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Д. С. Лавринович 

ИДЕОЛОГИЯ  И  ТАКТИКА  БЕЛОРУССКИХ  КАДЕТОВ 
В 1905—1907 гг.  

Конституционно-демократическая партия играла значительную роль в общественно-политической 
жизни Российской империи в период первой российской революции. Активно действовали кадеты и в 
Беларуси, но в историографии им уделено мало внимания. Это объясняется тем, что белорусская 
территория из-за отсутствия в начале XX в. высших учебных заведений и земств рассматривалась как 
непригодная для сколь-нибудь масштабной деятельности конституционных демократов.  

В монографии В. В. Шелохаева, специально исследовавшего историю кадетской партии в период 
первой революции в России, о кадетах в белорусских губерниях упоминается лишь эпизодично [28]. В 
связи с выборами и работой Государственной думы I и II созывов о деятельности конституционных 
демократов писали М. А. Мартюхова, Ж. Ю. Пушкарева и Н. М. Забавский [7; 9; 11; 19]. Некоторые 
аспекты истории Конституционно-демократической партии в Беларуси затронуты в статье 
Н. С. Сташкевича [25]. Взаимодействие кадетов с польским национальным движением на белорусских 
землях показано в книге А. Ф. Смоленчука [22]. На отношения между конституционными демократами 
и местной властью в Могилевской губернии проливают свет работы А. А. Воробьева и В. А. Снытко 
[2; 23]. Имеется специальная статья о кадетах и в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi» [8]. Тем не менее 
комплексного, всестороннего исследования деятельности кадетской партии на территории белорусских 
губерний в 1905—1907 гг. не существует.  

Задачей статьи является исследование процессов формирования местных отделов партии кадетов, 
их численности, национального и социального состава, издательской деятельности, взаимосвязей с 
центральными органами партии и местными либеральными обществами, участия в выборах I и 
II Государственных дум.  

Организации конституционных демократов в Беларуси начали формироваться еще до 
учредительного съезда кадетской партии. Так, в Вильно образовалась еврейская демократическая 
группа [27, с. 62]. Могилевская организация, созданная в начале сентября 1905 г., сначала не 
называлась кадетской. По воспоминаниям одного из ее лидеров: «…был возбужден вопрос о том, 
чтобы назвать эту группу конституционно-демократической; но большинство высказалось, что слово 
«демократическая» среди крестьян вызывает недоразумения и крайне непопулярно» [27, с. 111]. 
18 сентября могилевские либералы издали воззвание «совершенно в духе кадетской партии». Но 
только после учредительного съезда могилевчане провозгласили себя конституционными демократами. 
Окончательно же могилевская организация партии кадетов оформилась в декабре 1905 г. [27, с. 51].  

Кроме Вильно и Могилева, в течение 1905—1907 гг. отделы Конституционно-демократической 
партии были образованы в Витебске, Гродно и Минске; подотделы — 
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Белостоке, Пинске, Гомеле, Малятичах и Светскополье [9, с. 21; 24, с. 348; 28, с. 298, 300, 302]. Точное 
количество их членов неизвестно. Автор располагает сведениями лишь по Виленскому, Витебскому и 
Могилевскому отделам. Так, численность виленских кадетов составляла около 100 чел., столько же 
членов кадетской партии было в Витебске [28, с. 298]. Больше всего кадетов было в Могилеве — около 
300 чел. [28, с. 302]. Таким образом, в среднем губернский отдел насчитывал приблизительно 150—
180 членов. Если предположить, что в подотделы записывалось в 2 раза меньше людей, то в целом 
численность Конституционно-демократической партии в Беларуси составляла примерно 1—1,2 тыс. 
чел. Всего же в России насчитывалось более 360 кадетских комитетов, объединявших 50—60 тыс. 
членов [16, с. 152].  



Значительно отличался от общероссийского и национальный состав организаций конституционных 
демократов в Беларуси. В число кадетов записывалось много поляков. В некоторых отделах они 
составляли большинство. Так, виленский кадет адвокат Т. Врублевский сообщал на пленарном 
заседании ЦК 14 ноября 1905 г.: «Русских конституционных демократов в Западном крае (здесь 
имелась в виду Виленская губерния. — Д. Л.) почти нет. Но есть прогрессисты демократы» [18, с. 41]. 
Под последними подразумевался Польский конституционно-демократический союз, образованный Т. 
Врублевским совместно с другими деятелями польской интеллигенции Вильно — Т. Дембовским и К. 
Неделковским [22, с. 197]. Одним из наиболее активных деятелей кадетской партии в Витебской 
губернии был польский помещик С. Лопацинский, в Минской — адвокат А. Р. Ледницкий, гласный 
городской думы В. О. Янчевский, землевладелец — Е. И. Любанский, в Могилеве — помещики 
Г. В. Выковский и А. Я. Хоментовский, в Пинске — князь Ф. Я. Друцкой-Любецкий.  

Значительной поддержкой Конституционно-демократическая партия пользовалась и со стороны 
еврейской общественности. Так, в Вильно инициаторами создания кадетской организации были 
еврейские общественные деятели Ш. Левин, братья Г. Д. и Е. Д. Роммы. В мае 1906 г. Г. Д. Ромм даже 
стал постоянным уполномоченным ЦК кадетской партии в Вильно [18, с. 77]. В Витебске видную роль 
среди кадетов играл врач и общественный раввин Г. Я. Брук, уроженцем Гродненской губернии был 
известный ученый-правовед, кадет М. Я. Острогорский, в Минске к кадетской партии примыкал один 
из лидеров сионистского движения в России С. Я. Розенбаум, в Могилеве — врач-окулист и 
общественный деятель Я. А. Лурье.  

Но все же ядро Конституционно-демократической партии в белорусских губерниях, пожалуй, 
только за исключением Виленской, составляли православные русские и белорусы. В основном это 
были представители местной интеллигенции и служащие. Например, гродненский губернатор сообщал 
в Департамент полиции, что среди членов кадетской партии в его губернии значатся, главным образом, 
«лица свободных профессий и чиновники» [20, л. 93]. Минский губернатор, передавая настроение 
горожан, писал: «Интеллигенция городская христианская умеренно-кадетская…» [4, л. 2]. Лидерами 
минских кадетов были инженеры Кузнецов и Гамзагурди [4, л. 2], присяжные поверенные И. Метлин, 
А. Александров [1, с. 172]. В некоторые отделы вступали и аристократы. Так, в состав Могилевского 
комитета кадетской партии был избран князь А. А. Оболенский [23, с. 42].  

Конституционно-демократическая партия в Беларуси пользовалась поддержкой крестьян. В 
частности, виленский губернатор отмечал в донесении Департаменту по- 
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лиции: «Крестьяне склонны поддерживать лиц, примыкающих к кадетской партии из-за выдвинутой 
этой партией аграрной реформы…» [3, л. 1]. Гродненский губернатор писал, что лидер кадетов 
Белостока, директор коммерческого банка И. Н. Лашевич пользовался среди крестьян огромным 
успехом, чему способствовало «принадлежность его к крестьянскому сословию, родственные среди 
местного населения связи и умение владеть простым белорусским наречием» [20, л. 93].  

Заявления о приеме в кадетскую партию поступали от крестьян и в Могилевский комитет [28, с. 72]. 
На совещании ЦК с представителями губернских комитетов в августе 1906 г. могилевский кадет 
И. Ф. Фурович признавал, что хотя отдел Конституционно-демократической партии в Могилевской 
губернии организован плохо, но зато при нем имеются крестьянские группы [18, с. 99]. На том же 
совещании Г. В. Выковский, описывая свои впечатления от посещения Могилевской губернии, 
сообщал: «…боевое настроение крестьянства чрезвычайно усилилось в последние месяцы». Из семи 
крестьян, с которыми он беседовал, пять отдавали предпочтение республике перед монархией 
[18, с. 99]. Одним из самых активных конституционных демократов в Могилевской губернии был 
крестьянин М. Е. Семенов [9, с. 175].  

Конституционно-демократическую партию поддерживали многие национальные организации, 
которым импонировало признание кадетами принципа равенства народностей. Наиболее сильной из 
таких организаций был Союз для достижения полноправия еврейского народа в России, образованный 
в марте 1905 г. на съезде еврейских общественных деятелей в Вильно. Его программные установки 
перекликались с основными положениями политической платформы кадетской партии. В частности, в 
программе союза было записано, что осуществление его задач возможно лишь при установлении 
«неприкосновенности личности и жилищ, свободы слова и печати, союзов и собраний, и участия в 
управлении страной народных представителей, избранных на началах всеобщего, равного, прямого и 
тайного избирательного права» [5, с. 17]. То есть в сфере государственной политики партия кадетов и 
Союз для достижения полноправия еврейского народа в России стояли на одних позициях. Не 



удивительно поэтому, что многие еврейские общественные деятели были одновременно видными 
конституционными демократами. Так, М. М. Винавер, официальный лидер союза, входил в кадетский 
Центральный комитет. Отделы союза, кроме Вильно, существовали и в других белорусских городах: 
Белостоке, Витебске, Гомеле, Гродно, Игумне, Могилеве, Невеле, Орше, Пинске и Слониме [26, с. 22].  

Поддерживали Конституционно-демократическую партию и сионистские организации, 
консолидировавшиеся вокруг Центрального бюро сионистов в Вильно [11, с. 49]. На стороне кадетов 
выступали также отдельные польские либерально-демократические группировки. В частности, к ним 
относился Польский прогрессивно-демократический союз, одним из лидеров которого был 
А. Р. Ледницкий [15, с. 308].  

Под влиянием конституционных демократов находились некоторые профессиональные 
объединения интеллигенции: например, Минское общество врачей, основанное в 1867 г. По 
свидетельству доктора М. А. Поляка: «В связи с переживаемым страной моментом, общество то 
занималось одними научными вопросами, то оно обсуждало вопросы общественной медицины, то оно 
оказывалось в сфере разных политических брожений» [12, л. 1 об.]. Начиная с 1904 г. не было ни 
одного заседания, в котором его члены не выражали бы своего «негодования против произвола и 
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насилия правительственного режима в России». В политической сфере Общество минских врачей 
выступало за полное преобразование России на основе демократических принципов. Все доклады его 
членов, в которых затрагивались вопросы медико-санитарного и общественного характера, 
сопровождались беспощадной критикой «условий русской жизни». Политические речи обычно 
заканчивались любимой фразой доктора С. Д. Каминского: «Карфаген должен быть разрушен!» 
[12, л. 4 об.]. Под последним понималось царское правительство.  

Таким образом, кадеты в Беларуси находили поддержку у представителей различных 
национальных, социальных и профессиональных групп.  

Белорусские конституционные демократы и их союзники развернули большую издательско-
пропагандистскую деятельность. Под их контролем находились газеты «Северо-западный голос», 
«Новая заря», «Свободное слово», «Газета виленская», «Витебская жизнь», «Минская жизнь», «Голос 
провинции», «Могилевский голос» [11, с. 48; 22, с. 198; 28, с. 298, 302]. Распространялись также 
общероссийские кадетские газеты и журналы. Так, на средства попечителя Могилевской публичной 
библиотеки М. И. Пилина выписывались центральный орган кадетской партии — газета «Речь» и 
либеральный журнал «Вестник Европы» [14]. Редактор-издатель «Могилевского голоса» Э. Я. Бехли 
был одним из организаторов кадетского Бюро прогрессивной печати [27, с. 550]. Абонентом бюро, 
помимо «Могилевского голоса», являлась виленская газета «Свободное слово», которую редактировал 
Г. Д. Ромм.  

Значительным было издание брошюр, листовок, воззваний и другой агитационной литературы. В 
некоторых случаях пропаганда велась на национальных языках. Например, в Витебской губернии 
распространялась кадетская брошюра, написанная на «лифляндском наречии» [10]. В агитационной 
литературе в основном излагалась и комментировалась программа Конституционно-демократической 
партии.  

Белорусские кадеты принимали активное участие и в работе центральных партийных органов. Так, 
на пленарных заседаниях Центрального комитета регулярно присутствовали Г. В. Выковский, 
А. Р. Ледницкий, А. Я. Хоментовский, Г. Д. Ромм. Они выступали за расширение связей ЦК с 
местными отделами. Ромм предлагал пополнить состав ЦК представителями губернских групп, чтобы 
«ЦК был хорошо осведомлен о тех течениях, которые происходят на местах» [27; с. 261]. Виленский 
кадет выступал за  внутрипартийную дисциплину, «как у левых партий» [27; с. 176]. Он подчеркивал 
«необходимость конспиративных действий… даже и при открытости (легальности. — Д. Л.) партии» 
[18, с. 130]. Позицию Ромма поддержал пинский конституционный демократ Гольберг [27, с. 262]. 
Предложения белорусских кадетов были учтены ЦК при составлении Устава Конституционно-
демократической партии.  

Главным полем деятельности кадетов с весны 1906 г. стала I Государственная дума. Выработка 
тактики конституционных демократов в «народном представительстве» происходила на II (5—
11 января 1906 г.) и III (21—25 апреля 1906 г.) съездах кадетской партии в Санкт-Петербурге. Делегаты 
от Беларуси выступили с собственным вариантом программы деятельности кадетской фракции в Думе. 
Наиболее полно он был представлен в речи Ф. Я. Друцкого-Любецкого 21 апреля 1906 г. На первое 
место пинский кадет поставил вопрос о введении гражданских свобод, равенства всех сословных и 



национальных групп. «Требование гражданской свободы и равноправности есть требование основное, 
с которым связаны все другие вопросы. Разве 
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без свободы возможно осуществление всеобщего избирательного права? Разве без свободы возможно 
разрешение аграрного вопроса?» — спрашивал Друцкой-Любецкий у делегатов III съезда партии 
[27, с. 225]. Вторым пунктом программы кадетской фракции, по мнению оратора, должен быть вопрос 
о расширении круга выборщиков Государственной думы. «Действующая избирательная система есть 
издевательство над истинным народным представительством», — заявлял Друцкой-Любецкий, 
оценивая избирательный закон от 11 декабря 1905 г. [27, с. 226]. Третьей задачей, по мысли князя, 
было улучшение положения крестьянства, так как без введения всеобщего обязательного обучения этот 
вопрос не решался. Наконец, Друцкой-Любецкий заявил о необходимости введения ответственности 
министров перед Думой: «Нужно добиться, чтобы у власти стали министры, пользующиеся доверием 
парламента и ответственные перед ним. Иначе даже и те уступки, на которые согласится 
правительство, останутся мертвой буквой, подобно тому, как мертвой буквой остался Манифест 
17 октября (1905 г. — Д. Л.)» [27, с. 226]. Вскоре Друцкой-Любецкий дополнил свои предложения 
пунктом о необходимости повсеместного введения всесословного земства на основе всеобщего 
избирательного права [27, с. 298].  

А. Р. Ледницкий, избранный на III съезд делегатом от Москвы, считал нужным внести в программу 
кадетской фракции положения по решению рабочего вопроса, а также пункт об автономии Царства 
Польского [27, с. 243—244]. Г. Д. Ромм, выступая перед делегатами II съезда от имени еврейской 
демократической группы, заявил, что кадетская партия на первое место должна выдвинуть требование 
равноправия евреев [27, с. 162]. В случае отказа царского правительства от выполнения кадетской 
программы Ромм настаивал на организации финансового бойкота [27, с. 171].  

Белорусские кадеты приняли участие и в разработке кадетского земельного законопроекта, но по 
аграрному вопросу они занимали различные позиции. Кадеты-поляки, защищавшие интересы польских 
помещиков в Беларуси, как правило, отстаивали неприкосновенность частной собственности на землю. 
Так, А. Я. Хоментовский, касаясь возможности отчуждения части помещичьих земель, заявил на 
заседании ЦК: «Нужно или все, или ничего» [18, с. 38]. Сам могилевский кадет явно склонялся ко 
второму варианту — не делать никаких уступок крестьянству. Ф. Я. Друцкой-Любецкий, полагая, что 
постановка аграрного вопроса преждевременна, напротив, выступал противником крупного 
землевладения, в том числе польского. Он считал необходимым передать право распоряжения землей 
органам местного самоуправления, избираемым на основе демократических принципов [27, с. 298—
299].  

Кадеты-евреи предлагали улучшить положение еврейских земледельцев-чиншевиков. В частности, 
Г. Д. Ромм, отмечая, что кроме крестьян в земле нуждаются и другие классы населения, выступил за 
отчуждение в пользу мелких земледельцев чиншевых, долгосрочно арендуемых земель, 
принадлежащих церкви, монастырям и костелам. Отчуждение земли, полагал Ромм, должно быть 
безвозмездным. «Необходимо уничтожить также все остатки феодального права, как, например, 
взимание пошлин за дороги, реки и т. п. », — настаивал виленский конституционный демократ 
[27, с. 327]. Предложения белорусских кадетов были включены в итоговые резолюции съездов 
Конституционно-демократической партии.  

Выборы в I Государственную думу проходили в марте—апреле 1906 г. В ходе кампании кадеты 
заключали союзы с национальными либеральными организациями. 
 

95 
 
Так, в Минске кадеты вошли в Прогрессивный блок избирателей совместно с польской независимой 
партией, белорусско-литовской группой, предвыборным комитетом землевладельцев Минской 
губернии, объединявшим польских помещиков, комитетами русских и еврейских избирателей 
[11, с. 48]. В Могилевской губернии кадеты заключили блок с Союзом для достижения полноправия 
еврейского народа в России [11, с. 48]. Подобные блоки были и в других белорусских губерниях.  

Правительство и местные власти пытались сорвать избирательную кампанию кадетской партии. 
Были подвергнуты аресту Г. Д. Ромм [18, с. 57] и Ф. Я. Друцкой-Любецкий [22, с. 197]. За 
председательствование на заседании губернского комитета кадетской партии был оштрафован на 



200 руб. Г. В. Выковский. Могилевский полицмейстер прямо заявил кадетам, что их «нужно бить» 
[23, с. 42].  

Тем не менее кадеты сумели одержать победу. Особый успех им сопутствовал на выборах по 
городской курии. В Минске Прогрессивный блок поддержало 80 % выборщиков [21, с. 132], в 
Могилевской губернии все 16 выборщиков принадлежали к партии кадетов или сочувствовали ей 
[11, с. 73]. Всего по городской курии в белорусских губерниях кадеты и их союзники завоевали около 
90 % мест, что значительно превышало показатели Европейской России — 16—68 % [7, с. 18]. Из 
36 депутатов, избранных от белорусских губерний, 8 вошли в кадетскую фракцию I Государственной 
думы [9, с. 40]. Членом Госсовета от Могилевской губернии стал Г. В. Выковский, получивший 
72 голоса выборщиков из 116 [23, с. 42]. Однако I Дума, собравшаяся 27 апреля 1906 г., проработала 
всего два с половиной месяца и была распущена по указу Николая II 9 июля того же года. В знак 
протеста сложил полномочия члена Государственного совета и Г. В. Выковский [22, с. 171].  

Избирательная кампания во II Государственную думу в конце 1906 — начале 1907 г. проходила для 
кадетов в условиях нараставших правительственных репрессий. В то же время склонность кадетов к 
компромиссам по программным вопросам, и особенно по аграрному, оттолкнула от Конституционно-
демократической партии часть ее бывших сторонников как вправо, так и влево. Так, на пленарном 
заседании ЦК 28 декабря 1906 г. ситуация в Могилевской губернии характеризовалась следующим 
образом: «Положение плохое. Всякая агитация не возможна. Помещики очень озлоблены; крестьяне 
замкнулись» [18, с. 162]. При этом могилевская полиция оштрафовала 19 человек за собрание местного 
комитета кадетской партии. Отказавшиеся уплатить штраф (от 100 до 200 руб.) были отправлены в 
тюрьму [6, с. 70].  

В этих условиях особенно актуальной стала поддержка кадетов со стороны национальных 
организаций. В частности, виленский губернатор сообщал в Департамент полиции: «Партия народной 
свободы (т. е. кадетская. — Д. Л.), как таковая, предвыборной агитации не ведет… Агитируют партии 
национальные, из коих за программу кадетов стоят евреи» [3, л. 2]. В Вильно еврейский избирательный 
комитет в январе 1907 г. разработал специальную программу-минимум для еврейского депутата. В ней 
отмечалось: «Еврейский депутат не должен быть правее партии конституционно-демократической, но 
и не должен принадлежать ни к одной из крайне левых партий» [17, с. 1]. Виленские кадеты 
поддержали на выборах известного общественного деятеля, адвоката И. И. Грузенберга, кандидатуру 
которого выставил еврейский избирательный комитет [13, с. 1]. Но из-за противодействия польских 
землевладельцев кадеты и их союзники проиграли выборы. Все депутатские места от Виленской гу- 
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бернии заняли поляки. В других белорусских губерниях благодаря поддержке властей победу 
одержали октябристы и правые. Во II Государственную думу прошел только 1 конституционный 
демократ от Беларуси — латыш Э. А. Казарич (Витебская губерния) [9, с. 177]. Поражение белорусских 
кадетов на выборах показало усталость населения от революционных потрясений, стремление 
вернуться к спокойной жизни. Программу кадетской партии в 1905—1907 гг. реализовать не удалось.  
____________________ 
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