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«ДОЛГИЙ XIX ВЕК» КАК АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА
В Республиканском институте высшей школы (Минск, Беларусь) сложилась
хорошая традиция проводить научную конференцию «"Долгий XIX век" в истории
Беларуси и Восточной Европы». Организатором мероприятия выступает кафедра
историко-культурного наследия Беларуси, партнерами конференции являются
исторические факультеты Белорусского государственного университета, Витебского
государственного университета им. П.М.Машерова, гуманитарный факультет
Института современных знаний им. А.М.Широкова. Мероприятие привлекает
исследователей как из Беларуси, так и из-за рубежа, в первую очередь соседних с
Беларусью стран.
Конференция видится организаторам как дискуссионная площадка по
актуальным вопросам истории периода Нового времени в интересном для
исследователей регионе – в Восточной Европе и на территории современной
Беларуси в частности. Название конференции апеллирует к понятию «долгий XIX
век», которое было введено британским историком Эриком Хобсбаумом и, по
мнению этого ученого, соответствовало хронологическим рамкам с 1789 по 1914 год.
При этом основным признаком данного периода являлось господство империй в
европейских и мировых событиях. Отправной точкой начала «долгого XIX века» для
европейской историографии стали события французской революции и закончился он
событиями Великой войны (в традиции советской и постсоветской историографии –
Первой мировой войны). Однако белорусская историческая наука, равно как и
историки соседних государств, могут апеллировать к историческим событиям,
которые в большей степени определяли местную историческую повестку.
Так, «Долгий XIX век» для Восточной Европы начался с разделов Речи
Посполитой и именно эти события более чем на столетие определили условия и
параметры существования народов данного региона в составе «великих европейских
империй» – Российской, Австро-Венгерской и Германской, которая возникла
благодаря мощному историческому рывку Пруссии. Одновременно в это время
активно формулируются национальные повестки развития, национальные идеи
обосновывают национально-освободительные процессы, появляются многочисленные
новые национальные государства. Центробежные процессы разной степени
интенсивности наблюдаются во всех империях, и это также формирует повестку
исследователя «долгого XIX века».
Все участники конференции имеют возможность донести результаты своих
исследований, обосновать позицию, развернуто ответить на вопросы. Данное издание
представляет собой краткие аннотации вступлений участников конференции, что
позволяет всем участникам конференции предварительно ознакомиться с
выступлениями коллег и обозначить возможную тематику и направления научной
дискуссии. Материалы издаются в авторской редакции.
Издание материалов и проведение конференции осуществляется в рамках
Государственной программы научных исследований (ГПНИ) «Экономика и
гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 годы по заданию
1.1.03 «История и культура», подзаданию 1.1.03.3 «Формирование элит на
территории Беларуси в XIX – начале XX века»
(№ госрегистрации 20160828).
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РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИЧНОСТИ И КУЛЬТУРА ЭЛИТ И НАСЕЛЕНИЯ В
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Дзярновіч Алег Іванавіч
Інстытут гісторыі НАН Беларусі
(Мінск, Беларусь)
вядучы навуковы супрацоўнік,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
aleh.dziarnovich@gmail.com

Dziarnovich Aleh
Institute of History, NAS of Belarus
(Minsk, Belarus)
Leading Researcher, PhD in History, Ass.
Prof.

«Магіла волатаў»: Рэактуалізацыя нарацыі пра штурм замку Пілены
ў 1336 годзе і фармаванне гістарычнага міфу мадэрнай літоўскай
нацыі ў ХІХ ст.
«The Grave of Giants»: Reactualization of the Story of the Storming of Pilėnai
Castle in 1336 and the Formation of the Historical Myth of the Modern
Lithuanian Nation in the 19th Century
Ключавыя словы: сярэднявечныя хронікі, рамантычная гістарыяграфія,
гістарычная памяць, канструяванне нацыі, мадэрная літоўская нацыя.
Keywords: Medieval Chronicles, Romantic Historiography, Historical Memory,
Nation-building, modern Lithuanian Nation.
Апісанне штурму замка Пілены ў 1336 годзе на жамойцка-прускім
памежжы і калектыўны суіцыд яго абаронцаў было ўпершыню зроблена
ордэнскім храністам Вігандам Маргбургскім. На працягу XV—XVIІ стагоддзяў
склаліся асобныя традыцыі нарацыі пра гэтыя падзеі: у Польшчы, ВКЛ і Прусіі.
Новая хваля цікавасці да гэтых драматычных падзей узнікла ў гістарыяграфіі
эпохі Асветніцтва ў канцы XVIII стагоддзя (Аўгуст Шлёцэр, Людвіг фон
Бачка). Але адной з цэнтральных падзеяў і сімвалам супрацьстаянню
Нямецкаму ордэну на балтыйскіх землях Пілены сталі ў рамках гістарыяграфіі
Рамантызму. Асаблівую літаратурную апрацоўку нарацыі падзеям вакол
Піленаў надаў Аўгуст фон Кацэбу, словы якога былі вельмі крытычнымі да
палітыкі Нямецкага ордэна. Працы фон Кацэбу непасрэдна паўплывалі на
ацэнкі літвінскіх аўтараў ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў (інтэлігенцыі з земляў
былога ВКЛ), якія надалі гэтаму эпізоды моцную сімвалічную значнасць
(літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Юзаф Ігнацы Крашэўскі, мастак Вінцэнт
Дмахоўскі, кампазітар Канстанцін Горскі). Аўтары праекту мадэрнай літоўскай
нацыі актыўна падтрымалі пафас нарацыі пра падзеі 1336 года і выпрацавалі
новыя характарыстыкі (Сімон Даўкантас, Мацеюс Валанчус, Майроніс), адной з
асноўных якіх сталі не толькі гераізм, але ахвярнасць. Нарацыя пра штурм
Піленаў ілюструе шлях ад сярэднявечных хронік да гісторыяпісання Рэнесансу
і гістарыяграфіі Асветніцтва і Рамантызму, паказвае інструментальнае
выкарыстанне згадак гістарычных падзеў у працэсе стварэння мадэрнай нацый,
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у дадзеным выпадку літоўскай. Асноўныя нацыятворчыя характарыстыкі, якія
атрымліваюць гэтыя падзеі – гераізацыі мінулага і ахвярнасць народа.
Асноўныя крыніцы:
1.
Baronas, D. Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda. / D. Baronas, D. Mačiulis. –
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – 644 p.
2.
Daukantas, S. Raštai / S. Daukantas; tekstą paruošė B. Vanagienė, sudarė
V. Merkys. – Vilnius: Vaga, 1976. – T. 1. – 440 p., [5] iliustr. lap.
3.
Die Chronik Wigands von Marburg. Originalfragmente, lateinische
uebersetzung und sonstige ueberreste / T. Hirsch // Scriptores Rerum Prussicarum. –
Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1863. – V. 2. – P. 430—662.
4.
Kotzebue, A. F. F. v. Preußens ältere Geschichte. / A. Kotzebue. – Riga:
Hartmann, 1808. – Bd. 1—4.
5.
Kraszewski, J. I. Litwa. Starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje,
pieśni, przysłowia, podania i t. d. / J. I. Kraszewski. – Warszawa : w Drukarni
Stanisława Strąbskiego, 1850. – T. 2: Historya od początku XIII wieku do roku 1386.
– 439 s.
6.
Kraszewski, J. I. Kunigas. Powieść z podań litewskich. / J. I. Kraszewski. –
Warszawa : Druk S. Lewentala, 1882. – [6], 165 s., 15 k. tabl.
7.
Syrokomla, W. Margier. Poemat z dziejów Litwy. / W. Syrokomla – Wilno:
Nakładem Księgarni p.f. Rubena Rafałowicza, 1855. – VIII, 136 s.
Бусько Сергей Иванович
Белорусский государственный
университет физической культуры,
Минск, Республика Беларусь
Доцент кафедры философии и истории
БГУФК,
кандидат исторических наук
buskosiarhei@gmail.com

Busko Siarhei
Belarusian State University of Physical
Culture, Minsk, Belarus
Associate Professor, Department of
Philosophy and History, BSUFK,
PhD in Historical sciences

Развлечение аристократов: крокет и теннис на территории Беларуси в
начале ХХ века
Entertainment for nobleman: croquet and tennis on the territory of Belarus in
the early 20th century
Ключевые слова: физическая культура, развлечение, крокет, теннисный корт,
любительский спорт, досуг, правила игры.
Keywords: physical culture, entertainment, croquet, tennis court, amateur sports,
leisure, game rules.
Доклад посвящен возникновению крокета и тенниса в белорусских
губерниях Российской Империи на рубеже XIX–XX веков. Автор
рассматривает становление дореволюционного любительского крокета и
большого тенниса на территории Беларуси как часть общероссийского
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процесса формирования культуры отдыха. Отмечена эволюция данных видов
спорта: от аристократических забав до массового участия различных слоев
городского населения. Уделено внимание инфраструктуре, динамике цен для
любителей крокета и тенниса, а также правилам игры в дореволюционный
период в белорусских губерниях.
Становление изучаемых видов спорта, крокета и большого тенниса, в
белорусских губерниях интересно в нескольких аспектах. С одной стороны,
рассмотрение этого вопроса позволяет преодолеть сложившуюся с 1930-х годов
и популярную сегодня концепцию отсутствия спортивных традиций в нашем
регионе до событий 1917 года. С другой стороны, крокет и большой теннис –
элитные виды развлечений, доступность и масштабы которых позволяют
оценить процессы становления нового буржуазного общества, социальных
изменений, меценатства, формирования городской культуры досуга.
Автор делает вывод, что крокет и большой теннис стали одним из первых
видов спорта, появившихся в нашем регионе в конце XIX века. Первые два
десятилетия они оставались аристократическим времяпрепровождением, но
после 1905 года стали набирать популярность среди зажиточного городского
населения и молодежи. Этому способствовали различные факторы, в том числе,
изменение позиции государства, поправки в законодательстве для вооруженных
сил и системы образования, появление спортивных общественных организаций,
формирование курортной структуры Российской империи, рост общественного
сознания и популяризация физической культуры и спорта через прессу и
Олимпийские игры.
Основные источники:
1.
Суник, А. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX –
XX веков / А. Суник. – М.: Советский спорт, 2004. – 764 с.
2.
Хмельницкая, И. Б. Спортивные общества и досуг в столичном городе
начала ХХ века. Петербург и Москва / И. Б. Хмельницкая. – М.: Новый
хронограф, 2011. – 336 с.
3.
Širkaitė, J. Sofijos Romerienės vaikystės ir jaunystės Vilnius / J. Širkaitė //
Vilnius kaip dailės mokymo ir sklaidos centras / sudarytojas V. Jankauskas. –
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. – P. 53–64.
4.
Ustrzycki, M. Ziemianie polscy na Kresach w latach 1864-1914. Świat
wartości i postaw / M. Ustrzycki. – Kraków: Arcana, 2006. – 406 s.
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«Белорусов мы считаем своими братьями…»: белорусский вопрос в
русской общественной мысли второй половины XIX века1
«Belarusians we consider our brothers…»: the Belarusian question in Russian
public thought of the second half of the XIX century
Ключевые слова: Российская империя; Северо-Западный край; белорусский
вопрос; белорусская нация; русская общественная мысль; И. С. Аксаков; М. П.
Погодин; Б. Н. Чичерин; А. Н. Пыпин.
Keywords: Russian Empire; North-West Region; Belarusian question; Belarusian
nation; Russian social thought; I. S. Aksakov; M. P. Pogodin; B. N. Chicherin; A. N.
Pypin.
Представители русской общественной мысли второй половины XIX века
рассматривали «белорусский вопрос» как неотъемлемую часть проблематики,
связанной с интеграцией Северо-западных окраин в состав Российской империи
и политикой русификации, проводимой в регионе после Январского восстания
(1863–1864 гг.). По мнению ряда современных исследователей, понятие
«белорусский вопрос» является условным в связи с отсутствием полемики
вокруг белорусской проблематики как в русской печати, так и в работах
русских общественных деятелей. Однако обозначенная в исследовательской
литературе «условность» и незначительность «белорусского вопроса»,
бытовавшая в русском интеллектуальном дискурсе вплоть до конца XIX века,
является не совсем верной и требует уточнений.
В развитии «белорусского вопроса» с середины – второй половине XIX
века можно выделить три основных этапа, каждый из которых был связан как с
общими политическими, социально-экономическими и культурными
особенностями развития края и белорусского национального движения, так и с
интеллектуальной реакцией представителей русской общественной мысли на
эти взаимосвязанные процессы. Первый этап в развитии белорусской
проблематики в русской общественной мысли относится ко второй половине
1850-х гг. Накануне Январского восстания (1863 – 1864 гг.) в Царстве Польском
в среде передовой русской общественности было распространено мнение о
необходимости деполонизации Западных губерний Российской империи (или
так называемого Северо-Западного края) и ослабления польского влияния на
население его восточных районов – белорусов.
Второй этап актуализации «белорусского вопроса» в русском
интеллектуальном дискурсе закономерно наступает в ходе и сразу после
подавления Январского восстания (1863 – 1864 гг.). К этому периоду относится
создание развернутой славянофильской программы русификации СевероЗападного края путем постепенного нивелирования культурных, языковых и
духовных различий его населения и общего слияния в рамках великорусской
народности. Осмысление белорусской проблематики на третьем этапе, который
1

Доклад подготовлен в рамках реализации проекта РНФ 17-78-20117 «Национальные
окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли».
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условно можно отнести к рубежу XIX – XX вв., было непосредственно связано
с более поздним, чем у других славянских народов процессом формирования
белорусской нации. Русская общественность принялась за научную разработку
белорусской проблематики, обратившись к исследованиям в таких областях,
как этнография, история, фольклористика, лингвистика, статистика. Началось
систематические изучение белорусских земель и белорусского народа.
«Белорусский вопрос» в русской общественной мысли из области
политического дискурса и проблемы национальной политики Российской
империи перешел в сферу фундаментальных этнографических исследований.
Таким образом, на протяжении второй половины XIX века развитие
«белорусского вопроса» в русской общественной мысли прошло три основных
этапа, каждый из которых был связан с рядом общественно-политических
факторов и зависел от процесса формирования национального сознания
белорусов. Все это определило постепенный переход белорусской
проблематики в русской общественной мысли от крайней политизированности
середины XIX века до национально-культурной обусловленности на рубеже
XIX–XX вв., связанной с процессами белорусского национального
возрождения.
Основные источники:
1.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. Оп. 2.
Дд. 385, 389.
2.
Пыпин, А. Н. История русской этнографии: в 4-х т. Т. 4. Белоруссия и
Сибирь. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. – 488 с.
3.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 560. Оп. 26.
Д. 352.
4.
Чичерин, Б. Н. Об общих началах европейской политики и в особенности
о внешней политике России // Российский Архив: История Отечества в
свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Альманах. – М.: Студия ТРИТЭ;
Рос. Архив, 2004. – Т. XIII. – С. 285–330.
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Православная церковь на территории Беларуси в системе
межконфессиональных отношений (конец XVIII – начало XX вв.).
The orthodox church on the territory of Belarus in the system of interfaith
relations (late 18th – early 20th centuries)
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Ключевые слова: конфессия, межконфессиональные отношения, православная
церковь, католичество, униатство, духовенство, приход, государство, монархия
Key words: confession, interfaith relations, the Orthodox Church, Catholicism,
Uniatism, clergy, parish, State, monarchy
В докладе на примере православной и католической церквей рассмотрена
эволюция межконфессиональных отношений в Северо-западном регионе
Российской империи в конце XVIII – начале XX вв. Выделены и
охарактеризованы этапы их трансформации. Указаны вызовы, которые
возникали перед конфессиями и обществом в рассматриваемое время.
Отмечена роль государства в реакции на них. Показана специфика видения
перспектив этих отношений в среде столичных и региональных элит. Сделан
общий вывод о роли межконфессиональных отношений в формировании
модерных социальных общностей.
Основные источники:
1.
Даўгяла З. Урадавыя адносіны да уніятаў на Меншчыне ў часы Паўла І //
З. Даўгяла / Гістарычна–архэологічны зборнік. – Менск, 1927. – № 1. – С. 131–
151.
2.
Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ) в г. Минске. –
Фонд 136.
3.
Суммарийная ведомость о духовенстве светском епархии Полоцкой
унитской, сочинена за 1807 г. // Описание документов архива западнорусских
униатских митрополитов : в 2 т. / сост. С.Г. Рункевич – СПб. : Синод. тип.,
1907. – Т. 2. – 1632 с. – Д. 3059. – С. 656–658.
4.
Семашко, И. Записки Иосифа митрополита Литовского, изданные
Императорской Академией наук по завещанию автора : в 3 т. / И. Семашко. –
СПб. : Тип. Имп. Акад. наук ,1883. – Т. 1. – 745 с.
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Влияние польского общественно-политического движения на территории
Беларуси и Литвы на процессы формирования белорусского
национального проекта в начале ХХ века
The influence of the Polish social and political movement in Belarus and
Lithuania on the formation of the Belarusian national project at the beginning
of the 20th century
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Ключевые слова: «краёвцы», «социал-патриоты», «ППС на Литве»,
«Социалистическая партия Белой Руси» (СПБР), БСГ, белорусский национальный
проект, концепция этнокультурной нации, нация гражданского типа.
Keywords: «krajivtsy», «social patriots», «PPS in Lithuania», «Socialist party of
Belarus» (SPBR), BSG, belarusian national project, the concept of ethnocultural nation,
nation of civil (political ) type.
В докладе рассматриваются вопросы влияния польского общественно –
политического движения белорусско-литовских земель, его «краёвого» и «социалпатриотического» («национального)» направления на процессы формирования
белорусского национального проекта в период конца ХІХ начала ХХ века на
территории белорусского региона.
Рассматривая польское общественно-политическом движение на
белорусско-литовских землях в начале ХХ в. и его влияние на процессы
формирования белорусского национального проекта, именно «краёвцы»
осознавали важность фактора межнационального соглашения в достижении цели
будущего исторической Литвы как самостоятельного и неделимого региона.
Однако и в данном направлении в вопросах межнациональных отношений не
было единства.
Вопросы национального строительства (национальной идеи) были
представлена в деятельности польский политических партий и организаций
национально-демократического
и
социалистического
направления
на
белорусского литовских землях на рубеже XIX-XX в.. Однако такого влияния на
процессы формирования белорусского национального проекта как «краёвцы» они
не имели.
Основные источники:
1.
Литвинёнок, Р. Польское общественно-политическое движение в Литве и
Беларуси. Характеристика и анализ на рубеже XIX – XX вв. / Регина Литвинёнок –
Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – С.179.
2.
Смалянчук, А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на
беларускіх і літоўскіх землях (1864 – люты 1917). – Спб.: Невский простор. – С.
352.
3.
Malinowski, A. Materiały do historii PPS i ruchu rewolucyjnego w zaborze
rosyjskim od r. 1893-1904. – Warszawa: Druk. Piotra Laskauera, 1911. – S.15-48.
4.
Historia Polski. –Warszawa: PWN, 1972. – T.3: 1900–1914. – 562 s.
5.
Piłsudski, J. Nasze stronnictwo na Litwe // Walka. – 1902. – № 1
6.
Луцкевiч, А. За дваццаць пяць гадоў (1903-1928). Успамiны аб працы
першых беларускiх рэвалюцыйных арганiзацый БРГ, БСГ. Вiльня: Беларуская
друкарня iмя Ф. Скарыны, 1928. – с.14
7.
Najdus, W. SDKPiL, SDPRR 1893–1907. – Wroclaw–Warszawa–Kraków–
Gdańsk: PAN, 1973. – S. 123.
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Сацыялагічныя кантэксты культурнага жыцця і штодзённасці яўрэйскага
насельніцтва ў XIX стагоддзі (на прыкладзе Гродзенскай губерні)
Sociological contexts of cultural life and everyday life of the Jewish population
in the XIX century (on the example of Grodno province)
Ключевые слова: яўрэі; Гарадзеншчына; асіміляцыя; еўрапеізацыя; культура
штодзённасці.
Keywords: Jews; Grodno province; assimilation; Europeanization; everyday culture.
Яўрэйскае насельніцтва Гродзенскай губерні, якія да пачатку
XIX стагоддзя канчаткова сталі падданымі Расійскай імперыі, займала шэраг
важных месцаў у структуры эканомікі дадзенага рэгіёну [1, с. 156]. Прафесійны
кантэкст габрэяў выпрацаваўся з-за спецыфікі іх медыятарскага бэкграўнду ў
эпоху Рэчы Паспалітай [2, с. 613].
Да сярэдзіны XIX стагоддзя дасягнула істотнага развіцця габрэйская
(свецкая) інтэлігенцыя. Асноўнай ідэалагічнай асновай якіх з'яўляліся працы Б.
Левінсона, які прапагандаваў ўмераны лад жыцця, а таксама змены ў звыклай
асяроддзі традыцыяналізму [3, с. 12].
Габрэйская моладзь, цесна звязаная з павевамі ідэй Эпоха Асветніцтва,
успрымала габрэйскую культуру ў парадыгме і кантэксты Еўропы [4, С.609].
Такім чынам, канец XIX стагоддзя для яўрэяў Гродзенскай губерні
адзначыўся асіміляцей: хрысціянізацыяй і еўрапеізацыяй на розных узроўнях,
пра што сведчыць інфармацыя з мастацкіх, апісальных, навукова-акадэмічных і
статыстычных крыніц.
Основные источники:
1.
Булацэвіч, Т. Гродзенская мужчынская гімназія (другая палова XIX ст. –
1917 г.) // Шлях у навуку: Матэрыялы 7-й навукова-практычнай канферэнцыі,
прысвечанай
40-годдзю
навукова-краязнаўчага
гуртка
Гродзенскага
університэта імя Я. Купалы. – Мінск: БелНДІДАС, 1997. – 156 с.
2.
Дубнов, С.М. Всеобщая история еврейского народа: В 5 т. − Новейшая
история еврейского народа (1789 − 1881). СПб., 1914 − 613 с.
3.
Иоффе, Э.Г. Страницы истории евреев Беларуси. – Минск, 1996. – 12 с.
4.
Мозесзон, С. Материальное положение массы еврейской в СевероЗападном крае // Рассвет. – 1879. – 609 с.
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Дзейнасць павятовых вучылішчаў піяраў на беларускіх зямлях у
агульным кантэксце развіцця адукацыі ў Расійскай імперыі (1803–1832 гг.)
The activities of county schools of the order of piarists in the Belarusian lands
in the general context of the development of education
in the Russian Empire (1803–1832).
Ключавыя слова: Расійская імперыя; Віленская навучальная акруга; Ордэн
піяраў; павятовае вучылішча.
Keywords: Russian empire; Vilnius School District; the Order of piarists; county
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У пачатку XIX стагоддзя у Расійскай імперыі сталі выпрацоўвацца
зыходныя палажэнні дзяржаўнай палітыкі ў галіне сістэмы адукацыі.
Галоўнай асаблівасцю для сістэмы адукацыі беларускіх зямель гэтага
перыяду было неадначасовае ўваходжанне іх у склад Расійскай імперыі. Можна
адзначыць, што ў гэты час існавала не фармальнае дзяленне мясцовай сістэмы
адукацыі тэрытарыяльна, з адметнымі асаблівасцямі кожнай і наяўнасцю
спецыфічных рыс.
Рэформа сістэмы адукацыі не прадухіліла ў навучальных установах
беларускіх зямель каталіцкага ўплыву. Распрацаваная ў мінулыя стагоддзі
манаскімі ордэнамі сістэма адукацыі, спрыяла павышэнню эфектыўнасці
навучання. На беларускіх землях працавалі навучальныя ўстановы езуітаў (да
1820 года), базыльянаў, дамініканаў, місіянераў і канонікаў рэгулярных і інш.
Свае пазіцыі ў школьнай сістэме адукацыі захаваў таксама каталіцкі Ордэн
піяраў.
Значны інфарматыўны патэнцыял па дзейнасці павятовых вучылішчаў у
вызначаны перыяд утрымліваюць фонды архіва А. Чартарыйскага, якія
захоўваюцца ў аддзеле рукапісу бібліятэкі Вільнюскага ўніверсітэта. Архіўныя
матэрыялы дазваляюць высветліць колькасць навучальных устаноў ордэна ў
складзе Віленскай навучальнай акругі, прааналізаваць сістэму навучання
(прадметы выкладання, склад навучэнцаў і выкладчыкаў), высветліць
прынцыпы і падыходы да працэса навучання.
Пэўную цікавасць у педагагічнай дзейнасці піяраў уяўляюць наглядныя
метады ў навучанні: вядзенне дзённіка метэаралагічнага назірання за
тэмпературай, вільготнасцю, ціскам і напрамкам ветру як, напрыклад, у
мястэчку Шчучын Лідскага павета вяліся запісы са студзеня 1826 па верасень
12

1831 года; выкарыстанне на вучэбных занятках начыння з фізічнага кабінета і
інш.
У склад Віленскай навучальнай акругі на 1822 год ўваходзіла 12
павятовых вучылішчаў піяраў, што сведчыць аб запатрабаванасці і актуальнасці
іх сістэмы навучання.
Асноўныя крыніцы:
1.
Исторический обзор деятельности Виленского учебного округа за первый
период его существования 1803 г. – 1832 г. / Отд. 3. Учебные заведения
Витебской и Могилёвской губерний 1803 г. – 1832 г. / Сост. А. Белецкий. –
Вильно : тип. А.Г. Сыркина, 1906. – 147 с.
2.
Исторический обзор деятельности Виленского учебного округа за первый
период его существования 1803 г. – 1832 г. Отдел первый 1803 – 1824 гг.
(Оттиск двух первых глав) / Сост. Ю.Ф. Крачковский. – Вильно : тип. А.Г.
Сыркина, 1906. – 70, XIII с.
3.
Vilniaus Universiteto biblioteka (VUB) F.2 – KC – 238. Wiadomość o
Uniwersytecie, gimnazjum, szkołach powiatowych, parafialnych, pensjach damskich
i konwiktach. 1805–1822. Str.1354.
4.
VUB F.2 – KC – 519. Wizita szkoł gubernji grodzieńskiej i białostockiego
obwody. 1821 r. T.1. Str. 1250.
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Беларуская нацыянальная ідэя ў дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў на
тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг.
The Belarusian national idea in the activity of public associations on the
territory of Western Belarus in 1921–1939
Ключавыя слова: Заходняя Беларусь, Усходнія Крэсы, нацыянальная ідэя,
нацыянальная меншасць, самаідэнтыфікацыя, школа, грамадскія аб’яднанні,
таварыствы, ТБШ, Гайсакі, Сокал, студэнцкі саюз.
Keywords: Western Belarus, Kresy Wschodnie, national idea, national minority, selfidentification, school, public associations, societies, BSS, Gaisaki, Sokol, student
union, sports.
У дакладзе разгледжана пытанне дзейнасці беларускіх грамадскіх
аб’яднанняў і рухай на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў складзе Польскай
Рэспублікі ў міжваенны перыяд, статутнымі мэтамі якіх лічылася захаванне,
развіццё і распаўсюд беларускай культуры і гісторыі, з вядзеннем адукацыйнавыхаваўчай працы ў беларускім нацыянальным рэчышчы, а таскама польская
дзяржаўная палітыка ў справе нацыянальных меншасцяў.
Асноўныя крыніцы:
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1.
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Роль белорусского танца в театре Игната Буйницкого
The role of Belarusian dance in the theater of Ignat Buinitsky
Ключевые слова: белорусская культура, белорусский театр, белорусский
народный танец.
Keywords: belarusian culture, belarusian theater, belarusian folk dance.
Танцевальное искусство всегда занимало значительное место в национальной
культуре белорусов. Все значительные события в жизни белорусского народа
сопровождались танцами. На протяжении длительного времени белорусский
танец был распространен в пределах деревень. В высшем же обществе
белорусское народное искусство считали недостойным аристократических
особ.
Появление и популяризация белорусских народных танцев на сценических
площадках Беларуси и за ее пределами стали заслугой труппы Игната
Буйницкого. В 1907 году уникальный человек и талантливый самородок, Игнат
Терентьевич Буйницкий создал белорусский народный театр, в котором сам
принимал участие как режиссер, актер и танцор.
Театральную деятельность Игнат Буйницкий начал в фольварке Поливачи с
проведения белорусских вечеринок, в которых принимали участие его дочери
Ванда и Елена, близкие друзья, местные парни и девчата. Характерной
особенностью выступлений было то, что со сцены звучал белорусский язык,
белорусская музыка, исполнялись знакомые простым людям народные танцы.
Выступления труппы И. Буйницкого приобрели широкую известность,
самодеятельные артисты в своих выступлениях стремились донести до
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зрителей самобытность и неповторимую красоту белорусских народных песен
и танцев.
Продолжая развивать на более высоком профессиональном уровне традиции
театра В. Дунина-Марцинкевича, И. Буйницкий широко пропагандировал
музыкальное творчество народа, стремился к созданию синтетического театра,
в котором, кроме драматического искусства, были бы представлены хоровое
пение и народная хореография. Выступления труппы строились очень
оригинально: сначала читались стихи, после шёл собственно спектакль, затем
хор исполнял народные белорусские песни, а в финале на сцене появлялись
танцоры. Белорусские народные песни и танцы исполнялись под
аккомпанемент традиционной «траістай» музыки – скрипки, цимбал и дуды. В
репертуар входило более десятка танцев («Лявониха», «Юрка», «Воробей»,
«Метелица», «Мельник», «Антошка», «Кочан», «Черёмуха», «Полька» и
другие).
Игнат Буйницкий впервые вывел «мужицкий» танец на сцену, как исполнитель
и постановщик, долго и упорно оттачивал каждое движение, каждый жест
артиста и добивался четкости и стройности ансамбля, ровности линий,
пластичности движений, настоящего профессионализма, чтобы показать
неисчерпаемые возможности и красоту белорусских народных танцев.
«Танцы наши родные белорусские, с живостью которых не может сравниться
ни один танец на свете. Танцоры чудеса показывали, а лучше всех первый
танцор и организатор театра Игнат Буйницкий со своей танцоркой вязали,
раскидывали в круг и соединяли фигуры. А тем временем дударь с
цимбалистом емко играли под танец, подпевая…» – писала «Наша нива» в 1910
году.
Театр Буйницкого много и успешно гастролировал по Беларуси. Давал
спектакли в Вильне, Петербурге, Варшаве. Энтузиазм И. Буйницкого, удачный
подбор актеров и репертуара заложили прочный фундамент успеха этого
коллектива. Однако в 1913 году театр прекратил свое существование.
Исполнение народных танцев труппой И. Буйницкого способствовало
зарождению в Беларуси профессионального искусства, и, хотя танцевальные
элементы не всегда приобретали законченную форму, они, как правило, были
ярки в художественном отношении и оказали немалое влияние на дальнейшее
развитие народной хореографии.
Основные источники:
1.
Игнат Буйницкий – отец белорус. театра : Глазами современников и в
памяти потомков / В. И. Нефед; АН БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии
и фольклора. – Минск : Навука i тэхнiка, 1991. – 122,[2] с., [20] л. ил.
2.
Гісторыя беларускага тэатра : у 3 т. / гал. рэд. У. І. Няфёд. – Мінск :
Навука і тэхніка, 1983–1987 – Т. 1–3.
Ушакова Елена Станиславовна
Республиканский институт высшей
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Белорусская повестка в деятельности профессоров Варшавского
университета (конец XIX – начало XX века)
Belarusian agenda in the activities of professors at the University of Warsaw
(late XIX – early XX century)
Ключавыя слова: Российская империя; Варшавский университет; профессор
Варшавского университета; Гродненская губерния; Ковенская губерния;
белорусский регион; XIX век; научная элита; идентичность.
Keywords: Russian Empire; University of Warsaw; Professor of the University of
Warsaw; Grodno province; Kovno province; Belarusian region; XIX century;
scientific elite; identity.
В докладе рассматривается деятельность и формирование взглядов
профессоров Варшавского университета – уроженцев белорусского региона
Российской империи во второй половине XIX – начале XX века (Гродненская и
Ковенская губернии). Автора интересовали такие вопросы, как пути включения
в штат преподавателей университета; перспективы научной или
административной карьеры; исследования ученых в области культуры
белорусского народа, языка, литературы и позиции по формированию
белорусского этноса, а также взаимодействие земляков между собой; участие в
культурных, общественных, политических делах родного края; попытки
обозначить собственную идентичность в социокультурном пространстве
империи..
Основные источники:
1.
Самойленко, А. Г. От лектора до ректора: личное дело Ефима
Федоровича Карского в Archiwum Panstwowe M.ST. // Е. Ф. Карский и
современное языкознание: материалы XII Междунар. науч. чтений / ГрГУ им.
Я. Купалы. Гродно, 2011. – C.4–13. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elib.grsu.by/doc/895. – Дата доступа: 18.11.2020.
2.
Есипов, В. В. Материалы к истории Императорского Варшавского
университета / В.В. Есипов // Биогр. очерки. Вып. [1], – Варшава: тип. Варш.
учеб. окр., 1913–1915. – 2 т. [Электронный ресурс]. История высшего
образования в Царстве Польском. – 1915. – [2], 53 с. – Режим доступа:
https://dlib.rsl.ru/01004014575.
3.
Погодин, А. Варшавский университет // Новый энциклопедический
словарь: [в 86 т.] / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон; под ред.К.К.Арсеньева, О.
О. Петрушевского. – СПб., 1900. – Т.9. – С. 329–331.
4.
Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, pod redakcjq Stefana
Kiniewicza. –Warszawa, 2012. – 854 s.
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РАЗДЕЛ 2: ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
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Польская гістарыяграфічная традыцыя вывучэння дзейнасці рымскакаталіцкіх манаскіх ордэнаў у Беларусі (1772–1917 гг.)
Polish historiographic tradition of studying roman catholic monastic orders’
activities in Belarus (1772–1917)
Ключавыя словы: польская гістарыяграфія, гісторыя касцёла, рымскакаталіцкая царква, Расійская імперыя.
Keywords: Polish historiography; history of the Roman Catholic church; Roman
Catholic church; Russian Empire.
У дакладзе прадстаўлены асноўныя традыцыі польскай гістарыяграфіі у
вывучэнні гісторыі і дзейнасці рымска-каталіцкіх манаскіх ордэнаў у Беларусі ў
перыяд уваходжання беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі. Да іх
адносяцца неперарванасць вывучэння тэмы; разуменне беларускіх земляў як
“забраных польскіх”; суіснаванне і ўзаемадапаўненне двух плынь у
даследаванні праблемы: свецкай і царкоўнай; наяўнасць ордэнскіх
гістарыяграфічных школ.
Асноўныя крыніцы:
1.
Encyklopedya wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564 – 1995.
Opr. L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów. – Kraków, 1996. – 887 s.
2.
Kościół w Polsce: Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce / red. J.
Kłoczowskiego. – Kraków : Znak, 1970. – 1113 s.
3.
Kubicki P. Bojownicy Kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 18611915. Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów
konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. II Dawna Litwa i Białoruś.T. III: Za
sprawę ojczyzny, kler świecki (P-Ż) i kler zakonny. / P. Kubicki. – Sandomierz,
1936. – 791 s.
4.
Kumor, B. Ustrój i organizacja kościoła polskiego w okresie niewoli
narodowej (1772–1918) / B. Kumor. – Kraków : Polskie towarzystwo teologiczne,
1980. – 743 s.
5.
Rosiak, S. Prowincja Litewska sióstr miłoserdzia : szkic z dziejów martyrologji
Kościoła Katolickiego pod zaborem rosyjskim / S. Rosiak. – Wilno : Księgarnia św.
Wojciecha, 1933. – 310 s.
6.
Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972. W 2 t. / red. J.
Kłoczowski. – Warszawa, 1975. – 702 s.
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7.
Wanat, B.J. OCD Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelirów i
karmelitanek bosych 1605 – 1975 / B.J. Wanat OCD. – Kraków : Wydawnictwo oo.
Karmelitów bosycj, 1979. – 832 s.
8.
Wyczawski, H.E. Bernardyni Polscy. W 3 t. T. 3: 1772–1946. / H.E.
Wyczawski. – Kalwaria Zebrzydowska, 1992. – 574 s.
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Першабытная эпоха ў працах гісторыкаў ХІХ стагоддзя
The primitive era in the works of historians of the XIX century
Ключавыя словы: першабытная эпоха; гісторыя; археалогія.
Keywords: primitive era; history; archeology.
Цікавасць да першабытнай эпохі існавала амаль адразу са з’яўленнем
пытання адкуль пайшлі людзі. Яшчэ Дэмакрыт падымаў пытанне аб характары
жыцця старажытных людзей, а яго паслядоўнік, старажытнарымскі філосаф
Лукрэцый Кар паказаў эвалюцыю жыцця чалавека ад «дзікага» стану да
вынаходніцтва агню, жытлаў, адзення і г.д. [1, с. 50]. Істотным чынам змяніліся
адносіны да першабытнага перыяду ў ХІХ стагоддзі са з’яўленнем працы Ч.
Дарвіна пра паходжанне відаў [2]. Гэтую тэорыю падхапілі шматлікія
навукоўцы, у тым ліку, на тэрыторыі сучаснай Беларусі.
Прааналізаваўшы працы гісторыкаў ХІХ стагоддзя, якія пісалі пра
беларускі край і так ці іначай узгадвалі першабытны перыяд, умоўна можна
выдзеліць два асноўныя накірункі – археалагічны і гістарычны. Да першага
кірунку намі аднесены працы (К. Тышкевіча, Е. Раманава, Ф. Пакроўскага). Для
яго характэрна разгляданне першабытнага часу праз прызму знаходак –
артэфактаў, сабраных па берагам рэк, азёр і г.д. Даследчыкамі ствараліся
розныя каталогі, археалагічныя карты, але знаходкі разглядаліся толькі як рэчы,
якія сведчаць пра існаванне людзей у гэтай мясцовасці ў першабытны перыяд.
Ніякіх інтэрпрэтацый, звязаных з прымяненнем, напрыклад, крамянёвых
прыладаў, гэтыя працы не ўтрымліваюць.
Другі накірунак звязваецца намі з працамі А. Кіркора, М. ДоўнараЗапольскага, А. Семянтоўскага, А. Багдановіча. У сваіх выданнях яны вывучалі
першабытнасць, як адну з частак гістарычнага працэсу, які адбываўся на нашых
тэрыторыях або ўвогуле з чалавецтвам. Асноўваючыся на даследаваннях
замежных навукоўцах, яны спрабавалі рэканструяваць сацыяльна-эканамічную
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характарыстыку ладу жыцця тагачаснага чалавека, яго рэлігійныя ўяўленні і
гаспадарчую дзейнасць.
Асноўныя крыніцы:
1.
Алексеев, В. П. История первобытного общества: Учеб. Для вузов по
спец. «История» / В. П. Алексеев, А. И. Першиц - Москва: Высшая школа, 1990.
– 351 с.
2.
Дарвин, Ч. Происхождение видов путём естественного отбора / Ч.
Дарвин. – Серия «Азбука-классика. Non-Fiction». Москва, 2018. – 704 с.
Денисенко Елена Петровна
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Белорусские книги начала ХХ в. (1900–1914) (в фондах ЦНБ НАН
Беларуси)
Belarusian books of the beginning of the XX century (1900–1914) (in the funds
of the Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of
Belarus)
Ключевые слова: коллекция; книги на белорусском языке; издательства;
национальный документ; ЦНБ НАН Беларуси.
Keywords: collection; books in Belarusian; publishing house; national document;
Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of Belarus.
В докладе рассматриваются издания, хранящиеся в коллекции книг на
белорусском языке ХХ–ХХІ вв. отдела редких книг и рукописей Центральной
научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук
Беларуси (далее ЦНБ НАН Беларуси), которые выходили на белорусском языке
(кириллицей и латинкой) на протяжении 1900–1914 гг. (до начала Первой
мировой войны) на территории Российской империи. Характеризуется особая
значимость этого периода начала ХХ в. в истории белорусского
книгопечатания. Проанализированы особенности белорусского книгопечатания
в условиях указанного периода. Описаны внешние условия развития
белорусского книгопечатания начала ХХ в., в частности по разным источникам
выявлены цензурные распоряжения правительства Российской империи в
отношении книгопечатания и распространения белорусской книги, которые
осложняли процесс выхода в свет этих изданий.
Установлена связь издательской активности с основными этапами
общественно-политической
истории
белорусского
народа.
Показана
интенсивность белорусского издательского процесса в обозначенный период.
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Названы основные центры книгоиздательской деятельности (Петербург,
Вильно) и оценен их вклад в белорусское книгоиздание.
Подчеркнута
специфика
художественного
оформления,
полиграфического исполнения белорусских изданий начала ХХ в., которая
заключалась в параллельном использовании двух шрифтов – печатались
кириллицей (для белорусов–православных) и латинкой (для белорусов–
католиков). Определена задача книговедов в работе с этими изданиями, в
приоритете которой – по наличию книжных знаков в экземпляре
(владельческим записям, штампам частных коллекций,
учреждений,
экслибрисам, дарственным надписям, маргиналиям в тексте или на полях)
определить его бытование. Раскрыты особенности экземпляров. Сделаны
выводы ценности этих изданий, представляющих белорусский национальный
документ. Определена важность исследования таких изданий на современном
этапе не только для книговедов, но и для литературоведов, искусствоведов,
историков, поскольку книги этого периода представляют не только памятник
печатной белорусской культуры, но и позволяют глубже изучить историю
Беларуси в ретроспекции.
Основные источники:
1.
Нікалаеў, М.В. Беларускі Пецярбург / Мікола Нікалаеў. – СанктПецярбург : Агентство «ВиТ-принт», 2009. – 535 с.
2.
Доўнар, Л. Выдавецтвы Антона Грыневіча і «Грамады» / Лора Доўнар //
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Інстытут трацейскага суда на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – першай
палове XIX ст.
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The institute of arbitration in Belarus in the late XVIII – first half of the XIX
century
Ключавыя словы: трацейскі суд, кампрамісарскі суд, палюбоўны суд, Статут
ВКЛ 1588 г., Расійская імперыя, заходнія губерні.
Keywords: arbitration court, Statute of Grand Duchy of Lithuania of 1588, Russian
Empire, Western provinces.
Інстытут трацейскага суда (арбітражу) як альтэрнатыўная дзяржаўнаму
правасуддзю форма вырашэння спрэчак вядомы са старажытных часоў. У
дадзеным артыкуле разглядаецца дзеянне дадзенага юрыдычнага інстытута на
тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.
Пасля далучэння тэрыторыі Беларусі да Расійскай імперыі судовая
сістэма краю яшчэ доўгі час (да 1840 г.) захоўвала элементы судова-прававых
парадкаў часоў ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Адным з іх было дзеянне так званых
кампрамісарскіх (палюбоўных) судоў, якія па сваёй сутнасці з’яўляліся
трацейскімі. Для ўрэгулявання грамадзянскай спрэчкі праз кампрамісарскі суд
бакі павінны былі заключыць адпаведную дамову. У ёй вызначаўся склад суда,
месца і тэрміны яго працы, а таксама некаторыя іншыя ўмовы. Кампрамісарскі
суд складаўся з аднаго суперарбітра, супольна выбранага суцяжнікамі, і 2–4-х
арбіртраў (па 1–2 з кожнага боку). У вызначаныя тэрмін і месцы суд і
зацікаўленыя бакі збіраліся. Суд выслухваў довады суцяжнікаў, прымаў ад іх
рознага роду дакументы, затым адразу прыступаў да прыняцця рашэння.
Рашэнне кампрамісарскага суда, як правіла, было канчатковым і не падлягала
апеляцыі, бо суцяжнікі звычайна дамаўляліся аб гэтым загадзя. Пад уплывам
паўстання 1830–1831 гг. расійскія ўлады пайшлі на скасаванне ў заходніх
губернях мясцовых асаблівасцей у судовай сістэме. У выніку гэтага на
тэрыторыі Беларусі сталі выкарыстоўвацца трацейскія суды расійскага ўзору.
Па сваіх асноўных характарыстыках яны былі аналагічнымі былым
кампрамісарскім судам. Пасля судовай рэформы 1864 г. трацейскія суды былі
на заканадаўчым узроўні былі захаваны, аднак у рэчаіснасці практычна
перасталі выкарыстоўвацца.
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Уездная полиция белорусских губерний в 1905 г. (на примере Ошмянского
уездного полицейского управления)
The district police of the Belarusian provinces in 1905 (on the example of the
Oshmyany district police department)
Ключевые слова: Полиция; белорусские губернии; уездные полицейские
управления; революция 1905–1907 гг.; массовые беспорядки
Keywords:Police; Belorussian provinces; county police departments; revolution
1905-1907; mass riots
Уездные полицейские управления белорусских губерний оказались не
готовы к массовым протестам как в уездных городах, так и в сельской
местности. Особенностью этих протестов стало насилие со стороны участников
беспорядков. В результате малочисленность полиции стала причиной
привлечения к охране порядка воинских подразделений русской армии. В
условиях 1905 г. общая полиция не имела возможности широко применять
легальное принуждение, ограниченно использовала оружие.
Основные источники:
1.
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Виленский генерал-губернатор князь П. Д. Святополк-Мирский и
проблема «церковно-приходской русификации» Северо-Западного края
Российской империи в начале XX века
Vilensky Governor-General prince P. D. Svyatopolk-Mirsky and the problem of
«parish rusification» of the North-Western region of the Russian empire at the
beginning of the XX century



Доклад подготовлен в рамках реализации проекта РНФ 17-78-20117 «Национальные
окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли».
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Ключевые слова: Российская империя; П.Д. Святополк-Мирский; Виленское
генерал-губернаторство; Северо-Западный край; национальные окраины;
русификация, церковно-приходские школы.
Keywords: Russian Empire; P.D. Svyatopolk-Mirsky; Vilna Governorate General;
North-West Region; national borderlands; russification; parish schools.
Национальный вопрос был одной из наиболее сложных проблем, с
которыми столкнулась Российская империя в начале XX века. Русификация
западных окраин, реализуемая в рамках активно проводившейся в этот период
политики унификации гетерогенных по своей сущности составных частей
империи, не давала ощутимых положительных результатов. Напротив, в
условиях
формирования
белорусской
и
литовской
национальных
идентичностей, доминировавших в Северо-западном крае Российской империи,
данная политика вызывала резкое недовольство и способствовала
дестабилизации ситуации. Особенно болезненно воспринимались религиозные
ограничения и попытки насильственного насаждения православия в крае через
образовательную систему. В условиях нарастания социальной напряженности в
регионе имперские власти были вынуждены идти на компромисс.
Деятельность князя П.Д. Святополк-Мирского, занимавшего пост
Виленского генерал-губернатора в период с 1902 по 1904 гг., представляла
собой попытку выстраивания новой модели управления национальными
окраинами, учитывавшей потребности и интересы местного населения, что
являлось залогом сохранения целостности империи в новых исторических
условиях. Генерал-губернатор считал необходимым отказаться от притеснений
местного населения по конфессиональному признаку, вследствие чего вступил
в конфликт с местным православным духовенством, стоявшим на жестких
позициях в деле реализации «русского дела в регионе». В основе противоречий
лежал вопрос о расширении сети церковно-приходских школ в регионе,
которые использовались местными православными властями как основной
инструмент «обрусения» местного неправославного населения. Подмена
просвещения и образования агитационно-миссионерской деятельностью,
вызывавшей недовольство и отторжение местного литовского и белорусского
населения, в основной своей массе лояльного центральной имперской власти,
противоречила
воззрениям
генерал-губернатора,
выступавшего
за
распространение
государственного
светского
просвещения,
свободу
вероисповедания и использования национальных языков и письменности при
обучении местного населения.
Целью доклада является рассмотрение трансформации имперской
политики в Северо-западном крае в просветительско-образовательной сфере в
период генерал-губернаторства князя П.Д. Святополк-Мирского, который,
являясь сторонником новой, модерной практики управления национальными
окраинами, стремился отказаться от насильственного насаждения православия
среди местного населения и использования церковно-приходской школы как
инструмента русификаторской политики.
23

Основные источники
1.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 560. Оп. 26.
Д. 352.
2.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1282. Оп. 3.
Д. 240.
3.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1729. Оп. 1.
Д. 1802.
4.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.102. Оп. 101.
3-е делопроизводство, 1903 г. 1 ч. 41 л., А.
5.
Литовские епархиальные ведомости. – 1903. – № 28–29.
Олейник Вадим Владимирович
Учреждение образования «Военная
академия Республики Беларусь»
(Минск, Беларусь)
vadzim.alejnik@gmail.com

Oleinik Vadim
Military Academy of the Republic of
Belarus (Minsk, Belarus)
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В докладе на отдельных примерах представителей военно-судебных
учреждений Русской императорской армии и флота из числа уроженцев
этнических белорусских земель, а также проходивших службу на территории
Беларуси в последней трети ХIХ – начале ХХ веков, раскрывается их вклад в
имперскую культуру и искусство. Предметом изучения выступают биографии
военных юристов, творческое наследие которых дает обширный материал для
изучения их влияния на социальное и культурное развитие нашего региона в
исследуемый исторический период.
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Образовательные проекты на белорусских землях в XIX – начале XX вв.
Educational projects on Belarusian lands in the XIX – early XX centuries
Ключевые слова: XIX век; Российская империя; Виленский университет;
Виленский учебный округ; Белорусский учебный округ; профессор;
О.Сенковский; Белорусский лицей; образовательная инфраструктура;
идентичность.
Keywords: XIX century; Russian Empire; Vilna University; Vilna educational
district; Belarusian educational district; Professor; O.Senkovsky; Belarusian Lyceum;
educational infrastructure; identity.
Изменения, которые происходили в системе образования на белорусских
землях на протяжении XIX века, были вызваны несколькими факторами. В
первую очередь, сложившаяся система учреждений образования в
предшествующий период (при Речи Посполитой) не совсем соотносилась с той,
которая создавалась в русских губерниях империи. При этом действующая на
система учреждений образования оказалась весьма устойчивой и, самое
главное, востребованной местным обществом. Контроль над образовательным
процессом в первой трети XIX века реально находился в руках местных
региональных элит, представители имперского правительства могли лишь
констатировать неудовлетворительность такого положения с точки зрения
целей и задач по унификации региона. В столице империи разрабатывали и
предпринимали действия, скорее являющиеся полумерами – например, это
ликвидация иезуитских учреждений образования, изъятие учреждений
образования Витебской и Могилевской губерний из Виленского и передача их
Петербургскому учебному округу, смена куратора Виленского учебного округа
(отставка Чарторыйского) и ревизия преподавательских и административных
кадров университета и иных учреждений образования, перевод обучения на
русский язык и т.д.
Параллельно учреждениям образования, образованным еще в
предшествующий период Речи Посполитой, в первой трети XIX столетия в
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белорусском регионе открывались гимназии и училища по российскому
образцу, что привело к невероятной запутанности системы. Визитатор
(ревизор) учреждений образования белорусских губерний, профессор
Петербургского университета (уроженец белорусского региона) Осип
Сенковский в своем отчете по итогам ревизии охарактеризовал ситуацию как
«настоящий хаос». Отчет о визитации белорусских училищ 1826 года содержал
подробный анализ системы образования в Витебской и Могилевской
губерниях, также визитатор разработал план реорганизации системы
образования региона с учетом исторических и социальных особенностей,
имевшихся в данных губерниях, равно как и потребностей центрального
правительства. Сенковский выдвинул идею организации Белорусского лицея,
на который бы опиралась вся стройная система средних и начальных
учреждений образования. Обучение в Лицее давало бы высшее образование на
первой ступени и позволяло поступать на государственную военнуюили
гражданскую службу, либо закончить полное высшее образование в
университете. Среди актуальных идей Сенковского – введение максимально
практикоориентированного обучения, особенно для «простых» сословий.
Основной причиной бедности он считал невежество, но и образование ради
получения «полузнаний» тоже не считал выходом из положения. Обучение для
обывателей необходимо было наполнять предметами, дающими практические
навыки в земледелии, ремеслах, промышленности, торговле и т.д., считал
визитатор.
Идея Белорусского лицея вновь возникла в начале 1830-х годов с
ликвидацией Виленского университета, однако не была реализована в первую
очередь по причине материальных затруднений правительства, политические
обстоятельства, на наш взгляд, также сыграли свою роль, хотя не являлись
определяющими.
Идеи Сенковского в необходимости развития профессионального
образования были реализованы с образованием земледельческих учебных
учреждений в Горках Могилевской губернии. Однако статус высшего учебного
заведения был потерян по итогам антиправительственного восстания 1863 года.
Проект О.Кояловича об открытии Духовной академии в белорусских губерниях
не был поддержан. С этого момента более пятидесяти лет на белорусских
землях не было высших учебных заведений, что имело крайне отрицательные
последствия для процессов формирования белорусской модерной нации.
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Законодательная база процесса православного храмового строительства в
Беларуси (60-е гг. XIX в.)
Legislative base of the process of orthodox churches construction in Belarus (60s of the XIX century)
Ключевые слова: законодательство; православное храмовое строительство;
Беларусь.
Keywords: legislation; Orthodox churches construction; Belarus.
Проблема освещает формирование законодательной базы процесса
православного храмового строительства в 60-е годы XIX века, прежде всего
роль Министерства внутренних дел, на которое согласно указам императора
возлагалась задача возведения православных храмов в западных губерниях
Российской империи. Источниковой основой являются положения
Строительного устава и церковно-строительные правила, разработанные
министерством.
Анализ документов позволяет определить порядок формирования
юридической базы церковного строительства в изучаемый период и выделить
его особенности. Ее основу составлял Строительный устав, дополненный
циркулярами 1858 г. Министерства государственных имуществ, ранее
отвечавшего за православное храмовое строительство в стране.
Составленные М. Н. Муравьевым в 1864 г. «Правила для церковных
советов…» и «Положение о приходских попечительствах при православных
церквях» регулировали процесс церковного строительства на местах. Далее
последовали «Правила, которые следует наблюдать при постройке
Православных Церквей и причетнических строений в Северо-Западном крае»,
принятые в 1865 г. Этот документ определял сроки выполнения строительных
работ и необходимые для него виды стройматериалов. Однако недостатком
документа является отсутствие в нем информации о конкретном составе и
функциональных обязанностях членов церковно-строительных комитетов, на
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которых возлагалась ответственность за организацию церковно-строительных
работ в губерниях.
Комплексно порядок осуществления церковно-строительных работ был
закреплен в положении Комитета министров 7 декабря 1867 г. «О порядке
устройства православных церквей в девяти губерниях Западного края».
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У дакладзе на аснове комплексу як апублікаваных заканадаўчых актаў,
статыстычных матэрыялаў, так і неапублікаваных архіўных дакументаў
раскрыты пачатак працэсу акцызнага падаткаабкладання вырабу цукру-пяску
на тэрыторыі Беларусі ў канцы 40-х–пачатку 60-х гг. XIX ст. У працы акцэнт
зроблены на прававым рэгуляванні ўведзенага ў 1848 г. падаткаабкладання
цукровай вытворчасці і вызначэнні фіскальных вынікаў паступленняў ад
вырабу цукру ў Расійскай імперыі, паказе ролі цукровага акцызу ў
фарміраванні даходнай базы бюджэтаў і выяўленні ступені ўплыву ўведзенага
цукровага акцызу на дынаміку развіцця цукровай вытворчасці ў беларускіх
губернях Расійскай імперыі ў канцы 40-х–пачатку 60-х гг. XIX ст.
Основные источники:
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Первое десятилетие ХХ века – время коренных перемен в Российской
империи. В это время создавались объективные и субъективные условия,
которые стали основой и обусловили развитие политического движения
белорусов по приобретению собственной государственности. К числу
объективных условий относились социальные и национальные противоречия,
которые затрагивали интересы коренного населения белорусско-литовских
губерний. В основе социальных противоречий был аграрный вопрос, связанный
с необходимостью общественного распределения земельной собственности
между крестьянами и местными помещиками. К субъективным условиям
относились деятельность государственной власти, общественно-политические
объединения, сориентированные на мирное разрешение социальных
противоречий.
На политической арене действовали монархические (правительственные),
либеральные, социалистические и др. партии. Последние выражали и защищали
интересы определенных классов и социальных слоев населения, которые
определили свое отношение к существующему строю и были в постоянном
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поиске действенных форм организации для защиты своих интересов. В связи с
выборами в Государственные думы в Российской империи развернулась борьба
политических партий разных идеологических ориентаций за влияние на
народные массы и голоса избирателей. Многие партии и их органы печати
были образованы в самый разгар избирательной кампании и делали первые
шаги на политической арене [1,2,3,4].
Наличие специфических особенностей общественно-политической жизни
в Виленской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской губерниях
всегда вызывали большой интерес у историков. Однако в большинстве
исследований не совсем объективно трактовалась сущность программных
установок и деятельность политических партий. Исходя из марксистсколенинской методологии исследователи должны были давать только
отрицательную оценку деятельности всех остальных политических партий.
Содержание партийных аграрных положений, борьба вокруг этого вопроса в
периодической печати, во времена избирательных кампаний в Думу и земства,
позиции депутатов от Беларуси в государственных представительных
учреждениях оставались без внимания историков.
Современная аграрная политика Республики Беларусь направлена на
создание необходимых условий для эффективного функционирования
агропромышленного комплекса и устойчивого социально-экономического
развития сельского хозяйства. Разработка оптимальной политики на
современном этапе требует обращения к истории аграрного вопроса в
общественно-политической жизни Беларуси для выявления позитивного и
негативного опыта в этой сфере.
Следует отметить, что необходимость поиска выхода из аграрного
кризиса в начале ХХ века привела к включению аграрного вопроса в сферу
интересов практически всех возникших тогда политических партий [3]. С
увеличением революционного движения в стране аграрные программы партий
менялись с целью привлечения крестьян на свою сторону в борьбе за власть.
Особенностью регионов Беларуси в то время являлось количественное
ограничение национальных партий и движений, в деятельности которых
аграрный вопрос занимал бы одно из первых мест. За исключением БСГ, все
политические партии, занимавшиеся аграрным вопросом на территории
Беларуси, были филиалами российских или польских партий.
В целом в стране, так и в Беларуси, партии социалистического
направления, а также правые стремились не к решению аграрного вопроса, а к
его политизации. Только партии центра (кадеты, октябристы и др.) стремились
к решению аграрного вопроса при помощи глубоких реформ. При этом кадеты
с целью адаптации своей программы к условиям Западного региона включили в
нее вопросы, которые учитывали национальные особенности.
Центральным вопросом в I и ІІ Думе был аграрный. Споры депутатов
развернулись вокруг законопроектов, внесенных кадетами (42-х), трудовиками
(104-х) и эсерами (33-х). Первые предложили создать «Государственный
земельный запас» из казенных, монастырских, церковных и части
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частновладельческих земель, которые сдавались в аренду или не
обрабатывались. Эти земли подлежали отчуждению на основе принудительного
выкупа. Трудовики и эсеры высказались за отчуждение помещичьих земель и за
их передачу в общенародную собственность с введением уравнительного
землепользования по трудовой норме. Белорусское крестьянство стремилось к
закреплению земли в личную собственность с правом передачи земли по
наследству.
Польско-белорусские помещики, входивших в «Территориальное коло», в
большинстве защищали неприкосновенность и помещичьей, и крестьянской
собственности на землю, требовали широкого областного самоуправления с
правом решения аграрного вопроса для Беларуси и Литвы.
Напечатанная правительственная аграрная программа предусматривала
передачу малоземельным крестьянам всех пригодных для земледелия казенных
земель, добровольную продажу помещичьей земли через Крестьянский банк,
ликвидацию чересполосицы и др.
Низкая эффективность деятельности политических партий, крестьянского
самоуправления в решении аграрного вопроса в начале ХХ века была связана с
отсутствием политических свобод. Политизация политическими партиями
аграрного вопроса шло в ущерб экономическому подходу при его решении.
Политическая ситуация в стране резко изменилась 3 июня 1907 года, что
отразилось на ходе и результатах выборов в III Государственную думу.
Монархические партии, для успешного проведения выборов ставили цель
внести раскол среди крестьянства. Избирательный закон увеличивал
представительства от помещиков и крупной буржуазии за счет сокращения
количества представительства от рабочих, крестьян и частично от горожан.
Еврейское население западных губерний лишалась возможности своим
участием влиять на результаты выборов. Правительство стремилось не
допустить в состав депутатов Думы «инородцев» и «иноверцев».
Центральное место в аграрной политике правительства по-прежнему
занимал указ от 9 ноября 1906 года. Особое значение придавалось деятельности
банка в западных губерниях, где главной задачей было насаждение русских
помещиков и крестьян за счет сокращения польского дворянского
землевладения. Эта политика нашла широкую поддержку со стороны
черносотенного белорусского зажиточного крестьянства.
Социал-демократы и трудовики в своих выступлениях требовали, чтобы
земельная комиссия приступила к разработке законопроекта о принудительном
отчуждении частновладельческих земель без выкупа, о наделении землей
малоземельных и безземельных крестьян. Однако Дума не стала рассматривать
этот проект.
Аграрный и национальный вопросы были в центре внимания органов
власти всех уровней, политических партий и общественных объединений,
средств массовой информации в период избирательных кампаний в
Государственную думу. Они нашли отображение при обсуждении в
Государственной думе религиозных, языковых и др. законопроектов, вопроса
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территориальной, социальной и культурной эволюции белорусско-литовских
губерний. Аграрный и национальный вопрос были также объектом постоянных
дебатов между депутатскими фракциями. Поэтому не случайно, что решение
аграрного вопроса политической автономии Западных губерний Российской
империи связывалось с решением аграрного вопроса.
Наиболее актуальным для белорусско-литовских губерний в начале
ХХ века был вопрос национально-государственного устройства, а не
классового антагонизма. Поэтому идея социальной консолидации между
белорусским рабочим и крестьянским движением и местным дворянством
белорусско-литовских губерний на почве борьбы за автономное устройство
края было той движущей социальной силой, которая содействовала
внутреннему развалу Российской империи.
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Касса городского и земского кредита была создана на основании закона
от 26 июня 1912 года, свою деятельность она должна была развернуть к началу
1913 года. Для формирования фонда Кассы было решено выпустить две серии
государственной четырехпроцентной ренты на общую сумму нарицательного
капитала в размере 20 млн руб. Касса городского и земского кредита
находилась в ведении Министерства финансов. Она могла выделять
долгосрочные ссуды органам местного самоуправления на приобретение или
расширение недвижимого имущества и различных предприятий. Кроме того,
разрешалось назначение краткосрочных ссуд на реализацию конкретных
социальных или экономических проектов, а также для усиления средств
органов местного самоуправления [01, с. 973978].
На протяжении 19131914 годов органы местного самоуправления
получили из ее средств ссуд на общую сумму около 40 млн руб. Из этих
средств городам белорусских губерний на реализацию различных проектов
социального и экономического характера в 1913 году было выделено 207 тыс.
руб., в 1914 году –свыше 934 тыс. руб., а земствам  150 тыс. руб. в 1913 году и
313 тыс. руб. в 1914 году [подсчитано по: 2, с. 105130]. Это были
значительные средства, которые направлялись на развитие деятельности
органов местного самоуправления и совершенствование социальной сферы
Беларуси в целом.
В связи с началом Первой мировой войны Кассе городского и земского
кредита не удалось развернуть масштабную деятельность. Но на короткий
промежуток времени она смогла обеспечить дополнительное финансирование
для активизации деятельности органов местного самоуправления.
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У ХІХ стагоддзі паўстала пытанне пашырэння плошчы гаспадарчых
зямель на тэрыторыі Беларусі і павышэння іх ураджайнасці, што зрабіла
неабходным стварэння тэарэтычных асноў і матэрыяльнай базы для
правядзення меліаратыўных работ.
Сярод пачынальнікаў меліарацыі Беларусі – А.М. Казлоўскі і І.І.
Жылінскі. Абодва амаль аднагодкі, з шляхецкіх каталіцкіх сем’яў, з абсалютна
розным лёсам. Першы – атрымаў званне прафесара Горацкага земляробчага
інстытута ва ўзросце 28 год, аўтар унікальнай для свайго часу сістэмы
закрытага дрэнажа (1856 – 1863 гг.), асобныя элементы якога захаваліся і
функцыянуюць у наш час. Быў адным з ініцыятараў стварэння Магілёўскага
сельскагаспадарчага таварыства (1861 г.) і адным з шасці асуджаных
выкладчыкаў Горацкага інстытута ў сувязі з паўстаннем 1863 – 1864 гг.
Другі – зрабіў ваенную кар’еру, працаваў ваеным геадэзістам,
узначальваў Заходнюю экспедыцыю па асушэнню балот Палесся (1873 – 1898
гг.), распрацаваў і ажыццявіў першы комплексны план меліаратыўных работ на
тэрыторыі Гродзенскай, Валынскай і Мінскай губерняў. Затым узначальваў
аддзел зямельных паляпшэнняў Міністэрства дзяржаўных маёмасцей і
з’яўляўся фактычным кіраўніком меліаратыўных работ ва ўсёй Расійскай
імперыі.
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