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озвучено на конгрессе белорусистов мира в Минске в 2015 году. Выступавший на нем Адам 
Мальдис сказал: «Мы ставим всерьез претензию о канонизации Франциска Скорины. Создатели 
славянской письменности Кирилл и Мефодий уже давно канонизированы. Полагаем, что Фран-
циск Скорина также достоин этого» [1].
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ПРОБЛЕМЫ АВТОНОМИИ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИХ ГУБЕРНИЙ 
В ПРОГРАММАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В НАЧ. ХХ В.

Н. С. Иванюк
науч. рук. – Н. М. Забавский, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Начало ХХ в. – время коренных перемен в истории Российской империи. Многонациональ-
ный и многоконфессиональный состав населения усложнял общественно-политическую жизнь 
Беларуси и отображал содержание национального вопроса. Идеи самоуправления и автономии 
белорусско-литовского края были основой национального вопроса важнейших политических 
сил правительственного, либерального, правонароднического и социал-демократического на-
правлений, а также общественных объединений, которые действовали в Виленской, Витебской, 
Гродненской, Могилевской и Минской губерниях в межреволюционный период. 

Борьбу за независимость Литвы и Польши как первоначальную задачу выделяли Литов-
ская социал-демократическая партия (ЛСДП) и Польская партия социалистическая (ППС). 

Первые группы социалистов-революционеров возникли в 1894–1895 гг. В конце 1901 г. 
наиболее значимые организации объединяются в Партию социалистов-революционеров (ПСР, 
эсеры), которая окончательно конституировалась на І съезде (19 декабря 1905 – 4 января 1906 г.). 
Эсеры выделяли следующие положения по национальному вопросу: установление демократи-
ческой республики с широкой автономией общин; более широкое применение федеративного 
начала в отношениях между отдельными национальностями; признание за ими права на само-
определение [2, с. 161].

В 1902 г. в Минске была создана Белорусская социалистическая громада (БСГ) – нацио-
нальная партия левонароднического направления. Основателями БСГ были братья А. Луцкевич 
(А. Новина) и И. Луцкевич, В. Ластовский, К. Кастровицкий (К. Кагонец), А. Бурбис, В. Иванов-
ский, А. Пашкевич (Тетка) и др.

На І съезде в 1903 г. БСГ приняла программу, в которой она заявила, что выступает как 
партия социалистической ориентации. Было решено добиваться краевой автономии с сеймом 
в Вильно. [3, с. 33] В прокламациях 1905 г. БСГ выступала за установление в России федера-
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тивной демократической республики с общим сеймом (Конституционном собрании) для всех 
народов и предоставление каждому народу права иметь свой сейм, который «вел бы его дела». 
В январе 1906 г. в Минске состоялся ІІ съезд БСГ, на котором была принята новая программа 
и организационный статут. Своей ближайшей задачей БСГ объявила свержение самодержавия 
совместно с пролетарием всей России и высказалась за создание Российской федеративной де-
мократической республики со свободным самоопределением белорусского народа в форме на-
ционально-территориальной автономии с местным сеймом в Вильно [1, с. 252]. 

Первым печатным органом БСГ и одновременно первым легальным периодическим изданием 
на белорусском языке была газета «Наша доля», которая впервые вышла 1 сентября 1906 г. 10 ноября 
1906 г. БСГ начала выдавать легальную газету на белорусском языке «Наша ніва» [6, с. 27].

Социалистические взгляды руководителей газеты «Наша ніва» не мешали им иметь тесные 
связи с «краевцами», которые не во всем разделяли общественных и экономических взглядов 
нашенивцев, особенно касаемых аграрного вопроса. «Наша ніва» плотно связывала решение 
аграрного вопроса с национальным. Добиваясь краевого самоуправления, она была объектив-
ным союзником «польской партии». Однако, выступая за конфискацию земельных владений 
местных помещиков, она становилась их противником и одновременно идейным союзником 
российских социалистических, а также националистических партий и их сторонников в Бела-
руси. Большинство этих партий считали вопросы самоуправления в национальных окраинах 
Российской империи второстепенными [6, с. 95].

Политизация общественности в начале ХХ в. способствовала углублению политической 
дифференциации польского движения в Беларуси и Литве. Постепенно выделялись два домини-
рующих течения – краевцы и национальные демократы. 

К краевцам относили тех представителей белорусских и литовских поляков, которые 
в своей политической и общественной деятельности выступали как представители всей Бела-
руси и Литвы и руководствовались национально-культурными, религиозными, экономическими 
и историческими особенностями и интересами белорусско-литовского края и его коренных на-
родов. Сознание многих из них определялось формулой: русин (или литвин) по происхожде-
нию, поляк по национальности [5, с. 105].

Первая попытка познакомить широкие круги населения с краевой идеей была сделана осе-
нью 1905 г. Б. Яловецкий издал в Вильно «Национальный катехизис Литвы», в которой говори-
лось о принадлежности трех народов (литовцев, поляков и белорусов) к единой нации. Шесть 
белорусско-литовских губерний должны были образовать Литовскую провинцию с центром 
(Вильно), окружным и волостным самоуправлением [5, с. 114]. 

В ноябре 1905 г. «Kurjer Litewski» напечатал обращение «Краевой партии Литвы и Руси», 
автором которого был Р. Скирмунт. Это была программа будущей Краевой партии, в которой 
отмечалось, что партия будет стоять на фундаменте российской государственности, надеясь на 
ее постепенное реформирование в направлении расширения политических свобод. 

В феврале 1906 г. было провозглашено создание Польской демократическо-националь-
ной партии Литвы. Ее появление следовало из принятого еще в 1903 г. «белорусско-литовского 
приложения» к программе Партии национальных демократов. Программа Польской демократи-
ческо-национальной партии Литвы объявила своей главной целью защиту интересов польской 
нации. Интересы последней полностью отождествлялись с интересами всего края. 

В политическом разделе программы отдельно подчеркивалась необходимость автономии для 
Королевства Польского. В Беларуси и Литве предусматривалось введение земского самоуправления.

Местные отделы «Союза 17 октября» отвергали идею создания национальных автономий. 
Лидер октябристов западных губерний Г.К. Шмидт, выступая на общем собрании Минского от-
дела в марте 1906 г., отмечал, что хотя программа «Союза 17 октября» широка и прогрессивна 
и вокруг нее могли бы объединиться представители всех национальностей, партия останется 
преимущественно русской, т.к. другие народы добиваются автономии, а одним из главных 
принципов октябристов является неделимость России. «Между нами и другими партиями стоит 
непреодолимым препятствием принцип автономии. Только поэтому никто, кроме русских, не 
присоединился и не присоединится к отделу…», – делал вывод Шмидт [4, с. 121].

В начале ХХ в. сложились объективные и субъективные предпосылки, которые являлись 
прочным фундаментом и обусловили развитие политического движения белорусов на пути 
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к приобретению собственной государственности. К числу объективных предпосылок относи-
лись национальные противоречия, которые затрагивали интересы коренного населения бело-
русско-литовских губерний: государственно-автономного обустройства в границах российской 
государственности. 

К числу субъективных предпосылок относилась деятельность государственной власти, об-
щественно-политических объединений, направленная на решение социальных противоречий. 
Национальный вопрос был в центре внимания органов власти, политических партий и общест-
венных организаций, средствах массовой информации.
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ГІСТОРЫЯ І ДЗЕЙНАСЦЬ БІБЛІЯТЭКІ ІМЯ АДАМА МІЦКЕВІЧА 
ЯК ЧАСТКІ КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦКАГА ЦЭНТРА 

КАСЦЁЛА СВЯТОГА СЫМОНА І АЛЕНЫ
А. В. Казаровец, 1 курс, гістарычны ф-т, БДПУ, Мінск

навук. кір. – М. М. Забаўскі, доктар гістарычных навук, прафессар, БДПУ

Мінуе час,  змяняюцца гарады, грамадства, людзі, навакольнае асяроддзе . Але ёсць рэчы, 
якія нават з цягам часу застаюцца нязменнымі. Да іх адносяцца і  кнігі. І нават сёння, у час ін-
фармацыйных тэхналогій, даступных кожнаму сродкаў массавай інфармацыі, кнігі адыгрываю-
ць значную ролю у жыцці людзей. Своеасаблівым «мостам» паміж чалавекам і кнігай , зразуме-
ла, з›яўляецца бібліятэка. 

Бібліятэка імя Адама Міцкевіча мае складаную і цікавую гісторыю. Яна звязана  з гісто-
рыяй самога касцёла. З 1902 г. існавала бібліятэка па-за межамі касцёла, незалежна ад яго, так 
званая «Міцкевічаўка». Яе заснавальнікамі былі : ксёндз Казімір Міхалкевіч, Юзаф Нарэйка, 
Юзаф Славінскі, Дора Кастравіцкая, Браніслава Равенская [3, с. 93]. Апошняя была членам ад-
дзела Віленскага таварыства «Лабор» і кіравала нелегальнай школай. У яе доме быў схаваны 
кнігазбор створанай бібліятэкі, якая налічвала 100 тамоў. Далей бібліятэка была перанесена 
ў памяшканне касцёла.  Сфармавалася кіраўніцтва : ксёндз Ян Крукоўскі быў главою загадчы-
кам бібліятэкі, Ядзвіга Салтанова - сакратаром, а Равенская –  бібліятэкарам [3, с. 93]. Кнігазбор 
вельмі ўзбагаціла Ядвіга Салтанава, ахвяраваўшы бібліятэцы каштоўныя кнігі. Праз некалькі 
год кнігазбор павялічыўся да 2 тысяч тамоў , а колькасць чытачоў узрасла да 70 . 

У складзе чырвонага касцёла бібліятэка дзейнічала да 1920 г. Але, у сувязі з палітычнымі 
абствінамі таго часу, кнігазбор  установы было вырашана  перавезці ў Беласток з мэтай ратаван-
ня кніг ад знішчэння бальшавікамі [1, с. 142]. У 1998 годдзе, у сувязі з 200-годдзем з Дня нарад-
жэння Адама Міцкевіча, бібліятэка імя Адама Міцкевіча была адноўлена.  Сустрэча па вяртанні 
кнігазбору назад да касцёла адбылася 30 студзеня, у Палацы шлюбу, што ў цэнтры Беласто-
ка. «Прэзідэнт Беластока Кшыштаф Юргель урачыста абвясціў прычыну святочнай сустрэчы: 
з нагоды юбілею славутага пісьменніка Адама Міцкевіча беластоцкая мэрыя даруе гораду Мін-
ску, а менавіта Хрысціянскаму  таварыству міласэрднасці, бібліятэку ў 6,5 тыс. экзэмпляраў. 
У сустрэчным слове ксёндз Уладзіслаў  Завальнюк падкрэсліў, што ў 1908-1920 гг. у касцёле 
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