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PUBLIC EDUCATION IN THE PROGRAM AND TACTIC 
OF MODERATE RIGHT-WING CONSERVATIVE 
ORGANIZATIONS IN BELARUS AT THE BEGINNING  
OF 20th CENTURY

В статье дается характеристика отношению умеренно-правых консервативных ор-
ганизаций, действовавших на территории Беларуси в начале XX века, к проблемам народ-
ного образования. Автор называет важнейшими направлениями деятельности умеренно-
правых в сфере решения проблем народного образования публицистику консервативных 
изданий, освещающую вопросы данной тематики, проведение различных собраний, где 
обсуждались и предлагались пути выхода из сложившейся угрожающей русской государ-
ственности, по мнению умерено-правых, ситуации в просвещении народа; направление 
депутаций с ходатайствами соответствующего содержания в адрес государственных 
властей. 

Ключевые слова: умеренно-правые организации; народное просвещение; государ-
ственная власть; идеология; русский национализм.

The article deals with the relations moderate right-wing conservative organizations, exist-
ing on the territory of Belarus at the beginning of the 20th century, to the problems of public 
education. The meetings were hold, where different problems were discussed. Publication of 
conservative editions, covering questions on the article, the ways out of precarious striation for 
Russian  statehood, the questions of  public education, sending of deputations to state authority 
are the general  activities of moderate right-wing conservative organizations in the sphere of 
public education.

Key words: right-wing conservative organizations, public education, conservatives, state 
authority, ideology, Russian nationalism.

С приобретением государственного суверенитета Республики Беларусь 
и утверждением в обществе идеологического плюрализма в отечественной 
исторической науке стали активно разрабатываться вопросы общественно-
политического развития революционного периода начала XX в., в том числе 
объектом исследований стали идеология и тактика организаций консерва-
тивно-монархического толка. Первой научной работой в данной сфере яв-
ляется диссертация В. А. Михедько [1]. Деятельность депутатов, избранных 
от белорусских губерний, в том числе вступивших в правые фракции, в Рос-
сийской государственной думе исследованы в трудах М. М. Забавского [2]. 
Наиболее полное исследование право-монархического лагеря общественно-
политических сил 1905–1917 гг. относительно территории Беларуси прове-
дено в работах К. М. Бондаренко [3; 4]. В современных исследованиях кон-
сервативно-монархические организация  по ряду политических установок 
разделяются на три группы: 

• крайне правые (Русское собрание, Союз русских людей, Русская мо-
нархическая партия, Союз русского народа и ему подобные организации) 
[4, с. 9];

• центристы (СРН-обновленческий, Союз Михаила Архангела) [4, с. 18]; 
• умеренно-правые партии и организации (Всероссийский националь-

ный союз (ВНС), Отечественный патриотический союз) [4, с. 20, 24]. 
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На территории пяти северо-западных (белорусских) губерний в разное 
время идеологию умеренно-правых общероссийских партий разделяли Се-
веро-западное русское вече, Русский окраинный союз, действующее в Виль-
но общество «Крестьянин» [4, с. 27–29, 32]. На территорию современной 
Беларуси была сориентирована деятельность петербургских политических 
организаций русских националистов – Русского окраинного общества 
(РОО) и Западно-русского общества [4, с. 28, 32]. Цель статьи – выяснение 
отношения умеренно-правых организаций к проблемам народного образо-
вания, важнейших направлений деятельности в данном вопросе. 

Проблемы народного образования в программах и тактике умеренно-
правых организаций, действующих на территории Беларуси, занимали одно 
из важнейших мест. 

«Вне народного образования и воспитания нет средств к возрождению 
нашей родины, и одними заботами и пожеланиями об удовлетворении толь-
ко физического голода нельзя спасти Россию» – утверждали умеренно-пра-
вые [5, с. 167]. Без решения проблем в данной сфере, мыслили лидеры кон-
серваторов, усилия властей в социально-экономической области принесут 
малую пользу: «Правительство наше сделало одно доброе дело, да не до-
делало его до конца: дало крестьянам сорок пять лет тому назад (в 1861 г. – 
В. В.) и волю и землю, да не позаботилось дать ему образование, вот и не 
вышло никакого толку не из воли, ни из земли, потому что по своей темноте 
мы не умели воспользоваться ни той, ни другой» [6, с. 27].

Поэтому понятно, почему средством достижения главной цели ВНС – 
развитие русского национального самосознания – их программа называла 
«всеобщее образование, в основу коего должны быть положены незыбле-
мые начала религии, любви к царю и родине, развитие и укрепление чувства 
долга и законности [7, с. 205]. Подобные заявления и выражение желания 
заниматься основанием образовательных учреждений были в содержании 
программных документов местных отделов умеренно-правых организаций 
[8, л. 33].

Причины ослабления консервативно-монархических убеждений у наро-
да идеологи умеренных консерваторов усматривали в недостаточном вни-
мании властей к народным школам: «Влияние русского дела на крестьян 
слабое: народная школа поставлена слабо, народные учителя в большин-
стве честные русские, но, это люди маленькие, не имеют должной поддерж-
ки от власти» [9, с. 72].

Большое значение народного образования видели умеренно-правые 
в деле усиления обороноспособности страны, приводя в этой связи при-
меры Русско-японской и Франко-прусской войн: «…что это за народ (япон-
цы. – В. В.): смотреть не на что, … да вышло иначе: так нас раскатали, что 
мы еле ноги унесли. А от чего? Оттого, что они все грамотные, ученые… 
французов разбили не немецкие солдаты, а немецкий народный учитель» 
[6, с. 27].
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Отмечая важность просвещения народа, идеологи умеренно-правых уже 
в начале своей деятельности декларативно призывали общество и государ-
ство к развитию образования. «В народном просвещении заинтересовано 
в настоящее время все общество и оно должно сделать все от него завися-
щее для того, чтобы просвещение продвинулось сколько-нибудь вперед», – 
заявлял Л. М. Солоневич, редактор газеты русских националистов «Бело-
русской жизни», сменившей название на «Северо-западная жизнь», будучи 
еще корреспондентом «Гродненских губернских ведомостей» [10, с. 14].

Таким образом, основополагающий принцип воззрений местных уме-
ренных консерваторов в области просвещения и культуры, как и по другим 
важнейшим направлениям общественно-политической жизни, можно выра-
зить словами редакции «Белорусской жизни»: «Для нас, как и для всякого 
русского, будет ли он великорус, малоросс или белорус, Россия – родина 
и родина святая» [11, с. 1].

Исходя из данного идеологического посыла умеренно-правые требовали 
оградить от «еврейско-революционных идей» образование на всех уровнях, 
а особенно школы для народа [5, с. 166]. Идеологическую роль школы, со-
гласно воззрениям националистов, заменила в современном им обществе 
печать, «почти целиком захваченная, – как считали лидеры ВНС, – евреями» 
[12, с. 6]. Последствия такой ситуации для народных школ, считали кон-
серваторы, очень печальны – крестьянские сходы принимали решения об 
их закрытии, так как, по словам крестьянского приговора, школа «разводит 
демократов» [13, с. 702].

Помимо революционно настроенных евреев, угрожающей опасностью 
для народного просвещения в публикациях умеренно-правых предстает де-
ятельность польской общественности по развитию образования в крае. Так, 
лидеры умеренно-правых критиковали программу Конституционно-католи-
ческой партии по вопросам школьного образования. По их мнению, такая 
программа «могла бы оказаться крайне неблагоприятною для непольского 
населения нашего края», так как, утверждали консерваторы, «в польских 
школах обучают детей бедных белорусов, при одном условии, чтобы они 
посещали костел, стали католиками», поэтому, по убеждению умеренно-
правых, такие школы нельзя распространять в среде белорусского населе-
ния [14, с. 242].

Руководители РОО стремились обосновать принцип господства госу-
дарственной русскоязычной школы на окраинах империи как инструмента 
единства государства. «Государственная школа – величайшее орудие для 
укрепления его сил… Развитием частных инородческих школ на разных 
языках и наречиях наносится удар этой силе Государства» [15, с. 487].

Исходя из тех же соображений выступали консерваторы и против 
устройства школ при католических храмах. Для подтверждения своих 
взглядов умеренно-правые приводили следующие аргументы: «Детям под 
страхом отлучения от св. причастия ксендзы запрещают посещать школы 
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в которые нет доступа ксендзам или где работают неугодные ксендзу учи-
теля… Устройство при костелах училищ привело к тому, что многие мини-
стерские (народного просвещения – В. В.) училища, где прежде обучались 
больше половины католиков, остались в течение минувшего учебного года 
(1905–1906 гг. – В. В.) пустыми… незавидная участь ожидает нашего бело-
руса, если поляки получат возможность хозяйничать в школьном деле…» 
[14, с. 242].

Основываясь на данных утверждениях, консерваторы просили мест-
ную и центральную власть усилить преследование тайных польских школ, 
на существование которых обращали внимание в своих публикациях [16, 
с. 14–15; 17, с. 4].

Выступали умеренно-правые и против преподавания Закона Божьего на 
польском языке ученикам римско-католического вероисповедания. Для бе-
лорусских детей крестьян-католиков, были убеждены консерваторы, «поль-
ский язык настолько чужд, что усвоения на нем предмета… являлось про-
сто непосильным бременем…» [18, с. 4; 19, с. 2].

Отказывая в праве просвещения народа полякам, умеренно-правые 
одновременно подвергали критике центральные и местные органы власти 
за недостаточное внимание к вопросам образования. В качестве примера 
в обществе «Крестьянин» приводили соотношение выделяемых средств на 
народное образование в России по сравнению с развитыми странами Евро-
пы: «… в Пруссии на каждого жителя падает расходов на школы по 1 р. 43 
коп., в Англии по 5 р. 50 коп., а у нас всего только по 25 коп. … Понятно, 
что на те медные гроши, которые отпускаются у нас на школы, не многому 
научишь» [6, с. 26].

Государственный совет подвергался критике со стороны умеренно-пра-
вых за антинародные, с их точки зрения, постановления в области обра-
зования. Так, виленские националисты высказались против решения Госу-
дарственного совета исключить из законопроекта о начальных училищах 
статью, предоставлявшую право перехода учащихся высших начальных 
училищ в 5-й класс гимназии. «Наши мудрые ‟старцы” (члены Гос. сове-
та. – В. В.) смотрят на народное образование глазами знаменитого толстов-
ского циркуляра о ‟кухаркиных сыновьях”», – возмущались в редакции 
«Северо-западной жизни» [20, с. 1].

Практически все умеренно-правые консервативные организации, дей-
ствовавшие на территории Беларуси в изучаемый период, критиковали по-
печителя Виленского учебного округа барона Б. Э. Вольфа. Так, корреспон-
дент «Окраин России» из Вильно при назначении Б. Э. Вольфа на должность 
высказывал большую тревогу за положение русской школы в крае: «Вольф 
своим прошлым не додает никаких надежд русским людям главным обра-
зом в смысле русской государственности» [21, с. 91].

Сразу после начала деятельности барона «Окраины России» попыта-
лись высказать осторожный оптимизм в его адрес: «Чтоб успокоить русское 
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общество, надо сказать, что Вольф… православный и воспитывает своих 
детей в строго православном русском духе…» [22, с. 89]. Одновременно 
консерваторы предупреждали чиновника о большой ответственности зани-
маемого поста: «Беда, когда деятели, отправляющиеся на окраины, счита-
ют себя знатоками и не хотят учиться; приезжают с значительным запасом 
апломба и делают глупости… на посту попечителя учебного округа легко 
получить печальную известность…» [22, с. 89–90]. Однако барон Вольф не 
оправдал надежд столичных умеренно-правых. 

Острой критике подвергли умеренно-правые органы печати попечителя 
виленского учебного округа за его решение определить районы в Гроднен-
ской губернии, в которых разрешалось преподавание закона Божьего и ариф-
метики на польском языке в одноклассных начальных училищах. Дело в том, 
что, согласно повелению царя от 22 апреля 1906 г., разрешалось преподавать 
закон Божий и арифметику в частях Гродненской губернии, прилегающих 
к Царству Польскому со сплошным польским населением. Чтобы опреде-
лить такие районы, была создана специальная комиссия при виленском ге-
нерал-губернаторе, которой и были определены такие районы в некоторых 
частях Белостокского и Бельского уездов. Результаты работы комиссии были 
переданы на заключение попечителю учебного округа [23, с. 697].

Барон Вольф, по мнению умеренно-правых, включил в означенные рай-
оны территории, «населенные белорусами-католиками, употребляющими 
польский язык в домашнем обиходе»; употребление польского языка допу-
скалось в народных училищах, согласно его заключению, «коль скоро име-
ется или поступит заявление о том со стороны местного населения» [23, 
с. 697].

Помимо этого, по заключению Вольфа, польский язык вводился при 
преподавании закона Божьего и арифметики в тех местностях, где лиц поль-
ского происхождения должно быть «не менее 75 %… разрешалось также 
устраивать отдельные польские школы в районах с 50 % проживанием по-
ляков». В результате таких решений попечителя виленского учебного окру-
га, по мнению консерваторов, «25 % русского населения отданы полякам 
в жертву фанатизму ксендзов» [23, с. 698]. Сам чиновник охарактеризован 
правыми очень критично: «угодовец» по отношению к полякам, не знает 
интересов края, прислан сюда на «кормление» и т. д. [23, с. 698].

Критиковали Вольфа правые деятели Вильно и за разрешение им пре-
подавания польского языка для учеников-поляков в учебных заведениях 
города, на что городская дума выделила более тысячи рублей. «Когда речь 
идет о поддержке русской школы, русских учителей – нет денег, когда же 
речи зашли об учителях-поляках, о полонизации русской школы – деньги 
есть!» – возмущались местные консерваторы [24, с. 716].

О бедственном положении народных учителей писали и сами бывшие 
учителя, ставшие руководителями консервативных организаций: «Мате-
риальное обеспечение учителей народных училищ таково, что ему в пору 
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лишь кое как сводить концы с концами между текущим приходом и рас-
ходом, а о соображениях про ‟черный день”, за редким исключением, лишь 
мечтать разрешается…» – утверждал Л. М. Солоневич [25, с. 6].

Гомельский уездный предводитель дворянства, депутат III и IV Госу-
дарственных дум, член Государственного совета, один из руководителей 
Гомельского отдела ВНС Н. Н.  Ладомирский предлагал в Думе финансовой 
комиссии оставить 2000 руб. у общества взаимопомощи учащих народных 
училищ Могилевской губернии, указывая на тяжелое материальное положе-
ние учителей [26, стб. 3145–3146].

Умеренно-правые отстаивали интересы народных учителей даже перед 
крестьянской общиной, призывали «не обижать» педагогов народных школ, 
так как образование являлось благом для крестьян [27, с. 68]. Чтобы ос-
лабить зависимость учителей сельских школ от волостной администрации 
и улучшить материальное обеспечение сельских учебных заведений, идео-
логи умеренно-правых считали нужным ввести принцип «учитель – хозяин 
школы» [28, с. 11].

В то же время в ситуации с народным просвещением идеологи умерен-
но-правых находили не только отрицательные стороны. Так, полемизируя 
с либеральной профессурой, А. С. Будилович указывал, что оценивать раз-
витие образования следует не с точки зрения идеального представления 
о нем, а опираясь на сравнение с бывшей ранее ситуацией. В этой связи 
консервативный публицист отмечал, что в России уже есть сеть народных 
школ, развивается средняя и высшая школа, причем быстрее, чем в других, 
даже конституционных, странах. Поэтому, советовал инициатор основания 
РОО, не следует делать школу «рычагом для политической агитации» [29, 
с. 9–11].

В ряду рекомендаций умеренно-правых по развитию образования для 
народа следует указать требования всеобщего обязательного обучения «на 
исторически-русских православно-национальных началах» и только на рус-
ском языке, установление полного запрета на деятельность частных поль-
ских школ [16, с. 15; 37, с. 12]. При этом указывалось на необходимость пре-
подавания исходя из русских национальных интересов истории инородцев, 
что позволит, по мнению консерваторов, исключить возможность новой 
революции [30, с. 85].

В связи с важностью народного образования большое внимание уде-
лялось умеренными консерваторами кадровому составу народных школ. 
Важным шагом в этой деятельности, по мнению консерваторов, было 
бы «устройство… таких школ, которые подготовляли бы дельных, ис-
тинных пастырей церкви» [16, с. 16]. Россия, были убеждены идеоло-
ги ВНС, «только тогда окрепнет и станет опять непобедимою, когда все 
государственные и общественные должности будут заняты настоящими 
русскими людьми, русскими по духу и воспитанию. А это будет тогда, 
когда учительский состав наших школ будет очищен от таких господ, 
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космополитов, атеистов, которые… из своих питомцев подготавливают 
врагов Царя и России и вытравливают в них религиозное чувство» [4, 
с. 167].

Член фракции националистов, депутат III Государственной думы от 
Гродненской губернии и инспектор народных училищ той же губернии 
В. К. Тычинин при обсуждении сметы Министерства народного просвеще-
ния на 1909 г. выступал за выделение средств на подготовку учителей для 
низших школ, так как это важнее, по его мнению, чем кадры для высшей 
и средней школы. Умеренно-правый депутат приводил пример подготовки 
учителей в Германии, отмечал хорошую, с его точки зрения, черту немец-
ких учителей – «здоровый консерватизм». В Германии есть солидарность 
требований к учителю между правительством и обществом. Так, считал 
В. К. Тычинин, нужно сделать и в России [26, стб. 2900–2901]. В свою оче-
редь, чтобы был здоровый консерватизм у учителя, предлагал гродненский 
инспектор народных училищ, надо сделать все для материального улучше-
ния его (учителя. – В. В.) положения. В частности, В. К. Тычинин, преследуя 
цель «избавить от унижений, оскорблений, произвола» сельского учителя 
со стороны «местных (крестьянских – В. В.) обществ», финансирующих 
школы, ставил на голосование в Думе предложение о замене натурального 
вознаграждения учителей со стороны крестьянской общины денежным за 
счет земских средств [26, стб. 2953–2954].

Улучшение материального положения народных учителей являлось 
одной из тем собраний умеренно-правых деятелей белорусских губерний, 
разделявших мнение своих думских и столичных единомышленников. Так, 
на съезде представителей деревни Северо-западного края, проведенного 
в Вильно в декабре 1908 г. обществом «Крестьянин», обсуждались и про-
блемы учителей народных училищ. Практически все выступающие по это-
му вопросу подчеркивали высокую значимость учителя в воспитании кре-
стьян. «В нем, то есть в учителе, залог будущей семьи и общества; … он 
готовит будущих граждан отечества, и потому в нем залог будущей силы 
и могущества государства», – заявлял товарищ (заместитель. – В. В.) пред-
седателя съезда священник В. Маркевич [26, с. 27].

После прений, в которых принимали участие приглашенные на съезд 
депутат III Государственной думы И. Я. Павлович, а также секретарь III 
и депутат II дум И. П. Созонович, съезд представителей деревни, разделяв-
ших идеи «Крестьянина», принял решение «ходатайствовать (перед прави-
тельством. – В. В.), чтобы в нашем крае, где, в виду исключительного по-
ложения, … служба учителей всех сельских, как министерских народных, 
так и церковно-приходских школ, считалась государственной (с пенсией), 
и чтобы в законе точно были указаны права и обязанности этих учителей» 
[31, с. 29]. Кроме того, консервативные деятели поддержали решение собра-
ния местных учителей, прошедшего в Вильно в августе 1908 г., солидарного 
с предложением В. К. Тычининым в Думе, о замене натурального возна-
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граждения учителей со стороны крестьянских общин денежными сумами 
из земского сбора [31, с. 29].

Кроме кадровой «чистки» учебных заведений, монархисты считали не-
обходимым разработать для школ соответствующие учебные программы, 
«которые бы наряду с полезными практическими знаниями, давали знания, 
развивающие умственные силы народа, на основе религии и этики…», а для 
новых программ нужны были и соответствующие им учебники [9, с. 167].

Таким образом, важнейшими направлениями деятельности умеренно-
правых в сфере решения проблем народного образования можно назвать: 

• публикации, освещающие вопросы данной тематики полемическо-
го и обвинительного характера в адрес своих политических противников, 
в первую очередь польских общественных и церковных организаций, 
и местных органов власти; 

• проведение различных собраний, на которых обсуждались и предлага-
лись пути выхода из сложившейся угрожающей русской государственности, 
по мнению умерено-правых, ситуации в просвещении народа; 

• направление ходатайств соответствующего содержания в адрес выс-
ших органов власти. 
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