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000006 861575"
КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Политическая оорьба в России начала XX в., частью которой были и бело
русские земли, всегда вызывала повышенный интерес со стороны исследовате
лей, т. к. ход событий привел к крушению традиционного общественно-полити
ческого устройства и установлению новых форм общественных отношений, 
влияние которых сказывается до сих пор. Изучение проблемы взаимодействия 
между партиями, как институтами гражданского общества, и властью поможет 
лучше уяснить сущность процессов политической трансформации в странах 
Восточной Европы на современном этапе.

Весьма актуальным является исследование деятельности общероссийских 
либеральных партий (Конституционно-демократической партии (КДП), «Союза 
17 октября» и других) на территории белорусских губерний, их структуры, со
циального и национального состава, особенностей идеологии и тактики, взаи
мосвязей с центральными партийными органами, издательской работы, участия 
в выборах I -  IV Государственных дум, органов местного самоуправления и 
Учредительного собрания, противостояния советской власти.

Очень важным представляется изучение региональных организаций, кото
рые являлись либо автономными частями Конституционно-демократической 
партии и «Союза 17 октября», либо в значительной степени разделяли полити
ческую платформу одной из этих партий. В этой связи в диссертации затрагива
ется история еврейского либерального движения на территории Беларуси, идео
логия и деятельность организаций «западнорусского» направления.

Географические рамки исследования включают в себя Виленскую, Витебскую, 
Гродненскую, Минскую и Могилевскую губернии, исключая районы с преимуще
ственно небелорусским населением. При этом границы территории, на которой про
водится анализ структуры, идеологии и тактики политических партий и организаций 
шире современных границ Республики Беларусь. За основу взят этнографический 
принцип, учитывается все пространство проживания белорусского народа на терри
тории указанных губерний по работам академика Е.Ф. Карского, детально изучивше
го ареал распространения белорусского этноса в начале XX в. Поэтому в рамки иссле
дования включены и те уезды данных губерний, территория которых сейчас входит в 
Российскую Федерацию, Польшу, Литву и Латвию. В связи с этим, под терминами 
«Беларусь» и «белорусские губернии», в дассертации понимаются вся территория 
Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний, на которых 
белорусы составляли либо большинство, либо значительную часть населения. Также 
в исследовании используется и официальное название региона в начале прошлого 
века -  Северо-Западный край (без Ковенской губернии).

Хронологические рамки диссертации охватывают период с 1905 г., когда 
в связи с революционным подъемом и кризисом самодержавного государствен
ного строя начинается процесс формирования общероссийских либеральных 
партий и организаций, их региональных и национальных разновидностей, по 
1918 г., когда после установления советской власти и окк^тгатотг^ЛьШ ичастй “ 
Беларуси немецкими войсками условия деятельность политических; партий и 
организации кардинально изменяются. | '• г г ' - , и' : а
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами, темами.
Диссертационное исследование выполнено на кафедре восточнославянс

кой и российской истории Учреждения образования «Могилевский государствен
ный университет имени А.А. Кулешова» в рамках задания « Трансформация об
щественно-политической жизни белорусского общества в XX веке» (№ госреги- 
страции в БелИСА 20065207), которое входило в Государственную комплекс
ную программу научных исследований «История белорусской нации, государ
ственности и культуры» на 2006 -  2010 гг. (ГКПНИ «История и культура»), и 
научно-исследовательской работы «Исследовать развитие белорусской государ
ственности в стратегии и тактике политических партий и общественных орга
низаций (конец XIX -  начало XXI вв.)» ((№ госрегистрации в БелИСА 201123 39), 
которая осуществляется в рамках государственной программы научных иссле
дований «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и 
государственной идеологии» на 2011 -  2015 гг. в подпрограмме № 1 «История, 
духовная и материальная культура белорусского народа» ГПНИ («История, куль
тура, общество, государство»).

Цель и задачи исследования.
Цель диссертационной работы — показать, что общероссийские либеральные 

партии и организации активно участвовали в разработке и реализации правитель
ственных реформ в западных губерниях, их деятельность была направлена на 
трансформацию общественно-политической жизни в Беларуси, причем носила 
двойственный характер по вопросу самоопределения белорусского народа.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-  определить степень изученности проблемы и основные этапы развития 

историографии по различным аспектам деятельности общероссийских либераль
ных партий на территории Беларуси, провести критический анализ основных 
источников по их истории, обосновать методы проведения исследования;

-  установить организационную структуру и особенности стратегии либе
рального движения в Беларуси в 1905 г., нацеленной на реформирование госу
дарственного устройства Российской империи с учетом местных особенностей, 
связанных со спецификой национальных и аграрных отношений в Северо-За
падном крае; взаимосвязи с общероссийской оппозицией; особенности процес
са размежевания белорусских общественных деятелей между Конституционно
демократической партией и «Союзом 17 октября»;

-  раскрыть специфику социального и национального состава отделов Кон
ституционно-демократической партии на территории Беларуси, определит ь осо
бенности политической платформы белорусских конституционных демократов, 
направленной на радикальное изменение государственной» строя Российской 
империи и положения национальных меньшинств, специфику общественно- 
политической деятельности кадетов в белорусских губерниях во время первой 
российской революции и межреволюцнонпмй период, которая заключалась в 
связях с польским, еврейским и белорусским национальными движениями;
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-  показать трансформацию программных положений белорусских кадетов 
в 1917г., направленных на радикальное разрешение социальных вопросов с це
лью привлечения населения на свою сторону, особенности национальной плат
формы ответвлений кадетской и радикально-демократической партии в Белару
си; специфику общественно-политической деятельности кадетов и радикал-де
мократов в условиях прохождения через белорусские губернии Западного фронта; 
особенности их предвыборной кампании в органы местного самоуправления и 
Учредительное собрание, противостояние с советской властью на территории 
Беларуси; выявить причины политического краха конституционных демокра
тов и сторонников радикально-демократической партии в западных губерниях;

-  определить роль и место общероссийских еврейских либеральных орга
низаций в общественно-политической жизни на территории Беларуси, раскрыть 
особенности их программных требований и деятельности, направленной на кар
динальные изменения государственного устройства Российской империи, отно
шение к белорусским национальным организациям, установить причины диф
ференциации и спада активности еврейского либерального движения в конце 
первой российской революции, показать эволюцию стратегии и тактики еврей
ских либеральных организаций в белорусских губерниях в межреволюционный 
период;

-  раскрыть особенности социального и национального состава организа
ций «Союза 17 октября» в Беларуси, показать специфику программных требо
ваний и тактики белорусских октябристов, направленных на сохранение монар
хического строя и государственного единства Российской империи, отношение 
к белорусскому народу, борьбу с польскими национальными партиями и орга
низациями за сохранение Северо-Западного края в сфере русского культурного 
влияния, установить причины распада октябристских организаций в белорус
ских губерниях;

-  выявить специфику политической платформы и тактики организаций, 
которые представляли либеральное направление в западноруссизме, их пози
ции по национальному развитию белорусского народа, определить особенности 
отношения к монархии и государственному устройству России, нашедшие отра
жение в их общественно-политической деятельности на территории Беларуси, 
раскрыть причины политического поражения либеральных западнорусов после 
установления советской власти.

Объект исследования -  общественно-политические процессы на террито
рии Беларуси в начале XX в. Предмет исследования -  становление, стратегия и 
тактика общероссийских либеральных партий и организаций, и их влияние на 
общественно-политическую жизнь в Беларуси. Предмет исследования соответ
ствует цели и задачам диссертации.

Положения, выносимые на защиту.
1. Либеральный лагерь в Беларуси в начале 1905 г. включал общественные 

организации и городские органы самоуправления, некоторые филиалы обще
российских либеральных объединений, ряд СМИ. Политически либеральное 
движение было не однородным, в нем различались радикальное крыло, пред
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ставленное интеллигенцией и частью городских дспоных кругов, главным обра
зом еврейских, выступавшее за кардинальное нреобразошшие государственного 
строя, и умеренное, состоявшее в основном из юмеш.них собственников, глас
ных городских дум и чиновников, ориентировавшихся ни достижение компро
мисса с царским правительством с целью проведения модернизации страны без 
насильственной ломки существовавших порядков. Ьелорусекие либералы при
нимали участие во всех значимых общественно-политических собы тиях перво
го периода российской революции, причем радикалы поддерживали общерос
сийские леволиберальные организации, деятельность которых была направлена 
на разрушение традиционной государственной структуры. Представители уме
ренного крыла не ставили под сомнение монархический строй, акцентировали 
внимание на проведении реформ с учетом особенностей, связанных с нацио
нальными и аграрными отношениями в Северо-Западном крае, вызванными 
действием органичительного законодательства царского правительства по от
ношению к польскому и еврейскому населению. Левые либералы в белорусских 
губерниях содействовали созданию отделов Конституционно-демократической 
партии, умеренные же силы в либеральном лагере поддержали правительство 
после издания манифеста 17 октября 1905 г. и впоследствии влились в ряды 
партии октябристов или создали региональные монархические организации.

2. Отделы Конституционно-демократической партии, возникшие в белорус
ских губерниях в течение 1905 -  1906 гг., объединили в себе, главным образом, 
часть городской интеллигенции, некоторых чиновников, мещан и помещиков. 
Кадетские организации на территории Беларуси отличались многонациональ- 
ностью, присутствием в них значительного количества представителей еврейс
кого и польского населения, что предопределило особенности программных 
установок местных кадетов. Они выступали с более левых позиций, чем соб
ственно российские либералы, добиваясь немедленного радикального измене
ния государственного устройства Российской империи и положения нацио
нальных меньшинств, при этом польские конституционные демократы хотели 
самостоятельно урегулировать аграрные отношения в крае, не желая делать ус
тупки белорусским крестьянам. В условиях инертности своих соперников из 
революционного лагеря, используя симпатии еврейского большинства белорус
ских городов, кадеты, проведя агрессивную избирательную кампанию, смогли 
одержать победу на выборах в I Государственную думу. Однако использование 
думской трибуны для ослабления власти в конечном итоге закончилось адекват
ными мерами со стороны правительства. В итоге, ко времени выборов во II Думу 
и в межреволюционный период белорусские кадеты лишились поддержки насе
ления, и представляли собой небольшие группы интеллигенции и примыкав
ших к ней немногочисленных представителей других социальных групп. С це
лью координации деятельности всех оппозиционных сил, конституционные де
мократы пытались использовать масонскую организацию, через которую ока
зывали поддержку группе белорусских общественных деятелей, консолидиро
вавшихся вокруг газеты «11аша Пива». Однако оторванность от масс, не воспри
нимавших леволиберальную идеологию, >ффс-кгиипое противодействие со сто
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роны местных властей привели к временному прекращению деятельности ка
детских организаций на территории Беларуси в начале Первой мировой войны.

3 .После свержения царского правительства весной 1917 г. конституцион
ные демократы из оппозиционной превращаются в одну из правящих партий, 
что позволило им не только восстановить, но и расширить сеть своих отделов в 
неоккупированных белорусских губерниях. Особенностью социального соста
ва кадетских организаций в Беларуси на этом этапе было присутствие в них 
большого числа офицеров и военных специалистов Ставки Верховного Главно
командующего и Западного фронта. Представители интеллигенции, служащих 
и офицерства не вошедшие в КДП влились в ряды Российской радикально-де- 
мократической партии. В силу того, что местным кадетам и радикал-демокра
там приходилось конкурировать в политической борьбе не только с общерос
сийскими социалистическими партиями, но и национальными, по ряду про
граммных вопросов они были левее либералов центральной России, допуская 
передачу всей земли крестьянам, реформы в сфере управления западными гу
берниями, получение начального и среднего образования на белорусском языке. 
На выборах в органы местного самоуправления и Учредительное собрание, ме
стные кадеты и радикал-демократы, в отличие от собственно российских либе
ралов, предпринимали реальные меры по привлечению на свою сторону кресть
янства, сельской интеллигенции, представителей кооперативных организаций, 
солдат, активно участвуя в предвыборных собраниях. Но непоследовательность 
и нерешительность в условиях нарастания политической нестабильности, от
сутствие массовой поддержки не позволили им использовали свой шанс на уча
стие в реформировании страны и в итоге после прихода к власти большевиков 
их организации были вынуждены прекратить свою деятельность на территории 
Беларуси.

4, В начале XX в. еврейское либеральное движение на территории Белару
си включало три основных течения: сионисты видели перспективы развития 
еврейского народа в создании собственной государственности на территории 
Палестины; сторонники С.М. Дубнова -  в стремлении евреев к национально
культурной автономии внутри России; представители третьего течения -  в рас
ширении гражданско-политических прав всех народов, включая евреев. В нача
ле первой российской революции еврейские либералы создали «Союз для дос
тижения полноправия еврейского народа в России», оказавший поддержку в 
белорусских губерниях Конституционно-демократической партии в борьбе за 
разрушение монархического государственного строя. Действуя в основном в 
городах, еврейские либералы нейтрально относились к белорусским организа
циям, все свои усилия направив, главным образом, на решение собственных 
национальных задач. Работа почти исключительно среди еврейского населения, 
без привлечения на свою сторону широких масс белорусского народа, конкурен
ция с польскими партиями и организациями на выборах в Государственную думу, 
а также эффективное противодействие со стороны правительства способствова
ли ослаблению еврейского либерального движения. Союз полноправия распал
ся на Всероссийскую сионистскую организацию, Еврейскую народную партию

5

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



и Еврейскую народную группу. 1(ссппсоГжои'ь кадетов добиться каких-либо 
уступок со стороны царского правительства привели значительную часть еврей
ских либералов в межреволюционный период к сближению с социалистами, 
усилению национальной направленности еврейских организаций. В 1917 г. ев
рейское либеральное движение, в отличие от 1905 1907 гг., развивалось в ос
новном независимо от деятельности Конституционно-демократической партии.

5. Революционный подъем осени 1905 г. на территории белорусских губер
ний привел к созданию умеренно-либеральных организаций охранительной на
правленности, на базе которых впоследствии образовались отделы «Союза 
17 октября». Ведущую роль среди белорусских октябристов играли, в отличие 
от центральной России, представители городской интеллигенции и чиновники, 
сторонники русификации края. Среди рядовых членов союза было много старо
обрядцев и зажиточных православных крестьян. Деятельность в многонацио
нальных и поликонфессиональных губерниях способствовала формированию у 
местных октябристов более консервативных политических воззрений, направ
ленных на сохранение сильной монархической власти, противодействие польско
му и еврейскому национальным движениям, укрепление социально-экономи
ческих и культурных позиций православного населения в Северо-Западном крае. 
Белорусы при этом рассматривались, как правило, в качестве составной части 
триединого (великороссы, малороссы и белорусы) великого русского народа. На 
этой почве произошло сближение белорусских октябристов с крайне правыми и 
создание Русского окраинного союза. В итоге длительной борьбы октябристам 
и их союзникам из правомонархического лагеря удалось добиться вначале изме
нения избирательного закона в Государственную думу, что позволило им увели
чить количество депутатов-монархистов в нижней палате, а затем частично, в 3- 
х губерниях, решить в свою пользу и вопрос о «русском» представительстве в 
Государственном совете. По отношению к Царству Польскому и польской шлях
те в Северо-Западном крае белорусские октябристы, подчеркнуто выступавшие 
с великодержавных позиций, существенно разошлись с центральным руковод
ством «Союза 17 октября», допускавшим уступки полякам. Это подтолкнуло 
многих октябристов перейти в местные организации Всероссийского националь
ного союза. Оставшейся части октябристов не удалось сохранить свое влияние. 
В 1915 году политическое противоборство закончилось полным распадом мест
ных октябристских отделов.

6. Либеральные западнорусы, наиболее влиятельной организацией которых 
вначале было общество «Крестьянин», разделявшее общеполитическую про
грамму «Союза 17 октября», позиционировали себя как защитников интересов 
белорусского населения, добивались умеренных реформ, без разрушения тра
диционного государственного устройства, боролись с польским и еврейским 
национальными движениями. После эволюции «Крестьянина» вправо, на пози
ции близкие Всероссийскому национальному союзу, либеральные занаднорусы 
основывают новую организацию -  «Белорусское общество». В основе его идео
логии лежало признание белорусов отдельной встпмо единого русского народа, 
имеющей свои особые, обусловленные различными факторами, и, прежде всего,
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историей, интересы. Признавалось значительное культурное развитие края в 
средние века, но применительно к ситуации начала XX в. белорусы рассматри
вались, главным образом, как крестьянский народ, утративший свою элиту. 
В связи с этим белорусский язык считался архаичным и не пригодным к обще
ственной жизни, будущее признавалось за русским языком, культура Беларуси 
включалась в единое для всех восточных славян культурное поле. Особое вни
мание уделялось борьбе с «полыцизной», располячиванию костела. По социаль
но-политическим и экономическим вопросам «Белорусское общество» высту
пало с позиций, близких сначала октябристам, а затем КДП.

7. В 1917 г. на позициях либерального западноруссизма стояли гомельский 
Союз белорусской демократии и витебский Белорусский народный союз, бо
ровшиеся за мирное социально-экономическое и культурное развитие края, об
ластную автономию белорусских губерний при сохранении тесных связей с Рос
сией. Объективно деятельность либеральных заладнорусов способствовала фор
мированию условий для создания белорусской государственности при со
хранении восточнославянского единства в общественно-политической, социаль
но-экономической и культурной сферах. Но в условиях, когда большая часть 
политически активного населения региона и войска Западного фронта поддер
живали социалистические партии, выступавшие за коренную ломку сложившихся 
отношений, и захвата власти большевиками, вариант преобразований, предло
женный либеральными западнорусами, не мог быть реализован. Их организа
ции постепенно сошли с политической сцены.

Личный вклад соискателя.
Исследование является самостоятельной авторской работой. Предложен

ная автором постановка проблемы и подход к ее решению позволили выявить 
особенности изучения общероссийских либеральных партий на территории Бе
ларуси в 1905 -  1918 гг. в отечественной и зарубежной историографии; устано
вить предпосылки, причины и условия образования отделов Конституционно
демократической партии и «Союза 17 октября» в Виленской, Витебской, Грод
ненской, Минской и Могилевской губерниях; выявить особенности программы 
белорусских кадетов и октябристов, вызванные спецификой национального и 
социального состава местного населения, традициями общественно-политичес
кой жизни края; определить основные направления тактики либералов, их реги
ональные особенности, заключавшиеся в противоборстве радикалов, нацелен
ных на разрушение империи и кардинальные политические перемены, и уме
ренных реформаторов, выступавших за сохранение сильной монархической вла
сти и единства страны, но учитывавших при этом и местные белорусские инте
ресы; показать особенности в деятельности подразделений общероссийских 
либеральных партий и организаций во время революции 1917 г., их отношения 
к земельному вопросу и к процессу самоопределения Беларуси. В связи с дея
тельностью Конституционно-демократической партии раскрыта специфика уча
стия в общественно-политической жизни белорусских губений общероссийс
ких еврейских либеральных партий и организаций. Большое внимание уделяет
ся определению роли и места в развитии политической ситуации в крае регио
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нальных организаций, которые являлись либо шешпомнмми частями Конститу
ционно-демократической партии и «('(нот 17 октябри», либо в значительной 
степени разделяли политическую платформу одной и I н и х  партий. В этой свя
зи впервые комплексно проанализирована специфика идеологии и деятельнос
ти организаций западнорусского направления: «Белорусского общества», Союза 
белорусской демократии, Белорусского народного союза и других.

Апробация результатов диссертации.
Результаты научных исследований, полученные автором, апробированы на 

3 7 научных конференциях: 31 международной, вт.ч. в 10 заграницей; 5 респуб
ликанских и 1 региональной.

Результаты исследования докладывались автором на конференциях: Бела
русь у эпоху рэвалюцыйных узрушэнняу: Да 100-годдзя выхаду у свет газеты 
«Наша шва», республиканская научно-теоретическая конференция, 10 ноября 
2006 г., г. Минск, БГПУ им. М. Танка; Рэформы ! рэвалюцьп: працэсы мадэрнь 
зацьп у Беларуа 1 шшых крашах Еуропы, 25 -  26 октября 2007 г., г. Мшск, БДУ; 
международная научная конференция «Современные тенденции развития исто
рической науки и образования», посвященная 75-летию исторического факуль
тета БГУ, БГУ, Минск, 26 сентября 2009 г.; международная научно-практичес
кая конференция «Гражданское общество в России. История и современность»,
8 - 9  октября 2009 г., Санкт-Петербург; международная конференция «Россия и 
Великая война: опыт и перспективы осмысления роли Первой мировой войны в 
России и за рубежом», 8 декабря 2010 г., Москва; международная научная кон
ференция «Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы разви
тия восточнославянской цивилизации», 1 5 -1 6  декабря 2011 г., Харьков и дру
гих.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании научно
методологического семинара исторического факультета БГУ.

Опубликованность результатов диссертации.
Основные результаты диссертации нашли отражение в 79 опубликованных 

автором работах, в том числе 2 монографиях, 1 хрестоматии (с грифом УМО 
вузов Республики Беларусь по 1уманитарному образованию), 1 УМК, 22 стать
ях, включенных в Перечень научных изданий Республики Беларусь и в зарубеж
ных научных изданиях, 53 статьях в научных сборниках, журналах и материа
лах конференций. Общий объем опубликованных материалов составляет 98 ав
торских печатных листов.

Из публикаций автора пункту 18 Положения о присуждении ученых степе
ней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь соответствует 1 моно
графия (19,5 авторских листа) и 22 статьи (14 авторских листов).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из оглавления, пе
речня условных обозначений, введения, общей характеристики работы, четы
рех глав, заключения, списка использованной литературы и ис точников, атакже
2 приложений. Полный объем диссертации 294 страницы, в том числе 
230 страниц основного текста. Библиографический список состоит из 920 наи
менований, среди которых 79 публикаций автора.
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О СНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении раскрывается актуальность темы диссертации, определяется 
перечень проблем по выбранной теме, нуждающихся в дальнейшем изучении, 
обосновываются хронологические и территориальные рамки исследования.

Глава 1. Историография проблемы. Источники. Методы исследования.
§ 1.1 Историография. Для изучения политической истории Российской 

империи начала XX века важное значение имеет вышедший в 1909 -  1914 гг. 
пятитомник «Общественное движение в России в начале XX века» под редакци
ей социал-демократов Ю.О. Мартова, С.Н. Маслова и А.Н. Потресова. В нем 
содержатся сведения о численности и тактике кадетов и октябристов на терри
тории Северо-Западного края. Участие в деятельности «Союза 17 октября» и 
КДП национальных групп (поляков, евреев) отражено в сборнике «Формы на
ционального движения в современных государствах», изданном под редакцией
A.И. Кастелянского в 1910 г.

Начало изучению организационной структуры, особенностей идеологии и 
тактики либеральной оппозиции в Беларуси было положено в статье А. Бонч- 
Осмоловского, включенной в сборник «Беларусь» в 1924 г. Автор затронул, глав
ным образом, оппозицию царизму в Минской губернии. К исследованию поли
тической деятельности общественных организаций, стоявших на платформе за- 
падноруссизма, одним из первых обратился А.И. Цвикевич. В его книге «“За- 
падно-руссизм” : Нарысы з псторьп грамадзскай мысл1 на Беларуси у XIX 1 па- 
чатку ЮС в.» рассматривалась борьба Русского окраинного союза (РОС), «Крес
тьянина», «Белорусского общества» и других организаций с белорусским наци
ональным движением.

Систематическое изучение истории непролетарских политических партий 
начинается только в 60 -  70-е гг. XX в. Обзорные труды по их истории написали
B.В. Комин и Л.М. Спирин. Различные аспекты истории кадетской партии изу
чали В.А. Кувшинов, В.В. Шелохаев, Н.Г. Думова и другие исследователи.
В.В. Шелохаев раскрыл основные этапы создания партий кадетов и октябрис
тов, их организационную структуру и численность, социальный состав, основ
ные программные положения и тактику. Правда, о деятельности конституцион
ных демократов и «Союза 17 октября» в белорусских губерниях в его работах 
упоминается лишь эпизодично. Борьба различных политических сил за власть 
во время Февральской и Октябрьской революций получила отражение в капи
тальных трудах Э.Н. Бурджалова и И.М. Игнатенко. Теме перехода от многопар
тийности революционной эпохи 1917 г. и гражданской войны к однопартийной 
системе в СССР посвящено исследование А.М. Малашко. Некоторые вопросы 
истории либерализма на территории Беларуси, в т. ч. еврейского, были затрону
ты в работе В.И. Солошенко, рассматривавшего борьбу большевиков с буржуаз
ными организациями. Сионистское движение в России исследовал израильский 
историк И. Маор.

Разработкой масонской проблематики в 70 -  80-е гг. XX в. занимались
В.И. Старцев, И.И. Минц, О.Ф. Соловьев, А.Я. Аврех и другие. Российским
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«вольным каменщикам» посвятил свои исследования и польский историк Л. Хасс, 
предпринявший попытку объективно мрошшли шровить деятельность масонов 
в России начала XX в.

Объектом изучения ученых была думская и издательская деятельность по
литических партий. Политическую борьбу в Беларуси и дея тельность депутатов 
от белорусских губерний в Государственной думе исследовал Я. Залрудник. 
В монографии М.А. Мартюховой раскрывается участие политических партий и 
организаций, в т. ч. кадетов и октябристов, в общественно-политической жизни 
Беларуси в период учреждения, выборов и деятельности I Государственной думы 
Российской империи в августе 1905 — июле 1906 гг.

Общественно-политические позиции либеральной оппозиции в Беларуси 
начала XX в. анализировались Н.В. Рожиным на примере изучения минской га
зеты «Северо-Западный край». В.М. Конон исследовал политический радика
лизм и консерватизм на примере газет «Белорусский вестник», «Северо-Запад- 
ный край», «Голос провинции», «Окраина», «Минская речь», «Минское слово» 
и других.

В 90-е гг. вышел ряд новых коллективных работ, посвященных истории по
литических партий и кризису царского режима. Особое значение для системати
зации накопленных знаний по данной теме имеют энциклопедии, посвященные 
политическим партиям Российской империи, истории либерализма и консерва
тизма, выпущенные в издательстве «Российская политическая энциклопедия».

Изучением партийной системы России начала XX в. занимались В.В. Ше
лохаев, Н.Д. Постников, С.В. Леонов, Н.С. Сташкевич, В.К. Коршук и другие 
ученые. Деятельность кадетов исследовали М.Г. Вандалковская, Н.Г. Думова,
В.А. Кувшинов, В.В. Шелохаев и другие историки. «Союз 17 октября» является 
объектом изучения Д.Б. Павлова, А.С. Сенина, В.В. Шелохаева и других иссле
дователей. Изучением деятельности Союза земельных собственников Росии за- 
нимется А.А. Куренышев. В 1994 г. появилась совместная статья Н.С. Сташке- 
вича и И.Ф. Романовского, опубликованная в сборнике «Палпычныя парты 1 
Беларуа». В ней анализируются программные установки и основные направле
ния деятельности крупнейших краевых монархических объединений -  РОС, 
«Северо-Западного Русского веча», «Крестьянина», «Белорусского общества» и 
других. Кроме того, Н.С. Сташкевичем исследованы некоторые аспекты исто
рии Конституционно-демократической партии и «Союза 17 октября», а также 
примыкавших к ним региональных организаций.

Влияние либеральной идеологии на белорусское общество в начале XX в. 
исследовал В.К. Коршук, выявивший основные характерные черты политичес
ких партий Беларуси, действовавших в рамках направлений консервативного, 
умеренного и радикального либерализма. Проблема формирования белорусской 
государственности в программах политических партий рассматривалась в кол
лективной монографии В.К.Коршука, Р.П.Платонова, И.Ф.Романовского, 
Е.Г.Богданович, изданной в БГУ в 1999 г.

Проекты аграрных преобразований и борьбу различных политических 
партий за их реализацию в 1917 г. изучал И.И. Шардмко. Особое внимание при
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этом он уделял кадетской партии. Отдельные аспекты участия дворян в обще
ственной жизни белорусских губерний исследованы А.П. Жытко. На связи меж
ду конституционными демократами, октябристами и местной властью в Моги
левской губернии проливают свет работы А.А. Воробьева и В.А. Снытко. Взаи
модействие кадетов с польским национальным движением на белорусских зем
лях показано в исследованиях А.Ф. Смоленчука. Связи октябристов с крайними 
монархистами проанализированы в монографии К.М. Бондаренко.

Большой интерес представляют работы по историографии, в которых зат
рагивается история белорусского национального движения, общественных дви
жений и политических партий. Д.В. Карев исследует западноруссизм и его пред
ставителей в исторической науке пореформенного периода, формирование ли
берального направления в белорусской историографии. Западноруссизм в рос
сийской исторической науке начала XX в. проанализирован А.В. Литвинским. 
Историография стратегии и тактики политических партий и организаций по 
вопросам становления белорусской нации является одной из тем, затронутых в 
коллективной монографии, подготовленной учеными Института истории под 
редакцией В.В. Яновской. Правда, историография участия в общественно-по
литической жизни Беларуси либеральных партий в монографии затрагивается 
незначительно.

История гомельского Союза белорусской демократии затрагивалась в ста
тьях В. Кочеткова, монографии С.С. Рудовича. Деятельность витебского Бело
русского народного союза, среди руководителей которого преобладали бывшие 
октябристы, частично рассматривалась В.В. Горидовцом, В.В. Акуневич, 
С.С. Рудовичем. Политическая деятельность одного из лидеров «Союза 17 ок
тября» в Беларуси, известного ученого-краеведа А.П. Сапунова частично иссле
довалась А.М. Подлипским и Л.А. Хмельницкой.

Изучением общественно-политической борьбы в Северо-Западном крае во 
время избирательных кампаний в Государственную думу, а также деятельности 
белорусских депутатов занимаются Н.М. Забавский и В.С. Путик. В моногра
фиях Н.М. Забавского анализируются политические позиции депутатов от Бе
ларуси, деятельность политических партий и групп, их органов печати в связи с 
выборами и работой Думы. Выборы, региональное представительство, деятель
ность представителей национальных элит в Думе детально разобраны в трудах 
Р.А. Циунчика. Важной вехой на пути изучения истории российского парламен
таризма является издание энциклопедии по истории Государственной думы. 
В ней есть биографические статьи о белорусских депутатах, членах КДП и «Со
юза 17 октября», о партийных фракциях.

Инфраструктура либерального движения в Беларуси начала XX в. изуча
лась М.А. Соколовой. Участие различных политических партий и организаций, 
действовавших на территории Беларуси в 1917 г., в выборах Учредительного 
собрания исследуют А.А. Урбанович, А.А. Воробьев и другие ученые. Обще
ственно-политической жизни в Беларуси в период от Февральской революции 
1917 г. до провозглашения Белорусской народной республики посвящена мо
нография Н.Е. Семенчика В ней затронуты также отдельные аспекты деятельности
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КДП, Союза земельных собственников и «западнорусских» организаций. По
давление большевиками своих политических оппопентов в России и Белару
си, в том числе, либералов рассматривал М.II. Костюк.

Новые подходы к изучению революционных собы тий 1917 г. в Беларуси, оп
ределение направлений исследований политической истории начала XX в. стали 
результатом проведения ряда научных конференций, посвященных 90-летию Фев
ральской и Октябрьской революций. Особый интерес представляют материалы «круг
лого стола», который состоялся 19 сентября 2007 г. в Институте истории НАН Бела
руси, с участием ведущих ученных, занимающихся историей начала XX в.

Продолжается также углубленное изучение масонской темы. Следует отме
тить исследования О.Ф. Соловьева, В.И. Старцева и А.И. Серкова. Проблемами 
функционирования масонских лож на территории Беларуси занимались
О.Ю. Латышонок, В.Н. Михнюк, Н.С. Сташкевич и А.Ф. Смалянчук.

В деятельности кадетов и октябристов на территории Беларуси важную роль 
играл национальный вопрос. В этой связи определенный интерес представляют 
работы М.О. Бича, В.Е. Козлякова, Е.Г. Богданович, М.В. Цубы, А.В. Унучека и 
других исследователей, посвященные проблемам национального возрождения 
белорусов в начале XX в.

Продолжается разработка истории союзных кадетам еврейских либераль
ных организаций на территории Беларуси. Зарождению и развитию сионистс
кого движения, участию сионистов в политической жизни Северо-Западного края 
с 80-х гг. XIX в. по 1907 г. посвящены работы В.М. Томашевич. Различные ас
пекты сионистского движения в России и Беларуси рассматривались А.Е. Лок- 
шиным. Истории и культуре российского сионизма посвящен одноименный сбор
ник научных статей, изданный в 2002 г. В нем содержатся сюжеты и о белорус
ских сионистах. Отношение российской общественности к проблеме еврейско
го равноправия рассматривал А.Б. Миндлин. Историю «Союза для достижения 
полноправия еврейского народа в России», деятельность С.М. Дубнова, идеоло
га Еврейской народной партии, изучает С.В. Кельнер. Отдельные стороны дея
тельности еврейских национальных партий в Беларуси рассматривались
Э.А. Липецким. Разделы, касающиеся деятельности еврейских общественных орга
низаций, присутствуют в общих работах по истории евреев в России и Беларуси. 
Особо следует отметить сборники «Евреи Беларуси: история и культура».

Вопросы деятельности либеральных политических партий, их взаимоот
ношения с местными и центральными властями империи разрабатываются в 
украинской историографии. Так, можно выделить работы Л.П. Могильного, 
И.Н. Жиленковой, С.П. Донченко, А.М. Надтоки, Л.В. Щербин и других исто
риков, посвященные истории зарождения и развития либералыш-демократичес- 
кого течения в общественном движении Украины второй половины XIX -  нача
ле XX века.

Определенный интерес представляют разработки на иностранных языках. 
Кадетская партия находится в центре внимания французского историка С. Брей- 
ара и израильского — Ш. Галая. О политике и тактике российских либералов 
пишет также американский исследователь М. ( токдейл. Сионистское движение
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анализировалось в монографии У. Лакера. Позиции поляков-краевцев в Белару
си, их связи с белорусским национальным движением, с российским либерализ
мом исследовались Ю. Бардахом, Я. Жукевичем и другими польскими истори
ками. Работа депутатов-поляков, избранных в Литве и Беларуси, в т. ч. разде
лявших политическую платформу кадетской партии, рассматривается польски
ми исследователями С. Брозой и К. Степаном. Деятельность польских организа
ций, связанных с КДП, затронута в исследованиях Д. Тарасюка. В целом для 
историографии характерен переход от идеализации российского либерализма 
предреволюционной эпохи к более взвешенной, объективной позиции.

Важным направлением современной историографии является исследова
ние общественно-политической жизни и деятельности политических партий 
начала XX в. с позиций изучения Российской империи как единого и неразрыв
ного комплекса политических, социальных, экономических и культурных отно
шений. «Имперский поворот» в историографии связан с работами У. Розенбер
га, К. Мацузато, Р. Пирсона, Э. Лора, Д. Сталюнаса, А.И. Миллера, М.Д. Долби- 
лова и других исследователей. В рамках данного подхода в историографии раз
рушается образ Российской империи как «тюрьмы народов», обращается вни
мание на неоднозначность термина «русификация», показывается «нелиней
ность» взаимодействия политических партий и общественных организаций с 
царской администрацией на западных окраинах.

Из обзора историографии видно, что, несмотря на значительное количе
ство работ, в которых затрагивается история либеральных политических партий 
и организаций на территории Беларуси в 1905 -  1918 гг., целостной картины их 
деятельности не создано.

§ 1.2 Источники. Исследовательскую базу составили разнообразные ис
точники, которые можно разделить на четыре группы: материалы официально
го делопроизводства, материалы политических партий и общественных органи
заций, документы личного происхождения, материалы периодической печати.

В материалах официального делопроизводства выделяется несколько под
групп: нормативные документы, протокольная документация, деловая перепис
ка и отчетные документы. Большой интерес представляют нормативные доку
менты, регулировавшие отношения между различными ветвями власти и обще
ственными организациями.

Протокольная документация, использованная при написании книги, пред
ставлена двумя основными разновидностями документов: стенограммами и 
журналами. Стенограммы являются главным источником по исследованию за
нятий общих собраний Государственной думы. Например, депутаты-кадеты, 
избранные в I Государственную думу от белорусских губерний, активно уча
ствовали в обсуждении запросов по поводу действия в ряде регионов Российс
кой империи положения чрезвычайной или усиленной охраны и военных судов, 
оказания продовольственной помощи голодающему населению, Белостокского 
погрома в июне 1906 г. и других.

Частью официальной делопроизводственной документации являются так
же материалы деловой переписки, представляющие собой совокупность доку
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ментов учреждений и организаций, посредством которых между ними осуще
ствлялся обмен информацией. Из источников данного типа, использованных в 
монографии, следует выделить переписку, проводившуюся между МВД и гу
бернскими властями о наличии на местах отделов политических партий, их со
ставе, численности, руководителях, печатных изданиях и т. п. Подобная инфор
мация хранится в фондах Особого отдела Департамента полиции в ГАРФ 
(Ф. 102), Канцелярии МВД в РГИА (Ф. 1284) и других. Часть материалов опуб
ликована. Кроме того, сотрудники Особого отдела сами собирали сведения о 
деятельности КДП, «Союза 17 октября», получая, в том числе информацию и 
агентурным путем. Кроме того, деятельность кадетов и октябристов попадала в 
поле зрения судебных органов. В частности, весьма информативны дела, касав
шиеся нарушений в сфере печати, распространения партийной литературы, на
рушений выборного законодательства. Большой интерес вызывает дело «О раз
решении выборов от русского населения на окраинах отдельных представите
лей в Государственную думу», содержащее материалы о сепаратных действиях 
белорусских октябристов во время избирательных кампаний 1906 -  1907 гг., 
стремившихся к изменению избирательного закона от 11 декабря 1905 г. (РГИА, 
ф. 1327, оп. 2, д. 36).

Составной частью отчетной документации государственных учреждений 
являлись доклады их руководителей. Например, важные сведения можно почер
пнуть из Всеподданнейшего доклада П.Г. Курлова о состоянии Минской губер
нии в момент вступления его в исполнение должности губернатора в 1905 г. 
(ГАРФ, ф, 1467, оп. 1, д. 669).

Данные о наличии отделов КДП, «Союза 17 октября», «Белорусского об
щества» и других политических организаций, их адресах, руководящих органах 
содержатся в издававшихся ежегодно губернскими статистическими комитета
ми «Памятных книгах» по каждой губернии (Виленской, Витебской, Гродненс
кой, Минской, Могилевской).

Обширный корпус источников составляют материалы политических партий 
и общественных организаций. Их делопроизводство складывалось под воздей
ствием норм и правил документирования деятельности государственных учреж
дений. Поэтому в нем можно выделить несколько подгрупп, аналогичных под
группам материалов официального делопроизводства: протокольную докумен
тацию, деловую переписку и отчетные документы. Вместе с тем политические 
партии и общественные организации руководствовались в работе собственны
ми программными документами, большинство из которых издано.

Одну из самых больших групп документов политических партий составля
ет протокольная документация. Она представлена протоколами съездов, конфе
ренций, заседаний ЦК, совещаний, собраний партийных организаций. Опубли
кованы протоколы земско-городских съездов 1904- 1905 гг., «Союза 17 октяб
ря», кадетской партий и других организаций. К сожалению, изданными оказа
лись документы преимущественно московских архивов, большинство материа
лов политических партий, хранящихся в других архивных собраниях, остались 
малодоступными исследователям. Значительный интерес представляют сохра
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нившиеся протоколы заседаний местных октябристских организаций, Могилев
ской прогрессивной партии, съезда, организованного обществом «Крестьянин», 
Союза земельных собственников в 1917 г.

Существенную информацию о деятельности политических партий и об
щественных организаций дают материалы их деловой переписки, хранящиеся в 
архивах. В этой связи громадным информационным потенциалом обладают 
фонды Конституционно-демократической партии (ф. 523) и «Союза 17 октяб
ря» (ф. 115), хранящиеся в ГАРФ. В них отложились переписка ЦК с представи
телями местных отделов и групп, из которой можно почерпнуть сведения о ко
личестве партийных организаций на периферии, их численности и деятельнос
ти, ходе выборов в Государственную думу. Большую ценность представляет уго
ловное дело председателя Витебского отдела «Союза 17 октября» и идеолога 
Белорусского народного союза В.К. Стукалича, находящееся в Государственном 
архиве Витебской области (Ф. 967, оп. 2, д. 1). В деле сохранилась переписка
В.К. Стукалича с ЦК партии октябристов, с руководством Киевского клуба на
ционалистов, списки членов Гродненского отдела Партии правового порядка и 
Витебского отдела «Союза 17 октября», материалы о деятельности Русского 
предвыборного комитета в Витебске и другое.

Большое значение для исследования деятельности политических партий и 
общественных объединений имеют также отчетные документы. Они содержат 
подробные сведения о работе их руководящих органов и структурных подразде
лений. Информация в партийных отчетах группировалась в разделы по темам: 
численность отделов, политическая платформа, тактика, деятельность в Госу
дарственной думе, издательская активность и другим. Как правило, отчеты пи
сались партийными лидерами и поэтому при их анализе надо учитывать интере
сы составителей.

Значимым источником по истории либеральной оппозиции являются доку
менты масонских лож. Большой фактический материал о деятельности россий
ских политических масонов начала XX в. был собран в эмиграции Б.И. Никола
евским и опубликован В.И. Старцевым и Ю. Фельштинским. Информацию по 
истории российского дореволюционного масонства собирали и сами «братья». 
Определенный интерес представляют воспоминания Г.Я. Аронсона о создании 
масонской ложи в Витебске. Ценные сведения о деятельности масонов содер
жится в дневнике видного юриста, публициста и политика М. Ромера. Из бело
русских исследователей первым данный источник ввел в оборот А.Ф. Смолен- 
чук. Заслуживает внимания также публикация собственноручных показаний и 
допросов члена виленских масонских лож, видного белорусского политическо
го деятеля А.И. Луцкевича.

Большую группу источников по теме диссертации составили документы 
личного происхождения, которые можно разделить на три подгруппы: личные 
дневники, частную переписку и воспоминания (мемуары). Большое количество 
писем отложилось в личном фонде П.Н. Милюкова (ф. 579) в ГАРФ. Ценную 
информацию, например, можно получить при анализе переписки с П.Н. Милю
ковым лидера виленских кадетов И. Д. Ромма.
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Существенная информация по теме исследования была почерпнута из вос
поминаний политических деятелей России начала XX века. Так, особую цен
ность представляют воспоминания С.М. Дубнова, основателя Еврейской народ
ной партии, члена Виленской еврейской кадетской группы.

Самостоятельной группой документов при исследовании либеральной оп
позиции являются материалы периодической печати рассматриваемого перио
да: газет «Белая Русь», «Белорусский вестник», «Белорусская жизнь», «Голос 
провинции», «Горецкий вестник», «Минская жизнь», «Минское слово», «Моги
левский голос», «Наша Нша», «Речь», «Свободное слово», еженедельников «Вос
ход», «Окраины России» и других.

§ 1.3 Методы исследования. Методологической основой работы являлись 
принципы объективности, историзма, системности и ценности в истории. 
В диссертации использованы специально-исторические методы (социально-клас
совый анализ, историко-генетический, историко-сравнительный, историко-ти- 
пологический, историко-системный). В отдельных случаях применялись мето
ды социологии (контент-анализ), лингвистики (дискурс-анализ), а также соци
альной психологии.

Глава 2. Конституционные демократы, октябристы и их союзники на тер
ритории Беларуси в годы первой российской революции (1905 — июнь 1907 г.).

§ 2.1 Предпосылки образования филиалов Конституционно-демокра
тической партии и «Союза 17 октября».

Либеральный лагерь в Беларуси начала XX века состоял из представителей 
разных социальных (часть польских помещиков и католического духовенства), 
профессиональных (чиновники, присяжные поверенные, врачи, преподаватели 
и другие) и национальных групп (большая часть еврейского населения горо
дов). Уже в конце 1904 г. местные либералы приняли активное участие в т. н. 
«банкетной кампании», а после событий 9 января 1905 г. -  в подаче петиций с 
требованиями реформ на имя Николая II и других высших должностных лиц 
Российской империи.

Летом 1905 г. либеральное движение в Беларуси продолжало развиваться. 
Делегаты от Северо-Западного края принимали активное участие в общерос
сийских съездах представителей земств и городских дум. В сентябре -  октябре 
1905 г. либеральные деятели Беларуси принимали участие в работе так называ
емой «40-членной комиссии» в Москве, созданной для выработки программы и 
подготовки учредительного съезда Конституционно-демократической партии.

После издания манифеста 17 октября 1905 г. усиливается консолидация 
различных групп либералов, образуются Конституционно-демократическая 
партия и «Союз 17 октября», объединивший сторонников реформ на основе цар
ского манифеста. Группы кадетов и октябристов обрачопывались и в белорус
ских городах.

§ 2.2 Создание, структура и деятельность отделов Конституционно-де
мократической партии.

2.2.1 Образование, территориальное ратещение, состав и численность 
отделов. В течении 1905 -  1906 гг. отделы Конституционно-демократической
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партии были образованы: в Виленской губернии -  Виленская еврейская кадетская 
группа, на станции Василишки Лидского уезда, с. Новые Свенцяны Свенцянско- 
го уезда, Ошмянах; в Витебской губернии -  в Витебске и селе Борковичи Витебс
кого уезда, Велиже и селе Ильино Велижского уезда, Двинске и местечке Крес- 
лавка Двинского уезда, Дриссе, Невеле, на станции Изоча и имении Ломтево Не
вельского уезда, в Режице; в Гродненской губернии -  в Гродно, Белостоке, Бельс- 
ке, Брест-Литовске, Волковыске, имении Яблоново; в Минской губернии -  в Мин
ске, местечке Березино Игуменского уезда, селе Лунинец Пинского уезда, местеч
ке Копаткевичи Мозырского уезда; в Могилевской губернии -  в Могилеве, име
нии Поляково Быховского уезда, Гомеле, Климовичах и селе Тимоново Климо- 
вичского уезда, Мстиславле, местечках Лиозно, Любавичи и Толочин Оршанско
го уезда, Сенно, местечке Малятичи и имении Самулево Чериковского уезда.

Виленской еврейской группе был придан статус областного комитета КДП. 
Ее руководитель И.Д. Ромм должен был координировать деятельность кадетс
ких организаций в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской и Витебской 
губерниях. Позднее, правда, партийное руководство постановило для Минской, 
Витебской и Могилевской губерний образовать отдельный центр.

Сведения о численности отделов сохранились не полностью. Численность 
виленских конституционных демократов составляла около 100 человек, столько 
же членов кадетской партии было в Витебске. Больше всего кадетов было в 
Минске и Могилеве -  около 300 человек.

По своему составу ячейки КДП были преимущественно интеллигентски
ми, но в ряде мест важную роль играли помещики, преимущественно католики, 
служащие и зажиточные крестьяне. Как правило, организации конституцион
ных демократов были интернациональными, причем в руководстве были пред
ставлены и евреи, и поляки, и русские (белорусы). Польские либеральные поме
щики, вначале поддержавшие идею создания КДП, в дальнейшем разошлись с 
кадетами из-за аграрной части программы.

2.2.2 Особенности программных установок конституционных демок
ратов на территории Беларуси. По программным вопросам белорусские ка
деты занимали левые позиции. Они выступали за гражданские свободы, равен
ство всех сословных и национальных групп, установление в России конститу
ционной и парламентарной монархии, введение всесословного земства и всеоб
щего избирательного права. Планировали конституционные демократы и ме
роприятия, направленные на улучшение положения рабочих, добивались авто
номии Царства Польского.

По аграрному вопросу белорусские кадеты занимали различные позиции. 
Кадеты-поляки, защищавшие интересы польских помещиков в Беларуси, как 
правило, отстаивали неприкосновенность частной собственности на землю. 
Большинство же конституционных демократов склонялось к признанию необ
ходимости отчуждения части помещичьих земель за выкуп. В то же время они 
решительно осуждали самовольные захваты помещичьей, .земли-крестьянами.1

В целом программу кадетов можно охарактеризовать как демократическую. 
Стремясь найти поддержку самых разных слоев населения, конституционные
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демократы пытались учесть интересы всех социальных групп, согласовать их 
требования, часто прямо противоположные. В условиях неразвитости полити
ческого сознания большинства населения страны, этот прием в купе с демонст
ративной оппозиционностью, на начальном этапе, позволил КДП добиться оп
ределенного успеха, обеспечив симпатии масс, особенно городских.

2.2.3 Деятельность конституционных демократов в период выборов и 
работы I  Государственной думы. Главным направлением деятельности кон
ституционных демократов было участие в выборах и работе Государственной 
думы. Первая избирательная кампания проходила в январе -  апреле 1906 г. Дея
тельность белорусских кадетов сводилась к организации митингов, участию в 
качестве оппонентов в собраниях других партий, распространению кадетской 
литерату ры. В результате выборов в «народное представительство» было избра
но 16 конституционных демократов и сочувствующих. Членом Государственно
го совета от Могилевской губернии был избран кадет Г.В. Быковский.

27 апреля 1906 г. начала свою работу 1 Государственная дума. Из числа де
путатов от белорусских губерний, прошедших в «народное представительство» 
под кадетским флагом, во фракцию КДП вошли 11 человек. Наиболее активно в 
Думе выступали И.Э. Друцкой-Любецкий и А.Р. Ледницкий. В Государствен
ном совете с левых позиций выступал Г.В. Выковский. Противостояние Госу
дарственной думы и правительства привело 8 июля 1906 г. к роспуску «народ
ного представительства». В ответ через два дня в Выборге депутаты подписали 
воззвание с призывом к народу не давать «ни копейки в казну, ни одного солдата 
в армию». Свои подписи под воззванием поставили и белорусские депутаты. 
Г.В. Выковский демонстративно сложил с себя полномочия члена Государствен
ного совета. Действия депутатов Государственной думы были полностью под
держаны местными кадетскими организациями.

2.2.4 Тактика конституционных демократов в условиях ужесточения 
правительственного курса, в период выборов и работы П  Государственной 
думы. Выборы во II Государственную думу проходили для кадетов в неблагоп
риятных условиях. Склонность конституционных демократов к компромиссам 
по программным вопросам, и особенно по аграрному, оттолкнула от КДП часть 
ее бывших сторонников, как влево, так и вправо. Фактически от поддержки 
партии отошли помещики. На попытки оживить оппозиционную деятельность 
правительство ответило репрессиями: закрывались кадетские органы печати, 
штрафовались и арестовывались наиболее активные партийные деятели, запре
щались и закрывались собрания отделов. В результате конституционные демок
раты смогли провести только 1 своего депутата во II Государственную думу. Но 
и после выборов местные власти продолжали видеть в кадетах опасных против
ников, репрессии против них продолжались. Не долго проработала и II Государ
ственная дума, распущенная указом Николая I I 3 июня 1907 г.

§ 2.3 Союзники конституционных демократов: еврейские либеральные 
организации и партии.

2.3.1 Образование и программа «Сою га для достижения полноправия 
еврейского народа в России». В начале прошлого века еврейское либеральное
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движение в Российской империи разделялось натри течения. Первое, сионизм, 
объединяло тех евреев, которые видели решение всех проблем еврейского наро
да в создании собственной государственности на территории Палестины (Эрец- 
Исраэль) либо в другом месте (лидеры Ш. Левин, С.Я. Розенбаум, Г.Я. Брук и 
другие). Сторонники второго течения полагали, что евреи должны развивать 
свою национальную культуру и стремиться к автономии внутри России 
(С.М. Дубнов). Третье течение сводилась к борьбе за устранение ограничений в 
правах евреев, расширению гражданской и политической свободы всех поддан
ных российского императора. При этом специальных еврейских национальных 
задач, как правило, не выдвигалось (М.Я. Острогорский, Я.А. Лурье, Ц. Шабад 
и другие).

В марте 1905 г. представители всех трех течений на съезде в Вильно обра
зовали «Союз для достижения полноправия еврейского народа в России». В его 
программу вошли требования: отмены законов, ограничивавших права евреев, 
а также специальных налогов и сборов; участия евреев в выборах и деятельнос
ти общероссийского народного представительства; национально-культурного 
самоопределения «в форме широкой автономии общин, свободы языка и школь
ного обучения».

2.3.2 Деятельность «Союза для достижения полноправия еврейского 
народа в России» в западных губерниях. После съезда отделы «Союза для дос
тижения полноправия еврейского народа в России» стали открываться в бело
русских городах: Вильно, Белостоке, Витебске, Гомеле, Гродно, Игумне, Моги
леве, Невеле, Орше, Пинске, Слониме и других.

На подъеме революции, 22 -  25 ноября 1905 г., состоялся второй съезд «Со
юза для достижения полноправия еврейского народа в России». Он принял ре
шение о необходимости созыва еврейского учредительного собрания и о блоке с 
Конституционно-демократической партией. На третьем съезде союза решено 
было принять активное участие в выборах I Государственной думы. Депутатами 
стали 12 евреев, из них 4 от губерний Северо-Западного края.

9 - 1 2  мая 1906 г. в Санкт-Петербурге состоялся четвертый съезд «Союза 
для достижения полноправия еврейского народа в России». Съезд решил не со
здавать особой думской еврейской фракции с обязательной дисциплиной, как 
того требовали сионисты, обязав депутатов-евреев лишь совещаться и коорди
нировать свои действия по вопросам еврейского полноправия. В Государствен
ной думе депутаты-евреи из разных фракций составили Еврейскую думскую 
группу для координации своих действий. Платформа группы, по сути, совпада
ла с кадетской: еврейский вопрос рассматривался сквозь призму общегосудар
ственных интересов, национальное же освобождение евреев связывалось с по
литическим освобождением всей Российской империи.

2.3.3 Распад «Союза для достижения полноправия еврейского народа в 
России» и создание на его основе Всероссийской сионистской организации, 
Еврейской народной партии и Еврейской народной группы. Неудачи в борьбе 
за равноправие, усилившиеся репрессии со стороны властей заставили многих 
еврейских либералов задуматься о целесообразности дальнейшего существова
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ния «Союза для достижения полноправия еврейского народа в России». Сиони
сты решают действовать самостоятельно. В ноябре 1906 г. они провели свой 
съезд в Гельсингфорсе. Здесь была принята так называемая программа «синте
тического сионизма», т. е. совмещения идеи о создании еврейского государства 
в Палестине с борьбой за национально-культурную автономию в диаспоре. Была 
создана Всероссийская сионистская организация во главе с Центральным коми
тетом в Вильно, которая, по сути, превратилась в политическую партию либе
рального направления.

В конце 1906 г. по инициативе С.М. Дубнова образуется Еврейская народ
ная партия («Фолькспартей») Она была преимущественно интеллигентской по 
составу и действовала в фарватере российских кадетов. Большинство оставшихся 
членов Союза полноправия объединились в феврале 1907 г. в Еврейскую народ
ную группу (ЕНГ) во главе с М.М. Винавером. В нее вошли, главным образом, 
евреи -  члены Конституционно-демократической партии. В черте еврейской 
оседлости возникло много отделений ЕНГ, а в мае 1907 г. состоялся даже обла
стной съезд отделений Северо-Западного края.

Раскол «Союза для достижения полноправия еврейского народа в России» 
и противодействие властей привели к тому, что во II Государственную думу ни 
одного депутата-еврея от пяти белорусских губерний избрано не было. Союз 
полноправия постепенно сошел с политической арены.

§ 2.4 Создание, структура и деятельность отделов «Союза 17 октября».
2.4.1 Образование, территориальное размещение, состав и численность 

отделов. Появлению отделов «Союза 17 октября» на территории Северо-Запад
ного края предшествовало создание местных объединений праволиберального 
направления: Прогрессивной партии в Могилеве, Союза мира в Витебске и Ве- 
лиже, Партии мира и порядка в Лепеле. Они выступали за проведение незначи
тельных преобразований и поддерживали царское правительство в борьбе с 
революционным движением.

В конце 1905 — начале 1906 г. происходит формирование отделов «Союза 
17 октября»: в Виленской губернии -  в Вильно, Вилейке, Молодечно, Свенця- 
нах; в Витебской губернии -  в Витебске, Велиже, Двинске, Лепеле, Режице; в 
Гродненской губернии — в Гродно, Вельске, Слониме; в Минской губернии -  в 
Минске, Бобруйске, Борисове; в Могилевской губернии -  в Могилеве, Гомеле и 
Рогачеве. Деятельностью октябристов была охвачена и сельская местность: ячей
ки партии существовали в 6 населенных пунктах Двинского и в 1 населенном 
пункте Бобруйского уездов.

Социальный состав партии октябристов состоял из чиновников, право
славной интеллигенции, представителей духовенства, старообрядцев. В неко
торых отделах была значительная доля крестьян. Помещиков в «Союзе 17 ок
тября» на территории Беларуси, за исключением Могилевской губернии, было 
мало.

Сведения о численности отделов сохранились не полностью. Некоторые из 
них были довольно значительными: в Витебске и Гомеле в октябристы записа
лось около 1000 человек, в Гродно -  434, в Могилеве -  100. В результате пропа
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гандистской кампании Минского отдела «Союза 17 октября» к началу 1907 г. 
численность октябристов в Минской губернии достигла максимальной отметки 
и составила 21300 человек. В целом, на рубеже 1906/1907 гг. численность «Со
юза 17 октября» в Беларуси достигла примерно 2 6 -2 8  тыс. человек, хотя актив
но из них действовало не более 5 тысяч.

2.4.2 Особенности программных установок октябристов на террито
рии Беларуси. В многонациональных и поликонфессиональных губерниях Се
веро-Западного края некоторые из требований «Союза 17 октября» получили 
особое, отличное от общероссийского, звучание. Местные октябристы делали 
больший упор на сохранение сильной царской власти, подчеркивали необходи
мость сохранения и усиления унитарного характера государства, настаивали на 
усилении русского присутствия на национальных окраинах. Октябристы реши
тельно осуждали притязания поляков на белорусские земли. Белорусов они во
обще не считали отдельным народом, полагая, что они являются частью русско
го суперэтаоса. В сфере социально-экономической белорусские октябристы под
держивали правительственные аграрные преобразования. Своеобразно они пред
лагали решить аграрный вопрос в Беларуси: принудительно выкупить земли 
польских помещиков.

Национально-государственную идеологию октябристов можно рассматри
вать как либерально-консервативную, т. к. несмотря на содержащиеся в их про
грамме либеральные подходы, они были носителями традиционных имперских 
ценностей.

2.4.3 Организации, разделявшие общеполитическую платформу «Союза 
17 октября», в западных губерниях. Самой близкой к октябристам организаци
ей было «Северо-Западное Русское Вече», образованное в Вильно в декабре 1905 г. 
В данной организации, насчитывавшей около 500 членов, состояли, главным 
образом, чиновники, учителя и священники. Много было и старообрядцев. СЗРВ 
издавало газету «Белая Русь».

Лидеры организации рассматривали свою партию как оборонительную 
организацию русского населения, которая в будущем, возможно, превратится в 
национально-либеральную партию. Белорусов «вечевики» считали частью рус
ского народа, хотя и признавали, что они имеют свои национальные особеннос
ти. Для противодействия натиску поляков, идеологи СЗРВ считали возможным 
содействовать пробуждению национального сознания у белорусов, ратовали за 
создание начальной школы с преподаванием на белорусском языке. Особая по
зиция СЗРВ в белорусском вопросе объяснялась желанием сохранить Северо- 
Западный край для Российской империи.

Под влиянием «Союза 17 октября» попытались выработать собственную 
политическую платформу старообрядческие общества белорусских и смежных 
губерний. В Северо-Западном крае старообрядцы выступали в качестве соци
альной опоры правительственной политики, являлись носителями русского са
мосознания, стремившимися укрепить связь с коренной Россией.

В феврале 1906 г. при активном участии виленских и минских октябристов 
начал создаваться Русский окраинный союз, поставившей своей целью добиться
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предоставления русскому населению края права выбирать отдельных предста
вителей в Государственную думу.

2.4.4 Борьба октябристов с революционным и национальными движе
ниями в период выборов и работы I  Государственной думы. Главной целью 
октябристов на первых порах стала борьба с революционным движением. Вна
чале они направили свои усилия против массового рабочего движения. Стре
мясь привлечь население на свою сторону местные отделы «Союза 17 октября» 
попытались развернуть масштабную пропагандистскую деятельность. Только 
минские октябристы в январе 1906 г. напечатали 49 тыс. листовок.

Особой стороной политической деятельности октябристов было участие 
в выборах Государственной думы, но результаты избирательной кампании для 
них оказались неблагоприятными. Главную ставку во время предвыборной 
борьбы они сделали на привлечение крестьянства. Однако аграрная програм
ма «Союза 17 октября» не могла конкурировать с более привлекательными для 
крестьян проектами революционных партий. Даже, не смотря на поддержку 
со стороны местной администрации, октябристы не смогли привлечь массы 
на свою сторону. Не последнюю роль в поражении октябристов сыграли и их 
резкие националистические выпады в адрес евреев и поляков, представляв
ших в те времена значительную часть населения белорусских городов. В ито
ге, первая попытка октябристов пробиться к вершинам политической власти 
закончилась неудачей.

2.4.5 Союз октябристов с правыми монархистами в период выборов 
и работы IIГосударственной думы. С началом избирательной кампании во
II Государственную думу осенью 1906 г. октябристы активизировали работу 
по созданию особой русской окраинной партии. 7 - 9  октября в Вильно по 
инициативе «Северо-Западного Русского Веча» состоялся «съезд русских лю
дей западных окраин». Собравшиеся постановили возбудить ходатайство пе
ред правительством о дополнении избирательного закона: разделении вы
борщиков на национальные курии. Председатель Совета министров П. А. Сто
лыпин пообещал в этом содействовать. Тогда же завершилось создание Рус
ского окраинного союза, в рамках которого октябристы Виленской, Витебс
кой, Гродненской и Минской губерний прошли во II Государственную думу. 
Могилевский отдел «Союза 17 октября» сформировал блок с Союзом рус
ского народа, благодаря которому также смог провести в депутаты своего 
кандидата.

Весной 1907 г. продолжала развиваться деятельность РОС. Его отделы вели 
активную агитацию среди населения Беларуси, устраивали вечера, спектакли, 
лекции. Под идеологическим влиянием РОС в Вильно находился русский жен
ский кружок.

В конечном итоге кампания, начатая белорусскими октябристам и их сто
ронниками, по «защите» интересов «русского» населения Северо-Западного края 
принесла им политические дивиденды. После роспуска II Государственной думы 
3 июня 1907 г. Николай II утвердил новый избирательный закон, по которому в 
Виленской губернии была образована особая «русская» курия.
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Глава 3. Конституционные демократы, октябристы и их союзники в 
межреволюционный период (июнь 1907 -  февраль 1917 г.).

§ 3.1 Конституционно-демократическая партия и еврейские либераль
ные организации в условиях спада общественно-политической активности.

3.1.1 Общественно-политическая деятельность кадетов во время вы
боров и работы III Государственной думы. В межреволюционный период ка
деты, как и другие партии, оказались в кризисном положении: падала числен
ность партийных рядов, сокращалось количество местных организаций. Так, 
отделы КДП продолжали действовать в Вильно, Витебске, Минске, Могилеве и 
имении Поляково Быховского уезда. Из-за репрессий провалилась избиратель
ная кампания кадетов в III Государственную думу.

Власти не давали конституционным демократам развивать пропагандистс
кую деятельность, поэтому главным содержанием работы белорусских кадетов 
стало участие в съездах, конференциях и совещаниях, устраивавшихся ЦК. Наи
более активно в них участвовали представители Виленской еврейской кадетс
кой группы и Могилевского отдела КДП. Они настаивали на радикализации так
тики кадетов в Думе, высказывались за союз между кадетами и социалистами 
против самодержавия.

С целью координации борьбы различных национальных партий и органи
заций против царского правительства белорусские конституционные демокра
ты использовали и политическое масонство. Виленские кадеты поддерживали 
белорусское национальное движение и помогли белорусским деятелям устано
вить связи с руководством КДП.

3.1.2 Тактика конституционных демократов во время выборов и рабо
ты IVГосударственной думы. В 1911 -  1912 гг. активность либеральной оп
позиции возросла в связи с приближавшимися выборами в IV Государственную 
думу. Виленские либералы совместно начали издавать «Вечернюю газету». По
литическая платформа издания, опубликованная в первом номере, по сути, ба
зировалась на программе КДП. Однако в ней нашли отражение и местные осо
бенности, в частности «краевая» идеология. В.И. Чаусов начал издавать «Минс
кую русскую газету», в которой была напечатана предвыборная платформа мес
тных оппозиционеров. В Витебской губернии в период избирательной кампа
нии кадетская партия, по полицейским данным, была, хотя и не особенно значи
тельной по численности, но хорошо организованна. Всплеск активности Моги
левских конституционных демократов также приходится на 1912 г. Однако, бла
годаря вмешательству губернских властей, победу на выборах одержали кон
серваторы.

В последующее время позиции кадетов начали слабеть. Негативно сказы
валось и возобновившееся соперничество между национальными группами. 
В 1913 г. произошло размежевание по национальному признаку в масонских 
ложах Вильно. Замирает деятельность витебских, минских и могилевских ка
детов. Последнее свидетельство о существовании кадетской группы в Вильно 
относится к лету 1915 г., т. к. вскоре город был оккупирован германскими вой
сками.
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3.1.3 Эволюция еврейского либерального движения. Спад общественно- 
политической активности отразился и на еврейском либеральном движении. 
Осенью 1907 г. прошли выборы в III Государственную думу. Сионисты, не ос
лабляя текущей работы сионистского характера, приняли деятельное участие в 
избирательной кампании. «Фольскпатей» проводила линию на поддержку об
щих кандидатов оппозиционных партий, преимущественно кадетов. Еврейская 
народная группа участвовала в выборах в рамках Конституционно-демократи
ческой партии. Всего в III Думу было избрано 2 депутата-еврея, представляв
ших еврейское население всей Российской империи. Больше других фракций 
требование еврейского равноправия поддерживали кадеты.

В 1912 г. состоялись выборы в IV Государственную думу, в которую про
шли 3 депутата-еврея. Все они примкнули к фракции конституционных демок
ратов. Вопрос о равноправии евреев стал подниматься чаще, особенно после 
создания в 1915 г. Прогрессивного блока, в программу которого был включен 
пункт о снятии ограничений с еврейского населения, в т. ч. отмене черты еврей
ской оседлости.

В 1917 г. еврейское либеральное движение вышло на новый этап. В отли
чие от 1905 -  1907 гг. оно развивалось в основном независимо от деятельности 
Конституционно-демократической партии.

§ 3.2 Трансформация «Союза 17 октября»: ог партии думского боль
шинства к распаду.

3.2.1 Поддержка октябристами реформ П.А. Столыпина и борьба с 
национальными движениями. Изменения избирательного закона 3 июня 1907 г. 
и поддержка со стороны П. А. Столыпина еще более укрепили позиции октябри
стов и их союзников. В ходе выборов в III Государственную думу, благодаря 
попустительству местной администрации, октябристы и РОС, оказывая давле
ния на избирателей, смогли провести в депутаты 4-х своих кандидатов, кроме 
того большинство депутатов Гродненской, Минской и Могилевской губерний 
были членами РОС.

Ярким проявлением великодержавной политики местных октябристов стал 
вопрос о русском представительстве в Государственном совете от губерний Се
веро-Западного края. В 1909 -  1911 гг. состоялось объединение русских монар
хистов на платформе создания отдельных национальных курий в проектировав
шихся органах местного самоуправления. В итоге длительной борьбы, октябри
стам и их союзникам из правомонархического лагеря, удалось добиться введе
ния земств с выборами по национальным куриям и решить в свою пользу и 
вопрос о «русском» представительстве в Государственном совете в Витебской, 
Минской и Могилевской губерниях.

3.2.2 Кризис партии октябристов и распад ее периферийных отделов. 
Многие из местных октябристов посчитали свою работу оконченной после рос
пуска II Государственной думы. С 1908 г. численность «Союза 17 октября» нача
ла резко сокращаться. Этому способствовала увлечение думской тактикой, была 
«заброшена» работа с отделами на местах. Отделы партии октябристов продол
жали функционировать в Вильно, Вилейке, Витебске, Двинске, Лепеле, Режице,
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Гродно, Вельске, Слониме, Минске, Могилеве, Гомеле и Рогачеве. Ухудшение 
отношений между фракцией «Союза 17 октября» и Советом министров привело 
к тому, что в 1910—1911 гг. некоторые отделы перешли в состав новой пропра
вительственной партии -  Всероссийского национального союза.

Ко времени избирательной кампании в IV Государственную думу «Союз 
17 октября» не представлял уже серьезной политической силы в Северо-Запад
ном крае. Всего в IV Государственную думу прошло 2 октябриста от белорус
ских губерний. В 1913 г. состоялось последнее всероссийское совещание «Со
юза 17 октября» в Санкт-Петербурге с участием представителей из Витебска, 
Лепеля, Режицы, Могилева и Вельска. После единая партийная фракция раско
лолась на группы беспартийных, земцев-октябристов и левых октябристов. Это 
привело к окончательному упадку периферии «Союза 17 октября». В 1914-1915 гг. 
его структуры вне Государственной думы полностью распадаются.

§ 3.3 «Белорусское общество»: либеральный вариант западноруссизма.
3.3.1 Образование «Белорусского общества». В начале 1906 г. в Вильно 

учреждается общество «Крестьянин», краевая организация правооктябристско
го направления, издававшая одноименный журнал. «Крестьянин» поддержива
ли зажиточные крестьяне, чиновники, православное духовенство, часть интел
лигенции. Численность организации составляла около тысячи человек.

В течение 1906 -  1907 гг. происходит эволюция «Крестьянина» вправо. 
Либерально настроенная часть членов организации, в основном из демократи
ческих городских слоев, решила создать собственное объединение — «Белорус
ское общество». 8 ноября 1908 г. виленский губернатор утвердил его устав. Пред
седателем общества стал Л.М. Солоневич, его заместителем -  П.В. Коронкевич. 
21 декабря была утверждена политическая платформа «Белорусского общества», 
опубликованная 9 февраля 1909 г. в пробном номере газеты «Белорусская жизнь».

3.3.2 Программа либеральных западнорусов. Свою задачу «Белорусское 
общество» видело в том, чтобы сплотить воедино «слабые еще интеллигентные 
силы, какими располагает белорусская народность» для поиска путей улучше
ния положения народных масс. Л.М. Солоневич и П.В. Коронкевич признавали 
единство белорусов православных и католиков, но считали их неотъемлемой 
частью великорусского народа, без единения с которым в рамках Российского 
государства, белорусов ждало полное историческое забвение и утрата самоиден
тификации. В то же время идеологи «Белорусского общества» считали, что свои 
интересы на политической арене белорусы должны отстаивать сами. Платфор
ма организации признавала существование особого белорусского языка, но в 
государственной и культурной жизни допускала использование преимущественно 
русского языка. В соответствии со своими идеями «Белорусское общество» тре
бовало предоставления Белоруссии административно-хозяйственной автономии, 
а не национальной.

Большое внимание его идеологи уделяли польскому вопросу в Беларуси. 
Польские помещики и костел, проводившие полонизаторскую политику, высту
пали главными врагами белорусов. Для ослабления польского влияния «Бело
русское общество» настаивало на проведении аграрных реформ. Его лидеры
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ратовали за открытие белорусского бессословного земельного банка, увеличе
ние земельного фонда крестьян за счет государственных, удельных, церковных, 
части помещичьих земель. «Белорусское общество» поддерживало меры прави
тельства П.А. Столыпина, направленные на организацию хуторских хозяйств.

Особое значение придавалось реформам в сфере народного образования. 
Предполагалось расширить и сеть средних специальных учебных заведений, 
часть из них перенести в сельскую местность, чтобы сделать среднее и профес
сиональное образование доступней для основной массы простого народа. «Бе
лорусское общество» обещало оказывать содействие белорусам и в получении 
высшего образования.

3.3.3 Деятельность «Белорусского общества» в 1909 -1 9 1 5  гг. На поли
тической арене «Белорусское общество» примыкало к партии октябристов. Для 
пропаганды программных положений оно наладило с 1 января 1911г. ежеднев
ное издание «Белорусской жизни». Кроме выпуска газеты, Л.М. Солоневич и 
П.В. Коронкевич пытались организовывать лекции, музыкальные и театраль
ные постановки. Весной 1911 г. по их инициативе было создано Виленское бе
лорусское общественное собрание.

Однако, в скором времени, из-за разногласий по поводу определения задач 
выборных земств, в «Белорусском обществе» наметился раскол. Из него вышел 
Л.М. Солоневич, который сблизился с «Крестьянином» и русскими национали
стами. 9 августа 1911 г. вышел последний номер «Белорусской жизни». Только 
17 июня 1912 г. накануне выборов в IV Государственную думу «Белорусское 
общество» смогло наладить издание своего нового печатного органа -  газеты 
«Белорусский вестник». Издателем газеты был П.В. Коронкевич. На новом эта
пе «Белорусское общество» выступало за более кардинальные преобразования в 
сфере народного просвещения, настаивало на введении всеобщего начального 
образования, повышении роли светской школы (земской й министерской), ре
формировании церковно-приходских школ. Следует отметить, что, как и «Наша 
№ва», «Белорусский вестник» много внимания уделял белорусской культуре, 
истории и литературе. В области местного самоуправления редакция газеты 
отстаивала идею введения выборных земств в Виленской, Гродненской и Ко- 
венской губерниях.

Осенью 1912 г. «Белорусское общество» активно включилось в избиратель
ную кампанию в IV Государственную думу, но не выдержало конкуренции со 
стороны виленских черносотенцев. «Белорусское общество» продолжало дей
ствовать до середины 1915 г., когда в ходе Первой мировой войны Вильно был 
занят германскими войсками.

Глава 4. Конституционные демократы и последователи «Союза 17 ок
тября» в период революционных преобразований (март 1917 -  1918 г.)

§ 4.1 Деятельность Конституционно-демократической партии в усло
виях борьбы за власть. Российская радикально-демократическая партия.

4.1.1 Восстановление деятельности Конституционно-демократичес
кой партии, ее структура, состав и численность. После свержения царского 
правительства весной 1917 г. деятельность Конституционно-демократической
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партии на территории Беларуси восстанавливается. Отделы КДП были созда
ны: в Витебской губернии -  в Витебске и Витебском уезде, Городке, Двинске и 
Двинском уезде, Люцине, Невеле, Полоцке и Режице; в Минской губернии — 
в Минске, Бобруйске, Мозыре, Речице, Слуцке и Новогрудском уезде; в Моги
левской губернии — в Могилеве, Быхове и Быховском уезде, Гомеле и Гомельс
ком уезде, Горках, Климовичах, Орше, Рогачеве, Сенно, Чаусах и Чауском уезде.

Социальную основу КДП составляли представители состоятельных город
ских слоев: гласные земств и городских дум, служащие Всероссийского земско
го союза и Всероссийского союза городов, чиновники, юристы, врачи и другие 
представители «цензовой» общественности. В Гомеле среди конституционных 
демократов было много старообрядцев. В сельской местности опорой кадетс
кой партии были помещики. Но, как и в годы первой российской революции, 
кадеты пытались привлечь в свои ряды крестьянство. Крестьянской была орга
низация КДП в Голеневской волости Чауского уезда. В Невельском уезде кадет
ские кружки имелись в 7 волостях. Из национальных меньшинств сильные про- 
кадетские настроения были у евреев, особенно в Витебске, Городке. Питали кон
ституционные демократы надежду и на латышское население Витебской губер
нии. Поскольку по территории Беларуси проходил Западный фронт, то ряды ка
детов пополняли также офицеры. Военные фракции были созданы при Минс
ком и Могилевском отделах КДП.

Как правило, количество членов в организациях кадетской партии на тер
ритории белорусских губерний было не большим и исчислялось несколькими 
десятками человек. Хотя некоторые отделы КДП были значительными: Горец- 
кий -  150, Городокский -  около 200, в Невельском уезде — 600 человек (из них 
300 проживали в сельской местности).

4.1.2 Тактика конституционных демократов петом 1917 г. Кадеты уст
раивали лекции и митинги, на которых разъясняли свое отношение к государ
ственному строю и управлению, другим политическим партиям, проекты реше
ния аграрного, рабочего и национального вопросов. Для ведения пропаганды при
глашались и члены ЦК. Например, в начале лета 1917 г. западные губернии посе
тил П.Н. Милюков. Общая политика КДП вырабатывалась на всероссийских съез
дах, участниками которых были и белорусские кадеты. Следует отметить, что по 
ряду программных вопросов они были радикальнее партийного руководства.

КДП приняла активное участие в выборах гласных городских дум летом 
1917 г. Однако число завоеванных кадетами мест было незначительным и толь
ко в Горках и Сенно конституционным демократам удалось возглавить органы 
городского самоуправления. Интенсивнее других работала фракция КДП в Мо
гилевской городской думе.

4.1.3 Участие кадетов в подготовке к выборам в Учредительное собра
ние на территории Беларуси. Наибольшее значение кадеты придавали выбо
рам в Учредительное собрание, рассчитывая укрепить свои позиции в стране. 
В белорусских губерниях они сформировали списки своих кандидатов, причем 
большое внимание конституционные демократы уделяли организации пропа
ганды в войсках Западного фронта. В октябре 1917 г. в Минске прошел первый
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фронтовой кадетский съезд. На нем было избрано временное фронтовое бюро 
КДП, на которое было возложено руководство партийной агитацией в армии. 
Минская военная фракция взяла на себя инициативу учреждения в Минске Цен
трального фронтового комитета КДП.

Конституционные демократы развернули активную пропаганду за свои спис
ки. Могилевские кадеты старались перетянуть на свою сторону губернский съезд 
кооперативных организаций и учителей. Кадеты резко критиковали белорусские 
национальные организации за их стремление к автономии Беларуси в составе 
России. Конфликт с демократическими белорусскими организациями не приба
вил авторитета КДП на выборах.

4.1.4 Борьба конституционных демократов против советской власти 
и их поражение. В худшую сторону начали изменяться условия деятельности 
КДП после прихода к власти в Петрограде большевиков. Конституционные де
мократы осудили события, произошедшие в российской столице. Со своей сто
роны они попытались оказать большевикам противодействие, что привело к 
переходу местных кадетских организаций на полулегальное положение.

В юнце ноября 1917 г. завершилась избирательная кампания в Учредительное 
собрание. В условиях, когда громадное количество солдат, желавших поскорее вер
нуться домой, были расположены в пользу большевиков, которые при этом не стес
нялись силой подавлять своих «оппонентов», кадеты не имели шансов на успех. Не 
нашли они взаимопонимания и с крестьянством. В итоге выборы были проиграны.

Активное сопротивление кадетов установлению советской власти привело к 
запрету их партии 28 ноября. В нелегальных условиях более активно продолжал 
действовать Витебский отдел КДП. Однако последующие репрессии советского 
правительства и оккупация большей части территории Беларуси германскими 
войсками привели к  свертыванию деятельности конституционных демократов.

4.1.5 Российская радикально-демократическая партия и ее деятель
ность на территории Беларуси. В годы Первой мировой войны российские 
либералы и социалисты сформировали новую политическую партию -  ради- 
кально-демократическую. Учредительное собрание состоялось 11 марта 1917 г. 
в Петрограде. В белорусских губерниях инициаторами создания отделов РРДП 
были представители либеральной интеллигенции, служащих, офицерских и тор
гово-промышленных кругов, деятели земств и городских дум. Многие из них в 
прошлом были членами Конституционно-демократической партии, порвавшие 
с ней по разным причинам. В течении лета 1917 г. организации РРДП сформи
ровались в Минске, Слуцке, Игумне, Бобруйске, Могилеве, Рогачеве, Витебске. 
В области национальных отношений, радикалы-демократы обещали бороться 
за права национальных меньшинств Российской империи, в т. ч. они признава
ли право на самоопределение белорусской народности.

Однако из-за своей малочисленности РРДП в Беларуси действовала весьма 
пассивно. Только партийные организации Минской губернии смогли выставить 
собственный избирательный список на выборах в Учредительное собрание. Но 
выборы РРДП проиграла. К концу 1917 г. отделы радикально-демократической 
парши в белорусских губерниях прекратили свое существование.
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§ 4.2 Последователи «Белорусского общества» и «Союза 17 октября».
4.2.1 Союз белорусской демократии. В мае -  июне 1917 г. под руковод

ством П.В. Коронкевича, эвакуировавшегося из Вильно, создается Союз бело
русской демократии. Его программа представляла собой, по сути, модернизиро
ванный вариант платформы «Белорусского общества». Возрождение белорусов 
по-прежнему связывалось с русской культурой и языком. В сфере государствен
ного управления СБД отстаивал целостность территории Беларуси с Вильно, 
как главным ее культурным центром, добивался самоуправления края в рамках 
России. Для поднятия авторитета Союза белорусской демократии его лидеры 
сумели заручиться поддержкой академика Е.Ф. Карского.

На выборах в Учредительное собрание СБД из-за своей малочисленности 
блокировался с другими белорусскими организациями, но успеха не добился. 
После установления советской власти в конце 1917г. деятельность Союза бело
русской демократии прекращается.

4.2.2 Союз земельных собственников. С оживлением общественной жиз
ни весной 1917 г. активизируются бывшие октябристы. Кардинальных измене
ний в их взглядах не произошло, но выступать под собственным знаменем, в 
защиту павшей монархии они не могли. Помещики, главной заботой для кото
рых было сохранение своих земель, объединились в союзы земельных собствен
ников. Наибольшее количество бывших октябристов оказалось среди руководи
телей Могилевской организации.

В августе 1917 г. в Минске состоялся съезд представителей союзов земель
ных собственников Виленской, Витебской, Минской и Могилевской губерний. 
В результате был создан Краевой Совет союза земельных собственников. Одна
ко союзы не стали массовыми организациями и после провала на выборах в 
Учредительное собрание они постепенно сходят с политической арены.

4.2.3 Белорусский народный союз. Бывшие руководители Витебского от
дела «Союза 17 октября» в апреле -  мае 1917 г. создают Белорусский народный 
союз. Первоначально в организации участвовала и демократически настроен
ная белорусская молодежь во главе с прапорщиком М. Мелешко. Роль идеолога 
БНС досталась В.К. Стукаличу. Анализ содержания программы показывает, что 
Белорусский народный союз задумывался как либеральная организация. Буду
щее Беларуси виделось его лидерам в широком областном самоуправлении при 
тесном единении с Россией. В «большой политике» БНС ориентировался на 
Временное правительство.

На практике Белорусский народный союз превратился в организацию кле
рикального толка, сосредоточившую свои усилия на отстаивании, прежде всего, 
интересов православной части населения и особенно православной церкви. На 
выборах в Учредительное собрание БНС выступал в блоке с союзом православ
ных и единоверческих приходов Витебской губернии. Получив сравнительно 
не плохой результат в губернском центре, общие выборы БНС и его союзники 
проиграли. Руководство Белорусского народного союза отрицательно отнеслось 
к установлению советской власти. К весне 1918 г. деятельность БНС фактичес
ки прекратилась.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Либеральный лагерь на территории Беларуси в 1905 г. включал в себя 
людей из разных социальных групп, но облик его определяли, главным обра
зом, представители ополяченных магнатов и шляхты, зажиточной верхушки ев
рейского населения городов и местечек, интеллигенции и служащих местных 
органов управления края, среди которых были как местные уроженцы (белору
сы, поляки, евреи, литовцы), так и выходцы из центральных губерний России 
(великороссы, немцы). В либеральном движении можно выделить два основ
ных направления. Первое, радикальное, было представлено общественными 
организациями, в которых преобладала интеллигенция (Общество минских вра
чей, редакция газеты «Северо-Западный край» и другими). Радикалы добива
лись немедленного и глубокого преобразования государственного строя Россий
ской империи. Второе направление, включавшее землевладельцев, торгово-про
мышленные круги, связанные с городскими думами, чиновников, было нацеле
но на достижение компромисса с царским правительством на основе програм
мы постепенной модернизации страны с учетом региональных особенностей, 
связанных с предоставлением равных прав в социально-экономической и обще
ственно-политической сферах представителям всех народов и конфессий, про
живавших на территории Беларуси. Сигналом для активного выступления бело
русских либералов стала банкетная кампания конца 1904 г. Основной формой 
проявления их деятельности были выступления на всевозможных частных об
щественных мероприятиях, а после указа 18 февраля 1905 г. -  подготовка и по
дача петиций на имя Николая И. С лета того же года либералы Северо-Западно- 
го края включаются в общероссийское земско-городское движение. Местные 
радикальные силы, как правило, все свои усилия направляли на борьбу с прави
тельством, способствуя дестабилизации общественно-политической ситуации. 
Умеренные либералы, напротив, связывали выход из политического кризиса с 
правительственными реформами и поддерживали монархический строй. Осе
нью 1905 г. происходит окончательное размежевание в либеральном лагере: ле
вые либералы включились в процесс создания Конституционно-демократичес
кой партии и ее отделов в белорусских губерниях, а умеренные — сформировали 
региональные политические партии и общественные организации для поддер
жания порядка и оказания помощи местным властям в борьбе с революцион
ным движением, на основе которых позже возникли отделы «Союза 17 октября» 
[2; 3; 4; 21; 71].

2. Подразделения Конституционно-демократической партии на территории 
белорусских губерний были созданы в течение осени 1905 -  лета 1906 г., их 
деятельность координировалась виленскими кадетами. Социальную основу от
делов КДП первоначально составляли представители городской интеллигенции 
(адвокаты, врачи, журналисты, ученые), чиновники, мещане и помещики. Осо
бенностью кадетских организаций в Беларуси было наличие в их составе значи
тельного числа евреев. Руководящую роль играли лица интеллектуальных про
фессий и, отчасти, польские землевладельцы. Особенности социального и
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национального состава сказались на их политической платформе. Кадеты-поля- 
ки, стремившиеся сохранить земельную собственность польских помещиков, 
выступали за самостоятельное решение аграрного вопроса в Северо-Западном 
крае, что, в конечном итоге, привело их к дистанцированию от КДП. Преобла
дание после этого среди белорусских конституционных демократов городской 
интеллигенции, в значительной части еврейской, сделало их гораздо более ра
дикальными по сравнению с кадетами центральной России, особенно по про
блеме предоставления равноправия евреям. В условиях бойкота выборов в I Го
сударственную думу со стороны революционных партий, местным кадетам уда
лось перетянуть на свою сторону их электорат, и, пользуясь симпатиями еврей
ского большинства белорусских городов, успешно провести своих кандидатов в 
депутаты. Думскую трибуну конституционные демократы использовали для даль
нейшего давления на власти, требуя немедленного введения парламентарного 
строя. Попытка кадетов дестабилизировать обстановку закончилась роспуском 
I Государственной думы и установлением жесткого контроля над деятельнос
тью местных отделов КДП, которые в белорусских губерниях, в отличие от ве
ликорусских, продолжили открытую борьбу с правительством. Из-за радикализма 
кадетов от них отходит значительная часть поддерживавших их ранее землевла
дельцев и чиновников, в итоге местные кадетские организации превращаются в 
небольшие, по большей части, интеллигентские группы, что предопределило 
их поражение на выборах во II -  IV Государственные думы. Не смотря на это 
белорусские конституционные демократы и в межреволюционный период по- 
прежнему были левее либералов других российских регионов, добиваясь не
медленного изменения государственного устройства страны и подталкивая ка
детское руководство к активным действиям против правительства в союзе с ре
волюционными партиями. Для сплочения всех оппозиционных сил, конститу
ционные демократы использовали масонские ложи, через которые они оказыва
ли поддержку и группе белорусских общественных деятелей, связанных с ре
дакцией газеты «Наша Нива». Но отсутствие широкой социальной базы, невос
приимчивость масс к либеральной идеологии, углублявшийся раскол демокра
тического лагеря по национальному признаку, противодействие местных влас
тей привели к упадку отделов КДП на территории Беларуси и формальному пре
кращению их деятельности во время Первой мировой войны [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 11; 15; 16; 22; 27; 30; 35; 39; 41; 42; 43; 44; 47; 49; 50; 51; 57; 66; 67; 71].

3. Во время революции 1917 г. сеть отделов и численность Конституцион
но-демократической партии в Витебской, Минской и Могилевской губерниях 
были не только восстановлены, но и расширились за счет вступления в ряды 
кадетов офицеров и военных специалистов Западного фронта и Ставки Верхов
ного Главнокомандующего. Особенностью положения белорусских конститу
ционных демократов было то, что при преобладании представителей кадетской 
партии в первом составе Временного правительства, на местном уровне им при
ходилось бороться за власть с социалистическими партиями, которых поддер
живало большинство политически активного населения, прежде всего, солдаты 
и крестьяне. В силу этого белорусским кадетам приходилось быть гораздо левее
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конституционных демократов центральной России по ключевым программным 
вопросам. Они допускали передачу всей помещичьей земли крестьянам, орга
низацию сельскохозяйственных кооперативов. Некоторые кадеты готовы были 
содействовать национальному развитию белорусского народа, ратуя за рефор
мы в сфере управления краем и системе школьного образования. Представите
ли второй общероссийской либеральной партии, отделы которой возникли на 
территории Беларуси в это время, радикально-демократической, объединявшей 
незначительную часть либеральной интеллигенции и чиновников, готовы были 
пойти еще дальше, признав за белорусами право на культурно-национальное 
самоопределение. Однако в силу своей малочисленности кадеты и радикал-де- 
мократы не смогли составить конкуренцию социалистам на выборах в органы 
местного самоуправления, в то же время, местные конституционные демокра
ты, располагавшие собственными военными организациями, не оказали и ре
шительной помощи генералу Л.Г. Корнилову, предпринявшему попытку уста
новления военной диктатуры и ограничения деятельности революционных 
партий. В результате, кадеты упустили шанс преломить ситуацию в обществен
но-политической жизни белорусских губерний в свою пользу. Курс левых либе
ралов на мирную конкуренцию с оппонентами из социалистического лагеря на 
выборах в Учредительное собрание, при неприятии массами либеральной идео
логии, оказался в конечном итоге ошибочным. Несостоятельным оказалось и 
противодействие, в основном словесное, большевикам в октябре -  ноябре 1917г., 
хотя кадетские организации в Беларуси действовали и после формального зап
рета КДП, полностью уйдя с политической сцены только в 1918г. [2 ;3 ;4 ;6 ;8 ;9 ; 
16; 19; 22; 25; 26; 27; 34; 35; 43; 46; 54; 67; 68; 70; 71; 77].

4. Деятельность Конституционно-демократической партии на территории 
Беларуси поддерживалась еврейскими либеральными организациями. Значитель
ная роль последних в общественно-политической жизни белорусских губерний 
была предопределена недовольством евреев, преобладавших среди населения 
городов и местечек, ограничительной политикой царского правительства. В ев
рейском либеральном движении можно выделить три основных направления: 
сионистов, которые видели решение всех проблем евреев в создании собствен
ной государственности за пределами России; сторонников С.М. Дубнова, стре
мившихся к достижению национально-культурной автономии евреев внутри 
империи; представители третьего направления боролись за расширение граж
данских и политических прав всех народов, включая евреев. В начале первой 
российской революции еврейские либералы договорились о создании общей 
организации -  «Союза для достижения полноправия еврейского народа в Рос
сии», который на территории Беларуси составил массовую опору кадетской 
партии, взяв курс на борьбу с правительством и немедленное преобразование 
государственного строя России. Действуя в основном в среде еврейского насе
ления городов и местечек, союз не был нацелен на взаимодействие с белорус
скими национальными партиями и организациями и, как правило, проблему 
белорусского национального возрождения не затрагивал в своих программных 
документах и деятельности, все свои усилия направив, главным образом, на
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решение собственных национальных задач. Не привлекая на свою сторону ши
рокие массы белорусского народа, остро конкурируя на выборах с польскими 
партиями и организациями, еврейские либералы изолировали себя от возмож
ных союзников в борьбе с царским правительством, уменьшая свои шансы на 
успех. Уже после роспуска I Государственной думы, политика П.А. Столыпина, 
направленная на укрепление государственного аппарата и единства империи, 
ослабила Союз полноправия, который распался на Всероссийскую сионистс
кую организацию, Еврейскую народную партию и Еврейскую народную группу. 
Эти организации по-прежнему в основном ориентировались на КДП, добиваясь 
кардинальных общественно-политических реформ, прежде всего, уничтожения 
«черты еврейской оседлости» и предоставления равноправия евреям. Но, по
скольку кадеты не смогли добиться уступок по этим вопросам у царского прави
тельства, в межреволюционный период они уступают влияние в еврейских ли
беральных организациях социалистам и еврейским националистам. В 1917 г. 
еврейское либеральное движение в основном развивалось самостоятельно, вне 
связи с кадетской партией, добиваясь, главным образом, решения еврейских 
национальных задач [2; 3; 4; 18; 24; 51; 63; 71; 76].

5. В отличие от конституционных демократов и их сторонников, октябрис
ты, организации которых оформились на территории белорусских губерний в 
конце 1905 -  1906 гг., были нацелены на противодействие массовому революци
онному движению и оказание помощи правительству и местным властям в реа
лизации положений манифеста 17 октября 1905 г. В отличие от центральной 
России, в октябристских организациях Беларуси ведущую роль играли предста
вители городской интеллигенции и чиновники, среди которых были и местные 
уроженцы и приезжие из других регионов империи, иногда занимавшие, как 
Г.К. Шмидт, лидирующие позиции в отделах. Среди октябристов в белорусских 
губерниях многочисленными были также старообрядцы. Представительство же 
крупных землевладельцев и буржуазии было незначительным. Политические 
воззрения местных октябристов отличались большим консерватизмом, что объяс
няется многонациональным и поликонфессиональным составом населения Бе
ларуси, особенно в западной ее части. Белорусские октябристы были сторонни
ками сильной монархической власти и единства империи, они позиционирова
ли себя как защитников интересов православного большинства населения, бо
ролись с польским и еврейским национальными движениями и не стеснялись 
действовать совместно с крайне правыми, сформировав при поддержке мест
ных властей Русский окраинный союз, добивавшийся проведения открытой ру
сификаторской политики, особенно в сфере местного управления и школьного 
образования. Белорусов октябристы не считали отдельным народом, полагая, 
что они являются частью русского суперэтноса, но отмечали у них наличие сво
ей истории, особенностей в языке, общественной и культурной жизни. Отдель
ную позицию занимали сторонники Г.К. Шмидта, осуждавшие употребление 
самих понятий «белорусский язык» и «Беларусь». Октябристам и их союзникам 
из правомонархического лагеря удалось добиться изменения избирательного 
закона в Государственную думу, что позволило им увеличить количество депу
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татов-монархистов в нижней палате. В Думе белорусские октябристы отстаива
ли законопроекты, направленные на улучшение положения беднейших слоев 
населения, в частности, чиншевиков. В отличие от кадетов и их сторонников, 
местные октябристы поддерживали политику правительства П.А. Столыпина, 
вместе с другими монархистами им удалось увеличить представительство от 
православного населения западных окраин в Государственном совете и отсто
ять законопроект о введении выборных, на основе национальных курий, земств 
в Витебской, Минской и Могилевской губерниях. Деятельность белорусских 
октябристов, направленная на ограничение влияния польской шляхты и костела 
на территории Беларуси, против предоставления автономии Царству Польско
му, отдалила их от ЦК «Союза 17 октября», стремившегося к достижению ком
промисса с польской элитой. Непоследовательность октябристского руководства 
по польскому вопросу, пренебрежительное отношение к отделам на местах, ув
леченность сугубо думской тактикой привели к переходу значительного количе
ства белорусских октябристов во Всероссийский национальный союз. Раскол дум
ской фракции «Союза 17 октября» в 1913 г. привел к окончательному распаду 
октябристской периферии к 1915 г. [1; 2; 3; 4; 6; 10; 12; 13; 14; 17; 20; 27; 28; 29; 31; 
32; 33; 35; 36; 37; 38; 40; 44; 45; 55; 58; 59; 60; 61; 65; 66; 69; 71; 72; 73; 74].

6. Общеполитическую платформу октябристов поддерживали региональ
ные либеральные организации, разделявшие идеологическую доктрину запад- 
норуссизма. Они объединили местную, патриотически настроенную, православ
ную интеллигенцию и чиновничество, недовольные активизацией польского и 
еврейского национализма во время первой российской революции. Первым об
разовалось общество «Крестьянин», которое задумывалась как массовая орга
низация, которая могла бы выступать от имени крестьянства Северо-Западного 
края. Фактически же «Крестьянин» поддержали мелкобуржуазные слои города 
и деревни: служащие, народные учителя, часть духовенства, волостные старши
ны и т. п. С течением времени происходит эволюция организации вправо на 
позиции близкие русским националистам. Это оттолкнуло от «Крестьянина» 
либерально настроенных членов, которые в конце 1908 г. образуют собствен
ную организацию — «Белорусское общество». Последнее в своем развитии про
шло через два этапа: 1908 -  1911 гг., когда в общеполитической сфере общество 
ориентировалось в основном на партию октябристов, а главную роль в нем иг
рали Л.М. Солоневич и П.В. Коронкевич, выпускавшие газету «Белорусская 
жизнь»; 1911 -  1915 гг., когда после ухода Л.М. Солоневича к националистам, 
происходит известная радикализация организации, переориентация на кадетов, 
а ведущая роль переходит к П.В. Коронкевичу, сумевшему наладить издание 
новой газеты -  «Белорусского вестника». Разделяя общие положения идеологии 
западноруссизма, члены «Белорусского общества» акцентировали внимание на 
защите интересов и культурных особенностей белорусского населения, которые 
объяснялись историческим прошлым и своеобразным социальным составом 
белорусов, которые, по мысли лидеров общества, были преимущественно крес
тьянским народом. Хотя белорусский язык считался архаичным и не пригодным 
к общественной жизни, мероприятия общества по сохранению его фольклорного
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богатства, работа по изучению истории, географии и этнографии края, борьба с 
польскими и крайне правыми русскими партиями и печатью, забота о развитии 
народного образования, подчеркивание единства православных белорусов и бе- 
лорусов-католиков, способствовали развитию национального самосознания бе
лорусского народа [2; 3; 4; 48; 53; 56; 62; 64; 71; 75; 78; 79].

7. Новые условия развития общественно-политической жизни на террито
рии Беларуси после падения царского правительства в 1917 г., привели к изме
нению платформы и тактики либеральных западнорусов, а также бывших ок
тябристов, попытавшихся вернуться к активной деятельности. Союз белорус
ской демократии в Гомеле, возглавленный эвакуировавшимся из Вильно 
П.В. Коронкевичем, фактически унаследовал программу «Белорусского обще
ства», модернизировав под влиянием революционных партий, ее отдельные ас
пекты, связанные с государственным строем и получением начального и отчас
ти среднего образования на родном языке. Витебский Белорусский народный 
союз, созданный бывшими октябристами при участии демократически настро
енной молодежи, предложил широкую программу преобразований в социаль
но-экономической сфере, направленных на улучшение положения трудового на
селения, включая передачу помещичьей земли крестьянам. Напротив, союзы зе
мельных собственников, в которых также было много бывших октябристов, вы
ступали против земельного передела. Без государственной поддержки они, од
нако, не имели шансов на успех. СБД и БНС допускали областную автономию 
белорусских губерний при сохранении тесных связей с Россией, что объективно 
могло привести к созданию условий для формирования белорусской государ
ственности, не исключая белорусов из восточнославянского культурного поля. 
Поэтому программа СБД получила одобрение академика Е.Ф. Карского. БНС 
много внимания уделял защите прав и интересов православной церкви. Но ори
ентация большей части политически активного населения белорусских губер
ний и солдат Западного фронта на общероссийские социалистические партии, 
привела к тому, что реформы, предложенные либералами, не были реализова
ны. Приход к власти большевиков привел к распаду западнорусских союзов 
|2; 3; 4; 20; 23; 26; 55; 71; 74; 75; 77].

Рекомендации но практическому использованию 
результатов диссертационного исследования

История политических партий и движений -  важнейшая составляющая ис
тории Беларуси конца XIX -  начала XX вв. Введенный в диссертации в научный 
оборот значительный комплекс источников, разработка новых методологических 
и методических подходов к изучению истории политических партий и организа
ций поможет расширить и углубить представление о динамике развития полити
ческого процесса в Беларуси начала XX в., раскрыть его закономерности и осо
бенности, выявить в нем место и роль либеральных партий и движений.

Уже накануне первой российской революции классовая борьба приобрела 
ярко выраженный партийный характер. В революционный же период предста
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вители каждой социальной группы должны были определить свое место в рево
люции, отношение к существовавшему государственному строю, перспективам 
развития государства, отношение к другим классам, найти действенные формы 
организации для защиты своих интересов. Такой политической организацией, 
выражающей и защищающей интересы классов и социальных групп, и явились 
политические партии и организации. Изучение проблемы взаимодействия меж
ду партиями, как институтами гражданского общества, и властью поможет луч
ше уяснить сущность процессов политической трансформации в странах Вос
точной Европы как в прошлом, так и на современном этапе.

Полученные результаты имеют важное значение для осмысления истори
ческого опыта либерализма в современных условиях. Проведенное исследова
ние может стать базовым для развития специальных и обобщающих исследова
ний по истории Беларуси в начале XX в. Материалы работы могут быть исполь
зованы государственными органами для выработки концептуальных подходов 
во взаимоотношениях с политическими партиями и общественными организа
циями, при осуществлении идеологической работы в учреждениях различного 
типа, выработке рекомендаций по проведению идеологических и воспитатель
ных мероприятий.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы для 
совершенсвования учебного процесса в высшей и средней школе: проведении 
лекционных курсов, спецкурсов и спецсеминаров, семинарских занятий со сту
дентами, а также при написании монографической и справочной литературы, 
инновационных учебно-методических пособий для учителей, учебников по ис
тории Беларуси, как для студентов высших учебных заведений нашей республи
ки, так и для учащихся школ, различных учебно-методических разработок.

Результаты внедрены в учебный процесс на историческом факультете МГУ 
им. А. А. Кулешова и позволяют вести спецкурсы «Из истории российского пар
ламентаризма начала XX века», «История политических партий России и Бе
ларуси началаXX века», курс «Истории восточных славян (1900 -февраль 1917 г.)», 
курс «История Беларуси», дисциплины специализации «Национально-освобо
дительное движение на территории Беларуси (конец XVIII -  начало XX вв.)» и 
«Проблемы модернизации XIX -  XXI вв. в истории Беларуси: основные тенден
ции» на высоком научном уровне.
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РЕЗЮ М Е

Лавринович Дмитрий Сергеевич

Общероссийские либеральные партии и организации в общественно- 
политической жизни Беларуси (1905 -  1918 гг.)

Ключевые слова: либерализм, конституционные демократы, политичес
кое масонство, октябристы, национальные курии, борьба с «польским засиль
ем», западноруссизм, «Белорусское общество», радикал-демократы, областная 
автономия.

Цель исследования: показать, что общероссийские либеральные партии и 
организации активно участвовали в разработке и реализации правительствен
ных реформ в западных губерниях, их деятельность была направлена на транс
формацию общественно-политической жизни в Беларуси, причем носила двой
ственный характер по вопросу самоопределения белорусского народа.

Методология исследования. Методологической основой работы являлись 
принципы объективности, историзма, системности и ценности в истории. В дис
сертации использованы специально-исторические методы (социально-классовый 
анализ, историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологичес
кий, историко-системный). В отдельных случаях применялись метода социологии 
(контент-анализ), лингвистики (дискурс-анализ), а также социальной психологии.

Научная новизна и значимость полученных результатов:
Последовательно, раскрывая специфику национального, конфессионального 

и социального состава местного населения, выделяя периоды в деятельности 
общероссийских либеральных партий и организаций, определены тенденции 
общественно-политической жизни края (большее значение национальных про
блем по сравнению с общеполитическими, значительная роль религиозных раз
личий и др.), нашедшие отражение в программах отделов Конституционно-де
мократической партии, «Союза 17 октября» и их региональных союзников, в 
том числе по вопросам самоопределения белорусского народа.

Общероссийские либеральные партии и организации оказали влияние на 
разработку избирательного законодательства в западных губерниях (разделение 
избирателей на национальные курии), на ход выборов и работу Государствен
ной думы, Государственного совета, Учредительного собрания и органов мест
ного самоуправления.

Рекомендации по практическому применению. Основные положения и 
выводы исследования могут быть полезны при написании монографической и 
справочной литературы, учебников и учебных пособий, в частности по вопро
сам общественно-политической жизни на территории Беларуси в начале XX в. 
Материалы работы могут служить ориентиром при выработке новых концепту
альных подходов во взаимоотношениях государственных органов и учрежде
ний с политическими партиями и общественными организациями, при осуще
ствлении идеологической работы.
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РЭЗЮМЭ

Лаурынов1Ч Д змпрый Сяргесв1ч

Лгу.1Ы1арас1Йск1и пбсральпми партьп 1 аргашзацьй у грамадска-пал1- 
п.Iчнмм ЖЫЦ111Келаруа (1905 — 1918 гг.)

Юиочанми сливы: л|бералпм, канстытуцыйныя дэмакраты, пал1тычнае 
масопстпа, акцябрыеты, пацыянальныя курьм, барацьба з “польсмм засшлем”, 
чаходнерусгзм, “Беларускае таварыства”, радыкал-дэмакраты, абласная аутано-
М1Я.

Мэта даследавання: паказаць, што агульнарасшсия партьп 1 аргашзацьй 
актыуна удзелынчал1 у распрацоуцы I рэал1зацьн урадавых рэформ у заходшх 
губершях, IX дзейнасць была сюравана на трансфармацыю грамадска-палпыч- 
нага жыцця у Беларуси, прычым насша двакты характар адносна пытання сама- 
вызначэння беларускага народа.

Метадалопя даследавання. Метадалапчнай асновай работы стал1 прын- 
цыпы аб’ектыунасщ, пстарызму, сютэмнасщ 1 каштоунасщ у псторьй. У дысер- 
тацьй выкарыстаны спецыяльна-пстарычныя метады (сацыяльна-класавы анал1з, 
псторыка-генетычны, псторыка-параунальны, псторыка-тыпалапчны, псторыка- 
сгстэмны). У асобных выпадках прымянялкя метады сацыялогп (кантэнт-анал1з), 
лшгвютыю (дыскурс-аналтз), а таксама сацыяльнай шлхалогп.

Навуковая навпна 1 значымасць атрыманых вышкау.
Паслядоуна раскрыта спецыфжа нацыянальнага, канфесшнага 1 сацыяль- 

нага складу мясцовага насельнщтва, вылучаны перыяды у дзейнасш агульна- 
расшсюх либеральных партый 1 аргашзацый, вызначаны тэндэнцьй грамадска- 
палпъгчнага жыцця края (большае значэнне нацыянальных праблем у параунанш
з агульнапал1тычным1, значная роля рэлИйных адрозненняу 1 шш.), яюя адлю- 
страваны у праграмах аддзелау Канстытуцыйна-дэмакратычнай партьп, “Саюза 
17 кастрычнжа” 1IX рэпянальных саюзшкау, у тым Л1ку адносна пытанняу сама- 
вызначэння беларускага народа.

Агульнарасшск1я л-1беральныя партьп 1 аргашзацьй пауплывал! на распра- 
цоуку выбарчага заканадауства у заходшх губершях (падзел выбаршчыкау на 
пацыянальныя курьп), на ход выбарау 1 работу Дзяржаунай думы, Дзяржаунага 
савста, Устаноучага сходу 1 органау мясцовага самак1равання.

Ржамсндацьй па практычным прымяненш. Асноуныя палажэнш 1 выс- 
нош.1 даследавання могуць быць карысныя для нашсання манаграф1чнай 1 даве- 
дачпай лп арачуры, падручшкау 1 вучэбных дапаможнжау, у прыватнасш па пы- 
танпях грамадсымкштычнага жыцця на тэрыторьп Беларусч у пачатку XX ст. 
Матэрыялы работы могуць служыць арыенщрам пры выпрацоуцы канцэпту- 
альных падыходау па узаемаадносшах дзяржауных органау 1 устаноу з пал1тыч- 
ным1 партыям! I грамадск1м1 арганвацыям), пры ажыццяуленш щэалапчнай 
работы.
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81ШМАКУ

ЬауппстсЬ Э тИ п  8ег§ееу1сЬ

ТЬе ЛП-Ки$51ап ЫЬега I Ра г Не® ап«1 Ог§ашгайопв 
1П 8осш-Ро1Шса1 1ЛГе оГ Ве1агиз (1905 -  1918)

Кеу\уогй8: НЪегаНзт, Ле Сопзйш иопа! ОетосгаЬз, сопяетаЫзт, ро1Шса1 
йгеешазопгу, Л е ОкгуаЬпз!.?, пайопа! сипа, з1ги§§1е а§атз1: “РоПзЬ ргейоттапсе”, 
^ е з* е т  шзз1з т ,  “Вуе1оги55|'ап §0С1е1у”, Л е КаЛса1 Вешосгай, ге§юпа1 аи[опоту.

КезеагсЬ оЬ]есйуе: 1о зЬолу Ла1 Л е А11-Кизз1ап ЫЬега! рагйез ап(1 ощашгайопз 
ас11уе1у раг1юфа1ес1 ш Л е \уогкт§-ои1 апс1 геаН/аТюп оГ Л е д о у еттеп Ы  гей гтз  
т  Л е \уез1егп ргоутсез, Л е 1г асйуНу \уаз сНгес1её оп (.Ье й-апз&гтайоп оГ зоао- 
ро1Шса1 НГе 1аВе1агиз, ап<1 Ьа<1 с1иа! па1иге со п с е тт§  'Ье ргоЫ ет о? Л е Ве1апшап 
реор1е зе1Ме(:егттаиоп.

КезеагсЬ теЛо(1о1о§у. МеЛос1о1о§1са1 Ьаск§гоипс1 о Г Л е гезеагсЬ 13 Ьазеё оп 
Л е рппс1р1ез о? оЬ]ес11У11у, Ыз1:опс15т, зуз(:етас1(у апс! уа1ие т  Ыз1;огу. 1п Ле Лез 18 
{Ье аиЛог изе<1 зрес1а1 апё Ыз1опса1 теЛ оск  (5 0 С1а1- с 1а83 апа1уз15, Ыз1опса!-§епе11с, 
Ыз1опса]-согпрага11уе, Ыз1опса1-1:уро1о§1са1, Ыз1опса1-8уз1:ета 1лс). 1п зрес1а1 сазез 
гезеагсЬ теЛ оск о Гзосю!о§у (соп1еп[ апа1узЬ), 1т§шзС1сз (с^зсоигзе апа1уз1з), ап<1 
зоаа1 рзусЬо1о§у у/еге аррПеск

Ъс/епНПс поуеКу апд ргасйса! нпрог*апсе оГ Л  с оЫашей гезиКз:
Сопз1з1еп11у с115с1оз1П§ Л е зресШсз оГ пайопа1, сопГеззшпа1 ап с! зос1а11оса1 

рори1аИоп з1гисшге, т а к т §  ои{ Л е репос!$ т  Л е асиуку оГ Л е а11~Кизз1ап ЫЬега! 
рагНез апс( огдатяайопз, Ле аиЛог МепИПез Ле т а т  гепёепшез о Г роШса! Ий т  
Л е ей§е (рптагу троЛ апсе па1юпа1 ргоЫетз т  сотрапзоп лу1Л ро1кюа1, 
31§пШсап1 го1е оГ геП§юиз сИЯёгепсе, е1с.). АН Лезе Гоипс! гергезеШаНоп т  Л е 
рго^гатз оГЛе СопзИййюпа! Бетосгайс РагСу’з ^ераптепй, «ТЬе 1/шоп оп ОсСоЬег 
17» апс! Из ге§юпа1 аШез, тс1исНп§ зеК'-йе&пшпайоп о С Л е Ве1апшап реор1е.

ТЬе А11-К.изз1ап1лЪега1 рагйез апсЗ ог§ашга1юпз тЯиепсес! опЛ е е1есйоп 1а\у 
е1аЬога1юп т  Ле \уез1:ет ргоутсез (сЦу1зюп оГуо1егз т !о  паНопа! сипа), Л е ргосезз 
оГ е1ес110пз апё ууогк Ле 81а1е О ита, Л е 8Ше Соипс11, Л е Сопзитеп1 АзяешЫу 
апд 1оса1 §оуегптеп1з.

КеГегепсе оп ргасйса! аррИсайоп. Ва51с ргоу1зюпз ап<1 ПпсИп^з оГЛе гезеагсЬ 
сап Ье изеШ1 \уЬеп \угк1п§ топо§гарЫс апс1 геГегепсе Ьоокз, 1ехгЬоокз апс! тапиа1з, 
раЛ1си1аг1у сопсегп!п§ роП11са1 НГе оп Л е (еггкогу оГВе1агиз дХ Л е Ье§1пп1п§ оГ Л е 
XX сепШгу. ТЬе та1ег1а1з оГ Л е гезеагсЬ сап зегуе аз а гейгепсе т  \уогк1п§ ои1 Ле 
сопсерШа! арргоасЬ 1п Л е т1егге1а11оп оГ Л е з1а(:е з1гис1игез апс! шзИШйопз \укЬ Ле 
роН{1са1 раП1ез апс! риЬПс ог^ап12а1)опз солсЗисйпд Ш еоЬ^са! №огк.
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