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В данной статье в первую очередь исследуется процесс зарождения и дальнейшего развития 
белорусского национального движения в Российской империи, предпринимается попытка опре-
делить начало его возникновения, выделить основные этапы и обозначить их содержательные 
стороны. Так автор считает, что период до 1863 г. можно считать предысторией возникновения 
белорусского национального движения, подготовительным этапом, определяемым в теории на-
ций как академический или романтический; 1864–1884 гг. – началом его идейного оформления; 
1884–1903 гг. – попытки его организационного оформления; 1903–1915 гг. – начало широкой 
агитационной работы, связанной с созданием первой белорусской партии Белорусской социали-
стической громады и началом выхода газеты «Наша нива», которые ставили своей целью доне-
сение до общественности потребностей белорусского народа; 1915–1917 гг. – первые практиче-
ские попытки реализации идей белорусского самоопределения. Дается характеристика полити-
ческим изменениям, произошедшим в результате начала Первой мировой войны и перемещения 
боевых действий на территорию Беларуси, а также их влиянию на дальнейшее развитие соци-
ального, национального и политического движения в Беларуси. Проводится сопоставление бе-
лорусского национального движения с аналогичными движениями в восточной Европе с целью 
определения общего и особенного в его историческом развитии. 
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al movement in the Russian Empire, an attempt to define the beginning of its origin, identify the main 
stages and to identify their substantive side. So the author believes that the period until 1863 can be re-
garded as the prehistory of the emergence of the Belarusian national movement preparatory phase de-
fined in the theory of nations as an academic or a romantic, 1864–1884, the beginning of its ideological 
design, 1884–1903, attempts to institutionalize; 1903–1915, the beginning of the wide campaign, which 
was associated with the creation of the first batch of Belarusian Belarusian Socialist Assembly and the 
beginning of the newspaper “Nasha Niva”, which aims at presenting to the public the Belarusian peo-
ple's needs; from 1915–1917, the first practical attempts to implement the ideas of the Belarusian iden-
tity. It describes the political changes that have occurred as a result of the First World War and the 
movement of the fighting on the territory of Belarus, as well as their influence on the further develop-
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movement with similar movements in Eastern Europe in order to determine the general and particular 
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Введение. Идея государственной независимо-
сти Беларуси возникла не на пустом месте, она 
появилась и питалась из двух основных источни-
ков. Первый – идея о национально-культурной 
особенности белорусского края; второй – нацио-
нальное движение, широко развернувшееся в  
Европе с середины ХIХ в. и достигнувшее к рас-
сматриваемому периоду своего апогея. Белорус-
ское национальное движение вписывается в ана-
логичные процессы, происходившие среди безго-
сударственных народов Центральной и восточной 

Европы, однако имеет и свои характерные осо-
бенности. Так исследователи данного вопроса 
отмечают относительную слабость и запоздалый 
характер его оформления. Несмотря на многочис-
ленные публикации, посвященные данному во-
просу, многие аспекты зарождения и развития 
белорусского национального движения в Россий-
ской империи до сих пор нуждаются в дополни-
тельном освящении. 

До сегодняшнего дня нет единодушного 
мнения по вопросу о времени возникновения 
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белорусского национального движения, так 
один из его основателей и активнейших участ-
ников А. Луцевич считал, что временем его 
окончательного оформления следует считать 
начало ХХ в., а точнее период между 1903–
1906 гг. [1, с. 28], в то время как польский ис-
следователь А. Латышонок склонен видеть его 
первые проявления в деятельности униатского 
духовенства и профессуры конца ХVIII – начала 
XIX в. [2, с. 395]. Большинство же исследовате-
лей сходятся в том, что начало данного явления 
следует искать во второй половине или даже 
последней четверти XIX в. Кроме того, в до-
полнительном изучении нуждается вопрос о 
влиянии польского движения и идеологии «за-
паднорусизма» на начальный этап становления 
белорусского национализма, который, к сожа-
лению, остается за рамками данной статьи. 

Основная часть. Собственно говоря, «сепа-
ратистские» тенденции «великокняжского» на-
правления проявлялись в той или иной степени 
на протяжении всей истории Беларуси, начиная с 
ХVI в. Но удаленность этого времени делает из-
лишним, на наш взгляд, детальное изучение этих 
тенденций. Даже первую половину ХIХ в. можно 
рассматривать всего лишь как предысторию воз-
никновения белорусского национализма. Более 
правильным будет начать рассмотрение вопроса 
о возникновении белорусского национального 
движения с момента его оформления в про-
граммные требования политических движений и 
партий. Первыми здесь будут, безусловно, бело-
русские народники, которые действовали в  
80-х гг. ХІХ в. Так, на страницах своего печатно-
го издания «Гомон» они пишут о том, что одним 
из направлений их деятельности в «Народной 
воле» является «внесение в сознание членов этой 
партии практической возможности федератив-
ной самостоятельности Беларуси в будущем и 
необходимости подготовки этой самостоятель-
ности в настоящее время» [3, с. 83–84]. 

 Свое политическое кредо белорусские на-
родники формулируют следующими словами: 
«Итак, мы, белорусы, так как мы должны бо-
роться во имя местных интересов белорусского 
народа и федеративной автономии страны; мы, 
революционеры, потому что разделяем про-
грамму борьбы «Народной воли», считаем не-
обходимым принять участие в этой борьбе; мы, 
социалисты, потому что нашей главной целью 
является экономическое улучшение страны на 
началах научного социализма» [3, c. 120]. Как 
видно из вышеизложенного, они однозначно 
высказывались в пользу федеративной автоно-
мии Беларуси. Необходимо подчеркнуть одну 
характерную особенность: идея автономии Бе-
ларуси впервые была сформулирована револю-
ционными демократами, а не представителями 

буржуазно-либеральных течений, как это было 
в большей части европейских стран. Это объяс-
няется слабостью белорусской буржуазии, что 
сыграло немаловажную роль в развитии нацио-
нального движения в Беларуси. 

В начале ХХ в. идейной преемницей народ-
ников становится БСГ, которая накануне и в 
ходе революции 1905–1907 гг. поставила вопрос 
о краевой автономии Беларуси с сеймом в 
Вильно. После революции требования БСГ в 
национальном вопросе перестают быть едины-
ми, что связано с организационным кризисом 
партии. Одна ее часть оставила лозунг автоно-
мии Беларуси в рамках России с центром в 
Вильно, вторая предлагала идею федеративных 
отношений с Россией, третья говорила о феде-
рации с Украиной, Литвой и Латвией. В любом 
случае на данном этапе дальше идеи автономии, 
как формы реализации белорусского самоопре-
деления, ни одна из групп не шла. Это подтвер-
ждает А. И Луцкевич, который пишет, что по-
сле революции 1905 г. белорусские национали-
сты отстаивали принцип краевой автономии «в 
рамках единого государственного организма – 
Российского хозяйства» [4, с. 4]. Появление это-
го лозунга было вызвано в значительной степе-
ни спорами с поляками. 

Надо сразу же отметить, что понимание ав-
тономии в начале ХХ в. значительно отличается 
от современного. Тогда под автономией имели в 
виду скорее то, что мы сейчас понимаем под 
федерацией, хотя существовали определенные 
нюансы. 

Что касается монархических организаций, 
то единственной из них, которая выступала за 
придание территориальной автономии Белару-
си, было «Белорусское общество», возникшее 
на основе общества «Крестьянин» в 1908 г. Од-
нако следует отметить, что ничего общего с бе-
лорусским национально-освободительным дви-
жением у него не было, поскольку главной сво-
ей целью эта организация считала «развитие в 
белорусской народности самосознания на осно-
вах русской государственности» [5, с. 359]. 
Территориальная автономия была нужна «Бело-
русскому обществу» только для того, чтобы 
прибрать к рукам земли польских помещиков. 
А в идеологическом плане оно являлось на-
следником идей «западнорусизма». 

Либеральная буржуазия стояла в основном 
на позициях кадетов и требовала областного 
самоуправления с правом местного законода-
тельства только в вопросах хозяйственной и 
культурной жизни без какой-либо националь-
ной автономии. Но конкретная программа в 
приложении к Беларуси ими не предлагалась. 

Проявляли интерес к белорусскому движе-
нию и крупные помещики, но их роль в этом 
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процессе еще досконально не изучена. Здесь на-
до иметь в виду замечание, сделанное историком 
Е. Запрудником: «Как только мы касаемся исто-
рического материала, так сразу же упираемся в 
вопрос роли белорусской шляхты; роли консер-
вативного элемента; роли людей, иногда небело-
русской культуры, которые, однако, стояли за 
автономию Беларуси, что стало, как показали 
дальнейшие события, первой фазой движения к 
независимости. Белорусскость, как идея, надо 
помнить, во многих случаях шла впереди терми-
нологии: часто то, что не было белорусским со-
гласно своему определению, было им в своей 
объективной сущности» [6, с. 330]. 

Если характеризовать общее положение бе-
лорусского вопроса в начале ХХ в., то надо ска-
зать, что в данное время оно находилось в тени 
польского и еврейского вопросов и не рассмат-
ривалось большинством политических партий 
как нечто самостоятельное. 

Первая мировая война дала новый толчок 
развитию идеи автономии, а в некоторых случа-
ях продвинула ее еще дальше, вплоть до идеи 
государственной независимости. 

Весной 1915 г. в Вильно был создан Бело-
русский народный комитет (БНК), в который 
вошли представители Белорусской социал-
демократической рабочей группы, Виленского 
комитета Белорусской социалистической гра-
мады, Белорусского общества помощи постра-
давшим от войны и другие организации. В на-
чале своего существования он поддержал кон-
цепцию конфедерации Великого княжества  
Литовского, под лозунгом «политической неза-
висимости Литвы и Беларуси в ее последней 
исторической форме – Великого княжества Ли-
товского» [4, с. 7]. 

19 декабря 1915 г. «Конфедерация» выпус-
кает «Универсал», в котором формулировался 
постулат «независимости Литвы и Беларуси, 
как единого государства, оставляя всем нациям 
в ее рамках все права» [4, с. 7]. 

На этой же платформе стояло и «Христиан-
ское объединение», которое возникло в 1915 г. 
Во главе его стояли барон Ропп, князь Свято-
полк-Мирский, В. Ластовский и др. Они пред-
ставляли среди политических партий клери-
кально-правое крыло. 

Не успев должным образом оформиться, 
«Конфедерация» распалась в силу непримири-
мых разногласий между поляками, литовцами и 
белорусами. Кроме этого, немецкие власти счи-
тали более полезным для себя поддерживать 
отдельные национальные движения угнетенных 
народов царской России. 

После распада «Конфедерации» одна часть 
белорусских деятелей снова отошла на позиции 
автономизма, вторая – выступила с более ради-

кальными требованиями – образования незави-
симой государственности [7, с. 44]. 

На позиции полной независимости в скором 
времени переходит и БНК, а к июню 1916 г. ее 
руководством вырабатывается новая идея – Со-
единенных Штатов от Балтийского до Черного 
моря. Согласно этой идее, после Первой миро-
вой войны планировалось создать экономиче-
ский и политический блок, куда вошли бы неза-
висимые Беларусь, Литва, Латвия и Украина. 
Надо сразу же отметить, что эти планы дальше 
идеи не пошли [8, с. 207]. 

В январе 1917 г. Виленский комитет вновь 
возвращается к идее В. Ластовского о «единстве 
и неделимости» Беларуси. 

Вернемся к событиям, которые предшество-
вали Февральской революции. Из наиболее зна-
чимых мероприятий этого времени нужно отме-
тить конференцию народов России в Стокголь-
ме (апрель 1916 г.) и III конференцию народов в 
Лозанне (июнь 1916 г.), на которых представи-
тели БНК заявили о бесправном состоянии бе-
лорусов в царской России и выразили надежду 
на то, что после войны народы Европы помогут 
белорусам обеспечить все политические и куль-
турные права [9, с. 28]. 

После объявления в Западных губерниях 
военного положения на неоккупированной 
территории Беларуси установился жесткий во-
енно-полицейский режим. Были запрещены 
забастовки, шествия, манифестации и собра-
ния. Любые самые незначительные проявления 
оппозиционности безжалостно подавлялись. 
Единственной формой, в которой могло суще-
ствовать белорусское движение, были бежен-
ские комитеты. Хотя на первом месте у них 
стояла помощь беженцам, осуществлялась и 
определенная культурно-просветительская ра-
бота: вечера, лекции и др. Таким образом бе-
лорусское движение легализовалось в воюю-
щей империи [10, с. 21]. 

Если сравнивать положение в оккупирован-
ной и неоккупированной частях Беларуси, то в 
первой обстоятельства, которые способствовали 
развитию идеи национального самоопределе-
ния, в каком-то смысле были лучше, чем во 
второй. Это было обусловлено двойственной 
позицией немецкого командования в отноше-
нии белорусских земель. С одной стороны, на-
блюдается грабеж и жестокая эксплуатация 
людских и материальных ресурсов Беларуси, с 
другой – в культурно-просветительском плане 
оно не только не создавало препятствий бело-
русскому движению, но и способствовало ему, 
рассчитывая таким образом получить поддерж-
ку у местного населения. 

При этом надо заметить, что немцы, по поли-
тическим соображениям, считали Беларусь ча-



À. À. Ðàé÷åíîê 45 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2017 

стью Российской империи и поэтому в области 
национально-государственного строительства (в 
отличие от культурно-просветительского) бело-
русские деятели не только не встречали поддерж-
ки немецкого командования, но даже испытывали 
противодействие данным идеям [11, с. 20].  

Если рассматривать Беларусь на фоне разви-
тия аналогичных движений в странах Централь-
ной и Восточной Европы, то она и хронологиче-
ски, и по этапам в целом вписывается в общеев-
ропейский процесс. Беларусь прошла путь от 
требования автономии к требованию государст-
венной независимости, которое было поставлено 
в период Первой мировой войны, как и в боль-
шинстве стран данного региона. Это было связа-
но с тем, что во время войны контроль над на-
циональными меньшинствами со стороны руко-
водства европейских империй значительно ос-
лаб. Как пишет исследователь данного вопроса 
И. Поп: «до политических катастроф в ходе Пер-
вой мировой войны угнетенные народы в составе 
трех империй не могли рассчитывать на государ-
ственную независимость. Большего успеха на 
пути государственного самоопределения страны 
Центральной Европы достигли (по сравнению с 
угнетенными народами Российской империи) в 
значительной степени благодаря тому, что их 
буржуазия имела больше возможностей для ма-
невра и обладала большим опытом. Она училась 
на ошибках русской буржуазии, утратившей 
власть в октябре 1917 г., и старалась не повто-
рить их» [12, с. 5]. 

При анализе становления белорусской госу-
дарственности нельзя упускать из поля зрения 
то радикализирующее воздействие на белорус-
ских политических деятелей, которое оказывал 
процесс становления государственности у на-
ших ближайших соседей – Польши, Литвы, 
Латвии, Украины. 

Заключение. Таким образом, можно кон-
статировать, что теоретическое развитие идей 
национальной государственности находилось 
на том же уровне, что и у большинства наро-
дов Центральной и Восточной Европы. Что же 
касается трудностей с их практическим во-

площением, то на это имелись основания объ-
ективного характера. 

В заключение представляется полезным оп-
ределить периодизацию развития идей в бело-
русском движении до 1917 г. Период до 1863 г. 
можно считать предысторией возникновения 
белорусского национального движения, подго-
товительным этапом, который определяется в 
теории наций как академический или романти-
ческий. 

Первый этап (1864–1884 гг.) характеризует-
ся постепенным размежеванием с польским и 
литовским национальными движениями, нача-
лом своего идейного оформления. 

Второй этап (80-е гг. ХІХ в. – 1903 г.). Воз-
никновение первых программных требований 
автономии Беларуси. Создание первых неле-
гальных белорусских организаций. Переход к 
политическим требованиям. 

Третий этап (1903–1906 гг.). Подъем бело-
русского движения, возникновение первых по-
литических партий и относительное единство в 
политических требованиях различных групп 
белорусского национального движения. Начало 
белорусской легальной печати. 

Четвертый этап (1906–1915 гг.). Спад поли-
тического движения в Беларуси, возникновение 
различных взглядов на пути дальнейшего поли-
тического развития Беларуси и реализации бе-
лорусского народа на самоопределение права.  

Пятый этап (1915 г. – февраль 1917 г.). На-
чало подъема белорусского движения, возник-
новение двух разделенных линей фронта и па-
раллельно действующих центров в Вильно и 
Минске, первые высказывания идеи о полной 
государственной независимости Беларуси. 

В заключение можно сказать, что белорус-
ское национальное движение, ставящее своей 
целью реализацию права белорусского народа 
на самоопределение, за время своего возникно-
вения и развития в рамках Российской империи 
прошло полный цикл эволюции политических 
требований, характерных для подобных движе-
ний среди народов Центральной и Восточной 
Европы. 
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