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В статье определены основные этапы и раскрыты главные 
направления развития белорусской историографии по истории рево
люционных событий 1917 г. Рассматриваются подходы к решению 
проблемы влияния миграций населения на ситуацию в белорусских гу
берниях, роли Западного фронта в установлении советской власти, 
деятельности политических оппонентов большевиков и другое. Автор 
показывает, что современные белорусские историки первостепенное 
внимание уделяют национальному вопросу: белорусским национальным 
партиям и организациям, Первому Всебелорусскому съезду, провоз
глашению Белорусской народной республики (БИР) в 1918 г и БССР 
в 1919 г. Определены неизученные или требующие дополнительного 
исследования и переосмысления вопросы истории революций.

В 20-е годы прошлого века в национальной историографии в ка
честве ключевого события для формирования белорусской государ
ственности рассматривалась Первая мировая война (В. М, Игнатов- 
ский, М. В, Довнар-3алольский). Затем возобладали ленинско- 
сталинские оценки, благодаря которым в центр белорусской истории 
были поставлены события 1917 г. и деятельность партии большеви
ков. На протяжении многих десятилетий историки занимались, глав
ным образом, изучением проблем Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, гражданской войны, работы Советов, рабочего и 
крестьянского движения, формирования и утверждения однопартий
ной системы и т. п. В основном внимание исследователей занимало 
обоснование объективных предпосылок победы большевиков и уста
новления советской власти. Несколько в стороне от «генеральной 
линии» советской исторической науки находилось исследование
Н. С. Сташкевича, посвященное противодействию большевиков дея
тельности белорусских национальных партий и организаций 
в 1917-1925 гг. [16] Отдельные аспекты национального движения бе
лорусов в революционный период затрагивались в работах В. А. Кру- 
талевича и других историков [5; 7; 8]. В основном выводы исследова
телей сводились к тому, что образование белорусской советской
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государственности (БССР) являлось результатом национальной поли
тики В. И. Ленина и большевистского руководства.

В конце 80-х -  начале 90-х гг. XX в. начался пересмотр оценок 
событий 1917 г. Один из наиболее авторитетных белорусских специа
листов по истории революций академик И. М. Игнатенко в качестве 
главной причины падения монархии в России указал Первую миро
вую войну, но отметил, что в феврале-марте 1917 г. был только решен 
вопрос о передвижке власти [4]. Решающую роль он, по-прежнему, 
отводил Октябрьской революции,

В постсоветскую эпоху значительно расширяется круг проблем, 
которые стали рассматривать историки: влияние беженцев и вообще 
миграций населения на ситуацию в белорусских губерниях в 1917 г., 
роль Западного фронта в установлении советской власти, деятель
ность политических оппонентов большевиков и другое. Первостепен
ное внимание историков стало уделяться национальному вопросу: бе
лорусским национальным партиям и организациям, Первому Всебе- 
лорусскому съезду, провозглашению Белорусской народной респуб
лики (БИР) в 1918 г.

Во многом революции 1917 г. стали рассматриваться как «рус
ские» революции, внешние по отношению собственно к ситуации на 
территории белорусских губерний, для истории же Беларуси как бо
лее значимое событие подавалась Первая мировая война -  основа для 
решения национального вопроса. Особое значение придавалось влия
нию солдат, офицеров, служащих Западного фронта на ход револю
ционных событий. В качестве важного фактора общественно- 
политической ситуации того времени историки указывают миграции 
населения: выходцы из центральных губерний России активно участ
вовали в политической жизни на территории белорусских губерний.

Положение Беларуси после свержения царского правительства, 
общественно-политическая борьба по проблеме самоопределения бе
лорусских земель в марте-декабре 1917 г., историческая роль БНР 
находятся в центре внимания исследователей. Так, С. С. Рудович ви
дит истоки процесса, который привел к провозглашению Белорусской 
народной республики в деятельности белорусских общественных дея
телей в Вильно в 1915-1916 гг. [10, с. 15, 16]. Действительно, осенью 
1915 г. И. И. и А. И. Луцкевичи на занятой немцами территории со
здали Белорусскую социально-демократическую рабочую группу в 
качестве филиала Белорусской социалистической громады. Они вы
двинули лозунг «политической независимости Литвы и Беларуси в ее 
последней исторической форме Великого княжества Лиитовского». 
Чуть позже была основана «Конфедерация Великого княжества
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Литовского», а 19 декабря 1915 г. появился универсал «конфедера
ции» о создании на литовских и белорусских землях независимого 
государства [13, с. 18]. Однако эта идея не встретила сочувствия у 
большинства литовских и польских политиков, взявших курс на со
здание национальных государств. С проектом создания независимого 
белорусского государства в конце 1915 г. выступил В. У. Ластовский. 
В конечном итоге его поддержала вся белорусская «нашенивская» 
политическая элита, оказавшаяся на оккупированной территории. 
Идея о необходимости самостоятельности для Беларуси была объяв
лена белорусской делегацией на конференциях народов России 
в Стокгольме и Лозанне в 1916 г. [13, с. 19].

С. С. Рудович исследовал деятельность политических партий и 
организаций на территории Беларуси в 1917 г., показав, что принци
пиальными сторонниками создания национальной государственности 
были минские белорусские общественные организации (Белорусский 
национальный комитет и другие), Белорусская социалистическая 
громада и ее союзные ей партии [12]. БНР исследователь рассматри
вает как первую удачную попытку реализации белорусской идеи.

Общественно-политической жизни в Беларуси в период от Фев
ральской революции 1917 г. до провозглашения Белорусской народной 
республики посвящена монография Н. Е. Семенчика [17; 18]. В ней до
статочно подробно показан процесс формирования и функционирова
ния революционных органов власти на местном уровне, освещены ос
новные аспекты деятельности политических партий и организаций. 
Период до октября 1917 г. рассматривается как демократический, а по
следующие месяцы -  время формирования тоталитарного режима.

Не все историки высоко оценивали роль БНР. Так, В. А. Полуян 
считая, что провозглашение независимости это еще не сама незави
симость, Белорусская народная республика представляла только зача
ток государственности [1, с. 2], М. П. Костюк указывал на то, что БНР 
и БССР результаты разных процессов, протекавших параллельно: 
формирования демократической национальной государственности и 
советской. В. А. Круталевич, наоборот, подчеркивал, что БНР -  звено 
в связке «БНР -  БССР -  Республика Беларусь».

Одной из значительных проблем национальной историографии 
стал Первый Всебелорусский съезд в декабре 1917 г. Многими исто
риками он рассматривается как важнейшая веха на пути формирова
ния современной белорусской государственности. В. Н. Михнюк пря
мо указывал, что без декабрьского белорусского съезда 1917 г. не бы
ло бы и провозглашения БССР 1 января 1919 г. [1, с. 2]. С этой 
мыслью вполне можно согласиться, т. к. разрешение, данное
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советским правительством на проведение съезда, оказанная им по
мощь (даже вопреки местным советским органам) свидетельствует о 
признании большевистским руководством в конце 1917 г. правомер
ности самой постановки белорусского национального вопроса.

Наиболее значимые аспекты создания белорусской государ
ственности,в программах политических партий показаны в работе 
В. К. Коршука, Р. П. Платонова, И. Ф. Романовского, Е. Г. Богданович 
[3]. В совместном исследовании П. И. Бригадина и В. Ф. Ладысева 
раскрывается процесс формирования идеи национального самоопре
деления в белорусском обществе, определяется роль внешнего факто
ра в развитии белорусского национального движения. Авторы показа
ли, что сам факт провозглашения БНР поставил вопрос о праве бело
русской нации на самоопределение и содействовал формированию 
белорусской государственности на советской основе [9].

Проблема белорусской государственности в программах и дея
тельности политических партий и организаций в начале XX в. рас
смотрена Н. С. Сташкевичем в коллективном исследовании, посвя
щенном истории государственного строительства на территории Бе
ларуси в конце XVIII -  начале XX в. Однако в этой академической 
работе проанализирована стратегия и тактика по белорусскому наци
ональному вопросу почти исключительно социалистических партий и 
организаций, подходы либеральных сил к проблеме создания бело
русского государства оказались не раскрыты [14; 15]. Участие раз
личных политических партий и организаций, действовавших на тер
ритории Беларуси в 1917 г., в выборах Учредительного собрания изу
чают А. А. Урбанович, А. А. Воробьев и другие исследователи [2; 19].

Новые подходы к изучению революционных событий 1917 г. 
в Беларуси, определение направлений исследований политической 
истории начала XX в. стали результатом проведения ряда научных 
конференций, посвященных 90-летию Февральской и Октябрьской 
революций. Особый интерес представляют материалы «круглого сто
ла», который состоялся 19 сентября 2007 г. в Институте истории НАН 
Беларуси, с участием ведущих ученных, занимающихся историей 
начала XX в. Сторонники традиционного подхода поддержали кон
цепцию Февральской буржуазно-демократической и Великой Ок
тябрьской социалистической революций 1917 г. в России 
(Л. Е. Криштапович, Е. К. Новик), акцентируя внимание на их обще
российское и мировое значение [11, с. 5-9]. Н. С. Сташкевич считал 
победу большевиков в октябре 1917 г. закономерной и хотя, по его 
мнению, Октябрьская революция не решила всех поставленных задач, 
по своим целям она, несомненно, была социалистической. Большевики
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опирались на солдат, рабочих и беднейшую часть крестьян, т. є, 
на меньшую часть населения. В итоге революционная диктатура 
и насильственные мероприятия советского правительства были 
неизбежны. При этом ленинскую «модель» социализма историк 
рассматривал как изначально ущербную. Главным результатом 
«строительства социализма» в СССР был форсированный заверша
ющий рывок от аграрного к индустриальному обществу 
[10, с. 22-24; И , с. 4, 5].

В современной историографии развивается концепция Великой 
Российской революции, сторонники которой (В. А. Космач и другие) 
[6] рассматривают события февраля и октябрь 1917 г. как этапы одно
го общего революционного процесса, начало которого некоторые ис
следователи относят даже к 1905 г., а завершение к 1922 г. -  образо
ванию СССР. Данная точка зрения приобретает все больше сторонни
ков как в России, так и в других странах, включая Беларусь. События
1917 г. на территории белорусских земель прочно вплетаются в об
щемировой исторический процесс.

Подводя итоги, можно отметить, что большинство исследовате
лей сходятся во мнении, что суверенитет Республики Беларусь один 
из своих главных истоков имеет в событиях 1917 г., именно револю
ция явилась решающим фактором формирования белорусской госу
дарственности в XX в.
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