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С начала 90-х гг. прошлого века, в связи с развалом Советского Союза и образо-

ванием на территориях бывших союзных республик самостоятельных независимых го-
сударств, оживает интерес к политической истории, в том числе и к одной из ее состав-
ляющих – истории политических партий и движений. В связи с этим встал вопрос о 
введении в вузах Беларуси специальных курсов по истории политических партий, пре-
подавание которых потребовало создания учебных пособий, публикации программных 
документов и проведения отдельных исследований научного характера прежде всего по 
истории политических партий несоциалистической ориентации [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

По примеру Белгосуниверситета спецкурсы по истории общественных движений и 
политических партий России и Беларуси, как впрочем и на всем постсоветском прост-
ранстве, становятся своеобразной модой и вводятся в качестве обязательной дисциплины 
практически всеми историческими факультетами высших учебных заведений республики, а 
также кафедрами философии и политологии военных вузов. В качестве учебно-методи-
ческого и, в определенной мере (по причине отсутствия учебников и специальной лите-
ратуры – К.Б.) научного обеспечения читаемых курсов, в региональных институтах и 
университетах в массовом порядке издаются методические и учебные пособия, среди 
которых следует выделить работы К. М. Бондаренко [7], Н. Г. Насенника [8], В. И. Вер-
нигорова [9], Е. Н. Суваловой [10], Г. И. Ермашкевича и др. [11], Ф. Турука [12]. 

Результатом возрастающего интереса белорусских историков к правоконсерва-
тивным, монархическим партиям, а также необходимости обобщения опубликованного в 
90-е годы прошлого столетия материала, стала первая в республике диссертация «Крайне 
правые организации в Беларуси: формирование и деятельность (1903–1914 гг.)», защи-
щенная в 2001 г. В. А. Михедько [13]. В первом в отечественной исторической науке 
комплексном исследовании проблемы были поставлены и в меру представившихся 
возможностей, в связи с открывшимся доступном к архивным документам, рассмотре-
ны многие важные вопросы, связанные с возникновением и деятельностью крайне пра-
вых монархических организаций на территории белорусских губерний Российской им-
перии в начале ХХ века. 

В работе всесторонне проанализирована известная автору литература по данной про-
блематике, включая и труды белорусских историков, занимавшихся и занимающихся изу-
чением общественно-политических движений и политических партий, противостоящих в 
начале ХХ в. социал-демократическим и либеральным силам российского общества 
[13, С. 6–9]. В. Михедько, на наш взгляд, обстоятельно рассмотрел социально-экономи-
ческие и политические предпосылки консолидации правых сил и образования их ор-
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ганизаций, что дает возможность последующим отечественным исследователям монархи-
ческого движения в Беларуси отказаться от обращения к данному вопросу, чтобы избежать 
излишних и ненужных повторений [14, С. 21–29]. Значительное место в диссертации от-
ведено описанию погромов, прокатившихся по белорусским губерниям в 1903–1905 гг. 
Автор совершенно справедливо заметил, что участие в погромах правых сил являлось 
своеобразной ответной реакцией на рост агрессивности леворадикальных, революци-
онных партий, стремящихся силой низвергнуть привычные для большинства белорус-
ского населения традиционные устои бытия [14, С. 50, 58]. Третья глава рассматривае-
мого исследования содержит сведения по организационной структуре крайне правых об-
разований, их территориальному размещению, социальному составу и численности. От-
давая должное исследователю за богатый, собранный из различных источников, факти-
ческий материал, следует все же отметить, что автор, как нам представляется, не совсем 
обоснованно относит к крайне правым СРН-обновленческий, Русский Народный Союз 
имени Михаила Архангела (хотя и называет их «умерен-ными» – К.Б.), чьи позиции по 
отдельным принципиальным вопросам программного характера существенно отлича-
лись от СРН (до 1910 г.) и тем более от ВДСРН [14, С. 61–62; 15, С. 375–377; 16, С. 82–
83; 17, С. 440, 442, 449]. 

В 2003 году вышла из печати первая в Беларуси коллективная монография «Рус-
ские и белорусские монархисты в начале ХХ века», в которой на основе разносторон-
него фактического материала дан развернутый анализ возникновения, территориально-
го размещения, численности, социального состава, идеологии, программных положе-
ний, отдельных сторон практической деятельности общероссийских и белорусских мо-
нархических партий, союзов и других правоконсервативных организаций на террито-
рии белорусских губерний Северо-Западного края от начала ХХ в. до свержения царского 
режима в феврале 1917 г. [18]. Несомненным достоинством работы можно считать обра-
щение ее авторов к исследованию предпосылок, причин возникновения, особенностей ор-
ганизационного построения, агитационно-пропагандистской, благотворительной и куль-
турно-просветительской деятельности местных монархических образований: «Северо-
Западного Русского Вече», общества «Крестьянин», «Русского Окраинного Союза», «Бе-
лорусского общества», Виленского и Минского отделов «Русского Окраинного Общества» 
и др. Вместе с тем, архивный материал, которым располагали авторы книги, не позволил 
им более детально изучить и проанализировать деятельность белорусских губернских, 
уездных и сельских отделов и подотделов общероссийских монархических партий. 

В последнее десятилетие стали появляться работы, в которых, в той или иной мере, 
находили отражение отдельные направления деятельности белорусских правоконсер-
вативных сил и их организаций. Так, участие белорусских правых в предвыборной борь-
бе и деятельности Государственной думы России I – IV созывов нашло освещение в со-
вместной книге Н. М. Забавского и В. С. Путика «Прадстаўніцтва ад Беларусі ў 
Дзяржаўнай думе Расіі» (1906–1917 гг.) (1998 г.). Здесь же приведены сведения о 
депутатах от белорусских губерний и копии официальных документов периода думской 
монархии в России [19]. Эти же вопросы были всесторонне рассмотрены в монографии 
Н. М. Забавского «Расійская Дзяржаўная дума ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі 
(1906–1917гг.)» [20]. Отдельные проблемы истории белорусского дворянства, как одной 
из категорий социального состава правых партий в Северо-Западном крае, получили ос-
вещение в монографии А. П. Жытко «Дваранства Беларусі перыяду капіталізму. 1861–
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1914 гг.» [21]. Изучению объединительных тенденций в монархическом движении и уча-
стия в этом процессе белорусских правых посвящены работы К. М. Бондаренко [22], им 
же предпринята попытка выявить причины кризиса и политического банкротства правых 
после поражения революции 1905–1907 гг. [23]. Идеология и тактика Русского Окраин-
ного Союза, Русского Окраинного Общества и «Северо-Западного Русского Вече» в Бе-
ларуси начала ХХ века рассмотрены в статьях Д. С. Лавриновича [24]. Он же обратил 
внимание и на такую сторону проблемы как участие в монархическом движении на тер-
ритории Беларуси старообрядцев [25]. 

Объектом исследования белорусских историков в последнее время стали отдель-
ные монархические партии и их местные отделы, созданные и действующие на терри-
тории Беларуси [26, 27]. Статьи справочного характера по истории ряда монархических 
партий и организаций в Беларуси содержатся в шеститомной отечественной историче-
ской энциклопедии, вышедшей из печати в 1993–2003 гг. [28, 29, 30, 31]. 

В 2009 году была опубликована первая и пока единственная в отечественной ис-
ториографии хрестоматия по истории монархического движения в России и Беларуси в 
1905–1917 гг. [32]. В нее включены полные тексты и извлечения из программных до-
кументов, других основополагающих материалов общероссийских монархических пар-
тий, имевших свои отделы и подотделы на территории пяти белорусских губерний, а 
также правоконсервативных союзов и обществ, возникших в это же время в самой Бе-
ларуси. Подбор документов той или иной партии предваряется краткой исторической 
справкой или статьей, как правило, освещающей процесс возникновения, развития и 
деятельности данной организации вплоть до ее политического краха и ухода с арены 
политической борьбы. 

Проведенный выше исторический обзор монархического движения начала ХХ ве-
ка свидетельствует о наличии общих черт, характерных для правых партий как в центре 
Российской империи так и на ее окраинах. Не является в этом плане исключением и Бе-
ларусь, хотя мы вправе говорить об имеющихся здесь определенных особенностях. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНСКИХ И РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ НАУКИ (ХХ – НАЧАЛО XXI В.) 
 

Становление сотрудничества украинских и российских ученых в области метал-
лургической науки и образования уходит своими корнями во вторую половину 
ХIХ в., когда на украинских землях происходит формирование горно-металлурги-
ческого комплекса, который к 1900 г. производил чугуна, стали и железа вдвое боль-
ше, чем Урал [6, С. 66]. 

Вместе со становлением и развитием металлургической отрасли происходило 
становление и развитие металлургической науки. Причем металлургическая наука в 
Украине создавалась не только теми учеными, которые работали непосредственно в 
Украине, но и видными российскими учеными. 

Значительный прогресс в технологии производства стали связан с именем вы-
дающегося русского исследователя-металлурга, горного инженера Павла Петровича 
Аносова (1797–1851), заложившего основы качественной металлургии, получившей 
широкое развитие в конце XIX в. и особенно в XX в. 


