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В.С. Путик 

Социальные вопросы в общественно-политической жизни Беларуси 

накануне и в период первой Российской революции. 

Историография проблемы. 

 

Социальные процессы, происходившие в Российской империи в конце 

XIX-начале ХХ века за короткий период времени привели к кардинальному 

изменению всего образа жизни, глубоким преобразованиям в политической, 

экономической и социальной сферах.  

Их можно разделить на целенаправленные и стихийные, материальные 

и духовные, сотрудничества и соперничества, созидания и разрушения. 

Происходили они в различных формах и во всех сферах жизни общества, 

вызывая пристальное внимание исследователей, особенно в период 

нарастания революционного кризиса, пронзившего все сферы жизни 

Российской империи на рубеже XIX-XX вв.  

В исторической науке вплоть до последнего времени складывалось так, 

что социально-экономические процессы подавались преимущественно в 

качестве простой регистрации экономических интересов людей. На 

протяжении долгого периода и белорусские, и российские историки 

концентрировали внимание на рассмотрении социальных процессов в 

качестве самодостаточных явлений, существующих самих по себе. Между 

тем они всегда находятся в тесной взаимосвязи с общественно-политической 

жизнью страны. Раскрытие этих связей имеет большое научное значение, 

поскольку служит выявлению взаимодействия объективных и субъективных 

факторов развития общества, определяющих его характер на определенном 

отрезке времени. Однако на протяжении всего советского периода в 

исторической науке господствовал исторический материализм как теория и 

метод научных исследований, что науку идеологизировало и 

политизировало, в конечном итоге фальсифицируя ее. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 2 

Б.Н. Миронов, характеризую советскую историографию, отметил, что 

она отличалась негативизмом в отношении к отечественной истории 

дооктябрьского периода. Жесткие идеологические установки задавали 

минорную тональность в трактовке прошлого: народ страдал и бедствовал, 

элита маниакально преследовала корыстные классовые интересы, забывая об 

интересах общества, государства и нации, самодержавие было озабочено 

только интересами дворянства и самосохранения, почти все реформы были 

неудачны, дворянство эксплуатировало крестьян, город − деревню, 

буржуазия мещан и рабочих, Российская империя − все народы, бюрократия 

отличалась некомпетентностью и коррупцией, общественное мнение 

попиралось самодержавием и т.д. [1, с. 15]. 

Белорусская историография советского периода шла в контексте 

советской исторической школы, где влияние социальных процессов на 

общественно-политические события сводилось к борьбе крестьян за 

упразднение помещичьего землевладения, а пролетариата − к борьбе за 

политическое переустройство на социалистических началах. Однако 

социальные процессы в аграрной и промышленной сферах − это прежде 

всего общественные, социальные отношения в сферах производственной 

деятельности, связанные внутренним единством систем правовых норм, 

которые регулируют эти отношения.  

Не меньшее значение имели и социальные установки, которые 

существовали в крестьянской и городской среде. Все это обусловливало как 

различные формы, размах и напряженность борьбы, так и многочисленные 

попытки решить проблемы при помощи законотворческой деятельности, 

оказывало влияние на определение характера общественно-политической 

жизни тогдашней деревни и города. 

Изучение в Российской империи социально-правовых проблем шло 

параллельно с их возникновением и нарастанием, где исследователи, проводя 

детальный анализ изучаемых вопросов с опорой на исторический и 
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международный опыт, представляли обоснованные варианты их разрешения 

для руководства к действию.  

Исключительное значение для изучения процесса развития и 

особенностей правового положения крестьян в конце XIX − начале ХХ в. 

представляют работы А.А. Леонтьева [2], И. Страховского [3], а также 

журнал «Вестник права». Глубокий анализ правительственных распоряжений 

и законоположения о землевладение в белорусских губерниях дан 

Б.Г. Ольшамовским [4] и С.Г. Громачевским [5]. 

Курс правительства по решению аграрного вопроса популяризировался 

в трудах А.С. Ермолова [6], М.И. Горемыкина [7], где серьезной и 

всесторонней критике подвергались программы и взгляды либералов и 

социалистов. Однако тема влияния социальных процессов в аграрной сфере 

на общественно-политическую жизнь в данных исследованиях не 

рассматривалась. 

Глубокий анализ развития сельского хозяйства в Российской империи, 

научно-теоретическое исследование ближайших его перспектив и критика 

предложений разрешения аграрного вопроса в программах социалистов-

революционеров, либералов детализированы в двухтомной работе ведущего 

теоретика социал-демократов П. Маслова [8].  

Первые белорусские научные исследования по тематике социальных 

отношений в общественно-политической жизни в Беларуси на рубеже XIX-

XX в. относятся к 20 - 30-х гг. ХХ в. Их авторами были Н.В. Довнар-

Запольский [9], А. Цвикевич [10]. Так, в работе М.В. Довнар-Запольского 

«Народное хозяйство Белоруссии в 1863-1914 гг.» на основе значительного 

статистического материала раскрывается процесс экономической эволюции в 

регионе, капитализации сельского хозяйства, искусственного насаждения в 

регионе «русского» землевладения, промышленного развития региона.  

Научный интерес и сегодня вызывает исследование А. Цвикевича 

«Западно-руссизм», трехтысячный тираж которого был ликвидирован 

большевистскими властями. Автор детально показал, как сказывалась на 
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белорусском обществе русификаторская идеология, проанализировал 

общественно-культурную жизнь в Беларуси, борьбу польского и российского 

капиталов за белорусский рынок и, как результат этой борьбы, − вытеснение 

польского влияния из Беларуси [10].  

Социальные отношения в Беларуси на рубеже XIX-XX вв. 

затрагивались в работах В.И. Пичеты [11]. Однако специально изучением их 

влияния на общественно-политические процессы в крае в эти годы он не 

занимался. 

В послевоенный период белорусские историки также уделяли 

значительное внимание социальным вопросам. Аграрный вопрос и его 

влияние на общественно-политическую жизнь Беларуси детально 

исследованы в работе К.И. Шабуни [12]. Однако отметим, что в монографии 

деятельность РСДРП в Беларуси получила неоправданно широкое, не 

соответствующее действительности освещение, где партия выступает 

единственным защитником интересов крестьянства.  

Во второй половине 60-80-х гг. в белорусской историографии 

социальные проблемы, их влияние на общественно-политическую жизнь 

были рассмотрены А.И. Кажушковым [13], Т.Е. Солодковым [14], 

Л.П. Липинским [15]. Деятельность мелкобуржуазных и буржуазных партий 

и группировок стала предметом исследования М.В. Бича [16].  

В целом послевоенный период белорусской советской исторической 

науки был одним из самых сложных. Многие страницы нашего прошлого 

оставались неизвестными или малоизвестными. Они или сознательно 

замалчивались, либо подавались так, как это было необходимо партийно-

государственной власти. Для многих историков задолго до фактического 

распада СССР было очевидным, что крах советского блока неизбежно 

приведет к переосмыслению и переписыванию истории, началом чего 

должна стать переоценка концепций. Отказ от партийного и классового 

подхода означал признание приоритета общечеловеческих и национальных 
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ценностей. Не удивительно, что на уровне общих концептуальных 

принципов переориентация происходила быстро и бесконфликтно. 

С 1991 г. в белорусской исторической науке активно развернулась 

работа по изучению и пересмотру вопросов истории социальных отношений 

и их отражения в общественном движении на рубеже XIX-XX вв. Тем или 

иным вопросам указанной темы посвятили свои работы белорусские 

историки П.И. Бригадин [17], В.П. Крук [18], Н.М. Забавский [19], 

А.П. Житко [20], В.П. Панюцич [21], В.П Пичуков [22], А.Ф. Смоленчук [23], 

К.М.Бондаренко [24], Д.С. Лавринович [24] и другие.  

Историографический обзор позволяет сделать вывод: воздействие 

социальных процессов на общественно-политическую жизнь в Беларуси в 

конце XIX-начале ХХ в. в белорусской исторической науке специально не 

изучалось.  

На постсоветском пространстве самым авторитетным исследование 

социальной истории в постсоветской историографии стал двухтомник 

Б.М. Миронова [1]. Автор проследил изменения социальной структуры 

российского общества с конца XVII в. до начала XX в. и роль социальной 

мобильности в них.  

Автор считает, что социальная модернизация в империи закончилась 

неудачей, а для монархии, ее инициатора, − крахом. Миронов указывает на 

культурный раскол общества; на образованное меньшинство и народ, 

который в своем быту продолжал придерживаться традиционных ценностей; 

фрагментарность общественности; просчеты верховной власти в аграрной и 

рабочей политике; две неудачные войны – причины революционных 

потрясений начала ХХ века. 
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