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«СОЮЗ 17 ОКТЯБРЯ» И ИХ СОЮЗНИКИ 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ БЕЛАРУСИ 

1905-1917 гг.: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА 

Н.М. Забавский, г. Минск 

Переживаемая нами историческая эпоха рубежа тысячелетий, периода 
радикальных изменений в развитии белорусской государственности заключается 
в том, что все более актуальным является анализ достижений цивилизации, 
итогов деятельности государственных институтов, развития общественно-полити-
ческой и правовой мысли. Деятельность политических партий в начале XX в., их 
отношение к бурно сменяющимся событиям (Русско-японская война, I Российская 
революция, Первая мировая война, события 1917 г.) позволяют проанализировать 
многие важные проблемы: взаимоотношения общества и властных структур, элит, 
элементов гражданского общества в их развитии. 

Классификация политических партий по присущим всем им характерным 
признакам (социальная основа, политическая программа, стратегические и 
тактические принципы) является сложной методологической проблемой. «Союз 
17 октября» (известный под названием «октябристы») вместе с примыкавшими к 
нему партиями и организациями занимал промежуточное положение между 
кадетами и крайне правыми. Организационно «Союз» начал складываться в конце 
октября 1905 г. Лидером стал директор Московского учетного банка А.И. Гучков. 
Центральный орган - газета «Голос Москвы». Всего в 1905-1907 гг. консти-
туировалось 260 отделов «Союза 17 октября» на местах. Как правило, в партию 
вступали люди зрелого возраста, высокого образовательного уровня, с основа-
тельным общественным положением. В их числе: политический и общественный 
деятель М.А. Стахович, граф П.А. Гейден, князь, публицист Н.С. Волконский, 
общественный деятель Н.А. Хомяков. Все были задействованы в подготовке 
Положения о выборах в Государственную думу. 
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От белорусских губерний наиболее яркими политиками, которые входили в 
партию октябристов были: Виленский городской голова М.А. Венславский 
(депутат II Государственной думы), секретарь Витебского статистического 
комитета А.П. Сапунов (депутат III Государственной думы), камергер Двора Его 
Высочества Н.Н. Евреинов (депутат Государственной думы III и IV созывов), 
полковник, в феврале-марте 1917 г. председатель Военного комитета, начальник 
гарнизона и комендант Петрограда Б.А. Энгельгардт (депутат IV Думы от 
Могилевской губернии). 

Историю партии «Союз 17 октября» одним из первых рассматривал один из 
ее лидеров В.И. Герье [1]. Программу и тактику октябристов и кадетов исследовал 
лидер последней партии П.Н. Милюков [2]. 

Достаточную известность в межреволюционный период приобрели книги 
М.М. Бойовича, в которые включались портреты и биографии депутатов 
Государственной думы [3—4], среди которых было значительное количество 
октябристов. (I Дума - 13 человек - 2,9 % от общего состава депутатов; 
II Государственная дума - правые; октябристы - 54 места (10,4 %); III дума -
только октябристы — 148 депутатов; IV Дума октябристов — 98). 

Всем, кто интересуется историей, известно имя видного политического 
деятеля царской России, депутата Государственной думы, одного из лидеров 
октябризма В.В. Шульгина. Как член Временного комитета Думы 2 марта 1917 г. 
вместе с А.И. Гучковым он принял от Николая II отречение от престола в пользу 
великого князя Михаила Александровича. 

Советская власть не забыла эту услугу со стороны видного политика (об 
этом чуть ниже). 

После октября 1917 г. В.В. Шульгин стал одним из организаторов 
белогвардейского движения. После 1920 г. из Крыма вместе с Врангелем он бежал 
в Югославию, затем была Франция, Польша, опять Югославия. 

В 1927 г. в издательстве «Прибой» в СССР была издана книга В.В. Шуль-
гина «Дни». Она была пронизана безысходным трагизмом и пониманием обречен-
ности уходящего строя. Книга повествует о предреволюционном десятилетии 
Российской империи, в ней даны характеристики политическим деятелям, веду-
щим политическим партиям. Очень подробно автор описывает свою деятельность 
в Государственной Думе в 1907-1917 гг. 

В 1945 г. В.В. Шульгин на территории Югославии был арестован и 
препровожден в Москву за активную антисоветскую деятельность. В 1956 г. был 
досрочно освобожден. Умер в 1976 г. на 99-ом году жизни в русском городе 
Владимир [5]. 

В 90-х гг., когда были сняты идеологические запреты на изучение 
«непролетарских партий», появились основательные работы В.В. Шелохаева [6]. 
Он исследовал этапы создания партии октябристов, их структуру, численность, 
социальный состав, програмные положения и тактику. Частично упоминается и 
деятельность октябристов на территории Беларуси [7]. 

В это же время в Москве был издан учебник для студентов и вузов, 
обучающихся по специальности «История», в котором впервые на основе ранее 
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недоступных архивных материалов впервые воссоздана обобщающая история 
образования и деятельности российских политических партий [8. с. 61-111]. 

Конец XX в. ознаменовался активным изучением российскими исследова-
телями либеральных и консервативных партий. Вместе с тем были опубликованы 
и совместные исследования российских и белорусских историков [9-10]. 

В сборнике «Палпычныя партьи Беларуси» в статье Н.С. Сташкевича и 
И.П. Романовского анализируются програмные установки и направления деятель-
ности организации РОС на территории Беларуси. Последние образовались путем 
объединения черносотенцев и октябристов белорусских губерний [11]. О позиции 
РОС в отношении польских помещиков и белорусского национального движения 
писал в многочисленных публикациях и М.О. Бич [12]. 

И М.О. Бич и Н.С. Сташкевич анализировали деятельность некоторых 
организаций - «Западнорусов», которые являлись составной частью «Союза 
17 октября». 

Важное значение в изучении истории российского парламентаризма имело 
издание в 2001 г. хрестоматии, которая представляет собой системное собрание 
официальных документов, воспоминаний и записок, отражающих историю 
выборов и избирательных процедур в России. Материалы хрестоматии дают 
представление о роли выборного начала, деятельности политических партий в 
начале XX в., возникновении и развитии отечественных представительных 
институтов [13]. 

Сущность избирательного законодательства от 6 августа и указа от 
11 декабря 1905 г., а также от 3 июня 1907 г. ход избирательных кампаний во все 
четыре созыва Государственной думы Российской империи, позиции в Думе 
депутатов от западных губерний, биографические сведения о депутатах от 
Беларуси, членах «Союза 17 октября», и РОС, о партийных фракциях, специфика 
деятельности либералов в западном крае рассматриваются в работах Н.М. Забавс-
кого [14]. 

В десятках научных публикаций Д.С. Лавринович изучает организационную 
структуру и особенности либерального движения в Беларуси, его взаимосвязи с 
общероссийской оппозицией, процесс разграничения общественных деятелей 
западных губерний между кадетами и октябристами, формирование отделов этих 
партий на территории белорусских губерний, их структуру, национальный состав. 

В монографии, которая вышла в 2009 г., автор уделил основное внимание 
региональным организациям, которые разделяли платформу «Союза 17 октяб-
ря» [15]. 

Следует отметить некоторые работы по историографии, в которых 
рассматриваются общественные движения и политические партии [16], а также 
формирование либерального направления в отечественной историографии [17]. 
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Н А Ц Ы Я Н А Л Ь Н А Е П Ы Т А Н Н Е У ПРАГРАМАХ 1ДЗЕЙНАСЦ1 
ПАЛ1ТЫЧНЫХ П А Р Т Ы Й I ТРУП У БЕЛАРУСИ У 1905 - Л Ю Т Ы М 1917 г. 

(Г1СТАРЫЯГРАФ1Я Д А Р Э В А Л Ю Ц Ы Й Н А Г А ПЕРЫЯДУ) 

П.А. Трубчык, г. Мшск 

Праблематыка пастаноук! нацыянальнага пытання у грамадска-пал1тычным 
ж ы ц щ БеларуЫ у 1905 - лютым 1917 гг. разглядалася галоуным чынам пры 
даследаванш ricTopbii некаторых пагнтычных партый, а таксама нацыянальных 
рухау азначанага перыяду. Выключэнне складаюць публкацьп, дзе нацыянальнае 
пытанне выступав у якасц1 самастойнага аб'екта даследавання, аднак разглядаец-
ца толыа у ai yльна!мпереKiм кантэксце. 
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