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В рамках теории имперской модернизации логично объясняются 

противоречия, которые возникли в конце XIX – начале XX века в России 

между центром, желавшим сохранить формат традиционной империи и 

национальными окраинами, стремившимися получить больше 

самостоятельности.
1
 Региональные интересы представляли соответствующие 

элиты, так, в белорусском регионе (в имперской традиции – западном крае) к 

обозначенному периоду сформировалось несколько групп, которые 

предлагали разные политические проекты развития.
2
 Данные социальные 

группы отличались уровнем и содержанием идентичностей, свойственных 
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региональным элитам в многонациональных империях.
3
 Также разными 

были ресурсные возможности элит, предполагаемые и реальные социальные 

базы. По-разному (от жесткой конфронтации до поиска точек 

соприкосновения и полного включения в реализацию государственной 

политики по унификации региона) на протяжении XIX – начале XX века у 

них выстраивались взаимоотношения с официальными имперскими 

властными структурами как в самом регионе, так и с имперским центром.
4
  

Среди данных групп элит можно выделить обладающую 

значительными материальными ресурсами, и крайне узкой социальной базой 

польскую партию, представленную «кресовыми поляками» – сторонниками 

включения белорусского региона в реализацию польского национального 

государственного проекта; стремительно теряющую социальную базу группу 

«литвинов», сторонников широкой региональной автономии либо в рамках 

российского, либо польского государства; опиравшихся на 

административный ресурс «западноруссов» – обозначивших и призывавших 

учитывать в региональной политике этнические и культурные особенности 

края, но занимавших при этом четко антипольские позиции и относительно 

новую группу «белорусов», сформировавшуюся на волне революционно-

демократического подъема во второй половине XIX века. Именно эта группа, 

не смотря на ресурсную бедность, видела своей социальной базой все 

белорусское крестьянство, и социально-экономические интересы данной 

этнической группы увязала с национальным политическим проектом по 

созданию белорусской государственности.
5
  

Таким образом, политика имперской модернизации одновременно с 

унификацией белорусского региона, которая проводилась в формате 
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«располячивания» посредством культурно-языковой русификации (а не 

белорусизации), привели к состоянию перманентного напряжения в крае. 

Мероприятия правительства в отношении традиционных региональных элит 

привели к ограничению их активности, что на определенном этапе 

содействовало внутриполитической стабильности. Однако цели по 

унификации региона в «ядро» империи не совпадали в большей либо 

меньшей степени с интересами и установками всех региональных элит, 

целью которых стало разрушение конструкции традиционной империи.  
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