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В современной историографии практически проигнорированы социально-

классовая дифференциация монархического движения на дворянско-
аристократическое и народно-крестьянское направления, и идеологические 
установки монархистов из народа.  

Дворянство пыталось манипулировать крестьянами. Однако крестьяне 
активизировались в отделах монархических партий с целью реализации своих 
стремлений к «земле и воле». «В Главном Совете… СРН – 17 из 34 членов 
принадлежали к дворянскому сословию. Среди 45 председателей губернских 
отделов СРН было 29 дворян» [9, с. 85, 90, 93]. Дворянское руководство 
встречалось и на уездном уровне: председатель пинского объединённого отдела 
Союза русского народа и Союза русских людей (СРН-СРЛ) – дворянин 
В. Казаринов. Чем ближе к «почве», тем динамичнее был социальный состав 
СРН. В 1908 г. Совет Витебского губернского отдела СРН состоял из 6 дворян, 
1 священника, 7 мещан. Совет уездного отдела СРН в г. Себеж Витебской губ. – 
1 дворянин, 1 священник, 1 купец, 1 мещанин, 8 крестьян. Совет подотдела 
СРН села Телятино той же губернии – 1 дворянин, 1 священник, 12 крестьян 
[11, с. 143]. Председатели сельских отделов СРН в Минской губернии в 1907 г.: 
в с. Дерновичах Речицкого Уезда – Н. Шороп; в с. Червищах Пинского уезда – 
М. Приходько; в с. Лунинец Пинского уезда – С. Радюк [6, л. 42, 43, 516, 544]. 

Крайне правые опирались на традиционализм крестьянства. По 
партийной программе СРН жёстко отстаивались цивилизационные особенности 
России, за которой признавалось «всемирно-христианское призвание», 
олицетворяемое православным «царским самодержавием» [10, с. 189,191]. 

Социальная модернизация по западноевропейским стандартам 
буржуазного индивидуализма воспринималась крайне правыми враждебно. 
Столыпинские реформы подвергались критике на страницах печатного органа 
СРН «Русского знамени», разрушение сельской общины освещалось как 
катастрофа для крестьян [5, с. 663, 657, 664]. Имперское правительство активно 
боролось с радикальными черносотенными публикациями [2, л. 1, 2, 49, 52 – 52 
об.]. О распространённом сравнении праворадикалов с «крайними левыми» 
свидетельствует корреспонденция «Витебского голоса» 1906 г. [8, л. 412]. 

В 1906 г., в деятельности низовых структур СРН-СРЛ в Пинском уезде 
социально-классовый фактор был определяющим. Чиновники минской 
губернской администрации, отстранившие В. Казаринова от должности 
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земского начальника 4 участка Пинского уезда, в «Выписке из переписок о 
земском начальнике Казаринове и председательствуемом им пинском отделе 
Союза русского народа» эмоционально отмечали: «Это обстоятельство 
подтверждает член союза Антончик… На… собраниях Казаринов… 
возбуждал крестьян… и убеждал их не работать на помещиков за 30 к. в день, 
а требовать рубль, а с лошадью два руб. Можно бы было не поверить словам 
Антончика, если бы они постоянно не подтверждались фактами. Так, земский 
нач-к Левшин заведывающий участком Казаринова, выезжавший туда по 
случаю небольшого волнения крестьян, передавал… предводителю дворянства, 
что когда он убеждал крестьян в том, что непомерное увеличение заработной 
платы и… захваты чужой собственности не входят в программу Союза РН, – 
крестьяне высказали ему, что тогда “на что им и Союз”» [4, 30 (об.)]. 

После того, как лидер пинских правых В. Казаринов бежал от судебного 
преследования, представитель крестьянских низов в пинском подразделении 
СРН Г. Колошвин проявил крайний радикализм. В соответствии с «Делом по 
жалобе крестьян дер. Бережнаго…», заведённым и рассмотренным в Минском 
губернском присутствии 24 октября 1906 г., «делопроизводитель  Столинского 
вол. Суда Колошвин… явился в их деревню и приказал старосте собрать сход, 
на котором читал… Союз и говорил, что если у них будет Союз, то они 
смогут отнять землю от помещика и при этом дал две медали, одну сельскому 
старосте, а другую крестьянину Архипу Сопану и две прокламации под 
заглавием “Революция, а не грабёж”. На другой день после этого сельский 
староста пошёл по деревне и говорил людям, чтобы не ходили на работу к 
помещику и гнали скот на помещий попас» [3, л. 4]. Земский начальник 
Левшин, которому было поручено рассмотреть дело, в донесении от 30 октября 
1906 г. подтвердил тот факт, что Г. Колошвин крестьян «склонял к вступлению 
в Союз русского народа». Чиновники инцидент постарались скрыть, все 
обстоятельства свели к недоразумению, а патриотизму Г. Колошвина нашли 
применение на армейской службе в солдатских рядах в Петербурге [3, л. 3, 16]. 

По определению философа Н.А. Бердяева «Ко времени революции 
старый режим совершенно… исчерпался и выдохся…» [1, с. 109]. Основными 
проблемами оставались «земля и воля». Народная концепция «чёрного 
передела», как совокупность направлявших классовую борьбу социальных идей 
(о «земле Божией», о социальной справедливости и об отце-правителе – 
«Помазаннике Божием», «Царе-батюшке», призванном воплотить в жизнь 
народную правду), крестьянами облекалась в религиозную православно-русскую 
форму. В этом контексте показательно свидетельство современника событий 
Н.А. Бердяева: «Это даже гораздо более психологический и моральный вопрос, 
чем… экономический. Русским крестьянам… были чужды понятия римского 
права о собственности. Крестьяне считали, что земля Божия, т.е. ничья в 
человеческом смысле. Присвоение земли помещиками-дворянами крестьяне… 
считали такой же неправдой, как и крепостное право… Крестьяне мечтали о 
“чёрном переделе”… Раньше верили даже, что это сделает царь» [1, с.  111]. 
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Первым в отечественной историографии акцентировал внимание на 
влиянии религиозного мировоззрения на концептуальное обоснование 
социальной борьбы в крестьянской среде М.С. Корзун, открывший истоки 
православно-русской народной концепции «чёрного передела» (для которой 
была характерна «связь наивного монархизма с господствующим 
православием») в XVIII веке [7, с. 131-132]. В начале ХХ века, вступившие в 
правые партии десятки тысяч крестьян, стремились реализовать вековое 
стремление к социальной справедливости с религиозной надеждой на 
«Помазанника Божиего». О религиозном авторитете в патриархальных массах 
царя и представителей императорской фамилии свидетельствует обращение 
крестьянина Минской губернии села Михалюк А. Теслюка за «крестом 
благословения» через минского губернатора к «Её Императорскому Величеству 
Государыне Императрице Марии Феодоровне» в 1906 г. [6, л. 414]. 

В начале ХХ века формировавшееся классовое сознание патриархальных 
слоёв населения воплощалось в религиозной форме православно-русской 
народной концепции «революции справа». Крайне правые партии стали первой 
политической школой для патриархального крестьянства в борьбе за свои 
классовые интересы. В радикализации и в социально-классовом расколе чёрной 
сотни на народно-крестьянское и дворянско-аристократическое направления 
проявилась неизбежность социального взрыва в Российской империи.  
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