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СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ИСТОРИОГРАФИЯ МОНАРХИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

НАЧАЛА XX века

В предлагаемой статье анализируется практически вся известная отечествен
ная литература, посвященная изучению истории монархического движения в Рос
сии и Беларуси начала X X  в. Особое внимание уделяется определению тех про
блем темы, которые, так или иначе, получили освещение в работах белорусских 
историков, а также показывается степень и глубина их исследования.

Статья включает положения, характеризующие авторскую точку зре
ния на те или иные оценки, выводы и обобщения, представленные в анализи
руемой литературе. В работе определен круг наименее исследованных вопро
сов монархического движения в Беларуси, требующих дальнейшего более 
детального изучения.

Введение
С начала 90-х гг. прошлого века, в связи с развалом Советского Со

юза и образованием на территориях бывших союзных республик самосто
ятельных независимых государств, оживает интерес к политической исто
рии, в том числе и к одной из ее составляющих -  истории политических 
партий и движений. Возникает необходимость глубокого, всестороннего 
изучения и переосмысления опыта их организационного становления и 
практической деятельности в Российской империи начала XX в. -  време
ни революционных бурь и социальных потрясений.

Основная часть
С появлением в странах СНГ, в том числе и в Беларуси, многопартий

ности многие молодые политические партии пытались строить себя по 
образу и подобию своих российских предшественников начала XX ст., 
часто без учета давно изменившихся реалий общественного бытия. В свя
зи с этим встал вопрос о введении в вузах республики специальных кур
сов по истории политических партий, преподавание которых потребовало 
создания учебных пособий, публикации программных документов и про
ведения отдельных исследований научного характера, прежде всего, по 
истории политических партий несоциалистической ориентации. Одной из 
первых работ подобного рода в Беларуси стало учебное пособие для сту
дентов “3 ricTopbii пал!тычных партый”, подготовленное группой препо
давателей исторического факультета Белгосуниверситета под редакцией
В.К. Коршука в 1993 г. [1]. Раздел, посвященный монархическим парти
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ям, был написан И.Ф. Романовским и содержал изложение истории ста
новления организованного монархического движения в России в годы 
Первой русской революции. Основное внимание в тексте было уделено 
Союзу русского народа, его программе и важнейшим направлениям прак
тической деятельности. В целом, автор достаточно удачно и доступно ском
поновал имеющиеся к тому времени материалы о правых партиях, хотя в 
отдельных местах, в его выводах и обобщениях, все еще сохранялись 
(впрочем, как и у других авторов этого времени) стереотипные оценки и 
характеристики монархистов, присущие бывшей официальной марксистс
ко-ленинской исторической науке [1, с. 4-14]. В следующем, 1994 г., 
П.И. Бригадиным, В.К. Коршуком и И.Ф. Романовским было издано 
очередное учебное пособие для студентов, изучающих историю обществен
ных движений и политических партий, первая часть которого содержала 
программные документы политических партий Беларуси национально-де- 
мократического направления, а вторая -  программы крупнейших обще
российских политических партий, действующих на территории белорус
ских губерний в начале XX в. Составители пособия впервые в белорусской 
историографии, после 20 -  30-х гг. прошлого столетия, познакомили чи
тателя с текстами устава и программы Союза русского народа (хотя и в 
сокращенном варианте) и с полной программой Русской монархической 
партии [2, с. 54-67].

В это же время в г. Гомеле издается комплексное совместное россий
ско-белорусское исследование “Октябрь 1917 и судьбы политической 
оппозиции” в трех частях под общей редакцией профессора Э.М. Энти- 
на [3]. Авторский коллектив данного пособия под руководством 
Н.С. Сташкевича и Г.Г. Косарева предпринял попытку (как было заяв
лено в предисловии ко 2-й части издания. -  К.Б.) восполнить отсутствие 
объективных сведений о белорусских помещичье-консервативных парти
ях. “История их формирования, идеология и программные установки, -  
по утверждению авторов, -  впервые получают (здесь. -  К.Б.) всесторон
нее освещение и объективный анализ” [4, с. 5]. Изучение опубликован
ных материалов за 1903 -  1918 гг. позволяет сделать вывод, что авторы 
вполне успешно справились с поставленными задачами и добились ожи
даемых результатов. В разделе, посвященном истории белорусских по- 
мещичье-консервативных партий и организаций, содержатся конкрет
ные данные о социально-экономическом состоянии белорусских земель 
в начале XX в., соотношении противоборствующих политических сил, 
классовом и социальном составе и содержании белорусского националь
ного движения, а также акцентируется внимание на особенностях за
рождения и организации белорусских консервативных политических об
разований. Подчеркивая необходимость отказа от старых догм и 
стереотипов, и прежде всего от пресловутого классового подхода в оцен
ках сущности политических партий, авторы вполне справедливо отмеча
ли: “Губительной оказалась и сама целевая установка, исходившая из 
“общепринятой” классификации (по-видимому, имелась в виду извест
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ная ленинская классификация. -  К.Б.) политических партий: помещи
чьи и буржуазные -  следовательно, реакционные. Несомненно, консер
ватизм их политики очевиден. Но разве не очевидно и то, -  совершенно 
справедливо замечают они далее, -  что их деятельность была гораздо 
многограннее и разностороннее, а “избранные методы борьбы за “кон
ституционность власти” не более “насильственны”, чем у тех, кто впос
ледствии эту власть узурпировал” [4, с. 69]. Далее в разделе приводятся 
сведения о белорусских консервативных организациях правительствен
ного лагеря, среди которых составители указанного пособия особо выде
лили общество “Крестьянин”, “Окраинный Союз”, в последствии пре
образованный в “Русское Окраинное Общество” и “Белорусское 
Общество”. Все эти партии придерживались охранительной ориента
ции и отстаивали традиционную формулу официальной политической 
доктрины -  “самодержавие, православие, народность” [4, с. 71]. Авто
ры, пожалуй, впервые в отечественной историографии после дооктябрь
ского периода обратили внимание исследователей проблемы на нео
днородный социальный состав консервативных организаций в Беларуси, 
нарастающую поляризацию политических сил в правительственном ла
гере и склонность белорусских консерваторов к компромиссу с либера
лами по рабочему, национальному и особенно аграрному вопросам 
[4, с. 72-77].

В 1994 г. из печати вышла книга “Пал!тычиыя партьй Беларуа”, пред
ставившая читателю историко-документальные, научно-популярные очер
ки о политических партиях, действовавших в Беларуси в начале XX в., а 
также некоторые из их программных документов. Наибольший интерес 
для нас представляет работа Н.С. Сташкевича и И.Ф. Романовского “По- 
мещичье-монархические партии и организации в Беларуси” [5]. В ее осно
ву были положены идеи, ранее поднятые авторами в статье “Манарх1чныя 
партьй i аргашзацьп на БеларусГ’ (опубликована в журнале “Весшк БДУ”, 
1993, № 2) [6]. В кратком, но достаточно обстоятельном исследовании был 
показан процесс становления правых союзов и обществ в белорусских гу
берниях Северо-Западного края, дана сущностная характеристика идеоло
гических воззрений и важнейших программных требований сторонников 
сохранения в крае традиционных устоев общественного бытия. Авторы впер
вые обратили внимание интересующихся отечественной историей на нали
чие в консервативно-монархическом лагере Беларуси таких политических 
организаций, как общество “Крестьянин”, “Русский Окраинный Союз”, 
“Русское Окраинное Общество”, “Гродненский русский национальный 
союз”, “Белорусское Общество”, “Западно-Русское Общество”, которые 
безо всяких оговорок были отнесены ими к правомонархическим партиям 
[5, с. 219-223]. Подчеркивая их неразрывную связь с общероссийским мо
нархическим движением, Н. Сташкевич и И. Романовский указывали, что 
«по существу все они представляли собой ответвление монархического “Со
юза русского народа”» [5, с. 220], что, как нам представляется, не вполне 
отвечало реалиям тогдашней действительности.
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В анализируемом очерке впервые после многолетнего молчания был 
поднят вопрос об идеологии “западноруссизма”. Отметив, что ее сторон
ники в Беларуси, прежде всего в лице монархических образований, “рас
сматривали белорусский народ как составную часть русского народа, 
отличавшегося только от него этнографическими особенностями”, и что 
“Беларусь, как “западная Россия, нераздельно связана с целой “единой 
великой Россией”, и что белорусы, как одно из славянских племен, орга
нично входят в состав “единого русского народа”, авторы определили 
эту идеологию как составную часть “идеологической платформы бело
русских политических организаций консервативно-монархического ла
геря” [5, с. 224]. Вместе с тем Н. Сташкевич и И. Романовский были 
одними из первых исследователей данной проблемы, которые заметили, 
что идеология “западноруссизма”, проповедуемая и защищаемая совре
менниками бурных событий тех лет (в лице части белорусской интелли
генции. -  К .Б.), имеет двойственную составляющую, что ее носителей и 
защитников нельзя однозначно записывать в число оголтелых, бездум
ных русофилов, слепых сторонников “русификаторской” политики ца
ризма. “I хоць яны i был1 прыхшьшками вялшадзяржаунай щэ1, -  прихо
дят они к заключению в упомянутой выше академической статье, -  аднак 
у ix дзейнасщ i свядомасщ выяулялюя дзве сутнасщ: адна мясцовая -  
беларуская i другая -  агульнаруская. У гэтым адбыася супярэчл1васць 
щэалапчнай платформы беларускага пал1тычнага руху, яш прытрымлЬ 
вауся манарх1чнай арыентацьп” [6, с. 5].

По примеру Белгосуниверситета спецкурсы по истории обществен
ных движений и политических партий России и Беларуси, как, впро
чем, и на всем постсоветском пространстве, становятся своеобразной модой 
и вводятся в качестве обязательной дисциплины практически всеми ис
торическими факультетами высших учебных заведений республики, а 
также кафедрами философии и политологии военных вузов. В качестве 
учебно-методического и, в определенной мере (по причине отсутствия 
учебников и специальной литературы. -  К.Б.), научного обеспечения 
читаемых курсов в региональных институтах и университетах в массо
вом порядке издаются методические и учебные пособия, среди которых 
следует выделить работы К.М. Бондаренко [7], Н.Г. Насенника [8], 
В.И. Вернигорова [9], Е.Н. Суваловой [10]. Как правило, в этих учеб
ных изданиях содержались разделы, посвященные определению поня
тия политических партий, их классификации, анализу уставных и про
граммных требований, основных направлений практической деятельности. 
Во всех пособиях авторы, в той или иной мере, уделяли внимание пра
вомонархическим партиям и союзам, их образованиям в Беларуси. Од
нако сведения о них носили ознакомительный, в основе своей чисто ин
формационный, характер без развернутого анализа фактического 
материала и теоретических обобщений. Особое место в ряду оригиналь
ных учебных изданий занимает книга Г.И. Ермашкевича, В.К. Коршу
на, И.Ф. Романовского “История общественных движений и политических
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партий”, вышедшая в 2008 г. в качестве дополнения к учебным пособи
ям и предназначенная для подготовки студентов к семинарским заняти
ям, зачетам и экзаменам, а также для углубления знаний по изучаемому 
курсу. Из 49 вопросов и ответов на них (именно так составлено издание. -  
К.Б.) 5 отведено монархическому движению. В текстах ответов содер
жится материал, касающийся времени и причин возникновения важней
ших общероссийских монархических партий, их социального состава, 
программных установок и тактики, а также приводятся сведения о неко
торых белорусских правых организациях начала XX в. [11, с. 120-138]. 
Следует отметить, что, несмотря на определенные упрощения в трактов
ке отдельных идеологических построений правых образований (скорее 
всего, это было связано с особенностями избранного жанра повествова
ния и подачи фактического материала. -  К.Б.), авторы, на наш взгляд, 
смогли добиться главного -  популяризации среди молодежи доступных 
знаний по истории правоконсервативного движения в Российской импе
рии начала XX в.

В контексте историографии национального движения в белорусских 
губерниях в годы Первой русской революции и в межреволюционный 
период (1908 -  1917 гг.) представляет определенный интерес книга 
Ф.Ф. Турука “Белорусское движение. Очерк истории национального и 
революционного движения белорусов”, вышедшая в Минске в 1994 г. 
(первое издание появилось в Москве в 1921 г. -  К.Б.) Вместе с обстоя
тельным описанием истории зарождения и развития национального дви
жения за создание белорусской государственности автор дает краткую, 
но вполне созвучную сегодняшним оценкам характеристику идеологи
ческих воззрений и политических целей в деятельности крайне правых 
российских консервативных и польских клерикально-католических орга
низаций на территории Беларуси в означенные выше годы [12, с. 23-24].

Среди исследований, в которых, в той или иной мере, затрагивались 
вопросы, связанные с историей национального движения, можно выде
лить работы В.А. Круталевича [13], Н.С. Сташкевича [14] и И.Р. Куле- 
вич [15]. В них, в разной степени, получили освещение правовые осно
вы становления и развития белорусской национальной государственности, 
предпосылки и процесс создания политических партий на территории 
Беларуси в конце XIX -  начале XX в., предпринята попытка подведе
ния некоторых итогов научных исследований по истории белорусского 
национального движения. Однако наличие в белорусском национальном 
и политическом движении правых сил в этих работах было лишь обо
значено, так как их авторы не ставили перед собой задач обстоятельного 
изучения данной проблемы.

Результатом возрастающего интереса белорусских историков к право
консервативным, монархическим партиям, а также необходимости обоб
щения опубликованного в 90-е гг. прошлого столетия материала стала 
первая в республике диссертация “Крайне правые организации в Белару
си: формирование и деятельность (1903 -  1914 гг.)”, защищенная в 2001 г.
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В.А. Михедько [16]. В первом в отечественной исторической науке комп
лексном исследовании проблемы были поставлены и в меру представив
шихся возможностей, в связи с открывшимся доступом к архивным доку
ментам, рассмотрены многие важные вопросы, связанные с возникновением 
и деятельностью крайне правых монархических организаций на террито
рии белорусских губерний Российской империи в начале XX в.

В работе всесторонне проанализирована известная автору литерату
ра по данной проблематике, включая и труды белорусских историков, 
занимавшихся и занимающихся изучением общественно-политических 
движений и политических партий, противостоящих в начале XX в. соци
ал-демократическим и либеральным силам российского общества [16, 
с. 6-9]. В. Михедько, на наш взгляд, обстоятельно рассмотрел социаль
но-экономические и политические предпосылки консолидации правых 
сил и образования их организаций, что дает возможность последующим 
отечественным исследователям монархического движения в Беларуси от
казаться от обращения к данному вопросу, чтобы избежать излишних и 
ненужных повторений [17, с. 21-29]. Значительное место в диссертации 
отведено описанию погромов, прокатившихся по белорусским губерни
ям в 1903 -  1905 гг. Автор совершенно справедливо заметил, что участие 
в погромах правых сил являлось своеобразной ответной реакцией на 
рост агрессивности леворадикальных, революционных партий, стремя
щихся силой низвергнуть привычные для большинства белорусского на
селения традиционные устои бытия [17, с. 50, 58]. Третья глава рассмат
риваемого исследования содержит сведения по организационной структуре 
крайне правых образований, их территориальному размещению, соци
альному составу и численности. Отдавая должное исследователю за бо
гатый, собранный из различных источников фактический материал, сле
дует все же отметить, что автор, как нам представляется, не совсем 
обоснованно относит к крайне правым СРН-обновленческий, Русский 
народный союз имени Михаила Архангела (хотя и называет их “умерен
ными”. -  К.Б.), чьи позиции по отдельным принципиальным вопросам 
программного характера существенно отличались от СРН (до 1910 г.) и, 
тем более, от ВДСРН [17, с. 61-62; 18, с. 82-83; 19, с. 440, 442, 449]. 
В этой же главе анализируются идеологические представления и про
граммные установки крайне правых организаций, а также выделяются 
некоторые специфические особенности идейных воззрений белорусских 
монархистов. Как отмечает автор, “эти особенности проявились, прежде 
всего, в самовосприятии крайне правых в Беларуси, особенно на раннем 
этапе их существования” [17, с. 70-71]. В отличие от общеимперских 
крайне правых, которые с гордостью именовали себя “черной сотней”, 
черносотенцами, белорусские монархисты предпочитали именовать себя 
исходя из этноконфессионального критерия: “русские люди”, “истинные 
сыны православной церкви”, “русские патриоты -  это все подчеркивало 
их приверженность традиционным устоям...” [17, с. 71]. Как совершен
но справедливо замечает В. Михедько, идеологии белорусских крайне
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правых были в значительной мере присущи антисемитизм и антипольс- 
кая, антикатолическая направленность, хотя они и основывались не на 
религиозных, а на этнополитических, этносоциальных и экономических 
противоречиях [17, с. 72-74]. В работе содержатся также примеры прак
тической деятельности крайне правых по реализации их идейных и про
граммных установок [17, с. 82-100]. Делая общее заключение по диссер
тации В.А. Михедько, можно с уверенностью констатировать, что она 
явилась заметным вкладом в историографию монархического движения 
на территории Беларуси начала XX в. и во многом способствовала ро
сту интереса к данной проблеме у белорусских историков.

В 2003 г. вышла из печати первая в Беларуси коллективная моногра
фия “Русские и белорусские монархисты в начале XX века”, в которой на 
основе разностороннего фактического материала дан развернутый анализ 
возникновения, территориального размещения, численности, социально
го состава, идеологии, программных положений, отдельных сторон прак
тической деятельности общероссийских и белорусских монархических 
партий, союзов и других правоконсервативных организаций на террито
рии белорусских губерний Северо-Западного края от начала XX в. до 
свержения царского режима в феврале 1917 г. [20]. Несомненным досто
инством работы можно считать обращение ее авторов к исследованию 
предпосылок, причин возникновения, особенностей организационного 
построения, агитационно-пропагандистской, благотворительной и куль
турно-просветительской деятельности местных монархических образова
ний: “Северо-Западного Русского Вече”, общества “Крестьянин”, “Рус
ского Окраинного Союза”, “Белорусского Общества”, Виленского и 
Минского отделов “Русского Окраинного Общества” и др. Вместе с тем 
архивный материал, которым располагали авторы книги, не позволил им 
более детально изучить и проанализировать деятельность белорусских гу
бернских, уездных и сельских отделов и подотделов общероссийских мо
нархических партий: СРН, СРН-обновленческого, Русского народного 
союза имени Михаила Архангела, Русского Окраинного Общества, ВНС, 
Западно-Русского Общества и Отечественного патриотического союза.

В последнее десятилетие стали появляться работы, в которых, в той 
или иной мере, находили отражение отдельные направления деятельно
сти белорусских правоконсервативных сил и их организаций. Так, уча
стие белорусских правых в предвыборной борьбе и деятельности Госу
дарственной думы России I -  IV созывов нашло освещение в совместной 
книге Н.М. Забавского и B.C. Путика “Прадстаушцтва ад Беларуа у 
Дзяржаунай думе Pacii” (1906 -  1917 гг.) (1998 г.). Здесь же приведены 
сведения о депутатах от белорусских губерний и копии официальных 
документов периода думской монархии в России [21]. Эти же вопросы 
были всесторонне рассмотрены в монографии Н.М. Забавского “Расшская 
Дзяржауная дума у грамадска-палкычным жыцщ Беларуси (1906 -  
1917 гг.)”. В работе анализируется социально-экономическая и поли
тическая ситуация в Беларуси в период функционирования первого
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российского парламента, а также показана деятельность в Думе бело
русских депутатов от различных политических партий, в том числе и 
монархических [22]. Отдельные проблемы истории белорусского дво
рянства, как одной из категорий социального состава правых партий в 
Северо-Западном крае, получили освещение в монографии А.П. Жытко 
“Дваранства Беларуа перыяду каштал1зму. 1861 -  1914 гг.” [23]. Изу
чению объединительных тенденций в монархическом движении и учас
тию в этом процессе белорусских правых посвящены работы К.М. Бон
даренко [24], им же предпринята попытка выявить причины кризиса и 
политического банкротства правых после поражения революции 1905 -  
1907 гг. [25]. Идеология и тактика Русского Окраинного Союза, Рус
ского Окраинного Общества и “Северо-Западного Русского Вече” в Бе
ларуси начала XX в. рассмотрены в статьях Д.С. Лавриновича [26]. Он 
же обратил внимание и на такую сторону проблемы, как участие в монар
хическом движении на территории Беларуси старообрядцев [27].

Объектом исследования белорусских историков в последнее время 
стали отдельные монархические партии и их местные отделы, созданные 
и действующие на территории Беларуси [28; 29]. Статьи справочного 
характера по истории ряда монархических партий и организаций в Бе
ларуси содержатся в шеститомной отечественной исторической энцикло
педии, вышедшей из печати в 1993 -  2003 гг. [30; 31; 32; 33].

В 2009 г. была опубликована первая и пока единственная в отече
ственной историографии хрестоматия по истории монархического дви
жения в России и Беларуси в 1905 -  1917 г. [34]. В нее включены 
полные тексты и извлечения из программных документов, других осно
вополагающих материалов общероссийских монархических партий, имев
ших свои отделы и подотделы на территории пяти белорусских губер
ний, а также правоконсервативных союзов и обществ, возникших в это 
же время в самой Беларуси. Подбор документов той или иной партии 
предваряется краткой исторической справкой или статьей, как правило, 
освещающей процесс возникновения, развития и деятельности данной 
организации вплоть до ее политического краха и ухода с арены полити
ческой борьбы.

Заключение
Проведенный выше исторический обзор монархического движения 

начала XX в. свидетельствует о наличии общих черт, характерных для 
правых партий как в центре Российской империи, так и на ее окраинах. 
Не является в этом плане исключением и Беларусь, хотя мы вправе 
говорить об имеющихся здесь определенных особенностях. Из обзора 
видно, что, несмотря на значительное количество работ, в которых со
держатся данные о белорусских правых, практически отсутствуют ис
следования обобщающего характера по истории “Северо-Западного Рус
ского Веча”, общества “Крестьянин”, “Русского Окраинного Союза”, 
белорусских отделов Русского Окраинного Общества, Всероссийского
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национального союза, Отечественного патриотического союза и др. По- 
прежнему остаются слабоизученными и недостаточно разработанными 
вопросы, связанные с созданием, организационным оформлением и тер
риториальным размещением в белорусских губерниях отделов и подот
делов общероссийских и местных правоконсервативных партий и со
юзов. Требуется дальнейшее изучение и уточнение их количества и 
численности, вычленение особенностей социального состава и социаль
ной базы монархического движения в Беларуси, идеологических воззре
ний и программных требований правых. Заслуживает самого пристального 
внимания исследование практической деятельности монархистов, их учас
тия в избирательных кампаниях в законодательные представительные уч
реждения, форм и методов агитационно-пропагандистской работы среди 
населения, устремлений к единению движения. Автор надеется, что эти и 
другие проблемы найдут определенное решение в дальнейших публикаци
ях по рассматриваемой теме отечественных и зарубежных историков.
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