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нахождения людей в космической варне ариев, то 
есть на стороне богов» (с. 217). 

Заслуживает внимания смелое предположение 
автора относительно той стадии, на которой на-
ходилось ригведийское общество. Взяв в расчет 
«существование развитого жречества со склады-
вающейся специализацией», а также очевидную 
«связь purohita в его общественной деятельности 
с надплеменным объединением, наличие в Риг-
веде собственной концепции власти, имевшей над-
племенной характер» (с. 8), автор констатирует 
раннюю стадию жреческого государства. 

Сильной стороной работы является и прин-
ципиально новый подход к определению хро-
нологических рамок истории ригведийского 
общества. Автор монографии на основании убе-
дительных аргументов утверждает, что «ригве-
дийское общество существовало на протяжении 
очень длительного периода, охватывающего 
как минимум III-II тыс. до н. э., а возможно, IV 
и даже V тыс. до н. э. Это означает, что создатели 
Ригведы были или старшими современниками, 
или, если исходить из полноводности Сарасвати 
в Ригведе, предшественниками индской цивили-
зации» (с. 63). 

Читатель также получает ответ на вопрос, где 
находилось ригведийское общество. Логика изло-
жения подводит к тому, что «представляется <.. .> 
обоснованным считать ригведийское общество 
результатом деятельности североиндийского на-
селения» (с. 221). 

Совершен явный прорыв в исследовании само-
сознания творцов Ригведы. На суд читателей вы-
несена авторская реконструкция данного вопроса. 

Перечисленные позиции дают все основания 
считать, что книга является завершенной работой, 
решающей крупную научную проблему. 

Весьма высокая степень обоснованности науч-
ных положений, выводов, сформулированных в мо-
нографии, предопределена прежде всего опорой на 
обширную источниковую базу. Можно однозначно 
утверждать, что абсолютное большинство источ-

ников впервые введены в научный оборот. Кроме 
того, многие ранее известные научному сообще-
ству источники получили принципиально новую 
трактовку со стороны О. В. Перзашкевича. 

Из 253 источников 175 - на английском языке. 
Использованы также издания текстов на санскри-
те, пракритах и пали. Приведенные в работе пере-
воды с различных языков (в том числе древних) на 
русский выполнены качественно, что повышает 
научную ценность работы. Обширный источни-
ковый базис использовался в органической увязке 
с «авторской методикой концептуального описа-
ния понятий, разработанной им на основе иссле-
дований в области когнитивной и компьютерной 
лингвистики» (с. 7). 

Значимость настоящего труда прослеживается 
по четырем позициям. 

В о - п е р в ы х , автор четко обозначил важные 
проблемы, над которыми еще предстоит работать 
научному сообществу. 

В о - в т о р ы х, на базе данной монографии мож-
но разработать одноименный спецкурс для студен-
тов исторических факультетов высших учебных 
заведений; обновить содержание части лекций, 
читаемых профессорско-преподавательским кор-
пусом для этой категории студентов; организовать 
подготовку ими докладов, рефератов и сообщений 
для семинарских занятий. 

В - т р е т ь и х , ряд выводов и оценок, содержа-
щихся в монографии, дает основание для внесе-
ния корректив в разделы учебных пособий по 
истории Древнего Востока. 

В - ч е т в е р т ы х , работа Олега Валерьевича 
обязательно заинтересует практических работни-
ков, деятельность которых связана с индийским 
направлением внешней политики Республики Бе-
ларусь. 

Качество рецензируемой работы позволяет пе-
реводить ее на иностранные языки и издавать в за-
рубежных странах. 

М.  В. Стрелец, 
доктор исторических наук, профессор 
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Монография доктора исторических наук 
Д. С. Лавриновича представляет собой комплекс-
ное фундаментальное исследование, в котором 
решается крупная научная проблема - динамика 
общественно-политической жизни Беларуси в на-
чале XX в., в значительной мере обусловленная 
деятельностью общероссийских либеральных 
партий и организаций. Автор проанализировал 
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их влияние на самоопределение белорусского на-
рода с учетом социально-экономической ситуации 
и межнациональных отношений в крае. Это осо-
бенно важно, если принять во внимание, что дан-
ной стороне исторического процесса в советской 
историографии не уделялось должного внимания, 
более того, преобладало только критическое от-
ношение к этому направлению общественно-по-
литической жизни, так как основное внимание 
исследователей было обращено на анализ дея-
тельности правящей партии и признавались лишь 
большевистские оценки. 

Исследование включает широкий спектр проб-
лем социально-политической жизни на террито-
рии Беларуси в 1905-1918 гг. Активными игрока-
ми на политической сцене того периода являлись 
либералы, главными организациями которых в оп-
позиционном лагере выступали Конституционно-
демократическая партия (КДП) и «Союз 17 ок-
тября», а также их единомышленники в Беларуси. 
Именно они во многом определяли эволюцию го-
сударственного правления в Российской империи. 
Без понимания этой проблемы нельзя представить 
в полном объеме трансформацию политического 
строя Российской империи на заключительном 
этапе ее существования. 

Необходимо особо отметить глубокий, кор-
ректный и объективный анализ историографии по 
данной проблеме, уважительное отношение авто-
ра к работам предшественников. Монография на-
писана на основе богатой документальной базы, 
в том числе нового фактического материала, с ши-
роким использованием исторической литерату-
ры - белорусской, российской, а также изданной 
в иных бывших советских республиках. Анализ 
архивных источников и выбор методов исследо-
вания позволили автору определить характер-
ные черты стратегии и тактики отделений либе-
ральных партий в западных губерниях с учетом 
местных особенностей, связанных со спецификой 
национальных и аграрных отношений, региональ-
ных и конфессиональных традиций. 

Хронологические рамки рассмотренных в мо-
нографии событий включают период с 1905 г., 
когда в связи с революционным подъемом и кри-
зисом самодержавного строя начинается процесс 
формирования организаций КДП, «Союза 17 ок-
тября», их региональных и национальных отде-
лов, по 1918 г., когда после установления совет-
ской власти и оккупации большей части Беларуси 
немецкими войсками деятельность этих организа-
ций прекращается. 

Естественно, основное внимание в работе 
уделено анализу деятельности ведущих полити-
ческих партий - конституционных демократов 
и октябристов, а также организаций, примыкав-
ших к ним. Раскрыты условия их формирования 

на территории Беларуси, которые заключались 
в наличии определенных социальных слоев обще-
ства - чиновников, интеллигенции, помещиков 
римско-католического вероисповедания; обще-
ственных организаций и органов самоуправления 
(городских и земских), получивших в условиях 
первой российской революции возможность реа-
лизовывать свои политические цели. 

Важным в работе является анализ террито-
риального размещения, организационной струк-
туры, численности, национального и социального 
состава либеральных организаций и их союзников 
в западных губерниях, где по сравнению с дру-
гими регионами Российской империи большим 
было представительство поляков и евреев. Обос-
нованно утверждается, что специфика националь-
ного состава КДП в Северо-Западном крае при-
вела к тому, что по сравнению с кадетами центра 
России белорусские кадеты занимали более ра-
дикальные позиции, высказывались за равенство 
наций, свободу национальной жизни, введение 
местного самоуправления, образования на родном 
языке, предоставление равноправия еврейскому 
населению. 

Весьма существенным является выявление 
радикального и умеренного направлений в либе-
ральном движении на территории Беларуси, опре-
деление их целей и степени влияния на обществен-
но-политическую жизнь. При этом радикальное 
крыло (кадеты), представленное интеллигенцией 
и частью городских деловых кругов, главным обра-
зом еврейских, выступало за кардинальное преоб-
разование государственного строя, поддерживало 
общероссийские леволиберальные организации, 
деятельность которых была направлена на изме-
нение традиционных устоев Российской империи. 
Представители умеренного крыла (октябристы 
и примыкавшие к ним организации), состоявшего 
в основном из земельных собственников, гласных 
городских дум и чиновников, не ставили под со-
мнение монархический строй, защищали царскую 
власть и единство империи, более того, часто вы-
ступали совместно с крайне правыми, даже шли на 
союз с черносотенцами ради противостояния на-
циональным движениям. Вместе с тем они акцен-
тировали внимание на проведении реформ с уче-
том особенностей, связанных с национальными 
и аграрными отношениями в Северо-Западном 
крае, вызванными действием ограничительного 
законодательства царского правительства по отно-
шению к еврейскому и польскому населению. 

Несомненным достоинством работы являются 
определение и систематизация характерных идео-
логических черт в деятельности организаций 
западнорусского направления - «Белорусского 
общества», Союза белорусской демократии, Бе-
лорусского народного союза и др. По мнению 
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автора, к таким чертам относятся защита инте-
ресов и культурных особенностей белорусского 
населения, отстаивание единства православных 
белорусов и белорусов-католиков, отмежевание 
от польского краевого и русского крайне правого 
движения, расширение национального самосо-
знания белорусского народа (сбор и сохранение 
народного фольклора, изучение истории, этно-
графии, географии края, содействие развитию 
системы образования, акцентирование внима-
ния на местных интересах и проблемах). В связи 
с этим стремление к самостоятельности в поли-
тической сфере можно рассматривать как передо-
вую ступень на пути формирования белорусской 
государственности. 

В книге дан обоснованный и глубокий анализ 
деятельности еврейских либеральных организа-
ций на территории белорусских губерний, рас-
крыты особенности их программных требований 
и тактики, направленных на реформирование тра-
диционного государственного устройства. Отме-
чено, что преобладание в городах Беларуси еврей-
ского населения при сохранении ограничительной 
политики со стороны царского правительства 
объективно способствовало быстрому развитию 
еврейского либерального движения, главными 
представителями которого были сионисты, авто-
номисты и сторонники еврейского равноправия, 
боровшиеся за расширение гражданских и поли-
тических прав всех народов, включая евреев. Ав-
тор установил причины дифференциации и спа-
да активности данного движения в конце первой 
российской революции, проследил эволюцию 
стратегии и тактики еврейских либеральных орга-
низаций в межреволюционный период. В 1917 г. 
они действовали самостоятельно, вне связи с ка-
детской партией, добиваясь прежде всего решения 
еврейских национальных задач. 

В заключительной главе монографии основное 
внимание уделено деятельности конституцион-
ных демократов и последователей «Союза 17 ок-
тября» в период революционных преобразований 
(март 1917-1918 г.). В ней показаны трансформа-
ция программных положений белорусских каде-
тов, направленных на радикальное разрешение 
социальных вопросов; специфика общественно-
политической деятельности отделов кадетской 
и Радикально-демократической партий в условиях 
прохождения через белорусские губернии Запад-
ного фронта; противостояние советским властям 
на территории Беларуси. Особенность положения 
организаций кадетов в белорусских губерниях за-
ключалась в том, что при доминировании пред-

ставителей КДП в первом составе Временного 
правительства на местном уровне им приходилось 
бороться за власть с социалистическими партия-
ми, которых поддерживало большинство поли-
тически активного населения, главным образом 
рабочие, крестьяне и солдаты. Либеральные идеи 
не встречали одобрения у масс, нацеленных на не-
отложное решение злободневных социально-эко-
номических вопросов. Приход к власти большеви-
ков привел к окончательному распаду кадетских 
организаций в Беларуси в 1918 г. 

Несомненно, значительную пользу читателям 
рецензируемого издания принесет знакомство 
с обширным списком источников и литературы. 
Одно из важнейших достоинств книги состоит 
в том, что она дает информацию для размышле-
ния, заставляет читателя думать, анализировать 
причины, ход и последствия деятельности обще-
российских либеральных партий на территории 
Беларуси в 1905-1918 гг. 

Отмечая очевидные достоинства монографии, 
выскажем отдельные замечания. Показывая, что 
в общественно-политической жизни Беларуси 
в исследуемый период произошли существенные 
изменения, автору необходимо было объяснить, 
почему консолидация различных объединений 
в мощную организованную партию белорусского 
либерализма не состоялась. 

Важно обратить внимание и на то, что на тер-
ритории Беларуси кадеты и октябристы проводили 
свою политику преимущественно через еврейские 
и польские организации, которые фактически со-
ставляли единый либеральный блок, выступаю-
щий в качестве демократической оппозиции. По-
лагаем, что данная проблема нуждается в более 
широком освещении. Раскрывая деятельность 
либеральных организаций, автор не уделил долж-
ного внимания анализу польского либерализма. 

Высказанные замечания не влияют на общую 
BbICOKjTO оценку рецензируемого труда. Харак-
теризуя монографию Д. С. Лавриновича в целом, 
отметим, что она отличается глубиной анализа, 
объективностью суждений, взвешенностью оце-
нок, является оригинальным вкладом в белорус-
скую историческую науку. Без сомнения, книга 
найдет своего читателя среди студентов, аспиран-
тов, научных работников, а также всех, кто интере-
суется политической историей Беларуси и России. 

В. К.  Коршун, 
доктор исторических наук, профессор 

И.  Ф. Романовский, 
кандидат исторических наук, профессор 


