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Аннотация. В статье рассматривается белорусская публи-
цистика 90-х годов ХХ – начала XXI в. Основными вопроса-
ми, попавшими в поле зрения исследователей в конец ХХ в. 
становятся вопросы развития национального движения и на-
ционального самосознания в условиях революционных пре-
образований. В это же время предпринимаются попытки пе-
реосмыслить события Октября 1917 г. В начале XXI в. акцент 
смещается на изучение политики, в том числе и националь-
ной, которую проводила партия большевиков, а также на дея-
тельность политических партий и организаций.
Abstract. This article describes the Belarusian publicity writing 
the nineties of XX centaury – fi rst half XXI centaury. Belarusian 
scientists interested questions of development national movement 
and national consciousness which took place during Revolution 
in the and XX centaury. Also they tried reconsider events which 
took place in October 1917 year. At the beginning XXI century 
situation chanced. Scientists started study diff erent orientation of 
policy by Bolsheviks and political activity other politic parties and 
organizations.
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Важное место в белорусской публицистике 90-х годов ХХ века 
занимала проблема развития белорусского национального движе-
ния и национального сознания. Данная проблематика затрагивается 
в статьях целого ряда исследователей данного периода. Так В. Захар-
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ко в статье «Галоўныя мамэнты беларускага руху» отмечает, что ре-
волюционные события 1917 г. повлияли на подъем белорусского на-
ционального самосознания, способствовали формированию целого 
ряда национальных партий и организаций, таких как Грамада, Союз 
белорусской демократии, Белорусский национальный комитет и др. 
Немаловажное значение, автор уделяет вопросам деятельности 
I Всебелорусского съезда, в ходе работы которого поднимались наи-
более важные вопросы для Беларуси и ее национального государст-
венного строительства [5].

Процесс становления и развития национального самосознания 
показывается и с помощью привлечения воспоминаний очевидцев 
событий октября 1917 г. Так в 1995 г. была опубликована статья 
лейтенанта Теодора Данилюка, который стал непосредственным 
свидетелем событий того периода и стоял у истоков формирования 
первых частей Красной Армии по национальному принципу. Автор 
подчеркивает важность революционных преобразований для ста-
новления и развития национального самосознания [4].

В статье «1917–1947. Да трыццатых угодкаў найважнейшых 
падзеяў нашага нацыянальнага руху» (Н. Недосек) отмечается, 
что события Октябрьской революции стали своеобразным толчком 
для сознания национальных органов власти, построенных на демо-
кратических принципах [10, с. 21], а также повлияли на становление 
национальной прессы. В то же время автор останавливается на про-
тивостоянии, которое развернулось между сторонниками создания 
национального государства и «регионалистами», рассматривавши-
ми белорусские земли как неотъемлемую часть России, что наибо-
лее ярко проявилось в ходе работы Всебелорусского конгресса [10].

С несколько иных позиций оценивается национальная поли-
тика партии большевиков, после прихода их к власти в октябре 
1917 г. в статье Ю. Веселовского «Права народу». Автор отмеча-
ет, что большевики, несмотря на провозглашенное право народов 
на самоопределение, не признавали такое право за белорусами, от-
рицали существование белорусского национального движения, бе-
лорусской культуры. Более того они предпринимали меры по свер-
тыванию национального движения на белорусских землях [3].

В этот же период получают переосмысление и сами события Ок-
тябрьской революции. В ряде статьей И. М. Игнатенко рассматрива-
ет события октября 1917 г., установление советской власти на бело-
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русских землях, раскрывает отношение различный слоев населения 
к произошедшему, раскрывает позиции различных политических 
сил того времени к национальному вопросу. В тоже время, на осно-
ве подробнейшего анализа фактического материала исследователь 
предлагает рассматривать революцию 1905–1907 гг., Февральскую 
и Октябрьскую революции 1917 г. не как отдельно взятые истори-
ческие события, а как единую революцию, которая проходила в три 
этапа, завершающим из которых и стали события октября 1917 г. [6, 
7]. Это был совершенно новый подход в оценке событий начала ХХ 
века.

Таким образом, в 90-х годах ХХ в. в белорусской публицистике 
при осмыслении событий Русской революции 1917 г., не только под-
нимается один из важнейших вопросов для того времени, вопрос 
о развитии национального самосознания и национального движе-
ния, формировании национальных органов власти, но и прослежи-
вается две тенденции в оценке событий. С одной стороны, отмеча-
ется положительная роль революционных преобразований, давших 
толчок для развития национального движения и национального 
самосознания, а также позволившая стать на путь создания нацио-
нального государства, с другой – отмечается противодействие пар-
тии большевиков тем процессам, которые получили развитие. Столь 
пристальное внимание к данной проблематике в 90-х годах ХХ в. 
было обусловлено провозглашением независимости Республики Бе-
ларуси и развитием ее уже в качестве такого государства.

В начале XXI в. вопросы развития национального движения и на-
ционального самосознания в белорусской публицистике несколько 
отходят на второй план, хотя и продолжают затрагиваться исследо-
вателями. В частности в статье Д. С. Лавриновича «Либеральные 
организации и белорусский национальный вопрос в 1917 г.» рас-
сматривается деятельность Белорусского народного союза, осу-
ществлявшего свою деятельность в Витебске весной 1917 г. Дан-
ная организация не только признавала существование белорусской 
нации, но и отстаивала ее политические, экономические и культур-
ные права. Белорусский народный союз отстаивал право белорусов 
на создание национальной автономии в составе советской России. 
Революционные преобразования Октября 1917 г. были негативно 
восприняты представителями Белорусского народного союза. Од-
нако, в первые годы установления советской власти данная поли-
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тическая организация продолжала осуществлять конкретную пра-
ктическую деятельность, направленную на создание национальной 
автономии. К сожалению, довести начатые преобразования не уда-
лось в связи с ликвидацией Белорусского народного союза [9].

Обращается к проблеме развития национального движения 
в своей статье «Белорусский фактор в политике государств Антанты 
в 1914–1920 гг.» А. В. Тихомиров. Он рассматривает отношение 
стран, входивших в военно-политический блок Антанта, к нацио-
нальному движению в целом, и белорусскому национальному дви-
жению в частности, которое развернулось на территории России 
в начале ХХ в. Автор отмечает негативное отношение стран, вхо-
дивших в военно-политический блок Антанта к развернувшемуся 
на территории Российской империи национальное движение. Оно 
рассматривалось как сепаратистское движение, мешающее осу-
ществлению совместных действий против Германии и ее союзни-
ков. Октябрьская революция 1917 г. коренным образом изменила 
отношение стран Антанты, особенно Великобритании и Франции, 
которые стали оказывать поддержку представителям национальных 
сил, с целью ослабления позиций большевиков. Таким образом, 
автор прослеживает его эволюцию на протяжении 1914–1920 гг., 
а также показывает, как повлияла Октябрьская революция на это от-
ношение [13].

В начале XXI в. исследователи начинают уделять значительное 
внимание различным аспектам политики, проводимой партией 
большевиков в ходе революционных преобразований. Так, в статье 
В. В. Буракова «Формирование принципов жилищной политики со-
ветского государства» рассматривается процесс становления основ 
регулирования в сфере жилья. Автор отмечает тот факт, что полити-
ка советского правительства в данном направлении основывалась 
на идее обобществления собственности и преодоления жилищного 
кризиса в Беларуси. Первыми мерами правительства, направленны-
ми на решение жилищной проблемы, стали: экспроприация и пере-
распределение жилья, сосредоточение в руках государства жилищ-
ного фонда и регулирование жилищных отношений [2].

О. Н. Пашков в своей статье обращается к проблеме взаимоотно-
шений нового правительства и русской православной церкви. Автор 
останавливается на политике советского правительства по отноше-
нию к церкви и раскрывает роль большевиков в расколе русской 
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православной церкви, рассматривает процесс вытеснения послед-
ней из социальной, культурной и экономической жизни страны. 
О. Н. Пашков прослеживает противостояние православной церкви 
и государственной власти, сформировавшейся после Октябрьской 
революции 1917 г. [11]. Данная проблематика получила освещение 
и в статье И. И. Янушевича «Характер и причины форсирования 
решения «церковного вопроса» партийно-государственными струк-
турами в 1917–1924 годы» [15]. В статье же Е. Н. Борун рассма-
тривается жизнедеятельность монашеских монастырей Полоцка 
на рубеже эпох, в конце XIX – начале ХХ в., кроме того, автор оста-
навливается на влиянии Октябрьской революции на жизнь монаше-
ской общины [1].

Еще одним вопросом, который получил довольно широкое ос-
вящение в белорусской публицистике XXI в., становится деятель-
ность политических партий и организаций, их взаимоотношения 
с партией большевиков, а также позиции, из которых исходили 
представители различных политических сил, при решении наибо-
лее важных вопросов, стоявших перед страной на рубеже веков.

Так А. С. Смоловский в своей статье рассматривает взаимодей-
ствие партии левых эсеров и большевиков в условиях революци-
онных преобразований. На первоначальном этапе представители 
обоих партий исходили из единых позиций при решении наиболее 
важных вопросов, касающихся государственного и общественного 
устройства, чему способствовала изначальная общность идеологи-
ческих воззрений. В тоже время, автор останавливается на тех про-
тиворечиях, которые возникли между партиями в ходе этого стро-
ительства, приведшие в последующем не только к идеологически 
разногласиям, но и постепенному вытеснению левых эсеров из со-
зданных органов власти [12].

Деятельности партии кадетов посвящен целый ряд статьей бело-
русских исследователей. В статье Д. С. Лавриновича «Конституци-
онные демократы в Минской губернии (1905–1917 гг.)» рассматри-
вается процесс создания отделов партии кадетов Минской губернии. 
Автор останавливается на политическом противостоянии, которое 
развернулось между членами данной партии и большевиками в годы 
Октябрьской революции 1917 г., а также затрагивает проблему су-
деб членов партии кадетов после захвата власти большевиками [8]. 
Изучению истории партии кадетов на фоне эволюции ее взглядов 
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на аграрную проблему в 1917 г. посвящена статья И. В. Шардыко, 
в которой обосновывается тезис о том, что в рассматриваемый пери-
од времени партия кадетов представляла собой реальную политиче-
скую силу, с обоснованной аграрной программой и четким планом 
действий по ее реализации. В статье также освящается процесс воз-
никновения и деятельности местных кадетских организаций в бело-
русских губерниях после Февраля 1917 г. [14]

Таким образом, в начале XXI в.. в белорусской публицистике на-
ряду с дальнейшим изучением развития национального движения 
на белорусских землях, получают переосмысление революционные 
преобразования 1917 г. и деятельности партии большевиков после 
прихода к советской власти. Одно из ключевых мест начинает за-
нимать проблема деятельности различных политических партий 
и организаций, изучаются их программные установки и непосред-
ственная деятельность.
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