войска, государственная граница, 
БССР, Республика Беларусь, Верховный Совет, Главное управление погранич-
ных войск при Совете Министров Республики Беларусь, пограничный отряд,  
учебный пограничный отряд.


 

 
Исчезновение в декабре 1991 г. с политической карты мира Со-

ветского Союза создало новую геополитическую реальность. Перед 
образовавшимися на постсоветском пространстве независимыми госу-
дарствами встала задача обеспечения собственной безопасности. Од-
ним из острейших в начале 1990-х годов являлся вопрос о границах 
между бывшими союзными республиками. Во многих постсоветских 
государствах (Молдавия, республики Кавказа и Средней Азии) он стал 
причиной межнациональных конфликтов с вооруженными столкнове-
ниями и человеческими жертвами. В этих условиях обеспечить безо-
пасность внешних границ, а месте с ней и национальную безопасность, 
были призваны пограничные войска.  

Не исключением была и Республика Беларусь, внешняя граница 
которой в одночасье после распада СССР увеличилась с 398,6 км (с 
Польшей) до 3617,6 км (по всему периметру). Из них почти 850 км 
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приходилось на прибалтийский участок, который с начала 1992 г. ока-
залась практически открытым. Охрану Государственной границы Рес-
публики Беларусь должны были обеспечить собственные пограничные 
войска, сложный процесс становления которых и рассматривается в 
этой статье. 

 
Оформление организационно-правового статуса погранич-

ных войск Республики Беларусь. Предпосылкой к созданию погра-  
ничных войск суверенной Беларуси послужил распад СССР. К августу 
1991 г. на территории БССР дислоцировались подразделения погра-
ничных войск КГБ СССР, которые входили в состав оперативно-
войскового отдела (ОВО) Краснознаменного Западного пограничного 
округа КГБ СССР с центром в Минске. Пограничники ОВО охраняли 
белорусский участок польско-советской границы протяженностью  
398,6 км.  

В состав ОВО в это время входили два пограничных отряда: 86-   
й (Брестский) и 16-й (Гродненский), отряд пограничного контроля 
«Брест», отдельный контрольно-пропускной пункт «Минск-аэропорт», 
которые насчитывали 29 пограничных застав и 18 отделений погра-
ничного контроля. Пропуск лиц, транспортных средств и товаров че-
рез границу осуществлялся в 16 пунктах пропуска (15 международных 
и 1 межгосударственный). Из них было: 6 автомобильных; 7 железно-
дорожных; 3 авиационных. Кроме того, существовало несколько по-   
граничных частей обеспечения (Брест, Дзержинск). Общая числен-
ность этих войск составляла около 6 тыс. человек

342
.   

После провала в Москве путча Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (19–21 августа 1991 г.) процесс распада   
СССР приобрел необратимый характер. На пути обретения Беларусью 
государственной независимости выделяется три этапа.   

Первый этап связан с решениями, принятыми на внеочередной 
5-й сессии Верховного Совета БССР (25–30 августа 1991 г.), которые 
заложили фундамент для формирования независимости республики. В 
частности, 25 августа 1991 г. Верховный Совет придал статус консти-
туционного закона Декларации о государственном суверенитете Бело-
русской ССР от 27 июля 1990 г. и принял постановление, которыми 
объявлялись политическая и экономическая независимость БССР, вер-
ховенство Конституции и законов БССР. Территория республики про-
возглашалась неделимой и неприкосновенной: она не могла быть из-
менена или использована без согласия БССР. В собственность респуб-  
 
лики передавались предприятия, организации и учреждения союзного 

подчинения, размещенные в БССР
343

.  

 
342 АС в/ч 2007: Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–299. 

  

343 Ведомости 1991: № 28. Ст. 426. 
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Принятый 25 августа закон «О некоторых изменениях в системе 
органов государственного управления Белорусской ССР» преобразо-
вал союзно-республиканское Министерство внутренних дел БССР в 
республиканское МВД. Ему же были подчинены внутренние войска и 
учебные заведения МВД СССР, размещенные на территории респуб-
лики. Союзно-республиканский Комитет государственной безопасно-

сти БССР был преобразован республиканский КГБ
344

.  
Кроме того, Верховный Совет принял решение о временном 

приостановлении деятельности КПСС – КПБ на территории республи-
ки (в феврале 1993 г. отменил его), а несколько позже – о передаче 
партийного имущества в собственность государства. Деятельность 
КПБ, других общественных организаций была запрещена в органах 
государственной власти и управления.  

Таким образом, на первом этапе Верховный Совет БССР принял 
правовые акты, которые были направлены на закрепление государст-
венного суверенитета Беларуси. Приостановление же деятельности 
КПСС – КПБ на практике это означало, что высшая власть юридиче-
ски перешла от ЦК КПБ к Верховному Совету БССР.  

На втором этапе, 17–20 сентября 1991 г., внеочередная 6-я сес-
сия Верховного Совета БССР приняла дополнительные меры, направ-
ленные на укрепление суверенитета. 19 сентября народные депутаты 
переименовали БССР в Республику Беларусь и приняли законы о но-
вой символике – Государственном флаге и Государственном гербе 

Республики Беларусь
345

.  
Одновременно решалась судьба Белорусского военного округа и 

пограничных войск. 20 сентября 1991 г. Верховный Совет принял по-
становление «О создании Вооруженных Сил Республики Беларусь». 
Совету Министров были подчинены местные органы военного управ-
ления, железнодорожные войска, ДОСААФ, система гражданской 
обороны. Ему же получалось определить порядок передислокации в 
пределах Беларуси, ввода и вывода с ее территории частей и соедине-
ний Вооруженных Сил СССР, пограничных, железнодорожных и  
строительных войск, а также материально-технических средств, кото-

рые им принадлежали
346

.  
В тот же день, в целях обеспечения гарантий незыблемости го-

сударственных границ и безопасности Беларуси Верховный Совет 
принял постановление о подчинении пограничных войск КГБ СССР, 
дислоцирующихся на территории республики, Совету Министров Рес-
публики Беларусь. При этом правительству и комиссиям Верховного 
Совета до 1 декабря 1991 г. поручалось подготовить проект закона «О 

 
344 Ведомости 1991: № 28. Ст. 424. 

  

345 Ведамасці 1991: № 30. Ст. 490–491, 493. 
  

346 Ведамасці 1991: № 30. Ст. 512–516, 519. 
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Государственной границе Республики Беларусь». До его принятия со-
хранялся режим Государственной границы Республики Беларусь с 
Республикой Польша, установленный для Государственной границы  
СССР.  

Завершение юридического оформления политической незави-
симости Беларуси произошло в октябре – декабре 1991 г. В частности, 
23 октября 1991 г. законом «Об изменении в системе органов государ-
ственного управления Республики Беларусь», КГБ был подчинен Вер-

ховному Совету
347

.  
Впрочем, одновременно с процессом оформления государст-

венной независимости советскими республиками, Президент СССР  
М.С. Горбачев пытался приостановить распад Советского Союза. Он 
добивался подписания Договора о Союзе Суверенных Государств 
(ССГ) и реформирования единых структур безопасности.  

22 октября 1991 г. Государственный Совет СССР, созданный на 
межреспубликанской основе, принял постановление «О реорганизации 
органов государственной безопасности». Вместо упраздняемого КГБ  
СССР были образованы Центральная служба разведки СССР, Межрес-
публиканская служба безопасности СССР и Комитет по охране госу-
дарственной границы (КОГГ) СССР. Комитет создавался для коорди-
нации всех пограничных войск формально еще существовавшего Со-
ветского Союза и заменял Главное управление пограничных войск 
КГБ СССР.  

6 ноября 1991 г. председателем КОГГ СССР – главнокоман-
дующим пограничными войсками СССР был назначен генерал-
полковник И.Я. Калиниченко, ранее возглавлявший Главное управле-
ние пограничных войск КГБ СССР.  

3 декабря 1991 г. было утверждено Временное положение о 
КОГГ СССР. На Комитет возлагались задачи обеспечения согласован-
ной с суверенными государствами пограничной политики, соблюдение 
законодательства о государственной границе и экономической зоне, 
выработка общих принципов и координация деятельности по охране 
государственной границы и экономической зоны СССР, а также эф-

фективное управление пограничными войсками
348

. Впрочем, КОГ  
СССР не был наделен всеми правами самостоятельного ведомства. 
Поэтому он не мог осуществлять централизованное руководство охра-
ной границы и сколько-нибудь влиять на начавшиеся процессы ре-
формирования в войсках. В то же время наличие этого союзного орга-
на создавало определенное двоевластие в руководстве пограничными 
войсками на республиканском уровне. 
 

 
347 Ведамасці 1991: № 32. Ст. 583. 

 

348 Варакин 2015: 89–90. 
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Дальнейшие попытки М.С. Горбачева сохранить СССР в преоб-
разованном виде, оказались безуспешными. Переговоры в Ново-
Огареве по выработке Договора о Союзе Суверенных Государств (но-
ябрь 1991 г.) проходили с трудом, и в конечном итоге, зашли в ту-

пик
349

. Особое место в срыве переговоров принадлежало Киеву.  
Украина первой предприняла практические шаги по созданию 

собственных пограничных войск. После принятия Верховной Радой 
законов «О правопреемстве Украины» (12 сентября 1991 г.), «О госу-
дарственной границе Украины» и «О Пограничных войсках Украины» 
(оба – 4 ноября 1991 г.) пограничные войска Западного пограничного 
округа КГБ СССР, дислоцированные на территории республики, пре-

образовывались в пограничные войска Украины
350

.  
После проведения республиканского референдума в Украине (1 

декабря 1991 г.), на котором 90% голосовавших подтвердили Акт про-
возглашения независимости Украины, стало очевидно, что Договор о 
Союзе Суверенных Государств не будет подписан. Более того, 5 де-
кабря 1991 г. Верховная Рада в обращении «К парламентариям и наро-
дам мира» заявила, что Договор 1922 г. об образовании СССР Украина 

считает в отношении себя недействительным и недействующим
351

. А 

без Украины ССГ было бы неполноценным.  
Для выработки единой линии поведения, по инициативе Б.Н. 

Ельцина, 7 декабря 1991 г. руководители России, Украины и Беларуси 
встретились в Вискулях (Каменецкий район Брестской области). В 
результате переговоров 8 декабря 1991 г. было подписано Соглашение 
о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В преамбуле 
Соглашения констатировалось, что «Союз ССР как субъект междуна-  
родного права и геополитическая реальность прекращает свое сущест-

вование»
352

.  
10 декабря 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь прак-

тически единогласно (против – 1, воздержалось – 2) принял постанов-
ление «О денонсации договора 1922 года о создании Союза Советских 
Социалистических Республик», ратифицировал Соглашение о созда-
нии Содружества Независимых Государств и принял решение отозвать 
депутатов от Беларуси из союзного парламента. Аналогичные решения 
были приняты Верховными Советами Украины и России.  

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате руководители 11 независимых 
государств, бывших республик СССР, за исключением Грузии, Литвы, 
Латвии и Эстонии, подписали протокол, в соответствии с которым они 
выступали в качестве основателей СНГ на абсолютно равных началах. 

 
349 Бакатин 1999: 366. 

  

350 Біла книга 2007: 33. 
  

351 Музыченко 2001: 446. 
  

352 Содружество 1996: 14. 
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В принятой декларации отмечалось, что с созданием Содружества Со-

ветский Союз «прекращает свое существование»
353

. Одновременно 

было подписано соглашение о координационных институтах Содру-
жества, которыми стали Совет глав государств и Совет глав прави-
тельств. В соответствии с нормативно-правовыми актами СНГ высту-
пало не как государственный или надгосударственный орган, а как 
межгосударственное объединение. Штаб-квартира СНГ определялась 
в Минске.  

25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев официально заявил о своей 
отставке с поста Президента СССР.  

30 декабря 1991 г. на встрече в Минске руководители стран 
СНГ приняли решение об упразднении всех государственных структур 
бывшего СССР. Одновременно, исходя из необходимости взаимопри-
емлемого решения вопросов обороны и безопасности, главы госу-
дарств Содружества приняли Соглашение о Вооруженных силах и По-

граничных войсках
354

. Назначенный Главнокомандующим погранич-

ными войсками СНГ И.Я. Калиниченко (занимал должность до 6 июля 
1992 г.) совместно с руководителями государств в двухмесячный срок 
должен был выработать механизм деятельности пограничных войск.  

Однако к марту 1992 г. ряд государств – Азербайджан, Бела-
русь, Молдова, Узбекистан, Украина – уже образовали свои погранич-
ные войска, а на внешних границах остальных стан Содружества вой-
ска находились под командованием КОГГ СССР. Это создавало боль-

шие проблемы в централизации управления и принятии решений
355

.  
Поэтому 20 марта 1992 г. главы государств Содружества приня-

ли решение о создании Объединенного командования Пограничных 

войск и утвердили Положение о нем
356

. Объединенное командование 

получило статус постоянно действующего коллегиального органа По-
граничных войск Содружеств. Он выполнял решения Совета глав го-
сударств и Совета глав правительств СНГ по вопросам охраны госу-
дарственных границ и морских экономических зон, осуществлял коор-
динацию деятельности пограничных войск. После создания Объеди-
ненного командования Пограничных войск практически была прекра-
щена деятельность КОГГ СССР (формально просуществовал до 28 
октября 1992 г.).  

Однако уже вскоре ряд государств Содружества заявили о не-
желании выполнять указания Объединенного командования Погра-
ничных войск. Поэтому 6 июля 1992 г. решением Совета глав госу-
дарств СНГ Объединенное командование было упразднено. Вместо 

 
353 Содружество 1996: 23. 

  

354 Варакин 2015: 90. 
  

355 Варакин 2015: 90. 
  

356 Варакин 2015: 91. 
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него для координации деятельности по охране внешних границ госу-
дарств – участников СНГ был создан межреспубликанский Совет ко-  
мандующих Пограничными войсками, который существует до сих 

пор
357

. 
 

Создание центрального органа управления. После юридиче-  
ского оформления независимости Беларусь сделала следующий шаг на 
пути создания собственных пограничных войск.  

15 января 1992 г. Верховный Совет принял постановление, в со-
ответствии с которым для охраны государственных границ 
Республики Беларусь на базе оперативно-войскового отдела в Минске 
создавалось Главное управление пограничных войск при Совете 
Министров Рес-публики Беларусь (далее – ГУПВ).  

19 февраля 1992 г. начальником ГУПВ – командующим погра-
ничными войсками был назначен генерал-майор (с 1993 г. генерал-
лейтенант) Евгений Михайлович Бочаров. Выбор этого военачальника 
был не случаен. С июля 1988 по январь 1992 г. Е.М. Бочаров командо-
вал 103-й гвардейской Воздушно-десантной дивизией пограничных 
войск КГБ СССР, прошел боевую школу Афганистана. До назначения 
руководителем погранвойск он некоторое время являлся 1-м замести-
телем командующего 5-й гвардейской танковой армии (дислоцирова-
лась в Беларуси) и одновременно – народным депутатом Верховного 
Совета Республики Беларусь. Во главе пограничного ведомства Е.М. 
Бочаров оставался до 30 августа 1994 г.  

2 апреля 1992 г. Совет Министров принял постановление «О 
Главном управлении пограничных войск при Совете Министров Рес-

публики Беларусь»
358

, которым утвердил Положение о ГУПВ, его ор-
ганизационно-штатную структуру и порядок формирования. Штат 
ГУПВ был утвержден 23 апреля 1992 г. приказом командующего.  

В апреле 1992 г. было сформировано руководство пограничного 
ведомства. Первым заместителем командующего – начальником штаба 
стал полковник (с 21 мая – генерал-майор) А.П. Попов. Это был высо-
коквалифицированный, инициативный и ответственный офицер, 
имевший большой опыт службы на границе. До перевода в Беларусь 
он занимал должность заместителя начальника штаба – начальника 1-
го отдела Управления войск Прибалтийского пограничного округа 
КГБ СССР.  

Заместителями командующего пограничными войсками были 
назначены: генерал-майор В.Г. Веселов (до сентября 1991 г. возглав-
лял ОВО), полковники А.И. Воинский и В.Е. Козлов. 7 мая 1992 г. еще 
одним заместителем Е.М. Бочарова стал полковник Н.И. Астапов. 19 

 
357 20 лет Совету 2012: 6; Варакин 2015: 92. 
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мая 1993 г. полковник Е.П. Ковалев сменил на должности заместителя 
командующего уволенного в отставку генерал-майора Г.В. Веселова.  

3 августа 1992 г. постановлением Совета Министров была обра-
зована Коллегия ГУПВ и утвержден ее персональный состав. В Колле-
гию вошли 7 человек: Е.М. Бочаров (председатель), Н.И. Астапов, Г.В. 
Веселов, А.И. Воинский, В.Е. Козлов, Д.Л. Левицкий (начальник 

отдела кадров ГУПВ), А.П. Попов
359

. 27 августа 1992 г. Е.М. Бочаров 

утвердил Положение о коллегии ГУПВ
360

 и назначил ее секретаря – 

начальника секретариата штаба подполковника М.В. Горегляда
361

.  
12 июня 1992 г. командующий пограничными войсками образо-

вал постоянно действующую организационно-штатную комиссию (14 

старших офицеров)
362

. Ее возглавил начальник штаба генерал-майор 

А.П. Попов
363

. Комиссия должна была привести организационно-
штатные структуры действующих и вновь создаваемых пограничных 
частей в соответствие с новыми служебно-боевыми задачами.  

Кроме того, приказом Е.М. Бочарова была создана оперативно-
дежурная служба ГУПВ. На нее возлагались задачи сбора данных об-
становки, своевременного реагирования на ее изменения, полного и  
эффективного использования сил и средств, поддержания непрерывно-

го управления
364

.  
В соответствии с планом оперативной подготовки и в целях уг-

лубления взаимодействия ГУПВ и Министерства обороны, 3 февраля 
1993 г. для участия в совместных мероприятиях, проводимых в систе-
ме Вооруженных Сил Республики Беларусь, была создана оперативная 

группа ГУПВ (8 офицеров)
365

. Она становилась рабочим и постоянно 
действующим органом пограничного ведомства. 

 
Формирование пограничных частей. Правовой основой для 

формирования в Беларуси новых пограничных частей стали законы «О 
государственной границе Республики Беларусь», «О пограничных вой-
сках Республики Беларусь», «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(все – 1992 г.), а также «Концепция охраны государственной границы 

Республики Беларусь»
366

.  
В течение 1992 г. организационно-штатная комиссия разработа-

ла новую структуру пограничных войск Республики Беларусь. Она 
предусматривала создание пограничных отрядов на границе с Латвией 
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и Литвой, увеличение численности действующих отрядов (в т. ч. по-
граничного контроля), реорганизацию войсковых частей обеспечения,  
а также создание пограничных учебных отрядов и заведений.   

В первую очередь велась подготовка к созданию отрядов, кото-
рые должны были прикрыть прибалтийское направление. 10 июня 
1992 г. Совет Министров принял решение о передаче в ведение ГУПВ   
нескольких военных городков, на базе которых планировалось органи-
зовать пограничные части

367
.   

4 августа 1992 г. для развертывания погранотрядов на прибал-   
тийском направлении была сформирована группа в составе 16 офице-

ров под руководством генерал-майора А.П. Попова
368

. 15 сентября 
1992 г. Совет Министров принял постановление «О создании погра-   
ничных частей на границе с Литовской Республикой и Латвийской 

Республикой и организации подготовки личного состава»
369

.   
Через неделю, 22 сентября 1992 г. Е.М. Бочаров

370
 приказал 

сформировать на границах: с Латвийской Республикой – 14-й (Полоц-
кий) пограничный отряд; с Литовской Республикой – 15-й (Сморгон-
ский) пограничный отряд. Одновременно создавались маневренная   
группа и учебный отряд. Формирование этих частей должно было 

осуществляться поэтапно
371

.   
Управление Полоцкого погранотряда и подразделения обеспе-

чения были размещены в районе пос. Ветрино Полоцкого района (Ви-
тебская область) на базе бывшего 402-го полка 32-й ракетной дивизии 
ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Перед погранич-  

никами  ставилась  задача обеспечить  охрану  границы  на участке 
с Латвийской  и Литовской республиками  общей  протяженностью  
343,5 км

372
. 1 февраля 1993 г. пограничники заступили на охрану гра-

ницы.  
Управление Сморгонского погранотряда и подразделения обес-

печения дислоцировались в н.п. Гаути Сморгонского района (Гроднен-
ская область) на базе бывшего полка 32-й ракетной дивизии РВСН. На 
отряд возлагалась охрана границы на участке с Литовской республи-

кой общей протяженностью 351,4 км
373

.  
Комплектование обоих отрядов осуществлялось за счет погра-

ничников, переведенных из других регионов бывшего СССР, а также 
офицерами и прапорщиками Министерства обороны Республики Бела-
русь. 

 
367 АС в/ч 2007: Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Т. 1. Л. 233 

 

368 АС в/ч 2007: Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Т. 1. Л. 233–234 об. 
 

369 АС в/ч 2007: Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Т. 1. Л. 292. 
 

370 АС в/ч 2007: Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Т. 1. Л. 292–293 об. 
 

371 АС в/ч 2007: Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Т. 1. Л. 292. 
  

372 Пограничные войска 2006: 29. 
  

373 Пограничные войска 2006: 31. 
 

193 



В течение нескольких месяцев пограничники, при содействии 
МВД и Государственного таможенного комитета, охраняли таможен-
ную границу Республики Беларусь с Литвой и Латвией. И только после 
принятия 11 июня 1993 г. Верховным Советом постановления «О при-
дании границе Республики Беларусь с Российской Федерацией, Ук-
раиной, Литовской Республикой и Латвийской Республикой правового 

статуса Государственной границы»
374

, новые отряды смогли присту-

пить к несению полноценной пограничной службы на прибалтийском 
направлении.  

16 июня 1993 г. Верховный Совет принял постановление, кото-
рое предусматривало увеличение в течение 1993–1994 гг. общей чис-  
ленности пограничных войск до 12 500 военнослужащих и 800 человек 
рабочих и служащих (в т. ч. в 1993 г. – на 15–20%)

375
.  

В соответствии с постановлением Совета Министров от 19 ав-
густа 1993 г. в Минском высшем военном командном училище и при 
Высших курсах КГБ Республики Беларусь создавались два факультета 

пограничных войск
376

.  
Новые задачи, стоявшие перед пограничной службой Беларуси, 

потребовали и формирования подразделений, не имевших ранее ана-
логов. В соответствии с решением Совета Министров от 29 марта 1993 
г. была создана Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ), 
предназначенная для борьбы с нелегальной эмиграцией, с экономиче-
скими преступлениями (контрабанда автомобилей, оружия) и наркот-
рафиком на государственной границе, противодействия транзитному 
терроризму и торговле людьми, а также обеспечения собственной 
безопасности пограничного ведомства.  

Кроме того, в октябре 1993 г. была образована Отдельная авиа-
ционная эскадрилья, сформированная на базе 206-й отдельной верто-
летной эскадрильи РВСН с местом дислокации в урочище Озерки воз-
ле г. Поставы (Витебская область). На нее возлагались задачи обеспе-

чения деятельности погранотрядов на всем протяжении границ
377

.  
Обучение младших специалистов-пограничников (связистов, 

механиков, водолазов, стрелков мотоманевренных групп и т.д.) было 
возложено на два учебных отряда, сформированных в 1992–1993 гг.  
Местом дислокации 1-го учебного пограничного отряда стал военный 
городок бывшего полка 32-й ракетной дивизии РВСН в н.п. Девятни 
(Сморгонский район Гродненской области). 2-й учебный пограничный 
отряд разместился в бывшем военном городке расформированной 
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Краснознаменной ордена Ушакова 1-й степени Днепровской военной 
флотилии в Пинске (Брестская область)

378
.  

Дальнейшее развитие пограничной службы Беларуси проходило 
в условиях новой политической системы, сформированной после пре-
зидентских выборов 1994 г.  

Таким образом, оформление организационно-правового статуса 

пограничных войск Республики Беларусь заняло значительное время. 
От момента подчинения пограничных войск КГБ СССР, дислоциро-
ванных на территории республики (20 сентября 1991 г.) до создания 
самостоятельных пограничных войск, подчиненных центральному ор-
гану в виде Главного управления пограничных войск при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь, прошло почти 4 месяца (15 января 1992 
г.). Это объясняется сложной политической обстановкой в 1991 – на-
чале 1992 г. и попытками М.С. Горбачева сохранить СССР.  

Создание Комитета по охране государственной границы СССР  
(октябрь 1991 г.), а затем введение должности Командующего погра-
ничными войсками СНГ (декабрь 1991 г.) несколько замедлили про-
цесс строительства белорусских пограничных войск. Однако угроза 
открытия внешних границ на прибалтийском направлении вынуждала 
Беларусь к активным действиям в этом направлении. Когда стало оче-
видно, что координирующие органы СНГ (Объединенное командова-
ние Пограничных войск, март 1992 г.) не смогли наладить рычаги 
управления, процесс формирования собственной пограничной службы 
стал необратимым.  

В течение 1992–1993 гг. в Беларуси была принята минимально 
необходимая нормативно-правовая база (законы о государственной 
границе и пограничных войсках), созданы центральный орган управ-
ления (Главное управление пограничных войск) и территориальные 
подразделения. На прибалтийском направлении к несению службы 
приступили два пограничных отряда, которым оказывали содействие 
службы специального назначения. Подготовка кадров была организо-
вана в учебных отрядах и на факультетах пограничных войск. Значи-
тельной реорганизации подверглись службы обеспечения. Это привело  
 
к почти двукратному росту численности пограничных войск, и позво-
лило обеспечить охрану границ Республики Беларусь на новых участ-
ках.   

В целом, в 1992–1994 гг. основное внимание руководством Бе-
ларуси уделялось охране польского и прикрытию прибалтийского на-
правлений. Граница с Российской Федерацией и Украиной в это время 
не охранялась, что вело к росту нагрузки на пограничников, которые 
несли службу на других участках.  
 
 
378
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FRONTIER SERVICE FORMATION IN THE REPUBLIC OF 

BELARUS (1991–1994) 
 

The article analyzes the process of the Belarusian border troops formation in 
the post-Soviet period. It is noted that the design of the Belarusian border service 
organizational and legal status took about a year. This is due to both the complicated 
political situation in 1991 – early 1992 and the union leadership attempts to preserve 
the Soviet Union as well as the common, unified border troops. However, there was 
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a threat of opening the external borders in the Baltic region. Therefore Belarus was 
the first country among the former Soviet Union states started creating its own bor-
der service. During 1992–1993, the republic adopted the minimum necessary regula-
tory framework on border issues, established a central governing body, founded 
combat and training units and services. On the whole, in 1992–1994, Belarus fo-
cused its attention to the protection and coverage of the Polish-Baltic destinations.  

Keywords: border troops, the State border, the Byelorussian SSR, the Re-
public of Belarus, the Supreme Council, the Border Troops Headquarters under the 
Council of Ministers of Belarus, border detachment, training border detachment. 
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В.М. Железняк 
 

ЭПОХА НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН В СОВРЕМЕННОМ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ФРГ 

 
Статья посвящена выявлению национальной специфики отражения об-

разов Наполеоновской эпохи в современном образовательном пространстве 
ФРГ. На основе анализа немецких учебников истории, экспозиций музеев и 
элементов медиапространства (фильмов, рекламы, видеоигр) автор приходит к 
выводу, что в образовательном пространстве ФРГ эпоха Наполеоновских войн 
воспринимается как этап консолидации Германии. Важная роль при этом от-
водится Освободительной войне, а война 1812 г. предстает вехой на пути ос-
вобождения немецких земель от владычества Наполеона. Частая актуализация 
эпизодов совместной борьбы германских княжеств против французского гос-
подства связывается автором с необходимостью сплочения германской нации 
и подъема ее патриотического духа, что становится особенно актуальным в 
условиях миграционного кризиса в Европе.  

Ключевые слова: эпоха Наполеоновских войн; образы исторических 
событий; образовательное пространство ФРГ; медиапространство. 
 

Эпоха Наполеоновских войн явилась важным этапом в истори-
ческом развитии многих европейских государств. Она способствовала 
выработке национальных идентичностей, росту самосознания народов-
участников событий. Память о Наполеоновских войнах неоднократно 
актуализировалась в ключевые исторические моменты: она использо-
валась для оправдания политики правящих партий, консолидации на-
ций и подъема патриотического духа. Специфика Германии, одной из 
самых активных участниц тех событий, в том, что на тот исторический 
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